
Terminal Estate Manager

Используйте все 
возможности вашего 
терминального парка



Terminal Estate Manager усиливает ваш бизнес

Предложение TEM

Базовое предложение

Факты

Управление жизненным циклом 
Максимальная доступность и 

эффективность терминалов в полях

Расширенные возможности связи 
Терминалы всегда остаются на связи 

благодаря резервным телеком-каналам 

Самое актуальное ПО, поддержка мерчантов, 
безопасные сервисы и обслуживание, больше 

каналов связи

Быстрая установка терминала и 
управление транзакционными рисками в 
точках продаж

Удаленное управление 
Оптимальное обслуживание и 

лучшая поддержка для мерчантов

Проактивное обслуживание 
Вы знаете все про вашу сеть и предупреж-
даете любые внештатные ситуации 

Управление мультимедиа
Усиливайте ваш имидж в точках продаж 

Новый уровень безопасности 
Соответствие всем стандартам 
безопасности на каждом уровне системы

  Увеличьте время 
безотказной работы 
терминалов в точках 
продаж

  Ускоряйте вывод 
на рынок ваших 
платежных решений

  Терминальные сети 
на кончиках ваших 
пальцев: полный 
контроль жизненного 
цикла

  Контроль 
стоимости владения 
оптимизирует 
бизнес-решения

Максимизируйте доступность своих платежных 

устройств, полностью контролируя свои расходы

48% экономии 
стоимости POS

благодаря передовым решениям 
Terminal Estate Manager

Приоритет - быть 
всегда на связи 

максимизация прибыли и 
удовлетворенность клиентов

Быстрое 
обновление ПО

в соответствии с быстро 
меняющимся законодательством

Ваше решение: Terminal Estate Manager

Ingenico представляет 
полнофункциональную 
модульную веб-платформу 
для управления терминалами, 
предлагая свой опыт для 
качественного улучшения 
работы ваших терминалов. 
Поддержка терминалов 
Ingenico (U32, Telium 2, Telium 
TETRA, Android) и устройств, 
поддерживающих междуна-
родные стандарты (EPAS-TMS 

protocol).
Постоянное сообщение с 
сервером является необходи-мым 
условием для эффектив-ного 
мониторинга терминалов, и Estate 
Manager предлагает оптимизиро-
ванную связь по любому типу 
сети (IP, GPRS / 3G, PSTN). Кроме 
того, возможности управления 
мультимедиа позволяет выстра-
ивать бренд-стратегию и выгодно 
отстраиваться от конкурентов.

Estate Manager полностью 
управляет парком терминалов 
- от развертывания нового ПО,
решений по обеспечению
безопасности, новых клиентс-
ких приложений до расширен-
ного управления состояниями
терминалов и проведения
профилактических работ для
снижения частоты отказов.

В условиях стремительного 
развития платежных 
технологий, изменения правил 
и стандартов торговли, роста 
новых точек продаж и новых 
услуг для развития лояльности 
клиентов и привлечения 
дополнительных доходов, 
владельцы терминальных 
парков ищут надежный

инструмент управления, чтобы 
обеспечить себе стабильную 
систему для приема 
транзакций. Быстрый легкий 
мониторинг конфигурации 
системы и её поведения 
экономит ресурсы мерчанта и 
позволяет сконцентрироваться 
на основном бизнесе.



www.ingenico.ru

Простое определение и управление эквайринговым 
оборудованием. Прямой мониторинг всех изменений 
из единого интерфейса.

Удобная панель отчетов о состоянии кампании со 
статусом ключевых данных, таких как общий ход 
кампании и успешность отдельных вызовов с 
терминала на сервер.

Централизованный доступ ко всем 
загружаемым файлам через удобную 
визуальную библиотеку, что позволяет 
вам легко подготовить свои кампании 
для удаленной загрузки.

Простое управление мультимедийным контентом 
через «эмулятор терминала», позволяет вам 
предварительно просмотреть рендеринг перед 
запуском кампании

Благодаря новому мощному веб-порталу решение Estate Manager 
обладает уникальной и интуитивно понятной эргономикой, в 
которой используются лучшие методы веб-дизайна UI / UX. 
Пользовательский опыт значительно улучшен, а период обучения 
сокращен, что повышает эффективность и лучше использует 
многочисленные преимущества решения.

Новая web-эргономика 
для лучшего контакта 
с покупателями 




