
Огромный потенциал устройств 
на платформе Android для 
нового мира платежей и 
коммерческой деятельности



* в этой презентации «Android» используется только для обозначения операционной системы с открытым исходным кодом для мобильных устройств, доступной в рамках Android Open Source Project, и не означает Android-совместимое устройство. Торговые марки, указанные в этой брошюре, являются собственностью соответствующих владельцев.

Банки и эквайеры

Независимые поставщики программного 
обеспечения и финтех-компании

Торговцы

Платформа AXIUM включает в себя 
линейку Smart POS и поддерживает ОС 
Android 10, что позволяет получить 
доступ к большому набору платежных 
приложений, API- интерфейсам для 
простой интеграции клиентских 
приложений и App Store с возмож-
ностью брендирования при установке 
этих приложений. 

Платформа AXIUM также использует 
услуги «под ключ», которые мы 
разрабатывали и постоянно улучшали 
последние 40 лет, такие как сервер
The Estate Manager (ТЕМ), техническое 
обслуживание и клиентская поддержка.

Новый мир современной 
коммерции
Новая эра постпандемии изменила 
потребности и ожидания 
потребителей. Стали привычными 
способы оплаты, которые не требуют 
физического взаимодействия, и все 
большая часть жизни сегодня 
переходит в цифровой формат. 
Значительно возрос спрос на 
безопасные, быстрые, простые 
и повсеместные способы приема 
платежей. 

Сегодня мерчантам необходимо 
внедрять новые способы оплаты 
– такие как платежи при помощи
QR-кодов или мобильные кошельки.
Да и сам  процесс покупки требует
переосмысления, чтобы привлекать
потребителей с помощью новых
цифровых сервисов. Даже более
мелкие торговцы могут использовать
все преимущества мощных
инструментов мониторинга, которые
в прошлом были доступны только
крупным ритейлерам.

Перспективное 
развитие платежной
индустрии 
Все участники платежной отрасли, 
от банков до финтех-компаний, 
должны разграничить зоны 
ответственности и приносить 
больше пользы в современной 
нестабильной и высококонкурентной 
среде. Те, кто владеет и управляет 
терминальными сетями, должны 
соответствовать требованиям 
безопасности регулируемо 
платежной экосистемы, 
контролировать свои расходы, 
следить за своими устройствами и 
быстро и легко развертывать новые 
сервисы на терминалах.

Android:
цифровая рабочая 
станция
По мере распространения мобильных 
устройств и перехода сложных 
служебных сервисов в облако, 
устройства на базе Android стали 
играть важную роль в цифровой 
трансформации бизнес-процессов.

Операционная система Android 
обладает отличным пользовательским 
интерфейсом и может предоставить 
огромный набор сервисов в мире 
коммерческой деятельности. 
Огромное количество Android- 
разработчиков позволяет созда-
вать кастомизированные
клиентские приложения. 

AXIUM открывает двери в новый мир современной 
коммерции
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AXIUM: полноценная интеграционная платформа

Интеллектуальное
POS-устройство

Высокая производительность, 
позволяющая расширить 
возможности использования 
платежных технологий для 
небольших торговых точек и 
ритейлеров.

Операционная система 
AXIUM

Операционная система 
Android упрощает и 
ускоряет процесс 
разработки благодаря 
набору программных 
пакетов, профессиональным 
сервисам и настраиваемому 
пользовательскому 
интерфейсу.

Платежные приложения

Широкий набор приложений 
для управления платежными 
устройствами и транзакциями 
в сочетании с опытом 
Ingenico, позволяет принимать 
платежи всеми доступными 
методами и в любом варианте 
использования.

Поддержка бизнеса

Плавная интеграция бизнес-
приложений и прием 
платежей с благодаря 
большому набору API и легкой 
установке через Ingenico App 
Store.

Управление парком 
терминалов и безопасностью

Бескомпромиссная 
безопасность индустрии 
карточных платежей в 
сочетании с дополнитель-
ными средствами контроля 
мобильных устройств Mobile 
Device Management (MDM).

Клиентская поддержка

Услуги по поддержке, 
ремонту и техническому 
обслуживанию для 
максимального увеличения 
времени безотказной работы 
вашего терминала.



увеличенная 
память

Представляем новую линейку Android устройств, которые соответствуют всем 
требованиям как небольших торговых точек, так и крупнейших розничных сетей. 
Комбинация операционной системы Android и экрана высокой четкости с 
технологией "PIN-On-Glass" создает удобный пользовательский интерфейс, а 
увеличенный объем памяти и ОС Android 10 позволяют использовать самые 
современные бизнес-приложения. Аккумулятор с длительным сроком службы, 
разнообразные возможности подключения и компактная форма позволяют работать 
с любыми мобильными бизнес-приложениями, и принимать все способы оплаты, 
включая сканирование QR-кода и штрих-кода.

Производительность и экспертиза в цифровых 
технологиях. Выберите свой смарт-терминал

AXIUM DX8000
Оплата в магазине для малого  

и среднего бизнеса

AXIUM EX8000
Мобильная оплата для крупных ритейлеров 

и вертикальных сегментов

AXIUM EX6000 
Мобильные платежи для малого  

и среднего бизнеса в полях



Операционная система AXIUM

Платформа Android, на которой реализованы решения Ingenico, 
обеспечивает уровень безопасности стандарта PCI PTS, и 
позволяет соответствовать постоянно обновляющимся 
требования безопасности. Она также включает в себя важные 
платежные функции, такие как платежные ядра EMV L1 и L2, 
имеющие соответствующие подтверждения и необходимую 
поддержку. Мы даем разработчикам и владельцам терминалов 
инструменты для разработки и быстрого внедрения любого 
платежного приложения Android, чтобы охватить все варианты 
использования платежей, сокращая время вывода 
оборудования на рынок.

Платежные приложения 

Наши профессиональные команды будут поддерживать вас 
при разработке новых платежных приложений. Благодаря 
модульности Android, глобальному Android Competence Center 
Ingenico и опыту, накопленному в ходе разработки тысяч 
платежных приложений за четыре десятилетия, мы можем 
помочь вам быстро и безопасно реализовать ваши 
технологические амбиции.

Широкие возможности для бизнеса

Масштабное сообщество Android-разработчиков может 
легко реализовать любое бизнес-приложение для AXIUM. 
Специализированный  набор API-интерфейсов обеспечивает 
простую интеграцию платежных решений со всеми 
устройствами. Поставщики платежных решений могут 
создавать собственные магазины приложений, группировать 
их в индивидуальные каталоги приложений и 
распространять их в несколько кликов. Таким образом, 
торговые точки будут выбирать только те приложения, 
которые доступны для их терминалов.

Создавайте дополнительные сервисы для торговых точек



Управление парком терминалов и безопасностью 

Облачное решение для управления парком терминалов позволяет вам организовывать, 
управлять и контролировать своё оборудование. Благодаря возможностям mobile device 
management AXIUM (управление мобильными устройствами) вы можете не только 
отслеживать каждое устройство в любой точке мира, но и использовать функцию 
ограничения по гелолкации, чтобы ваши терминалы всегда находились в той местности, 
где они должны работать. Удаленная загрузка ключей и шифрование Point-to-Point 
гарантируют, что ваше оборудование соответствует новейшим стандартам безопасности.

Клиентская поддержка

С нашей услугой клиентской поддержки, которую можно подключить при 
необходимости, или же пользоваться ей при использовании полноценного пакета 
услуг «Terminal as a Service», вам не придется лишний раз волноваться за 
работоспособность терминальной сети. Уровень поддержки вашего бизнеса 
определяете вы сами — это может быть как отдельная услуга по выбору, так и 
полностью аутсорсинг услуг, от консультирования и проектирования, ремонта и 
обслуживания до утилизации в конце жизненного цикла.

Управление парком терминалов и безопасностью



Банки-эквайеры,
разработчики ПО

 и финтех-компании: 
обогатите свое 
предложение 

дополнительными 
услугами

Интегрируйте платежи с бизнес-решениями

 Расширенный набор API упрощает 
реализацию и развертывание  современных 
платежных инструментов.

 Доступ к порталу разработчиков, 
использование SDK и пакет программного 
обеспечения предоставляет лучшие в 
своем классе возможности для интеграции 
и быстрого вывода на рынок платежных и 
бизнес-приложений.

 Возможность создания собственного 
магазина бизнес-приложений для их быстрой 
передачи клиентам.

 Использование глобального платежного 
опыта Ingenico помогает клиентам 
разобраться во всех нюансах платежных 
систем, а также сэкономить на интеграции 
и сертификации, благодаря работе с 
крупнейшей сетью банков-эквайеров. 

Управляйте своим оборудованием и его безопасностью

 Легкое и эффективное управление жизнен-
ным циклом терминалов: обновление 
программного обеспечения по запросу, 
инструменты восстановления терминалов и 
активация дополнительных методов 
платежей.

 Контроль разнообразных моделей 
оборудования в контуре единой платформы.

 Удобная модель лицензирования и поставки 
оборудования «Terminal as a Service» 
позволяет прогнозировать затраты и гибко 
управлять пакетом подключенных услуг.

 Гибкие инструменты безопасности 
Ingenico прослужат много лет в вашей 
терминальной сети.



Помогите своим 
продавцам расти и 

развивать их бизнес

 Продавцы могут уверенно осваивать новые 
уровни бизнеса, пользуясь интеллектуальными 
терминалами Android с большим экраном и 
технлогией "Pin-On-Glass", позволяющими им 
принимать любые способы оплаты, от карт до 
мобильных кошельков или QR-кодов.

 Платформа AXIUM на базе Android позволяет
получить доступ к широкому набору бизнес-
приложений. Работа с электронными счетами и 
квитанциями, программами лояльности, 
купонами или финансовыми приложениями - 
всё это помогает более качественно 
обслуживать своих клиентов. Благодаря 
мощным бэк-офисным приложениям продавцы 
могут лучше управлять своим бизнесом, 
подключив платежное устройство напрямую к 
своим учетным или инвентарным системам и 
работать с системами аналитики и отчетов.



Ingenico, 
ваш надежный 

партнер в 
формировании 

платежного будущего

Платформа AXIUM опирается на знания, опыт и 
надежность глобальной команды Ingenico.




