Worldline ускоряет цифровую трансформацию торговли с
помощью новой платформы AXIUM
Безонс, 6 апреля 2021 г. - Worldline [Euronext: WLN], лидер европейского
платежного рынка, ускоряет цифровую трансформацию торговли с помощью
платформы AXIUM, включающей инновационные POS-терминалы Android и
широкий набор платежных и бизнес-сервисов.

Worldline/Ingenico сегодня объявляет о запуске платформы POS AXIUM, следующем
эволюционном шаге Ingenico в построении платёжной экосистемы, использующей
проверенные технологии лидера платежной индустрии.
Функциональность и доступность – основа платформы AXIUM. Её экосистема позволяет
всем участникам платежей - банкам и эквайерам, независимым поставщикам
программного обеспечения, разработчикам пользовательских приложений и торговым
предприятиям легко и быстро создавать новые возможности для потребительского опыта
и привлечения новых покупателей. Три новых устройства – DX8000, EX8000 и EX6000 –
были разработаны для наиболее востребованных сценариев использования мобильных
платежных устройств. Android 10, на котором работают все новые устройства и удобное
сенсорное управление с больших тачскринов предоставляют интуитивно понятную среду
разработки для создания богатых пользовательских интерфейсов, сочетающих платежные
и клиентские приложения. Все модули новых устройств функционально взаимосвязаны с
помощью простых и интуитивно понятных интерфейсов на базе Android 10.

Архитектура программного обеспечения AXIUM и глобальные API-интерфейсы позволяют
разрабатывать новые платежные приложения быстрее, чем когда-либо. Благодаря опыту
Ingenico в защищенном управлении сетями терминалов, а также его глобальному
присутствию на мировом платежном рынке, клиенты теперь могут использовать Центр
компетенции Android Ingenico, который включает более 350 экспертов по всему миру,
предлагающих экспертные консультации для соответствия локальным и международным
стандартам платежей.
«AXIUM кардинально меняет правила игры для нашей экосистемы», - сказал Мишель
Леже, исполнительный вице-президент по развитию глобальных решений TSS
Worldline. «Мы объединили наш глобальный опыт в платежах с современными
технологиями, чтобы позволить всем заинтересованным сторонам не только
создавать потребительский опыт, ожидаемый в новом мире цифровой коммерции, но и
легко масштабировать его в любом направлении своего бизнеса. Мы гордимся тем,
что разрабатываем инструменты, формирующие будущее платежного рынка».
О Worldline
Worldline [Euronext: WLN] - европейский лидер в сфере платежных и транзакционных услуг и игрок
№ 4 в мире. Благодаря глобальному охвату и инновационному подходу, Worldline стал
предпочтительным технологическим партнером для мерчантов, банков и независимых эквайеров, а
также госучреждений, предприятий общественного транспорта и промышленных компаний во всех
секторах экономики. Worldline, где работают более 20 000 сотрудников в более чем 50 странах,
предоставляет своим клиентам надежные и безопасные решения для последовательного создания
стоимости и способствуя росту их бизнеса, где бы они ни вели свою деятельность. Сервисы,
предлагаемые Worldline, относятся к сфере торговых услуг; терминальных решений и услуг, а также
включают в себя финансовые сервисы, мобильную коммерцию и обеспечение электронных
транзакций внутреннего и международного эквайринга как в магазине, так и в интернете. Worldline
предоставляет высокозащищенный процессинг платежных транзакций, широкий спектр платежных
терминалов, а также электронные билеты и цифровые услуги для промышленных сред. В 2020 году
выручка Worldline составила 4,8 млрд евро. Подробнее – на worldline.com
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