
Программный пакет 
TellerInfinity™ DYNAMIX 
Объединяет возможности TellerInfinity 
и банковских ИТ-систем



TellerInfinity производства Glory — это функционально 
гибкая технология самообслуживания, основной компонент 
нашего пакета решений для трансформации отделений 
плюс передовые разработки по рециркуляции наличных и 
широкий диапазон решений для банковских отделений и касс 
пересчета по сортировке и упаковке наличных. TellerInfinity – 
самое комплексное и рентабельное решение по банковскому 
самообслуживанию из всех доступных на рынке.
TellerInfinity дополнено программным решением DYNAMIX от компании 
Glory. DYNAMIX дает TellerInfinity возможность проводить практически 
любую финансовую операцию через подключение к необходимым 
банковским системам, управлению связанными рабочими процессами 
с одновременной поддержкой и администрированием всех 
установленных процедур деятельности организации.

ОБЪЕДИНЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ TELLERINFINITY  
И БАНКОВСКИХ ИТ-СИСТЕМ



ПРОСТОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
DYNAMIX:
•  Обеспечить гибкий, уникально полезный и легкий в использовании 

пользовательский интерфейс
•  Поддерживать работу различных устройств и аппаратных модулей с 

помощью связи по открытым стандартам
•  Связать различные внутренние программные приложения по 

банковским услугам
•  Сформировать и обеспечить широкий спектр операций
•  Дать банкам возможность автоматизировать традиционные кассовые 

функции
•  Сделать возможной трансформацию банковских операций
•  Выполнять все из этого с учетом ваших инвестиций в существующие 

банковские системы, с минимальными затратами на внедрение, 
настройку и постоянную поддержку

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ DYNAMIX 
РАЗРАБОТАНО С ОДНОЙ 
ЦЕЛЬЮ



Большинство современных приложений для самообслуживания, 
даже те, что были приспособлены или переоборудованы для киосков 
самообслуживания в операционных залах, могут работать только с 
одним серверным решением. Традиционно такое серверное решение 
представляет собой сеть банкоматов. Практически все программные 
системы банкоматов разработаны для удовлетворения потребностей 
клиентов и финансовых учреждений в следующем порядке 
приоритетов:
•  Обеспечение безопасности
•  Подключение с минимальной пропускной способностью, чтобы 

уменьшить затраты на работу в сети
•  Подключение к минимальному числу возможных серверных систем, 

чтобы уменьшить сложность управления системой
•  Поддержание скорости важнее набора услуг
Другими словами, приложения для самообслуживания разработаны 
для эффективных простых операций — и самые популярные из таких 
систем справляются с этими задачами очень хорошо.
К сожалению, в результате мы получаем узкий набор операций, 
что плохо сочетается с заявленным назначением установленных 
в отделении киосков самообслуживания и общей программой 
трансформации отделений.

Необходимо решение, которое сможет обеспечить широкий 
спектр операций, заменить простые и сложные операции, 
выполняемые в кассах отделения банка, операциями с 
минимальным вмешательством персонала банка.

ОГРАНИЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ DYNAMIX
С самого начала система DYNAMIX разрабатывалась для 
выполнения широкого диапазона операций, какими бы сложными 
они ни были, независимо от связи с серверными системами. 
Она допускает много способов установления личности клиентов 
и способна задействовать все системы, которые персонал 
использует в своей работе для поддержки таких посетителей.
Система DYNAMIX — не модифицированное приложение 
для банкоматов, а разработанное с нуля приложение для 
трансформации отделений банков.



Операция в приложении DYNAMIX начинается с 
(многовариантной) идентификации клиента. Компания Glory 
выстраивает процесс приветствия клиента на основе правил 
работы вашего банка и процедур, выполняемых в отделении. 
Обычно клиента можно идентифицировать многими способами:
•  Традиционным способом по карте/PIN-коду
•  По мобильному телефону (штрих-код, NFC, Bluetooth, геозонирование)
•  По учетным данным в Интернет-банке
•  Проверкой личности клиента сотрудником, или
•  Через самоидентификацию в качестве «неклиента»

В зависимости от ваших правил и процессов, приложение DYNAMIX 
принимает данные с отсканированных удостоверений личности, 
биометрических устройств или даже от встроенных систем 
распознавания лиц.
DYNAMIX может подключиться к любой вашей системе управления 
учетными данными и системе управления взаимоотношениями с 
клиентами, чтобы помочь клиенту подтвердить свою личность с 
минимальным участием персонала.
После установления личности пользователя системой, DYNAMIX 
выводит на экран контекстный интерфейс операций, соответствующий 
потребностям пользователя. В зависимости от пользователя и от 
информации, доступной через банковские системы, пользователю 
будет представлен соответствующий набор операций. Такие наборы 
операций могут быть разными, от набора минимальных операций 
для неклиента до полного набора избранных операций для клиента с 
множеством различных услуг по счетам.

СНАЧАЛА УСТАНОВИТЬ  
ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА



В кассовом окне кассиры могут следовать установленным 
процедурам для помощи клиенту даже при проведении 
самой сложной операции. Они могут связать эти операции 
способом, который не требует постоянного сбора информации 
о пользователе, даже когда они переходят из одной банковской 
системы в другую.
В РЕЗУЛЬТАТЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ УДОБНУЮ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННУЮ СИСТЕМУ
DYNAMIX применяет такие же принципы к точкам самообслуживания. 
Клиент делает выбор из широкого, но все же простого списка 
операций, а наша система организации рабочих процессов ведет 
клиента к желаемой цели, выводя дополнительные запросы 
для принятия решений на основе информации, полученной из 
соответствующих банковских систем. Запросы будут выдаваться 
только на соответствующие решения. По возможности будут 
исполняться заранее определенные решения. И все это будет 
рассматриваться в контексте правил банка.

УПРОЩЕНИЕ СЛОЖНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТУП К ЧЕТЫРЕМ РАЗЛИЧНЫМ СЕРВЕРНЫМ СИСТЕМАМ, ЧТО БЫЛО БЫ 
НЕВЕРОЯТНО ТРУДНО ВЫПОЛНИТЬ НА ТРАДИЦИОННОМ ТЕРМИНАЛЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Пример сложной операции: 
Депонирование смешанных денежных 
средств на несколько счетов
Клиент приходит в отделение, чтобы депонировать чеки на основной 
счет, а наличные - на каждый из двух сберегательных счетов.

КЛИЕНТ TellerInfinity™/DYNAMIX Доступ к серверным системам
Входит в систему со своими 
учетными данными

• Проверяет личность клиента по базе данных пользователей в системе 
дистанционного банковского обслуживания

• Выводит на экран перечень разрешенных операций, включая ДЕПОЗИТЫ

• Он-лайн банкинг
• Автоматизированная банковская система
• Система управления взаимоотношениями с 

клиентами

Клиент выбирает опцию 
«Депозит»

• Сверяется с автоматизированной банковской системой для определения 
доступных счетов

• Выводит на экран опции депонирования чеков, банкнот, монет

• Автоматизированная банковская система

Клиент вносит средства  
с помощью подсказок

• Выводит на экран интерактивные подсказки
• Подтверждает стоимость чеков в чековой системе, выводит на экран 

исключения по принятию решений/вводу данных клиентом
• Получает данные по проверенным на подлинность банкнотам/монетам от 

устройств TellerInfinity
• Выводит на экран итоговые суммы, все счета и дает возможность 

разнести суммы по счетам

• Система подтверждения подлинности чеков
• Система правил банковских операций (для 

проверки правил разделения депозитов

Клиент выбирает счета и 
вводит суммы депонирования 
для каждого счета

• Разделяет депозиты по счетам согласно запросу
• Подтверждает полученные операции
• Спрашивает, хочет ли пользователь выполнить другую операцию

• Автоматизированная банковская система

Клиент выбирает «да» • Снова выводит на экран варианты операций с учетом 
идентификационных данных клиента

• Дополнительные системы согласно 
установленному порядку

Клиент выполняет 
заключительную операцию

• Выдает квитанцию: распечатка, текст на экране, электронная почта, без 
квитанции

• Сервер обмена сообщениями
• Почтовый сервер



Поскольку DYNAMIX имеет контекстный доступ к различным 
банковским системам и в ходе операции способна подключаться 
к неограниченному количеству систем сколько требуется раз, то 
нет почти никаких операций, которые нельзя было бы доверить 
DYNAMIX.
•  Доступ ко всем счетам
•  Выдача наличных по сумме или по точным номиналам
•  Депонирование банкнот, монет и чеков
•  Обзор операций по оплате счетов и кредитов
•  Распечатка выписок
•  Распечатка официальных чеков
•  Настройка поручений
•  Отправка квитанции на адрес электронной почты, мобильное 

устройство или печать традиционной квитанции
И многое другое...

ВОЗМОЖНЫ  
ПРАКТИЧЕСКИ  
ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ



Большинство современных банковских 
приложений имеют четко определенные 
стандарты интерфейсов (API) для 
подключения к системам. Эти 
интерфейсы API часто используют 
стандартные способы связи, например, 
веб-сервисы. Там, где есть интерфейсы 
API, DYNAMIX увеличит их эффективность 
для обеспечения простых и надежных 
соединений. В более старых и 
традиционных системах может не быть 
легкодоступных интерфейсов API. Наша 
высококвалифицированная команда 
специалистов будет работать рука об руку 
с вашими ИТ-командами и поставщиками, 
чтобы «достучаться» до таких устаревших 
систем. Ниже приведены примеры всего 
нескольких соединений, которые мы 
можем разработать в ходе внедрения 
приложения DYNAMIX в ваш проект 
трансформации отделений:

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  
– ЭТО СВЯЗЬ

Устройство обработки
карт 

Обработка
чеков

Печать официальных чековОплата счетов

£

Автоматизированная
банковская система

Мобильный банк

Цифровой маркетинг

Сеть банкоматов

Он-лайн банкинг Целевой маркетинг

£

DYNAMIX



Успешная трансформация отделения требует изменений в:
• Проектировании и дизайне отделения
• Поведении персонала
• Поведении клиентов
Чтобы успешно изменить поведение и гарантировать 
удовлетворение проведенными преобразования, крайне важны 
две вещи:
•  Ваш новый процесс или решение должны быть доступны вашим 

клиентам
•  При переходе к новому стилю обслуживания нужно замечать, когда 

клиент нуждается в помощи
DYNAMIX предоставляет эти две важнейшие услуги с помощью модуля 
уведомлений персонала DYNAMIX Customer Service Now (Сервис здесь 
и сейчас) (CSN).
CSN – это интерактивная серверная система оповещений, которая 
сигнализирует сотрудникам через подключенный компьютер, 
планшет или другие устройства каждый раз, когда какой-нибудь 
киоск TellerInfinity нуждается в поддержке или когда клиент нуждается 
в помощи при работе с киоском. Между установленными в зале 
киосками и сотрудниками существуют отношения типа «многие ко 
многим». Когда какой-нибудь киоск отправляет оповещение на CSN-
сервер, его получает весь персонал. Любой сотрудник может принять 
запрос на поддержку, который в свою очередь даст знать остальным 
сотрудникам, что помощь окажет первый сотрудник. Запросы ставятся 
в очередь по приоритетам: на первом месте стоят нуждающиеся в 
помощи клиенты, далее следуют генерируемые машинами приоритеты 
с собственной иерархией. Такие оповещения, как запрос на одобрение 
операции, предупреждения о сбоях в системе и даже регулярные 
напоминания о стандартных системных проверках могут быть 
организованы через систему CSN.

ПОМОЩЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ



ПРИМЕРЫ ОПОВЕЩЕНИЙ В ПОРЯДКЕ ПРИОРИТЕТОВ:

Служба Customer Service Now гарантирует готовность системы при появлении клиента и мгновенную поддержку в распознавании потребности или 
специального запроса клиента. CSN обеспечивает выполнение этих функций способом удобным как для клиента, так и для сотрудника.

ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ

Запрос на поддержку от клиента Много или мало наличных в машине Мало бумаги

Требуется отклонение операции Закончилась бумага Плановая чистка

Требуется подтверждение личности клиента Модуль с чеками заполнен Замена чернил в картридже для печати чеков

Отказ машины во время операции Рекомендовано техобслуживание Изменение пароля пользователя



Наибольшая ценность приложения DYNAMIX обеспечивается двумя ключевыми модулями:

DYNAMIX CONTENT («ПРОЦЕССЫ»)

Рабочий процесс с большим количеством 
операций и среда разработки пользовательского 
интерфейса

DYNAMIX CONNECT («СВЯЗЬ»)

Набор инструментов интерфейса для различных 
способов подключения к банковским системам 
обеспечения информационной безопасности

Подсистемы CONTENT и CONNECT взаимодействуют друг с другом 
для надлежащего подключения вашего клиента к различным 
банковским серверным системам для беспрепятственного выполнения 
необходимых операций, даже самых сложных.

И что более важно, CONTENT и CONNECT объединяются в технологии 
RAPID APPLICATION DEVELOPMENT («БЫСТРАЯ РАЗРАБОТКА 
ПРИЛОЖЕНИЙ»). Она позволяет компании Glory быстро разработать 
практически любую возможную операцию на имеющемся 
подключенном оборудовании, вне зависимости от ее сложности.

ЭФФЕКТИВНЫЙ И НИЧЕМ НЕ  
ОГРАНИЧЕННЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС



Базовое программное обеспечение DYNAMIX с самого начала 
предлагает поддержку целого ряда сложных операций. Среди 
них несколько видов подтверждения личности, доступ ко всем 
счетам, выдача наличных, депонирование банкнот, монет и чеков, 
включая разделение вклада; переводы между счетами; оплата 
счетов и платежи по кредиту наличными, чеками или переводом; 
обзор операций и печать выписок; печать официальных чеков; 
настройка поручений и отправка квитанций на адрес электронной 
почты, мобильное устройство или печать обычной квитанции.
Данные можно вводить, среди прочего, с традиционных устройств 
самообслуживания, таких как карты, панели ввода PIN-кода и 
сенсорные экраны, а также устройств, оборудованных считывателем 
штрих-кода, биометрических приборов, камер и сканеров, и многих 
других устройств, подключаемых к компьютеру.

Дополнительные операции легко определить и интегрировать с 
помощью инструмента редактирования рабочих процессов подсистемы 
CONTENT под наблюдением наших профессиональных команд по 
обслуживанию. У них масса опыта в удовлетворении требований к 
обработке информации о клиентах во время операции, и они понимают 
требования к разработке соответствующего рабочего процесса.
Интерфейс подсистемы CONTENT имеет оформление, особое под 
каждого клиента, с использованием современных методов веб-
дизайна для создания новой, инновационной сенсорной среды, 
легко узнаваемой и неповторимой. Цвета, шрифты, формы кнопок, 
расположение элементов на экране, баннеры с фирменной 
символикой, вид экрана для проведения операций и экран в режиме 
ожидания настраиваются в модуле CONTENT под каждого посетителя; 
работы всегда проходят под руководством нашей профессиональной 
проектной группы в тесном сотрудничестве с отделом маркетинга и 
рабочими группами каждого клиента.

CONTENT



Большая часть банковских приложений самообслуживания соединяется с банковскими 
системами через единственную точку входа. Слишком часто эта единственная точка 
входа имеет ограниченную функциональность или подчинена строгим правилам сетевой 
безопасности. Это затрудняет таким приложениям обеспечение широкого спектра 
операций, что необходимо для замены традиционного кассира, и серьезно ограничивает 
гибкость при выполнении операций.
Подсистема CONNECT меняет правила и позволяет приложению DYNAMIX получать контекстный 
доступ к любой комбинации ваших банковских систем во время операций, как того требует 
подсистема CONTENT. CONNECT используется для создания интерфейса обмена информацией 
с каждой отдельной банковской системой, к которой открывается доступ для сбора данных или 
принятия решений по каждой операции клиента. Различные системы обновляются при каждой 
операции, чтобы отразить ход выполнения в течение всего процесса. Складывается хорошо 
контролируемый и фиксируемый рабочий процесс, который может удовлетворить большинство 
запросов вашего клиента по операциям.

CONTENT



Библиотека приложений 
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Банкомат

Интернет
Кассир

CRM*

Кассир

Приложение CUSTOMER 
SERVICE NOW

   Клиент

Интерфейс с сенсорной 
панелью/экраном

Уровень Ввода/Вывода

Уровень выделения 
устройства
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DYNAMIX CONNECT

Архитектура системы DYNAMIX помещает компоненты системы 
туда, где они нужнее для существующей инфраструктуры системы 
обеспечения информационной безопасности. Базовые компоненты 
можно устанавливать в киоске (программное обеспечение не 
требовательно к объему памяти) или выше по сети. DYNAMIX 
последовательно управляет модулями киоска, интерфейсом 

пользователя с сенсорным экраном, всеми рабочими процессами 
и всеми соединениями с банковскими серверными системами. 
По необходимости DYNAMIX направляет информацию о 
производительности системы своему собственному модулю поддержки 
клиентов (CSN) и общей банковской справочной службе / системе 
контроля.

Здесь не показан модуль DYNAMIX Kiosk 
Manager и различные уровни безопасности 
системы, встроенные в общую среду.

* Customer Relationship Management — 
система управления взаимоотношениями с 
клиентами.

ОБЗОР АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ



DYNAMIX обеспечивает возможность постоянного 
усовершенствования. CONTENT всегда готов к добавлению 
новых операций; CONNECT всегда готов к подключению к новым 
банковским системам; служба Customer Service Now (CSN) всегда 
готова принимать новые предупреждения или новые данные о 
клиентах. Также поддерживается готовность к подключению 
новых периферийных устройств.
Состояние системы можно контролировать через DYNAMIX Kiosk 
Manager или через любую стороннюю систему контроля, которая 
поддерживает обмен сообщениями XFS SNMP. Кроме того, состояния 
отказа системы также передаются через систему предупреждений 
CSN всему персоналу, подключенному к этой среде. Независимо от 
ваших возможностей контроля и управления, DYNAMIX своевременно 
передаст вам сообщение об отказе.
Сообщения от Content, Marketing и прочие обновления легко 
передаются от центрального пульта обеспечения информационной 
безопасности к киоскам через диспетчер DYNAMIX Kiosk Manager – 
основное приложение для управления вашими активами в системе 
DYNAMIX.

ЛЕГКОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ, ПРОСТОТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



DYNAMIX обеспечивает надежную и безопасную среду в сочетании с эффективной 
работой и надлежащем вниманием со стороны вашей службы информационной 
безопасности. Безопасная среда включает в себя логическое, физическое и 
информационное поле клиента.
Безопасность информации о клиенте поддерживается через комбинацию системы 
шифрования данных, системы удаления данных по завершении операции и других 
способов защиты персональных данных. DYNAMIX соответствует стандартам EMV L2, она 
сертифицирована по PCI-DSS 3.X; она соответствует требованиям стандартов KYC, AML и других 
нормативных стандартов работы. Никакая информация, по которой можно идентифицировать 
клиента, никогда не сохраняется в DYNAMIX после окончания операции, если этого не требуют 
государственные органы.
Логическая безопасность включает в себя условия по предотвращению любого 
несанкционированного внешнего доступа к системе, доступа к управлению с помощью имени 
пользователя и пароля для контроля всех функций системного администрирования, включая 
вход в систему через Active Directory, а также полную блокировку интерфейса пользователя. Для 
предотвращения доступа к базовой операционной системе используется собственная технология 
безопасной оболочки. Для предотвращения атак с применением технологии «незаконный 
посредник» и подобных им система DYNAMIX работает с антивирусной / антивредоносной 
технологией и протоколами сетевой безопасности. Решение совместимо с большей частью 
антивирусных / антивредоносных комплексов мер или может быть сконфигурировано при 
помощи автономного антивирусного решения.
Помимо физических средств контроля проект физической безопасности включает контроль 
всех физических точек входа в систему, интеграцию с устройствами чтения карт и клавиатурами 
ввода PIN-кодов, чтобы идентифицировать попытки копирования данных с банковской карты, 
интеграцию со встроенной камерой и системами сигнализации и электронным управлением 
определенными точками доступа к устройству. Предупреждения и аварийные сигналы 
можно передавать в сети клиента в любом направлении или даже на внешние устройства в 
соответствии с настройками, согласованными с каждым клиентом.

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Безопасность
системы

Сетевая
безопасность

Конфиденциальность
сведений о клиентах

Выполнение
требований

нормативных
документов

БЕЗОПАСНОСТЬ



УНИФИЦИРУЙТЕ ПОДХОД К 
БАНКОВСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ С 
РЕШЕНИЯМИ ОТ КОМПАНИИ GLORY
Компания Glory – мировой лидер на рынке решений для обработки наличных. Мы помогаем 
компаниям более чем в 100 странах мира оптимизировать обработку, транспортировку 
и управление собираемыми деньгами. Несмотря на столь широкий охват, мы с большим 
вниманием относимся к нуждам и задачам каждого клиента, что позволяет повысить 
эффективность работы персонала, снизить операционные издержки и гарантировать 
удовлетворенность клиентов.
Мы предлагаем спокойствие. Мы даем возможность для преобразований. Мы создаем 
возможности. Мы придаем людям уверенность. Всего этого мы достигаем тем, что освобождаем 
компании от необходимости распоряжаться наличными, заставляем деньги работать и помогаем 
нашим клиентам увеличить вклад сотрудников и оборудования в дело компании.

Мы Glory. We Secure the Future.
Подробнее смотрите на сайте www.glory-global.com.





Glory, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, с.1. Бизнес центр «Бейкер Плаза»
 +7 (495) 799-24-03    info@ru.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions является подразделением GLORY LTD. Данный документ предназначен только для общего ознакомления. Поскольку продукты и услуги Компании постоянно совершенствуются, клиенту следует убедиться, что содержащаяся в данном 
документе информация включает последние данные. Данный документ составлялся тщательно, однако Компания и издатель не несут ответственности за ошибки или упущения. Компания и издатель не несут ответственности за убытки или потери, возникшие 
в результате использования информации, содержащейся в данном документе. Документ не является частью контракта или лицензии, за исключением тех случаев, когда  прямо утверждается обратное. Все характеристики, производительность и числовые 
показатели пропускной способности зависят от размеров банкноты/монеты, качества банкноты/монеты и использованного режима работы. GLORY является зарегистрированным товарным знаком GLORY LTD. в Японии, Соединенных Штатах Америки и ЕС. 
Все товарные знаки принадлежат группе компаний GLORY Limited. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Анализ операций, 
консультационные услуги и 
обучение пользователей – 
вплоть до полного управления 
проектами.

TELLERINFINITY™

Интегрированное сервисное решение 
для кассовых операций; устройство, 
способное выполнять большое число 
операций, которые ранее могли 
выполняться только кассирами. 

VERTERA™ 6G

Устройства рециркуляции 
наличных Vertera 6G – простое, 
гибкое, комплексное и 
интегрированное решение для 
автоматизации работы на кассе.

Сопутствующие решения...


