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Web-eNGine 
Web-eNGine - Мы заботимся о Вас и Ваших Клиентах! 

Web-eNGine  - это программные продукты, расширяющие возможности комплекса платежных систем 
«Payment System».  
 

 

Программные продукты Web-eNGine  выполнены в виде 

Интернет-сервисов (Web-приложений) и предназначены для 

Ваших Клиентов. 

Общим названием Web-eNGine объединены такие продукты: 

 Портал Клиента; 

 Центр ON-Line поддержки (Call Center); 

 Сервер Отчетов. 

 

 
Структурная схема взаимодействия продуктов Web-eNGine 
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Портал Клиента 
Цель Продукта: Привлечение новых 

потребителей уровнем сервиса. 

Задачи Продукта: 

● Повышение количества и уровня 

предоставляемых Клиенту услуг; 

● Разгрузка персонала Компании; 

● Уменьшение влияния на персонал 

Компании “человеческого фактора”; 

● Облегчение внедрения и 

сопровождения комплекса платежных 

систем;  

 
Портал Клиента предназначен для самообслуживания Конечного Потребителя. Ваш Клиент сможет 

самостоятельно выполнить востребованные функции: получить оперативную информацию, 

сформировать отчетность, настроить/сконфигурировать систему под свои нужды. Портал расширен 

дополнительными сервисами, напрямую не связанными с платежными системами, но в которых 

можете быть заинтересованы Вы. 

Продукт построен на базе ПО «Kernel Web-eNGine» и состоит из таких модулей: 

● Модуль "WebNG: Платежные карты Компании" 

● Модуль "WebNG: Свои Карты" 

● Модуль "WebNG: Работа с талонами" 

● Модуль "WebNG: Дисконтные Карты" 

Все модули Портала Клиента тесно интегрированы с ПО «Сервер отчетов». 

Центр ON-Line поддержки 
Цель Продукта: Предоставить инструмент 

работникам службы поддержки. 

Задачи Продукта: 

● Быстрая помощь Клиенту; 

● Поддержка технического персонала; 

● Обеспечение безопасности при доступе 

к данным операторов центра 

поддержки; 

 
 
Более детальное описание возможностей данного продукта Вы сможете получить, обратившись к 

описанию одноименного модуля (см. ниже). 
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Сервер Отчетов 
Цель Продукта: Предоставление отчетности при помощи Web технологий. 

Задачи Продукта: 

● Получение отчетности через Интернет; 

● Легкая адаптация существующей отчетности; 

● Предоставление отчетности в востребованных форматах: pdf, html. 

Продукт построен в виде автономного сервиса, способного формировать отчетность в режиме on-line по 

Web-протоколам. В его состав входят такие модули: 

● Модуль "Сервер отчетов: Блок отчетов Платежные Карты" 

● Модуль "Сервер отчетов: Блок отчетов Свои Карты" 

● Модуль "Сервер отчетов: Блок отчетов Талоны" 

● Модуль "Сервер отчетов: Блок отчетов Дисконт" 

 

 

Возможности продуктов 
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Описание модулей Web-eNGine 

Платежные карты Компании 

Сервис разработан для карточной платежной системы. Он позволяет Вашим Клиентам (владельцам 
платежных карт) самостоятельно вести оперативное управление картами и получать необходимую 
статистическую информацию. 
Возможности:  

 Просмотр состояния счетов Компании: текущий баланс и 
предоставленный кредит по счету; 

 Формирование и просмотр отчетности за выбранный 
период. Возможна загрузка отчетов в удобном для 
Клиента формате; 

 Просмотр карт принадлежащих Компании и их 
состояния. В том числе с группировкой по держателям; 

 Просмотр текущих лимитов на картах Компании; 

 Управление картами Компании: 
блокировка/разблокировка, сброс Pin-кода; 

 Управление счетами и лимитами на картах: создание/редактирование/удаление/активирование; 

 Управление держателями карт: смена держателя; 

 Управление подпиской на «SMS-информатор»: выбор событий, по которым будет приходить 
информация по SMS; 

 Повышенная безопасность действий (см.ниже). 
Понимая важность вносимых изменений, мы наделили модуль расширенными возможностями по 
обеспечению безопасности: 

 Интегрирован уровень авторизации «Компания»: каждая Компания получает свой сертификат 
доступа. Для работы с сертификатами используется сервер сертификации Клиентов, который 
входит в состав комплекса; 

 Основные операции проводятся в аналитической БД и не затрагивают оперативную базу данных; 

 Все оперативные действия проводимые пользователями логируются дважды: на уровне Веб-
сервера и на уровне базы данных; 

 

Свои Карты 

Сервис является дополнением к модулю "Платежные карты Компании". Он позволяет конечным 
пользователям карт (держателям) проводить базовые операции по настройке своих карт и получать 
отчетность по ним. 
Возможности:  

 Просмотр своих карт и их состояния; 

 Просмотр остатков по установленным лимитам; 

 Управление своими картами: блокировка/разблокировка, смена Pin-кода; 

 Формирование и просмотр отчетности по своим картам за выбранный период; 
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Работа с талонами 

Сервис разработан для талонной системы. Он позволяет Вашим Клиентам  самостоятельно вести 
оперативное управление талонами и получать необходимую статистическую информацию. 
Возможности:  

 Просмотр среза талонов Компании на текущий момент; 

 Формирование и просмотр отчетности за выбранный период. Возможна загрузка отчетов в 
удобном для Клиента формате; 

 Инструмент для самостоятельной блокировки утерянных талонов (опционально); 

 Повышенная безопасность действий; 

 

Дисконтные Карты 

Сервис разработан для лояльной/бонусной системы. Он предназначен для  получения информации 
конечным потребителем, а так же для самостоятельного управления имеющимися на руках картами. 
Возможности:  

 Просмотр своих карт и их состояния; 

 Просмотр накопленных бонусов по своим картам и картам семьи; 

 Формирование запроса на получение дополнительных карт (семья/корпорация); 

 Управление своими картами: блокировка/разблокировка, смена Pin-кода, установка разрешения 
на снятие бонусов; 

 Формирование и просмотр отчетности по своим картам за выбранный период; 

 Тесная интеграция с SMS-порталом; 

 Управление подпиской на «SMS-информатор»: подписаться на события/ отписаться от событий; 

 Получение акционной информации; 

 Участие в опросах. 
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 Центр ON-Line поддержки 

Модуль разработан в помощь персоналу, осуществляющему поддержку комплекса платежных систем. 
Он спроектирован после внимательного изучения процесса работы персонала поддержки и 
основывается на опыте Компаний успешно проводящих поддержку своих систем. Мы акцентировали 
внимание на решении следующих вопросов:  

 Уровень подготовки операторов Call-центра может быть низким; 

 Интерфейс системы должен быть легким - ненагруженным лишней информацией; 

 Алгоритм решения поступающих вопросов должен быть жестко регламентирован; 

 Необходимо защитить работу процессинга платежных систем от возможных ошибок или 
злонамеренных действий персонала Call-центра; 

 Возможности:  

 Минималистичный интерфейс пользователя; 

 Индивидуальный интерфейс на каждый возникающий вопрос; 

 Строго заданные алгоритмы действий; 

 Предоставление только необходимой информации (достаточной для решения вопроса); 

 Знания Клиента определяют возможности оператора Call-центра; 

 Защита системы от попыток оператора провести подбор паролей и/или Pin-кодов; 

 Детальное логирование действий оператора; 

 Тесная интеграция с  «SMS-информатором». 
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Взаимодействие продуктов 
 
 

 
На схеме показана архитектура комплекса  Web-eNGine и особенности взаимодействия продуктов друг с 
другом 
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Под капотом 

ПО «Kernel Web-eNGine» 

ПО «Kernel Web-eNGine» - это ядро системы. Оно объединяет в себе каркас системы, библиотеки 

пользовательских интерфейсов, библиотеки сетевых и конфигурационных компонентов. Ядро 

обеспечивает многоуровневую модель безопасности доступа к данным: разделяется уровень Компании 

и уровень Пользователя (используются сертификаты и пара логин/пароль соответственно). 

При помощи Web-eNGine строятся легкие интерфейсы пользователя, которые одинаково выглядят на 

различных устройствах - от персонального компьютера до мобильного телефона. 

Перечень поддерживаемых платформ: 

● Персональный компьютер с браузерами: 

○ Microsoft Internet Explorer, 

○ Mozilla Firefox, 

○ Google Chrome, 

○ Apple Safari; 

● Планшеты: 

○ Apple iPad, 

○ планшеты на базе Android, 

○ планшеты на базе Microsoft Windows; 

● Смартфоны и мобильные телефоны: 

○ Apple iPhone, 

○ смартфоны на базе Android, 

○ смартфоны на базе Microsoft 

Windows Mobile, 

○ смартфоны и телефоны на базе ОС 

Symbian.

Таким образом, поддерживаются все существующие операционные системы: Microsoft Windows, 

Linux, Apple Mac OS X, Apple iOS, Google Android, SymbianOS. 
 

При всем разнообразии поддерживаемых устройств, Вас приятно удивят функциональные 

возможности пользовательского интерфейса. 
 

  
На изображениях пользовательский интерфейс Центра ON-Line Поддержки 

на планшете Apple iPad и ПК с Microsoft Windows & Internet Explorer 

 


