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Ingenico Group представляет Axium –
открытую POS-платформу на базе Android
для диджитализации торговли
Москва, 21 марта 2018г. – В рамках
пресс-завтрака с представителями
ведущих федеральных СМИ компания
Ingenico Group, мировой лидер по
производству POS-терминалов и
платежных решений, впервые в России
представила Axium – перспективную
POS-платформу нового поколения,
созданную специально для клиентов
торгово-сервисных предприятий (ТСП).
Новое устройство работает на базе
открытой платформы Android и операционной системы Telium Tetra от
Ingenico. Благодаря сочетанию двух
платформ, терминал Axium объединяет
в себе функцию приема всех видов
платежей и возможность управления
бизнес-процессами в торговой точке.

Современный рынок открывает для
ТСП новые возможности при осуществлении расчетов с покупателями и
позволяет рассматривать платежно-кассовые комплексы как единый
бизнес-процесс. Именно такую нишу
платежного рынка занимает совмещенная POS-платформа Axium, создавая
дополнительную ценность в интересах
участников как торговой сферы, так и
платежной индустрии. Ingenico
предоставляет торгово-сервисным
предприятиям комплексное решение,
сочетающее прием платежей по
пластиковым картам, альтернативные
методы платежей (QR-коды, NFC-платежи и т.д.), механизмы управления
торговыми точками, персоналом и
складом, работу с кассой, системами

лояльности и бухгалтерским учетом.
Все это дополняется возможностями
удаленной поддержки платежной
части устройства (POS-терминала) и
модулем отчетности – эти сервисы
уже доступны на платформе Telium
Tetra от Ingenico.
«Благодаря Axium, поставщики
эквайринговых услуг могут дифференцировать свое предложение для
торгово-сервисных предприятий и
осваивать новые статьи доходов за
счет расширения возможностей
оплаты и внедрения кросс-канальных
продаж в процессе взаимодействия с
покупателями, управления программами лояльности и создания таргетированных маркетинговых предложений. До сих пор такая возможность
была доступна в основном крупным
торговым сетям, но она несет значительный потенциал для среднего и
малого бизнеса», – отметила Наталья
Топилина, директор по маркетингу
Ingenico в России и странах СНГ.
Используя гибкую архитектуру
Android, система Axium может подключаться как к фирменному платежному
интерфейсу Ingenico Connect, так и к
внутренним интерфейсам ТСП,
поддерживающим такие функции
бэк-офиса, как управление электронными чеками, возврат и сведение
баланса. Платформа позволяет
предпринимателям загружать приложения, размещенные в открытом
доступе, а также на закрытых
маркетплейсах Ingenico и партнеров-разработчиков платежного
программного обеспечения. Программные приложения объединяют функции умного электронного кассового
аппарата и POS-терминала и связывают их с бизнес-сервисами, тогда как
облачные сервисы обеспечивают
надежное хранение данных для
поддержания непрерывности работы
бизнеса, а также удаленное управление ККМ-контентом. Все эти функции
играют ключевую роль в диджитализации торговли. В дополнение,

каждый предприниматель может
создавать свои собственные
бизнес-приложения – электронные
каталоги, меню, формы безбумажных
контрактов – в Axium всё создано для
эффективного ведения бизнеса.
Первая модель новой линейки – Axium
D7 на основе планшета – была продемонстрирована на Mobile World
Congress в Барселоне 26 февраля 2018
г. Axium D7 представляет собой
модульный планшет с набором
ECR-функций, созданный для профессионального использования предпринимателями и совместимый со всеми
способами оплаты последнего поколения. Стильный, эргономичный, надежный, со стабильной связью (проводная
и беспроводная связь всех видов) и
адаптируемый к грядущим изменениям
рынка – таковы ключевые характеристики, определяющие Axium D7.
Ожидается, что устройство будет
доступно уже в третьем квартале 2018
года.

О компании: Ingenico
(Euronext: FR0000125346 – ING) – лидирующий
поставщик платежных решений, в активе
которого более 32 млн терминалов, успешно
работающих более чем в 170 странах мира. Весь
штат Ingenico – более 7,500 сотрудников по
всему миру, которые помогают ритейлерам,
банкам и сервисным провайдерам оптимизировать и защищать электронные платежные
решения, разрабатывать сервисные предложения и получать дополнительную прибыль в
пунктах продаж.
Дополнительная информация:
www.ingenico.com | www.ingenico.ru

