СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БАНКОВ И РИТЕЙЛА
 ЛАН АТМсервис», входящая в группу компаний ЛАНИТ ,
«
специализируется на поставке, комплексном техническом обслуживании устройств самообслуживания
для банков и ритейла. Также компания предоставляет профессиональные сервисы для повышения эффективности эксплуатации оборудования.

Поставка оборудования и программно-аппаратных решений
Компания поставляет клиентам:
> весь модельный ряд банкоматов NCR;
> б/у банкоматы (с полным сервисом по единому
тарифу) для точек с низкой эффективностью;

> дополнительное оборудование
для обеспечения безопасности (весь спектр);
> дополнительное ПО для увеличения числа
клиентских сервисов.

Поставка может сопровождаться такими услугами, как:
> предпродажная подготовка (установка и
> д оставка и установка (такелаж);
настройка требуемых версий ПО, установка
> крепление к полу;
дополнительного оборудования и дополни> пуско-наладочные работы (инсталляция на
тельного ПО, проверка работоспособности);
месте установки, настройка коммуникаций)
> о краска (оклейка) оборудования
и ввод в эксплуатацию.
в корпоративные цвета банка;

Мультивендорное комплексное техническое обслуживание
«ЛАН АТМсервис» предоставляет широкий спектр услуг, связанных с обслуживанием оборудования: FLM,
SLM, разовые работы по заявкам, обучение сотрудников заказчика, поставку запчастей. Компания обслуживает банкоматы NCR, Diebold, Wincor Nixdorf, Nautilus, информационно-платежные терминалы «Новый
город», DORS, NGT, SFour и других производителей.
Первый уровень поддержки (FLM):
> локальная диагностика;
> локальное снятие/размещение файлов;
> т ехническая поддержка персонала заказчика;

> замена расходных материалов (как опция –
материалы предоставляются компанией
и это включено в абонемент).

Второй уровень поддержки (SLM):
> удаленный мониторинг и диагностика
устройств;
> ремонт банкоматов и дополнительного оборудования;
> калькуляция ущерба от вандализма;
> исследования недостач или иных сбоев;
> профилактика оборудования;

>н
 астройка терминального ПО после сбоев
жесткого диска;
> техническая поддержка персонала заказчика;
> доступ персонала заказчика в систему
инцидент-менеджмента для ввода заявок,
контроля исполнения и анализа уровня
обслуживания.

Разовые работы по заявкам заказчика (все услуги, которые не прописаны в текущих договорах
по FLM или SLM).
Обучение персонала заказчика ежедневным операциям с банкоматом.

Разработка, поставка и обслуживание специализированного оборудования
для банков и ритейла
Компания «ЛАН АТМсервис» предоставляет решения для автоматизации инкассации на базе программно-аппаратных комплексов АВИР и увеличения функциональности банкоматов с помощью дополнительных модулей приема наличности на базе собственных программно-аппаратных комплексов, а так же
решения для автоматизации работы с наличными банковских офисов на базе кэш-ресайклеров (TCR) NCR.

Профессиональные сервисы и интеграция
Специалисты «ЛАН АТМсервис» могут оперативно обеспечить заказчикам поддержку в решении
таких задач, как:
> поставка или предоставление
> проведение сертификаций в международных
в пользование ПО для мониторинга
платежных системах;
и кэш-менеджмента (управления
> разработка/поддержка ресурсов банкомата;
наличностью);
> поддержка библиотеки эталонных образов ПО
> расширение функциональности банкоматов:
банкомата;
организация покупки и выдачи предопла> обеспечение безопасности банкоматов:
ченных карт в банкоматах, аутентификация
видеонаблюдение, антискимминговая защита,
клиентов банка по биометрическим признакам
защита от вредоносного ПО, усиление
(клиент прикладывает свой палец для доступа
физической безопасности, защита банкнот
к банковским услугам), снятие наличных в
(«краска»);
банкомате со счета мобильного телефона или
> разработка дополнительных программинтернет-кошелька;
агентов к базовому терминальному ПО;
> в недрение кросс-вендорного ПО.
«ЛАН АТМсервис» работает в этом бизнесе с 1995 года: сначала – как департамент ЗАО «ЛАНИТ»,
а с 2010 года - как самостоятельная компания в составе группы.
Контактная информация:
«ЛАН АТМсервис»
129075, г. Москва,
Мурманский проезд, д. 14, кор. 1
Тел.: (495) 967-66-74
Факс: (495) 721-91-55

E-mail: bankomat@lanit.ru
www.lanatmservice.ru

