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В условиях текущего экономического климата разумным решением будет максимальное увеличение срока службы 
инвестиций в существующую инфраструктуру. Замена существующих систем является дорогостоящей и сложной 
процедурой, что препятствует переходу банков к оказанию инновационных услуг и обеспечению конкурентных 
преимуществ. Система WWS является идеальным решением данной задачи и обеспечивает легкое внедрение, 
сохраняющее и дополняющее существующие системы.

Платформа WWS создана с использованием новейших интернет-технологий для оказания новых и рентабельных услуг, 
а также удобной интеграции с любым числом источников данных, среди которых узлы авторизации, CRM-системы и 
сторонние поставщики услуг.
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Система WWS ATM имеет сертификаты соответствия новейшим стандартам безопасности

Поддержка нескольких финансовых учреждений включает в себя раздельный доступ и хранение информации, 
поддержку иерархии и групп банковских учреждений, а также возможность интеграции с различными внутренними 
системами каждого финансового учреждения. Система WWS ATM автоматически выбирает профиль владельца 
банковской карты для отображения соответствующих макетов экрана и маркетинговых кампаний независимо от 
используемого банкомата.

WWS ATM — полноценное решение для работы в средах обработки данных с поддержкой 
нескольких финансовых учреждений

Системе WWS ATM доверяют более 270 банков, сделавших свой выбор в пользу оказания инновационных и надежных 
банковских услуг. Система WWS ATM используется в различных средах обработки данных и поддерживает как большие 
сети, численность банкоматов в которых превышает 10 000 терминалов, так и менее крупные сети с несколькими 
сотнями банкоматов. 

Ведущее агентство по исследованию рынка назвало WWS ATM ведущим европейским многоплатформенным и 
платформонезависимым программным продуктом для банкоматов. В настоящее время, решение WWS ATM работает 
более чем на 30 000 банкоматов, что составляет 64% рынка Италии, 13% рынка Западной Европы и 3,7% мирового 
рынка.

Качество WWS ATM проверено на практике

WWS ATM обеспечивает защиту инвестиций в существующие системы

Система WWS ATM полностью совместима с терминалами CEN ISS/XFS 3.x, совместимость с каждой моделью банкомата 
подтверждена независимым органом сертификации — Consorzio Bancomat. Система WWS ATM сертифицирована для 
использования на 30 различных моделях банкоматов ведущих поставщиков, среди которых NCR, Wincor Nixdorf, Diebold, 
Hyosung, Keba и Sigma. WWS ATM используется на более чем 30 000 банкоматах, включая терминалы с возможностью 
снятия, пополнения наличных средств и терминалы с функцией рециркуляции. 

WWS ATM также является обладателем сертификата PA DSS Certification от PCI Security Council на клиенские и серверные 
компоненты. Использование EMV Kernel Level 2 сертифицировано для Windows XP и Windows 7.

Auriga_schedaWWS_RUS_esec.indd   1-2 12-11-2013   16:33:41



WWS ATM
Система управления банкоматами мирового уровня

WWS ATM — полностью интегрируемая, зарекомендовавшая себя система 
управления банкоматами, основанная на отказоустойчивой архитектуре 
WinWebServer (WWS). WWS ATM — решение Smart Client, обеспечивающее 
централизованное управление любыми WOSA/XFS-совместимыми 
банкоматами, банкоматами с функцией приема наличных средств, 
банкоматами с функцией рециркуляции и интерактивными терминалами. 

Современная облачная технология WWS обеспечивает значительное 
сокращение операционных и технологических издержек, а также повышение 
доступности системы и снижение срока вывода на рынок новых услуг.

Превосходная эффективность и низкие издержки
Разделение процессов закупки программных и аппаратных компонентов банкоматов может привести к 
значительному сокращению издержек банка. Также, использование для банкоматов программного обеспечения 
независимого поставщика является дополнительным преимуществом по причине непредвзятости такого 
поставщика в вопросе выбора банкоматов и производительности сети. Система WWS ATM от Auriga является 
полностью независимой от аппаратного обеспечения банкоматов и отлично работает на любых WOSA/XFS-
совместимых банкоматах. Уникальным преимуществом WWS ATM также является добровольная сертификация 
поддержки широкой линейки банкоматов, выполненная независимым итальянским органом сертификации — 
Consorzio Bancomat. Использование независимого решения WWS ATM от надежного поставщика открывает перед 
банками новую степень свободы в определении стратегии закупки банкоматов. 

Улучшенная производительность сети
Современные средства балансировки нагрузки WWS поддерживают в архитектуре системы равномерное 
распределение ресурсов оборудования для обработки транзакций и гарантируют непрерывность работы бизнеса. 
Система WWS ATM обеспечивает постоянную 100 % доступность службы для сервера приложений. Использование 
блока Proactive Network Monitoring системы WWS ATM от Auriga, как правило, приводит к увеличению доступности 
сети банкомата на процентный пункт по сравнению с предыдущим значением. Наши клиенты подчеркивают 
важность использования WWS ATM для увеличения доступности сети банкомата. По результатам независимых 
испытаний уровень доступности сети у некоторых клиентов Auriga достиг 98,7%.

Снижение срока вывода на рынок новых услуг и объединение каналов распространения
WWS является идеальной платформой для распространения услуг, обеспечивающей низкие сроки вывода на 
рынок новых банковских услуг с использованием любых каналов, а также исключающей дублирование задач по их 
разработке. WWS ATM предлагает комплексный подход к обслуживанию клиентов с использованием всех каналов, 
включающих как банковские, так и индивидуализированные маркетинговые услуги. Пользователи с ослабленным 
зрением могут воспользоваться голосовой поддержкой через мобильный телефон при работе с банкоматами. 

WWS ATM содержит наиболее полный пакет готовых банковских услуг. Библиотека системы включает в себя более 
100 настраиваемых банковских операций, доступ к которым возможен как через банкоматы, так и с помощью других 
каналов самостоятельного обслуживания. Библиотека содержит как стандартные функции, среди которых снятие 
наличных средств, проверка баланса, прием наличных средств, так и расширенные функции, включающие в себя 
оплату коммунальных услуг, безналичные переводы, продажу билетов и пополнение счета мобильного телефона. 
Также, в библиотеке находятся готовые решения для множества поставщиков услуг, обеспечивающие более удобное 
и быстрое внедрение. Система обеспечивает быстрое создание и внедрение функций, рабочих процессов и схем 
без необходимости проведения длительных мероприятий по тестированию или распространению услуг.

Уверенность в реализации проектов
Auriga имеет богатый практический опыт своевременной сдачи проектов в рамках бюджета. Auriga предлагает 
клиентам воспользоваться преимуществами практического опыта внедрения с применением инновационных 
моделей ценообразования для миграции с оплатой только после завершения работ, что позволяет исключить 
первоначальные затраты на этапе перехода. Для наших конкурентов такой подход может являться 
слишком смелым, однако Auriga абсолютно уверена в эффективности применения философии взаимного 
сотрудничества.

WWS ATM является высокомасштабируемой 3-х уровневой клиент-серверной системой, созданной с использованием 
наиболее современных интернет-технологий.
  
Система обеспечивает централизованное управление и удобное внедрение услуг на банкоматах любых моделей и 
производителей. Приложение Smart Client устанавливается на каждом банкомате и содержит все местные рабочие 
процессы, необходимые для бесперебойной работы в автоматическом режиме. Скорость работы архитектуры Smart 
Client в сочетании с централизованным управлением услугами банкомата гарантирует WWS ATM значительные 
преимущества по сравнению с использованием решений на базе «тонких» и «толстых» клиентов.
 
Более того, WWS ATM обеспечивает наивысшее качество услуг даже в условиях ограниченной или 
нестабильной работы сети. Превосходная эффективность работы WWS ATM открывает банкам свободу выбора 
месторасположения банкоматов, что позволяет создавать дополнительные возможности получения дохода и 
повысить качество обслуживания клиентов.

WWS ATM является неотъемлемой составляющей многоканального пакета для банков WWS. Это обеспечивает 
возможность удобного масштабирования WWS ATM до системы удобного управления всеми каналами 
самостоятельного обслуживания (банкоматами, терминалами самостоятельного обслуживания, интернет-
банком, мобильным банком, системой информационных панелей и др.). Поскольку WWS является полностью 
интегрируемым решением, оно позволяет распространить любую услугу по всем каналам, что обеспечивает 
потребителям получение актуальной и единообразной информации в любой точке обслуживания. WWS также 
гарантирует удобную поддержку межканальных коммуникаций и позволяет потребителям начать операцию с 
помощью одного канала и завершить ее с использованием другого в любом месте и в любое время. 
Например, WWS предлагает клиентам возможность удобного предварительного резервирования с помощью 
мобильного телефона времени и места снятия денежных средств. Такое резервирование обрабатывается 
банкоматом быстрее и безопаснее в сравнении с традиционными операциями с использованием карты, что 
обеспечивает более высокое качество обслуживания клиентов.

Архитектура Smart Client

Система WWS ATM является единым комплексным решением управления сетью банкоматов, обеспечивающим 
все возможности удобного и централизованного управления парком терминалов, включая транзакционные потоки, 
макеты экранов и сервисные операции. 

Эргономичная консоль WWS ATM открывает возможности эффективного управления сетью банкоматов, 
включая: 

Отсутствие необходимости в использовании WWS ATM стороннего программного обеспечения позволяет 
исключить связанные издержки и сложности в работе. Надежность удобного и полностью интегрируемого решения 
WWS ATM подтверждена многочисленными проектами внедрения. Система поставляется в качестве пакетного 
решения, что позволяет сократить эксплуатационные и технологические издержки, поскольку каждый компонент 
является частью единой системы, разработанной для оптимизации операционного управления, безопасности и 
рентабельности бизнеса

WWS ATM является высокомодульным решением с возможностью внедрения как в качестве полностью 
интегрированного решения, так и отдельными блоками в соответствии с текущей инфраструктурой и стратегией 
инвестирования. Возможна отдельная интеграция компонентов управления терминалами, превентивного 
мониторинга сети и индивидуального маркетинга с существующими системами в любом сочетании для решения 
ваших бизнес-задач.

управление терминалами

сверку наличных средств

дистанционное управление 
ключами

индивидуальный маркетинг 

превентивный мониторинг сети

ведение журнала инцидентов

ведение электронного журнала

управление загрузкой ПО

Полноценное решение

Удобное масштабирование в полноценную многоканальную платформу
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WWS ATM
Система управления банкоматами мирового уровня

WWS ATM — полностью интегрируемая, зарекомендовавшая себя система 
управления банкоматами, основанная на отказоустойчивой архитектуре 
WinWebServer (WWS). WWS ATM — решение Smart Client, обеспечивающее 
централизованное управление любыми WOSA/XFS-совместимыми 
банкоматами, банкоматами с функцией приема наличных средств, 
банкоматами с функцией рециркуляции и интерактивными терминалами. 

Современная облачная технология WWS обеспечивает значительное 
сокращение операционных и технологических издержек, а также повышение 
доступности системы и снижение срока вывода на рынок новых услуг.

Превосходная эффективность и низкие издержки
Разделение процессов закупки программных и аппаратных компонентов банкоматов может привести к 
значительному сокращению издержек банка. Также, использование для банкоматов программного обеспечения 
независимого поставщика является дополнительным преимуществом по причине непредвзятости такого 
поставщика в вопросе выбора банкоматов и производительности сети. Система WWS ATM от Auriga является 
полностью независимой от аппаратного обеспечения банкоматов и отлично работает на любых WOSA/XFS-
совместимых банкоматах. Уникальным преимуществом WWS ATM также является добровольная сертификация 
поддержки широкой линейки банкоматов, выполненная независимым итальянским органом сертификации — 
Consorzio Bancomat. Использование независимого решения WWS ATM от надежного поставщика открывает перед 
банками новую степень свободы в определении стратегии закупки банкоматов. 

Улучшенная производительность сети
Современные средства балансировки нагрузки WWS поддерживают в архитектуре системы равномерное 
распределение ресурсов оборудования для обработки транзакций и гарантируют непрерывность работы бизнеса. 
Система WWS ATM обеспечивает постоянную 100 % доступность службы для сервера приложений. Использование 
блока Proactive Network Monitoring системы WWS ATM от Auriga, как правило, приводит к увеличению доступности 
сети банкомата на процентный пункт по сравнению с предыдущим значением. Наши клиенты подчеркивают 
важность использования WWS ATM для увеличения доступности сети банкомата. По результатам независимых 
испытаний уровень доступности сети у некоторых клиентов Auriga достиг 98,7%.

Снижение срока вывода на рынок новых услуг и объединение каналов распространения
WWS является идеальной платформой для распространения услуг, обеспечивающей низкие сроки вывода на 
рынок новых банковских услуг с использованием любых каналов, а также исключающей дублирование задач по их 
разработке. WWS ATM предлагает комплексный подход к обслуживанию клиентов с использованием всех каналов, 
включающих как банковские, так и индивидуализированные маркетинговые услуги. Пользователи с ослабленным 
зрением могут воспользоваться голосовой поддержкой через мобильный телефон при работе с банкоматами. 

WWS ATM содержит наиболее полный пакет готовых банковских услуг. Библиотека системы включает в себя более 
100 настраиваемых банковских операций, доступ к которым возможен как через банкоматы, так и с помощью других 
каналов самостоятельного обслуживания. Библиотека содержит как стандартные функции, среди которых снятие 
наличных средств, проверка баланса, прием наличных средств, так и расширенные функции, включающие в себя 
оплату коммунальных услуг, безналичные переводы, продажу билетов и пополнение счета мобильного телефона. 
Также, в библиотеке находятся готовые решения для множества поставщиков услуг, обеспечивающие более удобное 
и быстрое внедрение. Система обеспечивает быстрое создание и внедрение функций, рабочих процессов и схем 
без необходимости проведения длительных мероприятий по тестированию или распространению услуг.

Уверенность в реализации проектов
Auriga имеет богатый практический опыт своевременной сдачи проектов в рамках бюджета. Auriga предлагает 
клиентам воспользоваться преимуществами практического опыта внедрения с применением инновационных 
моделей ценообразования для миграции с оплатой только после завершения работ, что позволяет исключить 
первоначальные затраты на этапе перехода. Для наших конкурентов такой подход может являться 
слишком смелым, однако Auriga абсолютно уверена в эффективности применения философии взаимного 
сотрудничества.

WWS ATM является высокомасштабируемой 3-х уровневой клиент-серверной системой, созданной с использованием 
наиболее современных интернет-технологий.
  
Система обеспечивает централизованное управление и удобное внедрение услуг на банкоматах любых моделей и 
производителей. Приложение Smart Client устанавливается на каждом банкомате и содержит все местные рабочие 
процессы, необходимые для бесперебойной работы в автоматическом режиме. Скорость работы архитектуры Smart 
Client в сочетании с централизованным управлением услугами банкомата гарантирует WWS ATM значительные 
преимущества по сравнению с использованием решений на базе «тонких» и «толстых» клиентов.
 
Более того, WWS ATM обеспечивает наивысшее качество услуг даже в условиях ограниченной или 
нестабильной работы сети. Превосходная эффективность работы WWS ATM открывает банкам свободу выбора 
месторасположения банкоматов, что позволяет создавать дополнительные возможности получения дохода и 
повысить качество обслуживания клиентов.

WWS ATM является неотъемлемой составляющей многоканального пакета для банков WWS. Это обеспечивает 
возможность удобного масштабирования WWS ATM до системы удобного управления всеми каналами 
самостоятельного обслуживания (банкоматами, терминалами самостоятельного обслуживания, интернет-
банком, мобильным банком, системой информационных панелей и др.). Поскольку WWS является полностью 
интегрируемым решением, оно позволяет распространить любую услугу по всем каналам, что обеспечивает 
потребителям получение актуальной и единообразной информации в любой точке обслуживания. WWS также 
гарантирует удобную поддержку межканальных коммуникаций и позволяет потребителям начать операцию с 
помощью одного канала и завершить ее с использованием другого в любом месте и в любое время. 
Например, WWS предлагает клиентам возможность удобного предварительного резервирования с помощью 
мобильного телефона времени и места снятия денежных средств. Такое резервирование обрабатывается 
банкоматом быстрее и безопаснее в сравнении с традиционными операциями с использованием карты, что 
обеспечивает более высокое качество обслуживания клиентов.

Архитектура Smart Client

Система WWS ATM является единым комплексным решением управления сетью банкоматов, обеспечивающим 
все возможности удобного и централизованного управления парком терминалов, включая транзакционные потоки, 
макеты экранов и сервисные операции. 

Эргономичная консоль WWS ATM открывает возможности эффективного управления сетью банкоматов, 
включая: 

Отсутствие необходимости в использовании WWS ATM стороннего программного обеспечения позволяет 
исключить связанные издержки и сложности в работе. Надежность удобного и полностью интегрируемого решения 
WWS ATM подтверждена многочисленными проектами внедрения. Система поставляется в качестве пакетного 
решения, что позволяет сократить эксплуатационные и технологические издержки, поскольку каждый компонент 
является частью единой системы, разработанной для оптимизации операционного управления, безопасности и 
рентабельности бизнеса

WWS ATM является высокомодульным решением с возможностью внедрения как в качестве полностью 
интегрированного решения, так и отдельными блоками в соответствии с текущей инфраструктурой и стратегией 
инвестирования. Возможна отдельная интеграция компонентов управления терминалами, превентивного 
мониторинга сети и индивидуального маркетинга с существующими системами в любом сочетании для решения 
ваших бизнес-задач.

управление терминалами

сверку наличных средств

дистанционное управление 
ключами

индивидуальный маркетинг 

превентивный мониторинг сети

ведение журнала инцидентов

ведение электронного журнала

управление загрузкой ПО

Полноценное решение

Удобное масштабирование в полноценную многоканальную платформу
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CEN ISS/XFS 

Consorzio Bancomat 

PCI PA DSS

EMV Level 2 на Windows XP и Windows 7

В условиях текущего экономического климата разумным решением будет максимальное увеличение срока службы 
инвестиций в существующую инфраструктуру. Замена существующих систем является дорогостоящей и сложной 
процедурой, что препятствует переходу банков к оказанию инновационных услуг и обеспечению конкурентных 
преимуществ. Система WWS является идеальным решением данной задачи и обеспечивает легкое внедрение, 
сохраняющее и дополняющее существующие системы.

Платформа WWS создана с использованием новейших интернет-технологий для оказания новых и рентабельных услуг, 
а также удобной интеграции с любым числом источников данных, среди которых узлы авторизации, CRM-системы и 
сторонние поставщики услуг.

Штаб-квартира — Бари

Strada Vassallo, 1
70125 Bari — Италия
Телефон: +39.080.5692111
Факс: +39.080.5692112
headquarters@aurigaspa.com

Подразделение в Милане

via Santa Maria Valle, 3
20123 Milano — Италия
Телефон: +39.02.00681.583
Факс: +39.02.00681.400
milan@aurigaspa.com

Подразделение в Риме

via R. Gigante, 20
00143 Roma — Италия
Телефон: +39.080.5692111
Факс: +39.080.5692112
rome@aurigaspa.com

Подразделение в Лондоне

Building 3, 566 Chiswick High Road
London W4 5YA — Великобритания
Телефон: +44 (0)208 849 8022
Факс: +39.080.5692112
london@aurigaspa.com

Подразделение в Париже  

88 ter avenue Général Leclerc, 
92100 Boulogne Billancourt Франция 
Телефон: +33 (0)1.74.31.11.77 
Факс: +33.(0)1.74.31.10.00
paris@aurigaspa.com 

Система WWS ATM имеет сертификаты соответствия новейшим стандартам безопасности

Поддержка нескольких финансовых учреждений включает в себя раздельный доступ и хранение информации, 
поддержку иерархии и групп банковских учреждений, а также возможность интеграции с различными внутренними 
системами каждого финансового учреждения. Система WWS ATM автоматически выбирает профиль владельца 
банковской карты для отображения соответствующих макетов экрана и маркетинговых кампаний независимо от 
используемого банкомата.

WWS ATM — полноценное решение для работы в средах обработки данных с поддержкой 
нескольких финансовых учреждений

Системе WWS ATM доверяют более 270 банков, сделавших свой выбор в пользу оказания инновационных и надежных 
банковских услуг. Система WWS ATM используется в различных средах обработки данных и поддерживает как большие 
сети, численность банкоматов в которых превышает 10 000 терминалов, так и менее крупные сети с несколькими 
сотнями банкоматов. 

Ведущее агентство по исследованию рынка назвало WWS ATM ведущим европейским многоплатформенным и 
платформонезависимым программным продуктом для банкоматов. В настоящее время, решение WWS ATM работает 
более чем на 30 000 банкоматов, что составляет 64% рынка Италии, 13% рынка Западной Европы и 3,7% мирового 
рынка.

Качество WWS ATM проверено на практике

WWS ATM обеспечивает защиту инвестиций в существующие системы

Система WWS ATM полностью совместима с терминалами CEN ISS/XFS 3.x, совместимость с каждой моделью банкомата 
подтверждена независимым органом сертификации — Consorzio Bancomat. Система WWS ATM сертифицирована для 
использования на 30 различных моделях банкоматов ведущих поставщиков, среди которых NCR, Wincor Nixdorf, Diebold, 
Hyosung, Keba и Sigma. WWS ATM используется на более чем 30 000 банкоматах, включая терминалы с возможностью 
снятия, пополнения наличных средств и терминалы с функцией рециркуляции. 

WWS ATM также является обладателем сертификата PA DSS Certification от PCI Security Council на клиенские и серверные 
компоненты. Использование EMV Kernel Level 2 сертифицировано для Windows XP и Windows 7.
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