
ЗНАКОМСТВО С



О НАС

➜Компания основана в 1979 году

➜Головной офис в Афинах, производственные сооружения в Салониках, Греция

➜Предлагаем широкий спектр готовых решений самообслуживания:

• Автоматы самообслуживания для заправочных станций 

• Билетные автоматы 

• Управление денежной наличностью в игорных домах с терминалами видео-

лотереи

• Автоматические системы платежей 

• Решения по обработке документов 

➜Мы активно стремимся освоить мировой рынок через сотрудничество с 

деловыми партнёрами и уже присутствуем на рынке Центральной и Восточной 

Европы, Ближнего и Среднего Востока.



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

➜Мы работаем по принципу «одного окна», предлагая:

• проектирование и разработку приложений самообслуживания и программ

наблюдения, а также

• техническое проектирование, изготовление и сборку аппаратного

оборудования самого высокого класса для наших решенией

автоматизированного самообслуживания.

➜Наши готовые к работе и высококачественные терминалы самообслуживания

предназначены для удовлетворения нужд и особых требований в различных

секторах рынка.

➜Мы тесно сотрудничаем с нашими деловыми партнёрами и предоставляем

сквозные, комплексные и оптимизированные решения во благо нашего общего

клиента



НАШИ РЕШЕНИЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Уличные платёжные автоматы для заправочных станций Билетные автоматы 

Автоматические платёжные системы Обработка документов Заказные проекты 

Решения самообслуживания для осуществления платежей, разработанные 

исключительно для обеспечения быстрой и безопасной заправки на 

заправочных станциях.

Решения самообслуживания для выдачи билетов в сфере транспорта, 

в местах проведения зрелищных, спортивных и других мероприятий.

Решения самообслуживания для закупки кредитов, выплаты выигрыша и 

управления денежной наличностью в игорных домах с терминалами видео-

лотереи.

Предназначены для розничных банков, государственных учреждений, 

почтамптов, предприятий коммунального хозяйства, розничных магазинов  и 

телекоммуникационных компаний.

Предназначены для передачи документов от государственных учреждений к 

гражданам, от  предприятий к потребителям, от администрации (ЧР) к 

служащим компании и для других служб

Консалтинг – Проектирование – Пилотная модель – Запуск-

Поддержка

Управление наличностью в игорных домах с терминалами 

видео-лотереи



КАК МЫ ЭТО РЕАЛИЗУЕМ

➜Путём проектирования и производства 
 передовых, гибких и обновляемых на месте терминалов с использованием самых 

современных технологий и передовых периферийных устройств.

➜Предлагая 
 готовые к работе программные приложения для операций самообслуживания 
 систему разработки приложений посредством Unixfor SDK
 мощную систему дистанционного контроля и управления, комплексное обслуживание 

➜Комбинируя терминалы и программное обеспечение,  получаем 
 мощные и готовые к работе решения самообслуживания 
 базисные и гибкие решения, служащие основой 
для дальнейшей  разработки 

➜Интегрируя
 наши решения с инфраструктурой, уже имеющейся у 
заказчика 

➜Изготавливая и подгоняя 
 терминалы и программные изделия в соответствии с 
нуждами заказчика 



ЧТО МЫ ПОСТАВЛЯЕМ 

Бизнес–решения

Решения 

интегратора 
По желанию

• Стандартный терминал

• Готовые приложения 

• Дистанционный контроль и система 

управления 

• Услуги интеграции

Система разработки приложений 

посредством Unixfor SDK

Быстрый запуск и

консалтинговые услуги 

Дистанционный контроль и система 

управления 

• Терминалы, 

изготовленные по 

особому заказу 

• Специальное 

программное 

обеспечение  



ГОТОВЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Обновление разговорного времени 

 Обновление в режиме онлайн или использование 

предопределённых кодов 

Оплата счетов 

 Счета предприятий коммунального хозяйства, счета телефонных компаний, 

страховые взносы, абонентская плата, членские взносы, кабельное телевидение, 

взносы на благотворительные цели, отчисления, пожертвования Public

 Платежи по обязательствам перед государством (НДС, дорожный налог, отчисления 

в фонд социального обеспечения и т.д..)

Обработка документов 

 Печать документов в формате до A4, подача, сканирование, группирование, 

направление электронных изображений в надлежащие ведомства и выдача строго 

идентифицированной депозитной квитанции или официальных 

свидетельств/документов

Закупка кредита и выплата выигрыша в игорном бизнесе

 Закупка игрового кредита на онлайновом счету или в системе безналичной игры 

TiTo

 Выплата выигрыша игроку по игровому кредиту/билету за наличность и др.

 Размен денег

 Выдача джекпот выигрыша в руки

 Выдача выигрышных купонов, призов

Операции с государственными учреждениями 

 Сборы с граждан (напр.: НДС, дорожный налог, отчисления в фонд социального 

обеспечения, специальные сборы и т.д.)

 Выполнение задач административного характера (напр.: подача заявок /документов 

различным государственным ведомствам, получение свидетельств и др.)

Установление подлинности

 Опознание личности клиента с использованием различных карт, баркодов, 

радиочастотной идентификации, NFC идентификации и т.д.

 Пакетная или онлайновая связь с хост-системой

 Применение любого варианта установления подлинности

Бензозаправка

 Заправка посредством самообслуживания 

 Обслуживание работника заправочной площадки

Розничный банковский бизнес

 Остаток на счёте кредитной карточки

 Пополнение предоплаченной карточки

 Оплата взносов по ссуде 

 Вклад на банковский счёт

 Обновление данных в банковской счётной  книжке 

Продажа продукции и услуг

 Продавец

 Подарочный чек 

 Электронные купоны

Выдача билетов

 Бронирование билета

 Оплата билета

 Доставка билета в электронной и/или физической форме:

 Пластиковая карта 

 Бумажный билет



САМО КИОСКОВ

Автоматизированные системы платежей

Выплата выигрыша & Управление денежной наличностью

Обработка документовУличные платежные терминалы

Билетные автоматы 



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ



Strategic Partners

ПОЧЕМУ СТОИТ БЫТЬ НАШИМ ДЕЛОВЫМ ПАРТНЁРОМ

Unixfor обеспечивает
➜Глубокое знание предмета

➜Испытанные готовые бизнес-решения в 

различных отраслях

➜Бизнес-решения, подогнанные под ваши 

индивидуальные потребности

➜Интегрированные решения с

интенсивным консультационным 

содействием 

➜Проявление гибкости для 

приспособления к особым рыночным 

требованиям

➜Возможность установления 

затратоэффективных цен, 

приспособленных к небольшим заказам.

➜Возможность подгонки терминалов и 

программного обеспечения к особым 

техническим условиям   проекта 

➜Наличие методологии и передовой 

практики партнёрских отношений 

и предлагает партнёрам

➜ Содействие участию делового партнёра 

(совместные мероприятия и показы)

➜ Техническую поддержку, ноу-хау 

➜ Гарантии качества изделия 

➜ Поддержку второго уровня для 

аппаратных блоков и программного 

обеспечения

➜ Техническое обслуживание деталей 



Благодарим вас! 
За подробной информацией 

просим обратиться к нам …

http://www.unixfor.com/en/contact-us

