
   ООО «СМПУ»   
Краткое описание проекта 



Процессинговый центр СМПУ 



Схема работы терминальной сети 



Действующая схема работы 
терминальной сети СМПУ 



Стандартные схемы 
сотрудничества с банком 



 

1. Подбор и поставка терминалов самообслуживания, удовлетворяющих требованиям Банка; 
 

2. Доставка и установка терминалов в местах, указанных Банком; 
 

3. Инсталляция программного обеспечения на терминалах самообслуживания; 
 

4. Подключение сети к полнофункциональному промышленному Процессинговому центру с 
соответствующим уровнем безопасности и надёжности. Формирование файлов синтетических 
проводок (для АБС Банка), формирование отчетности  и т.п.; 
 

5. Интеграция с АБС и процессинговым центром Банка; 
 

Полный спектр комплексного 
сервисного обслуживания 
терминальной сети Банка  

6. Обслуживание терминальной сети Банка и 
обеспечение технической и технологической 
поддержки сети . Мониторинг и поддержка 
работоспособности терминалов самообслуживания, 
с возобновлением работы терминала «next business 
day»; 
 
7 . C a l l -центр для поддержки к лиентов , 
пользующихся услугами терминальной сети. 
 
За Банком остаётся только осуществление 
инкассации терминалов, ведение договорной базы 
с поставщиками услуг и агентами, проведение 
взаиморасчетов по всем видам согласованных 
операций. 



Терминалы самообслуживания 



 Терминалы самообслуживания СМПУ 

 
Техническая спецификация терминала:    
ü  Корпус стальной; 

 

ü  Цветной сенсорный экран диагональю17 дюймов;                                   
 

ü  Акустическая система 2WGenius SP-P110; 
 

ü  Считыватель карт CRT-284; 
 

ü  Антивандальная PIN-PAD клавиатура ZT598С, соответствующая 
требованиям ES/TripleDES; 

ü  Термопринтер STAR TCP 100, 80мм.  
 
Системный блок:     
ü  Via PV350, ОЗУ 512 Мб; 
ü  жесткий диск от 80 Гб, Ethernet.    
         
Купюроприемник Cash-Code MSM:          
ü  автоматическая детекция фальшивых купюр и купюр со 

значительными дефектами; 
ü  автоматическая калибровка уникальных оптических, 

индуктивных и емкостных датчиков;   
ü  индикаторы готовности к приему купюр (светодиоды на лицевой 

панели);                                         
ü  механизм автоматического выравнивания купюр; 
ü  кассеты для приема купюр емкостью 1000 банкнот. 

 

Возможность приема  
наличных денежных средств и 
пластиковых карточек 



 
Примеры рабочих экранов терминала 

 
 Банк Клиент Банка 



Почему СМПУ? 
Ø  Профессиональная команда 
Ø  Терминалы самообслуживания, удовлетворяющие всем 

требованиям банков 
Ø  Современный банковский процессинг 
Ø  Гибкое управление и контроль 
Ø  Работа в режиме онлайн 24x7 
Ø  Расширение перечня услуг Банка 
Ø  Снижение нагрузки на персонал 
Ø  Снижение затрат на обслуживание клиентов 
Ø  Снижение затрат благодаря тесной интеграции с 
Ø  процессинговой, АБС и другими системами банка 
Ø  Повышение клиентской удовлетворённости и лояльности 



Общество с ограниченной ответственностью 	
«Система массовых платежей Украины»	

	

Адрес	
	

01133, г.Киев, ул. Мечникова, д.3 
оф.505 	

сайт	 www.smpu.com.ua	

E-mail	 info@smpu.com.ua	
	

Контактное 
лицо	
	

Евгений Кулик	
Тел.   +38 044 594 68 60	
          +38 050 351 33 99	
          +38 067 501 13 56	
 	
 e.kulik@smpu.com.ua	


