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1. Введение 
Настоящий документ содержит описание общей архитектуры программного обеспечения 

MobilPay-ATM (далее для краткости ПО MP-ATM) для банкоматов и платёжных терминалов (далее 
ТБС) дистанционного банковского обслуживания клиентов (далее ДБО), описание взаимодействия 
ПО MP-ATM  с процессингом и сервером MobilPay, а также описание инструмента ПО МР-Guard для 
удалённой (централизованной) поддержки ПО MP-ATM, настроек, экранов и других файлов 
управления работой ТБС. Документ даёт общее представление о работе ПО MP-ATM в составе 
комплексной системы самообслуживания клиентов банка «ТБС – процессинг – сервер MobilPay – 
АБС банка – биллинговые системы провайдеров услуг и посредников оплаты услуг». 

ПО MP-ATM является наиболее сложной компонентой ПО MobilPay, поскольку на неё 
возлагается вся локальная работа (диалог) с клиентом, формирование запросов к процессингу и 
серверу MobilPay, работа со специфическими устройствами ТБС: 

− Устройство приёма наличных денег (депозитор) 
− Устройство выдачи наличных денег (диспенсер) 
− Устройство чтения банковских карт (Card_Reader) 
− Устройство отображения данных на экране – сенсорное (Touch_Screen) или с боковыми 

кнопками выбора функций обработки данных (банкоматы ATM) 
− Устройство ввода и шифрации цифровых данных (ЕРР) 
− Устройство печати чека (PRT) 
− Устройство печати журнальных записей (JRT) 
− Сканер чтения штрих-кода или двумерного баркода (QR-кода) 

(могут быть и другие дополнительные устройства, например, видеокамера, принтер формата A4 и др.) 

Работа с этими устройствами, подключёнными к общему компьютеру ТБС, осуществляется 
через программы управления устройствами (драйверы), как правило с соблюдением стандартных 
требований XFS-интерфейса с операционной системой. Программы XFS обычно предоставляются 
производителями этих специфических устройств либо написаны разработчиками ПО MobilPay (если 
они не предоставлены производителем устройства). Этот стандарт обеспечивает унификацию работы 
ПО MP-ATM с устройствами различных производителей (мультивендорность ПО MP-ATM). Однако 
мультивендорность – более широкое понятие, чем просто обеспечение работы с устройствами разных 
производителей. Оно включает в себя также обеспечение работы сложного функционала ПО MP-
ATM на устройствах с разной разрешающей способностью, с сенсорным контактом и с боковыми 
кнопками, с приёмом пачки или одиночных купюр и т.д. Поэтому, для каждого типа ТБС (для каждой 
«корзины» устройств) генерируется свой «образ» ПО MP-ATM (свой вариант прикладной программы 
.exe). 

Помимо собственно прикладной программы MP-ATM к каждому типу ТБС прилагается также 
набор всяких настроечных файлов и экранов, дизайн которых также может отличаться в зависимости 
от конкретных реализаций устройств. На сегодняшний день набор устройств на рынке весьма велик и 
разнообразен; кроме того, разные ТБС имеют разные компьютерные ресурсы, поэтому обеспечение 
полноценной и быстрой работоспособности ПО на «старых» и «новых» ТБС – также непростая 
задача «мультивендорности». В этом отношении ПО MP-ATM обеспечивает уникальную 
возможность обеспечения таких требований ко всем видам оборудования в банках.          

Благодаря указанным выше специфическим компьютерным устройствам и осуществляется 
банковское самообслуживание клиента: 

− Выдача наличных денег с карточных счетов клиента (СКС) 
− Пополнение карточных счетов и счетов клиента в АБС банка 
− Переводы средств со счёта на счёт 
− Наличные и безналичные (по карте) платежи клиента различным провайдерам услуг и 

посредникам (агрегаторам) оплаты услуг – в режиме on-line или off-line 
− Обмен валюты (покупка и продажа валюты за рубли) 
− Погашение кредитов (с предоставлением клиенту информации о ходе погашения кредита) 
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− Самоинкассация организаций и торговых точек 
− Переводы денег через системы денежных переводов (например, Юнистрим и др.) 
− Предоставление клиенту различной информации банка (баланса счёта, выписки по счетам, 

рекламно-маркетинговой информации банка и др.) с фиксацией отклика клиента и 
возможность подачи им заявок на оформление услуг банка или партнёров банка (НПФ, 
страховых компаний и т.п.) 

− Предоставление клиенту услуг Интернет-банкинга (с виртуальной клавиатурой и печатью на 
чековом принтере) 

− Подключение и отключение различных сервисов банка, смена ПИН-кода и т.п.   

При выполнении этих услуг банковского самообслуживания клиента ПО MP-ATM инициирует 
соответствующие запросы к процессингу и серверу MobilPay и обрабатывает ответные команды от 
них. Взаимодействие с этими серверами описано в разделах 3.1 и 3.2. Кроме выполнения операций 
самообслуживания клиента ПО MobilPay обеспечивает также полный мониторинг выполняемых 
операций в комплексной системе банка, мониторинг работы устройств всех ТБС и возникающих 
событий в системе (открытия двери ТБС, сбои и восстановление работы устройств, временное 
отключение и восстановление работы каналов связи и т.д.). 

В этом смысле ПО MobilPay обеспечивает комплексную интеграцию всех подсистем банка, 
вовлечённых в работу системы самообслуживания клиентов, беря на себя ответственность за 
диагностику штатных и нештатных ситуаций в системе и управление эксплуатацией системы. В 
частности, компонента ПО MobilPay-Guard, устанавливаемая на ТБС, сервере и рабочих станциях 
MobilPay, обеспечивает централизованный контроль и замену версий установленного на них ПО и 
настроек ПО, удалённое копирование (замену) различных вспомогательных файлов, а также 
корректное завершение и старт ПО MobilPay на ТБС.  

Принципиально важным качеством интеграционного решения ПО MobilPay является 
обеспечение гарантированной доставки всех важных сообщений между ТБС и сервером MobilPay (не 
обеспечиваемое стандартными протоколами DDC и NDC процессинговых систем), а также 
автоматический «докат» незавершённых операций (транзакций) в системе (например, из-за 
временного обрыва сеансов связи) и автоматическое восстановление работы устройств после сбоев 
командами Reset. 

  Другим принципиально важным техническим решением ПО MP-ATM (и ПО MobilPay в 
целом) является уход от «стейтной» технологии управления работой ТБС со стороны процессинга. 
Если в ранних версиях ПО MP-ATM предусматривались варианты работы в так называемой 
«гибридной» технологии (с использованием DDC/NDC эмуляторов типа TellMe или точки выхода из 
ПО АТМ производителя банкомата через интерфейсный модуль), то затем от этих решений пришлось 
отказаться из-за их неэффективности и ограничений. В целом, это позволило предоставить 
специалистам банка высокоуровневые средства самостоятельного добавления платёжных услуг 
любой сложности (компонента ПО MobilPay-Scenario), средства расширения меню услуг 
самообслуживания клиентов (в том числе региональных и местных услуг, существенно зависящих от 
места установки ТБС), средства самостоятельного добавления on-line посредников оплаты услуг 
(компонента ПО MobilPay-Trader), а также капитально решить все проблемы мониторинга, 
диагностики, автоматической обработки инцидентов, управления инкассацией и др. средства 
управления системой ДБО. Вообще говоря, эти уникальные возможности ПО MP-ATM позволяют 
говорить о том, что уровень технических решений и возможности обеспечить практически любые 
запросы бизнеса банка ставят ПО MP-ATM выше всех других технических решений на рынке РФ. 
Единственным тормозом в переводе управляющего ПО ТБС на ПО MP-ATM является историческая 
привычка специалистов работать с процессингами по «стейтным» сценариям.  

 ПО MP-ATM обеспечивает также все требования безопасности, предъявляемые к работе 
банкоматов в сети международных платёжных систем, в частности требования PA DSS и PCI DSS. 
ПО MP-ATM интегрировано с компонентой EMV для работы с чиповыми банковскими и 
социальными картами и с компонентой для работы с бесконтактными картами. 

Программное обеспечение MobilPay-ATM защищено Свидетельством о государственной 
регистрации № 2008612827, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 9 июня 2008 года, имеет сертификаты EMVCo на соблюдение 
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стандартов PA DSS и EMV, сертификаты процессингов (WAY4 и др.) на соблюдение стандартов 
DDC/NDC.     

  

2. Общая архитектура ПО MobilPay-ATM 
 
Прикладное программное обеспечение MobilPay-ATM (ПО MP-ATM) строится на базе 

общесистемного программного обеспечения компьютера (операционной системы Windows с 
драйверами XFS-интерфейса для работы со специфическими устройствами ТБС). 

Модули ПО MP-ATM обращаются к модулям XFS-интерфейса с командами на выполнение 
устройствами конкретных действий (например, инициализировать устройство считывания магнитной 
карты, ждать ввода карты клиентом, читать карту, возвратить карту, принять деньги, выдать деньги, 
сообщить статус, и т.д.). Они обращаются также к модулям сертифицированной обработки чиповых 
карт (к компоненте МР-EMV).  
 

 ПО MP-ATM включает в себя: 
 

− Менеджер сообщений, занимающийся предварительной обработкой и перераспределением 
всех сообщений – внешних (процессинг и сервер МР) и внутренних (XFS, OS, модули ПО 
MobilPay-ATM, библиотека EMV). 

− Главную управляющую программу, занимающуюся организацией всех процессов обработки 
данных и ситуаций (сообщений, диалога с клиентом, управления устройствами и др.). 

− Программы GUI-интерфейса с клиентом, обеспечивающие выдачу необходимых экранов, 
работу с сенсорными и боковыми кнопками ТБС и т.п. 

− Обрабатывающие программы, обеспечивающие необходимые методы и классы обработки 
данных. 

  

 

На ТБС кроме ПО MP-ATM ставится также специальный агент ПО МР-Guard, 
обеспечивающий важные технические функции: 

− Старт и остановку работы ПО MP-ATM с корректным завершением клиентского 
обслуживания. 

− 100% безопасность от хакерского проникновения (доступа к устройствам ТБС). 

− Контроль работы ТБС в сервисном и инкассационном режиме. 

− Оперативный централизованный контроль и обновление ПО и файлов ТБС. 

− Оперативный просмотр и сбор файлов (включая журналы) ТБС. 

− Выполнение команд управления ТБС оператором MobilPay (с наблюдением экрана ТБС). 
 
 
Общая схема архитектуры ПО на ТБС приведена на рис.1. 
 

Менеджер сообщений обеспечивает организацию и работу с очередями сообщений, их 
предварительную обработку и направление сообщений соответствующим программам обработки.  
Кроме того, опционально менеджер сообщений ведёт журнализацию всех сообщений в электронном 
журнале. 

Помимо электронной журнализации сообщений ведётся общепринятый печатный журнал всех 
операций ТБС. 

 

Главная управляющая программа обеспечивает управление логикой всей обработки данных, 
вызывая соответствующие методы и классы, а также обращаясь к соответствующим экранам GUI-
интерфейса с клиентом. Для сенсорного экрана на нём появляются изображения кнопок выбора 
функций и виртуальной клавиатуры, с помощью которых клиент может вводить данные и вести 
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диалог с ТБС. Построенный по модульному принципу, этот комплект программ обеспечивает 
указанные выше функции ТБС (услуги самообслуживания клиентов банка). 
 

Обрабатывающие программы (PRGM-1, … PRGM-N) обеспечивают работу с устройствами 
(депозитор, диспенсер, EPP-клавиатура, чековый и журнальный принтеры, сканер и др.) через 
соответствующие команды XFS-интерфейса с устройствами. На рис.1 особо выделен модуль PRGM-
CardReader, поскольку он помимо XFS-интерфейса работает с сертифицированным ядром МР-EMV 
(либо с ядром EMV от производителя ТБС). 
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Рис. 1 Общая архитектура ПО на ТБС. 
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На схеме рис.1 выделены также два модуля диалога с серверами MobilPay и процессинга. Эти 
модули формируют запросы к этим серверам и «распаковывают» ответы от серверов (используя 
протокол MP-3.0 и стандартные процессинговые протоколы DDC и NDC, в частности также шифруя 
и макируя сообщения для процессинга). 

Интеграция представленного комплекса программ осуществляется посредством обмена 
сообщениями (запросами, командами, статусами и т.д.) или вызова нужных модулей ПО MP-ATM. 
Соответствующие потоки сообщений и вызовов отмечены на схеме рис.1 цифрами 1, 2, 3, … 12. 

Важно отметить, что для обеспечения безопасности предусматриваются особые настройки OS и 
специальная защита ПО МР-Guard (см. специальную инструкцию по установке ПО MP-ATM).  

 

3. Функционирование ПО MobilPay-ATM 

После включения ТБС и запуска на нём операционной системы автоматически стартует 
программа-агент ПО MP-Guard-ATM.exe, которая уже сама автоматически стартует прикладное 
программное обеспечение MobilPay на ТБС (главную управляющую программу ПО МР-АТМ.exe).  

После старта ПО MP-ATM на экране появляется «меню» (с кнопками выбора услуг) и ТБС 
переходит в ожидание запросов клиента. Нажимая те или иные кнопки, клиент выбирает нужную ему 
функцию (услугу самообслуживания) и выполняет все указания ПО MP-ATM (вставляет карту, 
вводит PIN код, вносит наличные деньги и т.д.), после чего подтверждает выполнение операции. При 
этом ТБС выполняет все действия по возможности локально (без обращения к базе данных ДБО-МР, 
за исключением особых услуг, где это принципиально требуется). Далее, по завершении локальной 
работы с клиентом по определению параметров услуги и оплаты услуги, ТБС обращается с запросами 
к серверу MobilPay и/или к процессинговой системе и, получив ответ, информирует клиента о 
результате выполнения операции и завершает работу с клиентом (возвращает ему карту, печатает 
чек, если нужно – возвращает деньги, или выдает наличные другой валюты при обмене и т.п.).  После 
этого ТБС возвращается к исходному «меню» и состоянию ожидания следующих запросов клиента. 
Иногда при выполнении платёжных операций с фиксированной суммой образуется «сдача», которую 
клиент по желанию может использовать в последующих своих операциях.   

 

Некоторые функции выполняются с предварительным запросом необходимых данных 
(например, информации о счетах клиента в банке, о ходе и задолженности погашения кредита и т.д.), 
с запросом на возможность оплаты мобильного телефона с данным номером и т.п. В этом случае 
диалог с клиентом может состоять из двух и более частей, а сервер MobilPay обеспечивает хранение 
множества клиентских данных в базе данных MobilPay. 
 

Важным механизмом ПО MP-ATM является регулярная синхронизация данных на ТБС и 
сервере MobilPay, для чего используются специальные сообщения о статусах устройств, о событиях 
(ситуациях) на ТБС и т.д. Эта информация позволяет осуществлять on-line мониторинг всех 
устройств ТБС и выполняемых транзакций ТБС. При возникновении сбойных ситуаций в работе 
устройств ТБС, ПО MP-ATM пытается автоматически устранить либо нейтрализовать сбой 
командами Reset. Если это не удаётся, то автоматически выключаются услуги, связанные с работой 
сломавшегося устройства (они не только блокируются, но и исчезают в «меню»), а в мониторинге 
отображается проблемная ситуация. Поэтому дежурный инженер эксплуатации системы может сразу 
же инициировать необходимые сервисные действия технического персонала. 

Особое место в ПО MP-ATM занимает механизм организации диалога с клиентом, в т.ч. 
организации «меню» услуг и обеспечения расширения меню услуг средствами MobilPay-Scenario. 
Пользовательская документация содержит описание высокоуровневого GUI-интерфейса для 
специалистов банка и соответствующие инструкции по самостоятельному добавлению платёжных 
услуг и реорганизации «меню» услуг. Причём, добавление новых услуг выполняется единым 
механизмом для всех типов устройств ТБС, с последующим автоматическим включением 
добавленных услуг в процедуры проводки и сверки операций в АБС банка, в мониторинг и 
диагностику услуг, в автоматический сбор специальных отчётов для регулятора (ЦБ РФ, например в 
отчёты ЦБ-260 по движению наличности в системе ДБО).  

В частности, обеспечивается автоматическое разнесение добавляемых услуг по меню услуг, 
особенно необходимое для постоянно заключаемых договоров с провайдерами off-line услуг (не 



Общее описание ПО MobilPay-ATM                    ВНИПИ Спорт & MobilPay, 2018 г.                    Стр. 10 из 30. 

 
 
 
 
 

∗ ∗ ∗ 

имеющих собственных биллинговых систем) – так называемых прямых поставщиков региональных 
услуг.  

Общая схема взаимодействия ПО MP-ATM с внешними компонентами банковской системы 
самообслуживания клиентов приведена на рис.2. 

Здесь обозначены следующие компоненты: 
 

− Сетевое оборудование системы 
− Процессинговая система (Open Way, SmartVista, и др.) 
− Сервер MobilPay 
− Международные платёжные системы (VISA, MasterCard и т.п.) 
− Автоматизированная Банковская Система (АБС) 
− Биллинговые системы провайдеров услуг и посредников оплаты услуг 

 
     ТБС 
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        Рис. 2.  Взаимодействие ПО MP-ATM на ТБС с другими компонентами системы. 
 

 
 Пояснение потоков данных на схеме: 
 

 (1) ТБС – Процессинг:  - пополнение наличными счёта СКС, 
        - выдача наличных со счёта СКС, 
        - запрос баланса и отчётов по последним операциям со счётом СКС, 
        - безналичная оплата услуг со счёта СКС, 
        - пополнение счетов СКС, переводы между счетами, 
        - авторизация операторов (магнитных карт) при сервисном обслуживании, 
        - обмен служебными сообщениями протоколов DDC и NDC. 

 (2) ТБС – MobilPay:    - синхронизация параметров (курсов валют, комиссий, статусов устройств, и пр.), 
  - запрос разрешения на выполнение операции, регистрация результатов, 
  - наличная оплата услуг, 
  - пополнение счетов АБС банка, переводы между счетами, 
  - регистрация результатов технического и инкассаторского обслуживания, 
  - обмен служебными сообщениями протокола MP-3.0. 

 (3) Процессинг – MobilPay:    - POS-запросы, Host-to-Host (в некоторых схемах транзакций),  
   - запросы процессинга на выполнение платёжных операций, 
   - обмен данными (синхронизация баз данных в некоторых схемах). 

(4) Процессинг – Платёжные системы:   - запрос разрешения на выдачу наличных со счёта СКС, 
              - POS-запросы на безналичную оплату услуг. 
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 (5) MobilPay – АБС банка:      - пополнение счетов клиента в АБС банка, переводы между счетами, 
       - запрос информации о счетах (ходе погашения кредита и др.)  

   - предоставление файлов проводки операций в АБС банка. 

 (6) MobilPay – биллинговые системы провайдеров услуг и посредников оплаты услуг:    -  
   - оплата мобильных телефонов и др. услуг 

       - предоставление файлов и отчётов о проведенных операциях.  
 
 

Взаимодействие ТБС с процессинговыми системами и сервером MobilPay осуществляется на 
уровне передачи сообщений в соответствующем формате (поддерживаются протокол DDC, NDC, 
ISO-8583 в различных диалектах производителей процессингов и ТБС). 

Ниже приведено описание основных механизмов работы ПО MP-ATM. 

3.1. Взаимодействие с процессингом 

Взаимодействие ПО МР-ATM с процессингом осуществляется в строгом соответствии с 
требованиями стандартных протоколов DDC и NDC (и их диалектами в зависимости от типа 
процессинга, закупленного банком, и ТБС). См., например, документ по стандарту DDC (D-912 
фирмы Diebold) “InterBold i Series/MDS, Terminal Programming Manual”. 

В таблице 1 приведен основной перечень типов сообщений DDC. 
         Таблица 1. 
 

Перечень типов сообщений протокола D-912       ТБС  Процессинг 
 
 

№ Тип сообщения D-912 Использование сообщения в ПО MP-ATM 

1 CR – запрос  
(Consume Request 
ТБС  Процессинг) 

1) Запрос пополнения счёта СКС после приёма наличных средств. 
2) Запрос на выдачу наличных со счёта СКС. 
3) Запрос баланса счёта СКС и выписки по последним операциям. 
4) Запрос на оплату услуг со счёта СКС.  
5) Запрос баланса карты оператора (авторизации оператора) перед 

техническим или инкассаторским обслуживанием ТБС. 
 

2 FCM – команда 
(Function Command 
Процессинг  ТБС) 

Ответ процессинга на запросы CR (см. строку № 1 выше) – 
соответствующие команды для выполнения операций на ТБС. 
 

3 OCM – команда 
 
(Operational Command 
Процессинг  ТБС) 

Служебные команды и запросы процессинга к ТБС: 
- start-up, 
- shutdown (out of service), 
- self-test, 
- запрос счётчиков, 
- запрос конфигурации. 

 

4 WCM – команда 
 

(Write Command 
Процессинг  ТБС) 

Служебные команды процессинга для ТБС: 
- загрузка на ТБС ключей макирования, 
- загрузка на ТБС ключей для формирования PIN-блока, 
- загрузка на ТБС FIT-таблиц, стейтов, и др. данных. 

 

5 SSM и USSM – ответ 

(ТБС  Процессинг) 
Ответы ТБС о выполнении команд FCM, OCM и WCM (см. пункты  
№ 2,3,4) и сообщения о технических неисправностях устройств. 
 

 

В соответствии с требованиями протоколов DDC и NDC все сообщения макируются, а PIN-
блок шифруется устройством EPP для обеспечения безопасности.  
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Данные о банковских картах клиента (PAN и вторая дорожка магнитной полосы, данные чипа) 
записываются в журналы ПО MP-ATM в следующем виде: 

− В техническом журнале (Tech.log) в виде: 

• 9…9999 или 9999…9999 (для PAN) 

• ***2-я дорожка*** или ***EMV data*** (для 2-й дорожки и чипа карты) 

− В электронной копии журнального принтера (Jrn.log) в виде:   

• 9…9999 или 9999…9999 (для PAN) 

• Вторая дорожка и данные EMV не пишутся 

3.2. Взаимодействие с сервером MobilPay 

Взаимодействие ПО MP-ATM с сервером MobilPay осуществляется с помощью сообщений в 
формате собственного протокола МР-3.0. (в нечитабельном виде).  

Можно выделить три группы сообщений ТБС  сервер MobilPay: 
 

I. Клиентские операции: 
 

1) Обмен валюты: 
- запрос ТБС о возможности обмена валюты, 
- разрешение сервера MobilPay на обмен валюты, 
- запрет сервера MobilPay на обмен валюты, 
- сообщение ТБС о результатах обмена валюты, 
- сообщение ТБС об оборванной операции обмена валюты. 

 

2) Оплата наличными различных услуг: 
- запрос ТБС о возможности оплаты услуги с введёнными клиентом параметрами, 
- разрешение/отказ сервера MobilPay на оплату, 
- сообщение ТБС об оплате, 
- сообщение ТБС об оборванной операции оплаты, 
- подтверждение сервера MobilPay о пополнении лицевого счёта клиента. 

   И т.д. (операции пополнения счета, самоинкассации, перевода между счетами и мн.др.)  
  

II. Инкассаторское и техническое обслуживание ТБС: 
- сообщение ТБС об открытии/закрытии передней панели (дверки), 
- сообщение ТБС о выполняемых манипуляциях оператора, 
- сообщение ТБС о результатах операции обслуживания. 

  

III.  Управление ТБС (в рамках системы самообслуживания клиентов MobilPay):  
- запрос ТБС управляющих параметров и опций работы, курсов валют, комиссий и т.п. 
- подтверждение ТБС об изменении управляющих параметров и опций, курсов валют и т.п. 
- сообщение серверу об изменении статусов (состояния) устройств, 
- выключение ТБС и отдельных услуг на ТБС. 

 

Сервер MobilPay постоянно следит за изменениями управляющих параметров и опций, 
заданных администратором или операторами системы, сообщая об этих изменениях всем ТБС. Таким 
образом может быть изменён, например, курс обмена валют, взимаемая комиссия или опция 
втягивания забытых клиентом денег, карты и мн. др.  

 

Заметим также, что сервер MobilPay получает информацию от всех ТБС об изменениях 
наличности во всех приёмных и выдающих кассетах. Поэтому, сервер ведёт учёт всех операций с 
наличностью и обеспечивает достаточный уровень менеджмента при обслуживании ТБС (включая 
инкассацию), а также обеспечивает полную финансовую отчётность для банка. Аналогичным 
образом ТБС оперативно информирует сервер обо всех изменениях статусов своих устройств, что 
используется сервером MobilPay для мониторинга сети ТБС и предоставления оператору (дежурному 
инженеру эксплуатации) системы эффективного менеджмента технического обслуживания системы в 
штатных и нештатных ситуациях.  
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Кроме того, ПО MP-ATM обеспечивает сбор ежедневной статистики работы устройств ТБС и 
ситуаций при выполнении операций на ТБС. Собранная за день статистика работы ТБС передаётся на 
сервер MobilPay в удобное время (ночью при малой нагрузке в системе ДБО) и далее на сервер 
статистики MobilPay для обработки уже сводной статистики – это весьма эффективное решение.    

В соответствии с назначением выделяются следующие группы сообщений:  
a) сообщения, связанные с мониторингом, 
b) сообщения, связанные с обменом данных НСИ, 
c) сообщения, связанные с клиентскими транзакциями ТБС. 

  В рамках общей архитектуры (конструкции) сервер MobilPay содержит три компоненты: “Сервер 
Транзакций”, “Сервер Мониторинга”  и  “Сервер Базы Данных”.  Общая схема обмена сообщениями в 
системе показана на рис. 3. 
 

 

 

 

   a, b, c    a, b              a, b, c 

 

            a, b, c 

 

          (SQL) 

 

 

          Рис. 3.  Общая схема обмена сообщениями MobilPay. 
 

          Общее количество типов сообщений интерфейса MP-3.0, включая ТБС  Сервер MobilPay, 
составляет  более 500. Примеры типов сообщений ТБС приведен в таблице 2.  Форматы всех сообщений 
приведены в документе «Описание интерфейса ТБС и рабочих станций с сервером MobilPay».     

Таблица 2. 
 

Перечень сообщений ТБС  сервер MobilPay 
 

Код 
сообщения Назначение сообщения 

         a) Сообщения, связанные с мониторингом: 

S901 Проверка наличия связи с ТБС (Ping запрос) 

R902 Ответ ТБС на Ping (связь с ТБС есть) 

S601 Запрос характеристик ТБС (запрос мониторинга) 

R602 Ответ ТБС на запрос мониторинга 

                          В том числе сообщения, связанные с событиями на ТБС: 

R301 Ошибка при работе с рабочим файлом ТБС (nci.ini, restore.ini, FIT, …) 

R302 Изменение состояния устройства ТБС 

R303 Начало процесса Shut Down на ТБС 

R304 Проблемы с кассетами NTA, MZA 

R305 Переполнение кассет NTE 

R306 Открытие двери 

  

 

Сервер Транзакций 
 

 

Сервер Мониторинга 
 

 
Банкоматы и 
терминалы (ТБС) 

Рабочие станции МР 
 

 

Сервер Базы Данных 
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R307 Отключение услуг 

R308 Необходимость инкассации 

R309 Срабатывание защиты ПО (Protection fault) 

R321 Прекращение процесса Shut Down и возобновление работы ТБС при восстановлении питания до 
критического момента 

R322 Закрытие двери 

R323 Restart ТБС 

R324 Восстановление услуг 

          b) Сообщения, связанные с НСИ: 

R401 Запрос ТБС всего НСИ после его restart 

R502 Подтверждение ТБС о получении НСИ 

S501 Сообщение сервера с необходимыми параметрами НСИ 

          c) Сообщения, связанные с клиентскими транзакциями: 

R101 Доклад серверу MobilPay о "простых" (завершившихся) транзакциях: автономных; реализуемых 
OW; "малопродвинутых" (прерванных), не доведённых до диалога с MP  

R102 Сообщение ТБС серверу MobilPay о начале новой транзакции: запрос на обмен валюты, на оплату 
наличными мобильных телефонов, … 

R103 Сообщение ТБС о продолжении или завершении транзакции серверу MobilPay 

R104 Доклад серверу MobilPay об итогах инкассации 

S101 Заключительный ответ MobilPay, подтверждающий завершение транзакции (ответ на R101, R103, 
R104, м.б. также и на R102); ТБС может переходить к 1-ому окну  

S102 Промежуточный ответ MobilPay на запросы ТБС о транзакциях (2-5 фазы) 
 

В общем случае сообщения содержат три раздела данных: 

• Общий служебный (обязательный, идентификационный) раздел 
• Фиксированный информационный раздел 
• Свободный информационный раздел 

Наличие и содержание информационных разделов зависит от типа сообщения. Большое 
количество типов сообщений свидетельствует о большом количестве различных событий и ситуаций, 
возникающих в процессе работы банкоматов второго поколения (по существу, автоматизированных 
банковских офисов). 

Функция информационно-справочного обслуживания клиента ТБС реализована локально (без 
связи ТБС с сервером MobilPay или процессингом). Данные для этой услуги подготавливаются 
назначенным специалистом банка на любом компьютере, на который устанавливается программа-
дизайнер экранов ТБС. С помощью этой программы можно создать «меню» и информационные 
экраны, содержащие картинки и текст рекламного характера об услугах банка. Созданные экраны 
запоминаются в файлах, которые устанавливаются на ТБС (в формате, приспособленном для работы 
клиента с “Touch-Screen” экраном ТБС). 

 

Клиент может всегда просмотреть эту информацию на ТБС, выбирая желаемый пункт в 
«меню» и листая экранные страницы вперёд-назад. 

 

Функции сервисного обслуживания ТБС выполняются после авторизации доступа оператора, 
с открытием передней панели ТБС или без этого. В ПО MP-ATM предусмотрены: 

 

1) Инкассация (замена кассет, изъятие втянутых карточек, установка счётчиков банкнот). 
 

2) Получение справки о текущем состоянии кассет (счётчиков) – без открытия панели. 
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3) Техническое обслуживание (выполняется с помощью вызова специальных программ 
тестирования ТБС, предоставляемых производителем ТБС). 

 

4) Изменение «Мастер ключа» (“Master Key”) для шифрования – без открытия панели. 
 

5) Выключение ТБС (“Shutdown”) – без открытия панели. 
 

Во всех случаях MobilPay получает информацию о результатах проведенной операции 
сервисного обслуживания и, иногда, информацию о «вскрытии» ТБС (об открытии/закрытии 
передней панели ТБС). Авторизация доступа оператора к соответствующим сервисным функциям 
делается путём авторизации магнитной карты оператора и введённого им PIN-кода (запрос к 
процессингу с данными 2-й дорожки карты и с шифрованным PIN-блоком). 

В приложении 1 приведены наглядные функциональные спецификации процедур обмена 
данными ТБС с сервером MobilPay и процессингом.  

3.3. Диалог с клиентом 

Диалог с клиентом на ТБС осуществляется на основе встроенных в ПО MobilPay-ATM 
программных модулей (для общих функций самообслуживания клиентов) с использованием 
различных настроечных файлов, в т.ч. и xml-файлов, автоматически загружаемых с сервера MobilPay 
на ТБС (для платёжных операций), без использования «стейтов» процессинга.  

Такое решение не просто повышает быстродействие и устойчивость работы ТБС в локальном 
режиме диалога с клиентом, но и обеспечивает реализацию практически любых сложных услуг 
самообслуживания клиентов.  

На первом же экране работы ТБС клиенту предоставляется «меню» услуг в виде набора кнопок 
для выбора нужной услуги. Двигаясь по иерархическому многостраничному «меню», клиент 
выбирает нужную услугу. Далее, в процессе диалога клиенту может быть предоставлена различная 
информация (например, о ранее выполненных погашениях кредита, о предыдущих показаниях 
счётчика, различные реквизиты и уточнения платежа), что позволяет избежать ошибок клиента, 
создаёт удобства пользования системой и т.д. Клиенту могут быть представлены также персональные 
маркетинговые предложения (подготовленные бизнесом в системе CRM) с фиксацией отклика 
клиента на предложение. В ряде банков применяется также оперативная актуализация телефонного 
номера клиента (с подтверждением его СМС-паролем). В этом плане ПО MP-ATM позволяет 
реализовать самые различные пожелания бизнеса банка.  

«Меню» услуг на банкоматах и платёжных терминалах, состоящее из достаточно большого 
набора иерархически связанных экранов, делается или поставщиком ПО MobilPay под требования 
банка, или самостоятельно специалистами банка. Картинки всех подложек, кнопок, иконок с 
провайдерами хранятся на ТБС в директории …\MobilPay\WinPicture\. Клиент, начиная с головного 
меню, спускается вниз по «дереву меню» до нужной ему услуги. Файл «дерева меню» услуг на 
банкоматах с сенсорными экранами соответствует аналогичному «дереву меню» услуг на 
терминалах. Обеспечивается также ускоренный поиск нужной услуги в меню по контексту или по 
QR-коду. 

Существует несколько вариантов формирования (оформления) меню услуг. Есть эффективно 
организованные страницы (экраны) меню, есть произвольно задаваемые страницы с произвольными 
размерами и расположением кнопок. 

Первый экран «эффективно организованного меню» услуг на ТБС с сенсорными экранами 
содержит в верхней части от 0 до 6 кнопок быстрого вызова (кнопок-фаворитов) наиболее часто 
используемых клиентами услуг (в данном месте установки банкомата или киоска). В остальной части 
первого экрана «меню» зарезервированы до 9 кнопок конкретных услуг или групп услуг (переходов 
на следующий уровень «меню» – последующие экраны с кнопками услуг выбранной группы) – см. 
рис. 4 ниже. На последующих (вторичных) экранах «меню» услуг зарезервировано до 16 кнопок 
вызова либо конкретных услуг, либо групп услуг следующего уровня – см. рис. 5 ниже. 

Указанное количество кнопок в меню услуг выбрано как оптимальное, с учётом разрешающей 
способности сенсорных экранов и удобства клиентов при нажатии кнопок на сенсорном экране. При 
этом, по желанию банка количество кнопок может быть увеличено или уменьшено. 
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Для банкоматов с боковыми кнопками используются стандартно встроенные 4 кнопки слева от 
экрана и 4 кнопки справа от экрана. При этом, на первом экране левая нижняя кнопка всегда 
используется для выбора клиентом языка, а на последующих экранах – для выхода из данного экрана 
«меню» или отмены операции – см. рис. 6 и 7 ниже. Поэтому максимальное количество кнопок услуг 
или групп услуг на одном экране не более 7 и количество вторичных экранов «меню» услуг здесь 
значительно больше (клиенту приходится листать страницы, добираясь до нужной платёжной 
услуги). И здесь нет полезных кнопок-фаворитов. 
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Рис. 4.  Пример 1-й страницы экрана головного «меню» терминала 

Верхний ряд – 6 кнопок услуг быстрого вызова (кнопок-фаворитов). 

Ниже – 9 кнопок вызова услуг или групп услуг.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.  Пример 2-й страницы «меню» услуг группы «Сотовая связь». 
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Рис. 6. Пример 1-го экрана «меню» на банкомате с боковыми кнопками. 

Левая нижняя кнопка используется для выбора языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  Пример 2-го экрана «меню» банкомата с боковыми кнопками. 

Левая нижняя кнопка используется для отмены операции, а две другие – для листания «меню» 
(вперёд-назад). 
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 ПО MP-ATM (и ПО MobilPay в целом) обеспечивают мультивендорность программного 
обеспечения как в смысле единого «меню» услуг и выполнения услуг на банкоматах и терминалах 
различных производителей, так и в смысле единой технологии установки, настройки и эксплуатации 
множества моделей и конфигураций самих банкоматов и терминалов в сети банка или общего 
процессинга нескольких банков. 

Более того, как уже отмечалось выше, ПО MobilPay обеспечивает средства самостоятельного 
расширения «меню» услуг специалистами банка, что накладывало на реализацию диалога ТБС с 
клиентом особые сложности, которые были преодолены, и процесс добавления новых услуг стал 
реально осуществимым. 

Безусловно, добавление новых платёжных услуг требует от специалиста банка естественного 
понимания параметров проведения самих платёжных операций. Эти параметры являются объективно 
обязательными, как правило, «навязанными» провайдером оплачиваемых услуг. Например, ввод 
показаний счётчика или использование штрих-кода на платёжной квитанции и т.п. ПО MobilPay 
обеспечивает необходимую поддержку клиентских данных, получаемых от провайдера услуг, для 
корректного выполнения «персонифицированных» платёжных операций. Специалист банка должен 
детально разобраться с этими «навязанными» провайдером правилами проведения самой платёжной 
операции. А задача компоненты ПО MP-Scenario – обеспечить ему возможность задания этих весьма 
разнообразных параметров платежа на простом языке (выбора из списка, установки «флажка» выбора 
опции и т.п.). 

Весь процесс добавления платёжных услуг и организации меню услуг может занимать 80-90 % 
времени для выяснения сути платёжной операции у провайдера услуг и 10-20% времени для ввода 
параметров платёжной информации в ПО MP-Scenario. 

Добавление платёжной услуги, по существу, требует фиксации набора параметров платёжной 
операции в компьютере рабочей станции оператора (специалиста банка). Имеются некоторые 
отличия в добавлении on-line и off-line платёжных операций, поскольку on-line операции 
выполняются с прямым обращением к биллинговым системам провайдеров услуг или их 
посредникам (таким как Элекснет, Киберплат, Город и др.). В то время как off-line операции 
выполняются путём проведения обычных банковских платежей в пользу каких-то «центров 
проведения платежей» (бухгалтерий) за услуги конкретных организаций (например, бухгалтерия 
университета или роддома, при которых есть несколько частных провайдеров услуг). Эти различия 
отражены в соответствующих разделах документа «5.9. Руководство по расширению услуг и меню 
услуг (MobilPay-Scenario)». 

ПО MP-ATM при этом автоматически реагирует на все изменения в составе услуг и 
отображении «меню» услуг на экране ТБС с сенсорными экранами или с боковыми кнопками, с той 
или иной конфигурацией устройств самого ТБС. При этом обеспечивается возможность как 
использования единого (всеобъемлющего) «меню» услуг с последующим включением/выключением 
нужных услуг на каждом ТБС, так и возможность создания множества вариантов региональных 
«меню» услуг, используя инициативу и мотивации персонала региональных отделений банка для 
развития банковских услуг в зависимости от специфики мест установки ТБС.  

Описанные выше технические решения, по существу, являются технологической революцией в 
развитии систем банковского самообслуживания клиентов.  

3.4. Старт и выключение ПО MobilPay на банкоматах и терминалах 

Старт ПО MP-ATM осуществляется автоматически после включения компьютера ТБС и 
загрузки операционной системы. Вначале стартует агентская программа ПО MobilPay-Guard 
(“MP_Guard_ATM.exe”), а затем главная управляющая программа ПО MP-ATM (“MP_ATM.exe”).  

Далее это приложение работает и автоматически перезапускается в случае технических сбоев. 

При необходимости, выключение работающего ПО MP-ATM осуществляется оператором 
системы MobilPay с его рабочей станции (нажатием кнопки «Стоп» для приложения ПО MP-ATM на 
экране программы MobilPay-Guard рабочей станции). При этом обеспечивается предварительное 
корректное завершение начатого клиентского обслуживания. 
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Выключение работающего ПО MP-ATM можно сделать и непосредственно на самом ТБС (для 
чего на клавиатуре компьютера ТБС необходимо нажать кнопку «Esc» и в появившееся окно ввести 
специальный пароль Guard). 

Само выключение приложения MobilPay на ТБС осуществляется главной управляющей 
программой после получения ею «указания Стоп» от агентской программы Guard.   

При удалённом выключении ПО MP-ATM оператором системы с его рабочей станции 
обеспечивается также закрытие экрана ТБС (так называемой «занавеской»). Это защищает удалённое 
проведение различных работ, инициируемых оператором системы MobilPay, от посторонних глаз. 

Кроме того, агентской программой Guard на ТБС обеспечивается специальная хакерская 
защита несанкционированной работы хакера с клавиатурой и мышью. 

4. Установка, настройка и обслуживание ПО MobilPay 

Установка, настройка и обслуживание ПО MobilPay на банкоматах и терминалах 
регламентируется набором инструкций и руководств техническому персоналу банка. Ниже даётся 
общая информация о действиях персонала для понимания эксплуатации ПО MP-ATM. 

4.1. Инсталляция ПО MobilPay-ATM на банкоматах и терминалах 

Инсталляция ПО MP-ATM на ТБС может быть выполнена путём первичной установки 
(копирования) директории MobilPay, подготовленной для данного типа банкомата или терминала, с 
последующей настройкой ТБС, либо путём простого копирования ранее снятого «образа» диска 
такого же типа ТБС с небольшими уточнениями настроек (например, собственного идентификатора 
“LUNO” данного ТБС). Чаще всего (при массовой установке ПО MP-ATM) используется второй 
способ. 

Состав директории MobilPay, копируемой на компьютер ТБС, приведен в документе 
«Описание директории MobilPay на банкоматах и терминалах». В директории MobilPay помимо 
собственно программ MobilPay находится множество файлов, обеспечивающих работу этих 
программ (настройки, иконки, изображения кнопок, экранные подложки и мн. др.). Кроме того, в 
этой директории располагаются рабочие файлы, которые создаются и ведутся при работе ПО MP-
ATM. 

Настройки ПО MP-ATM включают в себя настройку компьютерных портов, конфигурации, 
идентификаторов и паролей, и т.п. в соответствии с технической инструкцией персоналу. 
Необходимо также прописать в “Start-UP” нужные автоматические процедуры запуска программ 
после загрузки операционной системы (включая XFS и Guard, с нужными задержками по времени). 

4.2. Первичная загрузка ключей 

Особое место занимает процедура первичной загрузки ключей с сервера процессинга, 
необходимых для адекватной работы ПО MP-ATM с процессингом, в т.ч. для обеспечения 
требований безопасности. 

Для первичной (одноразовой) загрузки ключей с процессинга на ТБС используется программа 
“INITKEY.exe” в директории MobilPay.  

Вызвав эту программу, оператор или два оператора (как правило, это два офицера безопасности 
банка) вводят с помощью клавиатуры ЕРР следующие ключи стандарта 3DES: 

• Master Key 
• PIN Key 
• MAC Key 

Примечание: последние два ключа необязательны для ввода. Они автоматически (или по 
команде оператора) перезагружаются каждый раз после подключения ТБС к процессингу (и должны 
соответствовать текущей установке этих ключей процессинга).  
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4.3. Централизованный контроль и обновление файлов ПО 
С помощью компоненты ПО MobilPay-Guard осуществляется централизованный контроль и 

замена версий программного обеспечения, настроек ПО и различных рабочих файлов в директории 
MobilPay, а также замена драйверов и других компонент общесистемного ПО на ТБС (в случае 
необходимости). В том числе, обеспечивается замена прошивок на устройствах ТБС. Причём, 
обновление ПО на ТБС может делаться как в одиночном варианте (на конкретном ТБС), так и на 
группе однотипных ТБС (в автоматическом режиме, по расписанию). Этим обеспечивается 
эффективность поддержки эксплуатации сети ТБС, а также постоянное развитие системы ДБО. 

Оператор MobilPay имеет возможность просматривать на экране своей рабочей станции 
директорию MobilPay, копировать и заменять различные файлы и т.д. в соответствии с инструкцией 
(«3.5. Централизованная поддержка эксплуатации и развития ПО (MobilPay_Guard)»).  

4.4. Регламент обслуживания банкоматов и терминалов с ПО MobilPay 
При эксплуатации ТБС с ПО MobilPay персонал выполняет следующие технологические действия:  

1) Установка параметров и опций выполнения операций, временного графика работы терминалов – 
выполняется при необходимости уточнения уже установленных параметров. 

2) Установка курсов валют Банка России и курсов обмена валюты (далее выполняются ежедневно). 

3) Установка комиссии банка – выполняется по необходимости. 

4) Периодическая инкассация терминалов – выполняется по необходимости, что можно определять из 
мониторинга работы терминалов. 

5) Мониторинг состояния ТБС и выполняемых на них операций (достаточно только проблемных 
транзакций) – выполняется регулярным наблюдением возникающих ситуаций на экране монитора.  

6) Техническое обслуживание ТБС – выполняется при возникновении проблемных ситуаций, 
которые видны в мониторинге на экранах мониторов рабочих станций дежурного инженера по 
технической поддержке эксплуатации и оператора банка, ответственного за решение клиентских или 
финансовых проблем, а также на основании анализа статистической информации о сбоях ТБС.  

В частности, в мониторинге видны проблемы с замятием банкнот при приёме наличных денег, 
исчерпание наличных средств в кассетах выдачи денег, скорое окончание бумажной ленты в чековом 
принтере и др. В соответствии с этой информацией дежурный инженер организует выезд 
технического специалиста на место установки ТБС для его технического обслуживания, а оператор 
банка предпринимает необходимые действия по нейтрализации клиентских и финансовых проблем 
(если таковые случились из-за технических сбоев).   

Если мониторинг показывает какие-либо сбои в работе устройств ТБС, требующие их 
устранения, вызывается специалист по техническому сервису ТБС (в соответствии с договорами 
банка). Если возникшая проблемная ситуация непонятна, дежурный инженер обращается за 
помощью к разработчику (поставщику) ПО MobilPay по горячей телефонной линии. После уточнения 
и диагностики проблемы дежурный инженер организует действия по её устранению. 

При большой региональной терминальной сети рекомендуется назначить несколько дежурных 
инженеров по эксплуатации (в центре или в регионах). В этом случае мониторинг на рабочей станции 
каждого инженера настраивается с помощью «фильтров» на наблюдение «своей» части ТБС и 
выполняемых на них транзакций. Это упрощает работу, повышает ответственность персонала и 
решает проблему разных часовых поясов. 

        При покупке банком компоненты ПО МР-Incident-Management обеспечивается автоматическая 
генерация (фиксация) инцидентов в системе ДБО и на ТБС в частности, с оформлением сервисных 
заявок и автоматическим контролем их выполнения. Эта компонента автоматически направляет 
соответствующие сообщения (задания) сервисному персоналу по электронной почте или в виде 
СМС-сообщений. Далее выполнение этих заданий автоматически контролируется сервером MobilPay, 
который ведёт статистику сервисного обслуживания и помогает руководителю сервисной службы 
мотивировать персонал на максимально полное и быстрое выполнение сервисных заданий, давая 
возможность напрямую увязывать результаты с оплатой труда. Это увеличивает ответственность и 
производительность труда сервисного персонала и снижает время простоя оборудования, тем самым 
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увеличивая эффективность обслуживания клиентов банка. Кроме того, статистические отчёты по 
работе оборудования и других компонент системы, отчёты по доступности услуг дают возможность 
банку принимать своевременные меры по устранению «узких мест» в работе системы в целом, 
повышая её работоспособность и безостановочную наработку в часах.  

6) Централизованный контроль и замена версий ПО MobilPay и других компонент ПО ТБС (в т.ч. 
программ, общесистемных и специальных драйверов и т.п.), а также различных настроечных файлов, 
экранов и т.п. на банкоматах, терминалах и рабочих станциях. При необходимости - удаленный 
просмотр журналов ТБС, удалённая перезагрузка ПО MP-ATM (с корректным завершением 
клиентских операций и защитой компьютера ТБС от «хакерских» действий). 

7) Статистический анализ работы системы (генерация и анализ соответствующих отчётов) – 
выполняется время от времени для выяснения регулярно проявляющихся дефектов (технических 
сбоев в системе) с целью их устранения и улучшения эксплуатации системы в целом. 

8) Расширение меню услуг самообслуживания клиентов может выполняться либо по заказу 
разработчику ПО MobilPay, либо самостоятельно специалистами банка по мере необходимости. 
Добавление on-line и off-line платёжных услуг осуществляется с помощью мощного средства ПО 
MobilPay-Scenario, позволяющего добавлять новые платёжные услуги, расширять меню услуг и 
создавать множество региональных, местных меню с учётом востребованности услуг в зависимости 
от места установки банкоматов и платёжных терминалов. Компонента ПО MobilPay-Trader позволяет 
также самостоятельно добавлять on-line посредников оплаты услуг (таких, как Элекснет, Киберплат, 
Рапида, Свободная касса и т.п.).  

Выполнение всех описанных выше действий персонала регламентируется соответствующими 
инструкциями системы MobilPay, хранящимися на компьютерах рабочих станций сервера MobilPay, и, 
в частности, следующим регламентом сервисного обслуживания ТБС:  
 

В сервисном обслуживании ТБС участвуют специалисты отдела эксплуатации банка, 
специалисты поставщика ПО MobilPay и специалисты фирмы, осуществляющей сервис ТБС, при 
следующей организации действий и распределении обязанностей: 

1.  Общий менеджмент сервисного обслуживания ТБС осуществляет дежурный инженер отдела 
эксплуатации банка, который контролирует работу ТБС с помощью постоянно действующего 
мониторинга на сервере MobilPay, а также получает сигналы о возникновении проблем с места 
установки ТБС. При обнаружении проблемы на ТБС дежурный инженер смотрит в мониторинге 
диагностику ситуации и рекомендуемые действия, чтобы предпринять необходимые действия по 
устранению (нейтрализации) проблемы. 

2.  Если возникшая ситуация понятна и необходимо обычное (штатное) обслуживание ТБС, 
например, заправка бумаги, проведение инкассации, выемка застрявших банкнот и т.п., дежурный 
инженер организует обслуживание ТБС силами отдела эксплуатации банка. 

3.  Если ситуация НЕ понятна, дежурный инженер обращается по телефону горячей линии 
поставщика ПО MobilPay, где ему оказывается необходимая помощь в диагностике ситуации и 
определении необходимых действий по устранению или нейтрализации проблемы, а также 
фиксируется факт открытия проблемы.  

4.  Если после этого выясняется, что проблемная ситуация связана с отказом технических средств, 
дежурный инженер звонит специалистам фирмы, обслуживающей ТБС, которые обеспечивают 
выезд на место и устранение неисправности устройства (в соответствии с условиями договора банка 
с фирмой). При необходимости, специалист обслуживающей фирмы ремонтирует или заменяет 
неисправное устройство, а также осуществляет перезагрузку компьютера ТБС (а при 
необходимости, восстановление операционной системы банкомата стандартной процедурой на 
основе фиксированной копии диска С), после чего проводит короткое тестирование работы ТБС и 
связи ТБС с сервером. При необходимости, специалист фирмы обращается по телефону горячей 
линии поставщика MobilPay за консультацией, снимает на дискету или «флэш-диск» необходимую 
информацию для дальнейшего анализа причин возникновения сбойной ситуации, а также вызывает 
специалиста MobilPay для дополнительной диагностики и нейтрализации возможной проблемы 
программного обеспечения. О результатах устранения или нейтрализации проблемы специалист 
обслуживающей фирмы сообщает по горячей линии поставщику MobilPay, согласуя корректность и 
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полноту выполненных процедур и фиксируя факт закрытия (или не закрытия) проблемы, а также 
дежурному инженеру отдела эксплуатации банка.  

Поставщик MobilPay и обслуживающая ТБС фирма ведут свои журналы разрешения проблем 
эксплуатации, на основании которых периодически отчитываются перед заказчиком о проведенном 
сервисном обслуживании ТБС и поддержке эксплуатации системы. 

5.   Все предпринимаемые выше действия направлены на оперативную нейтрализацию 
возникшей проблемы и скорейшее восстановление работы ТБС. При этом все случившиеся 
проблемы остаются в поле зрения специалистов обслуживающей ТБС фирмы и специалистов 
MobilPay с целью анализа причин возникновения этих ситуаций и их полного устранения (или 
снижения частоты возникновения). В этом смысле, главной целью и результатом сервисного 
обслуживания программного обеспечения ТБС и сервера MobilPay является полное устранение 
возможных ошибок и улучшение эксплуатационных характеристик системы (прежде всего, 
снижение эксплуатационных затрат и количества проблем обслуживания клиентов). 

5. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности клиентского обслуживания в системе MobilPay осуществляется на 
нескольких уровнях: 

• Полный аудит-контроль всех действий персонала при работе системы 

• Сохранение в базе данных MobilPay всех данных, сопутствующих выполнению всех 
операций в системе, позволяющее выдать сразу или потом полную диагностику всех 
имевшихся ситуаций в системе (при гарантированной доставке информации ТБС на сервер 
MobilPay) 

• Полная диагностика прохождения транзакций в системе, исключающая неконтролируемые 
причины возникновения финансовых убытков банка 

• Соблюдение стандартов и требований процессинговых протоколов DDC и NDC  

• Соблюдение всех требований безопасности PA DSS и PCI DSS 

• Соблюдение требований безопасности при работе с чиповыми банковскими картами (EMV) 

• Соблюдение конкретных требований безопасности, установленных банком (например, ПО 
MobilPay проходило сертификацию безопасности в Сбербанке РФ). 

• Дополнительная собственная защита ПО MobilPay от хакерских действий на ТБС 

Более детально средства обеспечения безопасности приведены в документе ДСП «1.20. 
Обеспечение безопасности в ПО MobilPay». 

6. Технические характеристики и ограничения 

ПО MP-ATM работает на компьютерах ТБС с их обычной конфигурацией, с операционной 
системой Windows, с набором расширения средств операционной системы программами XFS-
интерфейса для работы со специализированными устройствами ТБС, с сенсорными экранами и 
экранами с боковыми кнопками. 

Особых ограничений на параметры компьютера ТБС и конфигурации устройств нет. 

Подключение ТБС к серверам процессинга и MobilPay осуществляется с использованием 
различного сетевого оборудования, в т.ч. GPRS.   

ПО MP-ATM работает с процессингами Open Way, SmartVista, Base24, Компас+ и др.  
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Приложение 1.   
 

Функциональные спецификации процедур обмена данными 
ТБС  Сервер MobilPay   и   ТБС  Процессинг 

 
Ниже приведены функциональные спецификации основных процедур обмена данными ТБС с 

сервером MobilPay и процессингом. На схемах показаны сообщения, направляемые от ТБС к серверу 
MobilPay и обратно (внутри стрелок указаны коды сообщений), и перечень действий ТБС и/или серверов 
MobilPay / Процессинга, связанных с обработкой этих сообщений. На схемах не показаны типовые 
действия вспомогательного характера (такие, как запрос клиенту, нужно ли ему дополнительное время 
для ответа, включение сирены при не взятой карте или чеке и т.п.). Наличие этих весьма громоздких 
технических деталей не принципиально для понимания процедур обмена данными ТБС  MobilPay, но 
сильно усложнило бы читабельность документа.   

  Сервисные функции: 
 

1) Синхронизация данных НСИ на ТБС и сервере МР (после старта ТБС). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Мониторинг состояния ТБС (по инициативе сервера МР): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТБС 
 
1. Запрос сервера МР всего НСИ после 

старта ПО ТБС.  
   
2. Обновление НСИ (курсов валют, 

параметров ТБС и др.)  
   
3. Информирование сервера МР о 

проведенной корректировке НСИ.  
 

Сервер MobilPay 
 
 

1. Выборка данных НСИ в базе 
данных сервера МР. 

 
 
2. Передача НСИ на ТБС. 
 
 
 

3. Фиксация факта корректировки 
НСИ на ТБС.  

 R401 

   S501 

 R502 

ТБС 
 
 
1. Проверка наличия связи с ТБС (Ping 

– запрос). 
 
 
2. Ответ ТБС на Ping-запрос (если 

связь есть). 
 
 
 
3. Формирование данных (состояния 

всех устройств, параметров ТБС) для 
мониторинга 

 
 
4. Ответ ТБС на запрос мониторинга 

(информирование сервера МР о 
состоянии ТБС).  

 

Сервер MobilPay 
 
 
1. Запрос сервера МР наличия связи 

с ТБС.  
 
 
2. Фиксация наличия или 

отсутствия связи с ТБС, 
отображение состояния связи в 
мониторинге. 

 
3. Запрос характеристик ТБС для 

мониторинга.  
 
 
 
4. Регистрация состояния ТБС на 

сервере МР  и отображение 
данных в мониторинге.  

 

 R602 

    S901 

 R902 

    S601 
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3)  Мониторинг событий / ситуаций на ТБС (при возникновении их на ТБС): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТБС 
 
 

5. Ошибка при работе с рабочим 
файлом ТБС (nsi.ini, restart.ini, FIT и 
др.). 

 
6. Изменение состояния устройств ТБС. 
 
7. Начало процесса останова ТБС 

(ShutDown). 

 
8. Проблемы с кассетами NTA, MZA. 

 
9. Переполнение кассет NTE. 
 
   
10. Открытие двери ТБС. 
   
 
11. Отключение услуг ТБС.   
 
 
12.  Необходимость инкассации.  
 
 
   
13.  Срабатывание защиты ПО ТБС 
      (protection fault).     
   
14. Прекращение процесса выключения     

ТБС и возобновление работы ТБС 
при восстановлении 
электропитания. 

   
15. Закрытие двери ТБС.   
 

 
16. Перезагрузка (Restart) ТБС.   
   
 
17. Восстановление услуг ТБС. 
 

 

Сервер MobilPay 
 
 
5. Фиксация ошибки и 

отображение в мониторинге.  
 
6. Фиксация состояния устройств 

и отображение в мониторинге. 
 
7. Фиксация начала процесса и 

отображение в мониторинге.  
 
 
8. Фиксация проблемы ТБС с 

отображением в мониторинге.  
 
   
9. Фиксация проблемы ТБС с 

отображением в мониторинге.   
 
10. Фиксация открытия двери с 

отображением в мониторинге.   
    
11. Фиксация отключения услуг с 

отображением в мониторинге.   
   
12. Фиксация необходимости 

инкассации с отображением в 
мониторинге. 

 
13. Фиксация срабатывания 

защиты с отображением в 
мониторинге. 

 

14.  Фиксация процесса с 
отображением в мониторинге. 

 

 
15.  Фиксация закрытия двери с 

отображением в мониторинге. 
 
   
16.  Фиксация процесса с 

отображением в мониторинге. 

   
17.  Фиксация восстановления 

услуг с отображением в 
мониторинге. 

 

 R305 

 R301 

 R302 

 R303 

 R304 

 R306 

 R307 

 R308 

 R309 

 R321 

 R322 

 R323 

 R324 
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4)  Сервисное обслуживание ТБС: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТБС 
 
1. Считывание и проверка магнитной 

карты оператора на его доступ к 
обслуживанию ТБС. 

2. Ввод оператором PIN-кода. 
3. Авторизация (запрос баланса карты в 

процессинге). 
 

4. Ожидание ответа процессинга. 
 

При получении команды:   
5. Ответ ТБС о получении команды от 

сервера процессинга (SSM). 

При успешной авторизации: 
 

6. Выбор оператором функции 
сервисного обслуживания. 

---------------------------------------------------- 
7. ЕСЛИ - открытие передней панели 

ТБС, то информирование сервера 
МР о «вскрытии» ТБС…  

---------------------------------------------------- 
 

8. Выполнение операций сервисного 
обслуживания (технического или 
инкассаторского). 

   
9. Информирование сервера МР о 

результатах сервисного 
обслуживания. 

 

---------------------------------------------------- 
10.  ЕСЛИ - закрытие панели ТБС,  то 

информирование сервера МР о 
закрытии двери ТБС… 

---------------------------------------------------- 
11. Завершение сервисного 

обслуживания на ТБС. 
   

Сервер MobilPay 
 
 

1. Регистрация факта «вскрытия» 
ТБС. 

 

----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Регистрация результатов 
сервисного обслуживания в базе 
данных МР. 

 

----------------------------------------------- 
 

3. Регистрация факта закрытия 
двери ТБС. 

----------------------------------------------- 
 
4. Команда на завершение 

сервисного обслуживания на 
ТБС. 

 
 

    S101 

Процессинг 
 
1. Формальный запрос баланса 

карты - используется для 
авторизации доступа оператора к 
сервису ТБС.  

2. Передача результата авторизации. 
 
 

3. Фиксирование получения 
команды на ТБС. 

 CR-1 

 FCM-1 

SSM-1 

R306 

R322 

R104 
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  К л и е н т с к и е    о п е р а ц и и 
 
1)  Операция обмена валюты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
          
 или 
 
 
 
 
 
2)  Запрос баланса счёта СКС или выписки по последним операциям со счётом СКС: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТБС 
 
1. Выбор валюты обмена. 
2. Приём наличных для обмена. 
3. Если операция «досрочно» прервана 

(например, из-за отказа клиента), то 
информирование сервера МР о 
начавшейся и прерванной (мало 
продвинутой) транзакции. 

 
4. Иначе - Запрос разрешения на обмен 

валюты + информирование о 
статусах устройств ТБС. 

 
Если ответ получен во время:   
5. Завершение операции обмена или 

возврат денег клиенту (при отказе). 
6. Печать чека. 
7. Запись в журналы. 
8. Сообщение серверу МР о результате 

операции + информирование об 
изменении счётчиков. 

 

Если ответ не получен во время: 
(4)  Возврат денег клиенту. 
(5) Сообщение серверу МР о  

несостоявшейся операции обмена 
 
 9.  Завершение транзакции и переход к 

меню функций ТБС. 

Сервер Mobil ay 
 
 
 
1. Регистрация на сервере МР  

несостоявшейся (мало 
продвинутой) транзакции.  

 
 
 
 
2. Инициирование транзакции, 

проверка возможности 
выполнения операции. 

 
3. Разрешение / отказ в обмене  

 
 

 
4. Регистрация операции обмена в 

базе данных сервера МР.   
 Корректировка счётчиков. 

 
 
(4) Регистрация несостоявшейся 

операции в базе данных сервера 
МР. 

(5) Команда на завершение 
операции (транзакции). 

 

 R102 

    S102 

 R103 

 R103 

 R101 

ТБС 
   

1. Чтение карты клиента. 
2. Ввод клиентом PIN-кода. 
3. Запрос баланса/выписки по счёту 
4. Запрос авторизации операции  
   
5. Печать чека (баланса или выписки). 
6. Возврат клиенту карты. 
 
 
 
 
 
7. Информирование сервера МР о 

завершении операции.  

Процессинг 
 
 
 
 
 
 
 

1. Запрос авторизации доступа 
клиента к счёту СКС. 

 

2. Разрешение или отказ в 
предоставлении информации. 

 
  D912 

 D912 

 R101 

Сервер MobilPay 
 
 

1. Фиксация транзакции ТБС на 
сервере МР.  

    S101 
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3)  Выдача наличных со счёта СКС: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)  Пополнение наличными счёта СКС: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТБС 
   

1. Чтение карты клиента. 
2. Ввод клиентом PIN-кода. 
3. Выбор валюты и ввод суммы 
4. Запрос авторизации операции  
 
   
5. Выдача наличных 
6. Печать чека. 
7. Возврат клиенту карты. 
 
 
 
8. Информирование сервера МР о 

завершении операции.  
 
   
9. Фиксация завершения операции. 

Процессинг 
 
 
 
 
 
 
 

1. Запрос авторизации в МПС. 
 
 
 
 

2. Разрешение или отказ в выдаче 
наличных. 

 

   D912 

 D912 

 R101 

    S101 

Сервер MobilPay 
 
 

2. Фиксация завершившейся  
транзакции ТБС на сервере МР.  

   
3. Подтверждение завершения 

операции. 

ТБС 
   

1. Чтение карты клиента. 
2. Ввод клиентом PIN-кода. 
3. Выбор валюты и ввод наличных 
4. Запрос авторизации операции  
 
 
Если пополнение счёта разрешено:   
5. Приём наличных (сброс в кассету). 

Если операция не авторизована:   
5.  Возврат денег клиенту. 

6. Печать чека. 
7. Возврат клиенту карты. 
 
 
8. Информирование сервера МР о 

завершении операции.  
 
   
9. Фиксация завершения операции. 

Процессинг 
 
 

   (подробнее – см. следующую схему) 
 

 
1. Запрос пополнения счёта СКС. 
 
 
 
 

2. Разрешение или отказ в 
пополнении счёта СКС. 

 

   D912 

 D912 

 R101 

    S101 

Сервер MobilPay 
 
 

1. Фиксация завершившейся  
транзакции ТБС на сервере МР.  

   
2. Подтверждение завершения 

операции. 
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5)  Взаимодействие ТБС с процессингом при выполнении операции 
«Пополнение наличными счёта СКС»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ∗  ∗  ∗ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         ∗  ∗  ∗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТБС 
 
1. Ввод магнитной карты клиента. 
2. Проверка карты на возможность 

предоставления данной услуги. 
3. Ввод клиентом PIN-кода. 
4. Выбор валюты внесения средств. 
5. Приём наличных средств клиента. 
6. Запрос процессинга о пополнении 

счёта СКС. 
 
 

Если ответ пришёл во время: 
 
7. Ответ процессингу о получении 

команды (SSM). 
 

Если пополнение СКС не выполнено:   
8. Сообщение клиенту об ошибочной 

карте/PIN-коде или о других 
причинах отказа. 

9. Возврат карты. 
10. Возврат денег 
11. Печать «аварийного» чека (при 

проблемах). 
12. Журнализация проблемы. 
13. Если были проблемы выдачи/взятия 

денег/карты, печати чека и т.п., то  
сообщение об этом в процессинг 
(возможно несколько USSM). 

 

Если пополнение СКС выполнено: 
(8) Сообщение клиенту о пополнении 

СКС. 
(9) Возврат карты.  
(10) Печать чека. 
(11) Журнализация проведенной 

операции. 
(12) Если были проблемы выдачи/взятия 

карты, печати чека и т.п., то  
сообщение об этом в процессинг 
(возможно несколько USSM). 

 

При отказе клиента от пополнения и в 
случае неполучения команды FCM-2:   
(8) Возврат принятых у клиента денег. 
(9) Возврат карты. 
(10) Журнализации несостоявшейся 

операции. 
(11) При получении «запоздалого» 

ответа (команды FCM-2) от 
процессинга – выдача REJECT 
ответа. 

Процессинг 
 
 
 
 
 
 
 
1. Авторизация запроса и 

пополнение счёта СКС.  
 

2. Передача команды на завершение 
операции с клиентом (успешной 
или нет). 

3. Обработка SSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Фиксирование процессингом 

технических проблем на ТБС.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Фиксирование процессингом 

технических проблем на ТБС.   
 
 
 
 
 
 
 
6. Регистрация отказа клиента от 

операции и несвоевременного 
получения ответа процессинга 
на ТБС.  

 CR-2 

 FCM-2 

Reject 

USSM i 

 SSM-2 

USSM i 
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5)  Оплата наличными услуг мобильной связи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ТБС 
 
1. Выбор провайдера. 
2. Ввод номера телефона и суммы. 
3. Ввод наличных денег. 

  Если отказ клиента от операции:   
4. Возврат денег. 
5. Информирование сервера МР о не 

завершенной операции. 

  Иначе (продолжение операции): 
4. Авторизация операции в 

биллинговой системе провайдера. 
 
 
 

5. Ожидание ответа. 
 

При отказе авторизации:   
6. Информирование сервера МР о 

прекращении операции. 

При успешной авторизации: 
 

6. Приём наличных денег (сброс в 
кассету). 

7. Запрос в биллинговую систему 
провайдера на пополнение лицевого 
счёта клиента. 

 
8. Печать чека. 

 

   
9. Информирование сервера МР о 

завершении операции. 
   
10. Фиксация завершения операции. 
 

 R103 

 R102 

 S102 

  R103 

Сервер MobilPay 
 
 
 
1. Регистрация на сервере МР  

несостоявшейся (мало 
продвинутой) транзакции.  

 

2. Запрос авторизации в 
биллинговой системе провайдера. 

 
3. Разрешение / отказ в оплате 

услуги.  
 
4. Регистрация транзакции с 

невыполненной услугой. 
 
 
 
 
 
5. Запрос платежа в биллинговую 

систему провайдера. 
6. Ожидание подтверждения 

платежа.  
7. Сообщение ТБС о результате 

платежной операции. 
 
   
8. Регистрация операции в базе 

данных сервера МР. 
   
9. Фиксация завершения 

транзакции. 
 

 R101 

    S101 
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