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Axess AG
Позвольте представиться!

Привет!
Мы - Axess.
Мы создаем
решения.
Мы разрабатываем инновационные решения под
индивидуальные требования. Сегодня более чем в
50 странах мира успешно эксплуатируется
более 11 000 POS-систем и 18 000 турникетов
Smart Gate производства Axess.
Наши сотрудники заботятся о вас в 13
представительствах по всему миру.

Вы ищете универсальное решение для Ваших
спортивных или конгресснно-выставочных
комплексов? Тогда Axess — именно то, что вам
нужно. Модульная конструкция позволяет
адаптировать и расширять решения, учитывая индивидуальные требования клиента. Мы
разрабатываем и продвигаем инновации — это
позволяет нам постоянно расширять спектр
наших предложений. От новых решений в
области программного обеспечения до совре-

менных систем доступа: Axess — ваш надежный
партнер и поставщик систем контроля доступа
для спортивных и развлекательных объектов.
Axess позволяет получить всю требуемую информацию оперативно. Мы предлагаем билеты
для доступа собственного производства, идвидуальные системы доступа, подберем, подходящее для вас программное обеспечение для
сбора и управления данными конфигурации и
CRM. Мы станем вашим идеальным партнером.

Axess AG
Штаб-квартира: Зальцбург / Австрия
Завод-изготовитель: Инсбрук

Axess AG
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Data Center Service
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Автоматы по
продаже билетов
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Конфигурация
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Системы доступа

App

Для предприятийпартнеров – B2B

Бонус клуб

Внешние каналы
продаж

Аналитика

CRM

Системы парковки
Стр. 46

Стр. 34

ERP
Внешние POS-системы

Стр. 39

Axess
TOOLS & FEATURES

Axess
SERVICES

Axess
ИНТЕРФЕЙСЫ

Стр. 42

Axess
CONNECT

Для гостей – B2C

Мобильные
устройства
Стр. 28

Axess
RESORT

Управление проектами

Direct to Lift

Обучение

Управление группами

Helpdesk

Управление лыжным
клубом

Техническая
поддержка

Зонирование
Счета

Билеты
Стр. 36

Стр. 53

Стр. 37
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Интеллектуальное
управление
данными
от Axess

Axess DATACENTER
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Интеллектуальное управление данными —
безопасно и эффективно
Axess DATACENTER
Axess DATACENTER является сердцем наших систем. Все решения
для касс и обеспечения доступа
соединены с Axess DATACENTER
в режиме онлайн. Дата-центр
управляет и обменивается данными со всеми контактными точками
— устройствами вашей системы.
Централизованный сбор данных
позволяет создавать индивидуальные расчеты и отчеты всего
в несколько кликов. Кроме того,
дата-центр Axess DATACENTER
образует основу для интернет-магазина и CRM-решений от Axess.

Преимущества
DATACENTER
SERVICE
возможность расчета расходов
высочайшие стандарты
безопасности
в расчетном центре
высокая степень
эксплуатационной доступности
актуальное аппаратное
обеспечение
полный пакет услуг от одного
поставщика для эффективной
работы

Axess DATACENTER
SERVICE

Axess DATACENTER
APPLIANCE

Благодаря DATACENTER SERVICE
(DCS) вам больше не о чем беспокоиться. В качестве провайдера
услуг доступа к приложениям мы
примем на себя полный процесс
эксплуатации. Занимаемся резервным копированием данных и
администрированием вашего проекта. Вычислительный центр Axess
спроектирован с учетом высочайших стандартов безопасности и
всегда оборудован современным
аппаратным обеспечением. Это
позволит вам не отвлекаться,
сконцентрироваться на основных
задачах.

DATACENTER APPLIANCE будет
установлен у клиента локально
в виде кластерного решения. В
результате, ваше преимущество
заключается в локальном хранении данных в сочетании со всеми
плюсами от использования наших услуг. Это - пакет комплексных решений. В зависимости
от требований и необходимого
сервиса, вы можете выбрать один
из трех пакетов услуг.
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Axess CLICS
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Точки продаж

Точки доступа

Интерфейсы

Отчеты

Управление данными с возможностью
индивидуальной конфигурации
CLICS - центральный интерфейс, настоящая
основа всех конфигураций. CLICS позволяет
адаптировать вашу систему касс, учитывая все
персональные требования и пожелания. Сам
процесс адаптации не занимает много времени, проходит в несколько этапов.
Неважно, идет ли речь об определении прав
пользователей или управлении различными структурами тарифов, благодаря CLICS и
его интуитивному управлению, вы сможете
самостоятельно выполнить все необходимые настройки. Каждый пользователь может
настроить личный кабинет CLICS, учитывая
собственные индивидуальные требования.
Таким образом, все важные для него функции и
данные будут отображаться сразу после входа
в систему. При этом в распоряжении имеется
широкий выбор виджетов.

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
››
››
››
››
››

интуитивное управление
индивидуальная конфигурация
программное обеспечение на
основе браузера
высочайшая степень
прозрачности
для сервисных услуг
безопасность благодаря
шифрованию

Панель приборов

Конфигурация касс

Ведение отчетности

управление продуктами и
тарифами

экспорт в различные
форматы

настройка касс

графическое отображение
результатов анализа

виды оплаты и компоновка
клавиатуры
маски чеков и карт
управление кассирами
и их правами

кассовые отчеты, отчеты о
доступе и отчеты по зонам
гибкая настройка фильтра
отчетов
интерактивные отчеты

журнал кассовых транзакций

Конфигурация доступа

Личный кабинет

конфигурация доступа

технический контроль

оптическая и акустическая
сигнализация

наличие свободного места в
памяти

создание и обслуживание 		
черного списка
(блокировки карт и т. д.)

статус «онлайн»/«офлайн»
аппаратного обеспечения Axess
(турникеты типа Gate, POS)

журнал доступа

обзор сообщений об ошибках и
информационных		
сообщений в реальном времени

Возможности
CLICS
инсталляция

Виджеты

обслуживание

возможность индивидуального
выбора и расположения

обновление

включены в базовый пакет

можно конфигурировать
права доступа

могут конфигурироваться по
отдельности

можно проверять доступность
или статус в режиме онлайн

Системы
интеллектуального
аппаратного
обеспечения
Axess

Надежность, безопасность и
эффективность.
Эти три понятия лучше всего
характеризуют аппаратное
обеспечение от Axess.
Индивидуальный подход: все продукты Axess
вы сможете комбинировать, и использовать совместно, учитывая ваши собственные требования. Модульная конструкция позволяет быстро
адаптировать любую систему доступа под ваши
индивидуальные требования. Внедрять любые инновации можно быстро и эффективно,
никаких сложностей при этом не возникнет. В
настоящее время более чем в 50 странах мира
используется около 10 000 систем Axess. Продукты Axess устойчивы к воздействию погодных
факторов: сильного ветра, снегопада или экстремальной жары.
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AX500 Smart POS

Axess SMART PRINTER 600

Высокопроизводительная кассовая система

Максимальная производительность: принтер для POS

Высокопроизводительная кассовая система
очень важна, если планируется проведение
мероприятия, на котором будет много посетителей. Наш терминал AX500 Smart POS облегчает оплату прохода посетителей благодаря
быстрой выдаче карт и безопасному управлению платежами. Кассовые системы Axess оптимизированы для эффективного и быстрого
управления. Принтер служит не только для печати чеков и отчетов, также его можно использовать для печати билетов со штрих-кодом.
Современный сенсорный дисплей с высоким
разрешением позволяет интуитивно и быстро
управлять системой. Гости смогут сразу же ознакомиться с тарифами - информация выводится на высококачественный дисплей, и отлично
воспринимается клиентами. Камера позволяет
фотографировать ваших гостей для изготовления сезонных билетов и суточных пропусков с
RFID-меткой.

Билет всего за 0,9 секунды — благодаря Axess
SMART PRINTER 600, ваша компания сможет опередить любых конкурентов. Всего за один рабочий
этап принтер печатает, удаляет, кодирует и считывает билеты всех распространенных стандартов
ISO. При помощи одного принтера можно печатать
все: билеты со штрих-кодами, карты с RFID-метками. Axess SMART PRINTER 600 является универсальным и весьма компактным решением, которое
сегодня считается наиболее востребованным, среди топовых компаний. При этом переключение на
новые типы карт не представляет никакой сложности для пользователя и выполняется очень быстро.
Эффективность работы обеспечивается наличием
разных полезных функций. Современный интегрированный приемный лоток для билетов и светодиодный индикатор состояния - все это существенно
упрощает сам процесс для клиентов.

Камера
снимки гостей
высокого разрешения

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
интерфейс пользователя с
возможностью индивидуального
конфигурирования
простота выдачи билетов
даже при сложной структуре
тарифов
возможность эксплуатации в
онлайн и офлайн-режимах
индивидуальная конфигурация
кассовых аппаратов

Сенсорный дисплей
интуитивное управление
прикосновением пальцев

Подача карт
автоматически из магазина для карт или
вручную через прорезь
для ввода / вывода карт
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ПРОДУКТ
Основные
характеристики
считывание и запись
смарт-карт SMART CARD
и билетов со штрих-кодами
графическая и прямая
термопечать
возможность использования
картонных и пластиковых карт
стандарты билетов:
ISO 15693 и ISO 14443
интерфейс LAN
интегрированный приемный
лоток для билетов

Интерфейс LAN
использует
существующие
сетевые технологии
для обмена данными

Головка для термопечати
головка для термопечати
с моторизированным
приводом подачи карт
и разрешающей
способностью
до 300 точек на дюйм
Приемный лоток
для билетов
практично интегрирован
в устройство

Axess SMART PRINTER 600
один или несколько принтеров для считывания и записи
смарт-карт SMART CARD

Принтер для чеков
также может использоваться
как принтер для печати
билетов со штрих-кодом
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Axess SMART PAD 600

AX500 TVM

Интеллектуальная проверка карт

Интеллектуальный автомат для оплаты и продаж

Устройство Axess SMART PAD 600 предназначено для записи и чтения сохраненных данных на
чип-картах с RFID-метками. Это наиболее выгодная с экономической точки зрения альтернатива,
если вам не требуется печать карт. В результате
терминал Axess SMART PAD 600 идеально подойдет многим предприятиям-партнерам. Наиболее востребованным такое оборудование
будет в отелях. Компактное многофункциональное устройство оснащено встроенной антенной
ближнего действия. При поднесении к SMART
PAD карта считывается быстро и эффективно.
Светодиодный индикатор состояния в ре-жиме
«светофора» подает сигналы о процессе считывания и записи.

Быстро и без проблем: цветной экран с интуитивным меню позволяет клиенту легко выбрать
необходимый тариф. Этот функционал доступен круглосуточно и на разных языках. В дополнение к продаже билетов Axess AX500 TVM
может использоваться как автомат для оплаты
систем парковки. Интеграция в вашу POS-систему пройдет без проблем. При этом ваш клиент
может выбирать любой способ оплаты - картой,
наличными или посредством NFC. Благодаря
прочной конструкции AX500 TVM наилучшим
образом подходит для эксплуатации на улице.

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
чтение и запись билетов
антенна ближнего радиуса
с дальностью действия до 10 см
подготовка для связи малого
радиуса действия (NFC)
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ПРОДУКТ
Основные
характеристики
безналичная оплата при
помощи дебетовой или
кредитной карты
распознавание банкнот при
любом направлении загрузки
возможна оплата при
помощи NFC
подходит для эксплуатации под
открытым небом
возврат билетов

Чтение и запись
в память чип-карт с
RFID-метками в формате
ISO 15693 и ISO 14443

Антенна ближнего действия
радиус действия до 10 см

Опция
Устройство
считывания
билетов со
штрих-кодами и
чип-картами

Опция
Выдача и повторное использование чип-карт (смарт-карт с
RFID-метками)

Опция
Внутренний принтер для
билетов с технологией
ThermoReWrite

Светодиодный
индикатор состояния
в режиме «светофора»
показывает текущее
состояние
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Axess PICK UP BOX 600
Билетный автомат для самостоятельного
получения предоплаченных билетов
Самообслуживание пользуется все большей
популярностью, в том числе и на спортивных и
конгрессно-выставочных объектах.
Axess PICK UP BOX 600 всего за несколько секунд
распечатывает билет, который клиент приобрел
заранее через приложение Axess CONNECT.APP
или интернет-магазин. Axess PICK UP BOX 600
оборудован сканером Axess SMART SCANNER 600
и прин-тером Axess SMART PRINTER 600. Компактная и прочная конструкция, позволяет облегчить
процесс установки оборудования. Автомат отлично справляется с внешними воздействиями,
готов к эксплуатации при любой погоде. Наши
передовые разработки и модульная конструкция
позволяют легко проводить обслуживание и модернизацию Axess PICK UP BOX 600.

Axess SMART SCANNER 600
Сканирование ваучеров и
получение билетов —
интуитивно и быстро

Axess SMART PRINTER 600
Печатать билетов со
штрих-кодом
или смарт-карт
за считанные секунды

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
получение билетов со штрихкодом или смарт-карт
устойчивая к погодным
условиям конструкция
малые размеры
интуитивное управление
для легкого самообслуживания
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Турникеты
Smart Gate
от Axess
Проход открыт
Современные системы доступа Axess позволяют достигать невероятного успеха владельцам
бизнеса. С оборудованием Axess легко работать благодаря инновационной модульной
конструкции. Его можно модернизировать,
применяя новые решения, это просто и удобно.
Мы постоянно занимаемся разработкой нового
оборудования, расширяем свой ассортимент.
Турникеты Axess Smart Gate отличаются особенностями установки: подвесные (gantry), напольные (floor mounted), напольные с возможностью
установки на поддоне (floor mounted with pallet)
или с полностью скрытым монтажом (invisibly
mounted). Наряду с вариантами турникет-двупод и распашной системы доступа Axess могут
оснащаться версией ADA для безбарьерного
доступа.
Мы создаем решения.
мы всегда готовы помочь вам при выборе
подходящего решения. Уделяя значительное
внимание сервису, мы также заботимся о том,
чтобы система доступа не подвела вас в важный момент.
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AX500 Smart Gate NG

Модули AX500 Smart Gate

Универсальная система доступа Axess

Индивидуальные системы благодаря нашим модулям

Надежный турникет Smart Gate позволяет создать качественную систему безопасности. Она
будет идеально функционировать при любых
погодных условиях даже после миллионов
открытий и закрытий. Такой выбор является
продуманным и рентабельным в текущих условиях. Современные турникеты должны иметь
возможность обмена данными друг с другом
и интеграции в интеллектуальную систему.
Приобретая Axess AX500 Smart Gate NG, вы
получаете интеллектуальный турникет, который
можно настроить, учитывая ваши пожелания.
Вы можете самостоятельно выбрать вариант
монтажа, антенну, считывающее устройство и
преграждающий механизм. Благодаря нашему
онлайн-конфигуратору, вы получаете возможность самостоятельно составить систему и увидеть результат в своем браузере, не покидая
пределов офиса.

Складные створки турникета AX500 Smart Gate
NG в подвесном исполнении легко откидываются, обеспечивая максимальный комфорт для
ваших гостей при проходе. Каждый турникет
AX500 Smart Gate NG совместим с любыми
модулями. Следовательно, при необходимости
его можно обновить в любое время. Это также
облегчает техническое обслуживание. Новые
модули можно заменить самостоятельно. Благодаря турникету AX500 Smart Gate NG вы приобретете систему, которую можно модернизировать в любой удобный момент.

Антенна дальнего действия
(двухсторонняя)
с двухсторонней антенной для
контроля билетов «hands-free»

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
прочная опорная колонна
из анодированного алюминия
индивидуальная скорость
открытия и закрытия
возможность индивидуальной
конфигурации благодаря
модульной конструкции
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+

Поворотные модули
Через современные
классические турникеты Axess
можно проходить,
не прикасаясь к ним.
Конструкция двупода
исключает застревание
людей в турникете.

возможность простой
установки дополнительного
оборудования
контроль билетов «hands-free»
опция: обеспечение
безбарьерного прохода
благодаря сверхширокому
исполнению (ADA)

+

+

+
Складные модули
моторизированное
открытие для большего удобства при
проходе

Складные модули
Складные модули Axess отличаются высокой скоростью открытия и закрытия,
которая регулируется индивидуально.
Благодаря интеллектуальным датчикам
оборудование способно отличать
человека от другого объекта.
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Конфигуратор Smart Gate
Индивидуальное исполнение для вас
Уникальный инструмент по подбору систем
доступа успешно применяется по всему миру.
Воспользуйтесь онлайн-конфигуратором, чтобы
самостоятельно создать турникет Smart GATE
в подходящем вам индивидуальном исполнении.В один клик вы сможете загрузить список
параметров вашего индивидуализированного
изделия.

1

Варианты монтажа
Выберите один из
вариантов монтажа:
напольный монтаж
напольный монтаж
на поддон
подвесной монтаж
Напольный монтаж

Создание списка
параметров в один клик

2

Напольный монтаж на поддон

Подвесной монтаж

Антенна
Выберите один из
видов антенны:
двойная антенна
одинарная антенна
без антенны

Двойная антенна

3

Без антенны

Считывающее
устройство
Выберите один из
следующих вариантов:
внешнее
встроенное
без считывающего
устройства

Сканируйте QR-код
и приступайте!

4

Одинарная антенна

Сканер

Щелевое считывающее
устройство

Без считывающего устройства

Поворотный турникет

Складной турникет

Складной турникет
в исполнении ADA

Преграждающий
механизм
Выберите один из
следующих вариантов:
поворотный турникет
складной турникет
складной турникет в испол
нении ADA
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AX500 Smart Security Gate
Эксперт по безопасности среди систем доступа
Вам необходима надежная система контроля
доступа с высоким уровнем безопасности? Тогда Axess - правильное решение для вас. AX500
Smart Security Gate отлично подходит для зон с
повышенными требованиями безопасности и
необслуживаемых входов, таких как: гостевые
секторы на стадионах или входы в различные
парки и центры. Антивандальная конструкция
отвечает высоким требованиям безопасности,
сохраняя при этом быстрый и комфортный
проход. Визуальные и звуковые сигналы соответствуют максимальным стандартам безопасности для ваших клиентов. AX500 Smart Security
Gate выполнен из алюминия, устойчивого к любым погодным условиям, что позволяет использовать турникет на улице. AX500 Smart Security
Gate выпускается с одним и двумя проходами и
имеет возможность свободного прохода в обоих направлениях.

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
Каждый проход можно
использовать как вход и/или
выход
Возможен свободный проход
в обоих направлениях
Надежная конструкция,
устойчивая к вандализму и
атмосферным осадкам
Модульная конструкция
Сервопривод

Анодированный алюминий
вандалоустойчивая конструкция из
алюминия, устойчивого к любым
погодным условиям

+
Турникет
сервопривод

Модули
набор модулей АX500 Gate
Controller и Proximity
Reader

+
+
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AX500 Lane Control Monitor

Axess Handheld 600

Визуальный контроль до восьми точек доступа

Мобильный контроль билетов с
интуитивным управлением

AX500 Lane Control Monitor поможет вашим
сотрудникам, которые занимаются обеспечением контроля доступа. При входе сохраненные
в системе изображения немедленно отображаются на AX500 Lane Control Monitor для сравнения с внешностью входящих людей.
Это позволяет эффективно и точно контролировать билеты. Камера может делать снимок
входящего сразу после входа. Затем этот снимок можно сравнить со снимком, сделанным во
время первого посещения.
AX500 Lane Control Monitor позволяет одновременно контролировать до восьми проходов.
Разблокировка прохода может осуществляться
автоматически или вручную.

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
отображение сохраненных
в системе изображений
целенаправленный контроль
определенных видов билетов
автоматическая или ручная
разблокировка прохода
опция: снимок 		
камерой и сравнение
с контрольным изображением
от первого посещения
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Современное устройство Axess Handheld 600
является компактным и долговечным. Ему не
страшны любые погодные условия. Наличие
высококачественного цветного сенсорного дисплея, пригодного для использования
при дневном освещении, позволяет надежно
контролировать билеты в любых условиях освещенности. Не нужно устанавливать дорогостоящее дополнительное оборудование. Интуитивное управление позволяет воспользоваться
услугами Axess Handheld 600 каждому, кто хоть
раз пользовался смартфоном.
При появлении автоматических обновлений, их
можно загрузить через WLAN и сразу же установить. Небольшой вес и компактность, дают
возможность пользоваться Axess Handheld 600
на протяжении всего дня. Есть комплектация с
дополнительной рукояткой пистолетного типа.
Это еще больше упростит использование
устройства.

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
интуитивное управление
позволяет отказаться от
дорогостоящего обучения
надежная конструкция,
устойчивая к капризам
природы
сенсорный дисплей, пригодный
для использования при
дневном освещении
мобильный контроль билетов
и мониторинг контроля
автоматическое получение
обновлений через WLAN
опция: рукоятка пистолетного
типа и мобильный принтер
для билетов

+

Визуальный контроль
отображение сохраненных
в системе изображений

+

+

Корпус
надежная конструкция,
устойчивая к капризам природы

+
Управление
эффективный контроль
благодаря интуитивному
управлению

+

Дисплей
сенсорный дисплей,
пригодный для использования при дневном
освещении

Управление
интуитивное управление,
как на смартфоне
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Car Axess Entry

Car Axess Exit

Быстрое и удобное для пользователей
управление парковочными зонами

Эффективный и удобный выезд

При въезде на открытую или закрытую парковку медлить нельзя. Система Car Axess Gate впечатляет быстротой выдачи парковочного талона и открытия шлагбаума всего за 1,3 секунды.
Всего одна кассовая лента позволяет напечатать 2500 талонов со штрих-кодами различного
вида. Это отличная возможность сократить
частоту замены рулонов. Установка AX500 Gate
Controller SR позволяет без каких-либо затруднений оформлять автомобили при помощи
смарт-карт. Это актуально для тех, кто паркует
свое транспортное средство на долгое время.
Благодаря распознаванию номерных знаков,
автомобили могут въезжать на парковку без необходимости предъявлять парковочный талон.
Кроме того, безопасность повышает система
автоматической оптимизации тормоза
шлагбаума.

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
печать 2500 билетов на одном
рулоне
считывание и проверка
RFID-меток смарт-карт для
автомобилей, паркующихся на
длительное время

+

Система Car Axess Exit обеспечивает быструю
обработку талонов при выезде. Встроенный
модуль AX500 Ticket Scanner позволяет считывать и проверять талоны со штрих-кодом и
RFID-метки чип-карт для автомобилей, паркующихся на длительное время. Цветной дисплей
и кнопка вызова в переговорном устройстве
делают его использование весьма удобным для
клиентов. Новый светодиодный индикатор
состояния светофорного типа упрощает
использование системы. Опциональная функция распознавания номерных знаков также
позволяет осуществлять выезд без талона. При
этом оплата выполняется кредитной картой.

время открытия 1,3 секунды

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
кнопка вызова и переговорное
устройство
считывание штрих-кодов
талонов и RFID-меток чип-карт
офлайн- и онлайн-режимы
опция: функция распознавания
номерных знаков и функция
расчетов по кредитным картам

шлагбаум с оптимизированным
тормозом
возможность использования
в помещениях и под
открытым небом
опция: распознавание
номерных знаков и
дополнительный сканер
талонов

AX500 Ticket Dispenser
быстрая печать талонов со
штрих-кодом любого вида. Одного
рулона хватает на 2500 талонов.
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Модуль AX500 Ticket Scanner
считывает штрих-коды
талонов и RFID-метки
смарт-карт

+
+

Оптимизация тормоза
предотвращение
повреждений благодаря
шлагбауму с оптимизированным тормозом

+

Car Axess Gate
комплектация со
складывающимся
шлагбаумом
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Интеллектуальные
программные
решения
Axess
Внутренние ценности
Инновационные программные решения Axess
делают наши системы доступа еще более интеллектуальными. Широкий функционал - от
стандартных интерфейсов до таких CRMрешений, как программы лояльности
клиентов. Благодаря интеллектуальному
программному обеспечению от Axess, вы на
правильном пути.
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AX500 Smart POS
Современные и гибкие решения для точек продаж
Smart AX500 POS - современная и эффективная
кассовая система, разработанная на основе
многолетнего опыта работы на рынке продажи
билетов. Основываясь на операционной
системе Windows и СУБД Oracle, наше POS
решение обеспечивает максимальный
уровень безопасности и надежности. При
обрыве связи с сервером AX500 Smart POS
продолжает функционировать и синхронизация
с сервером автоматически возобновляется при
восстановлении соединения. Функциональные
возможности программного обеспечения
превосходят возможности обычной кассовой
программы. Помимо стандартных кассовых
операций таких как продажа билетов, AX500
Smart POS может быть адаптирована к вашим
индивидуальным потребностям. Систему можно
использовать для оплаты парковок, продажи
товаров и услуг, регистрации клиентов с
возможностью сохранения фото и др.

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
Наглядный настраиваемый интерфейс
пользователя
Индивидуально настраиваемые
функции
Расширенный набор программных
функций для продаж билетов
Максимальный уровень безопасности и
отказоустойчивости
Богатый набор периферийного
кассового оборудования

Сенсорный экран
Яркий экран с высоким разрешением
и регулируемым углом наклона

+

Программируемые
кнопки
Индивидуальная
настройка интерфейса

+
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Программа онлайн
продажи билетов

Карта с WTP-номером
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Решения для интернет-магазинов Axess для
интеллектуальной продажи билетов через Интернет
Длинные очереди к кассам не только испытывают терпение гостей, но и приводят к
увеличению расходов.
Использование новых технологий позволяет исправить ситуацию. Axess (WTP-Sales) представляет собой современную систему онлайн-покупки билетов, как для сегмента B2C, так и для
B2B. И позволяет существенно упростить покупку билетов для ваших потенциальных клиентов.
Клиенты, которые приобретают билеты таким
образом, получают специальный ваучер. Затем
его можно быстро и без проблем обменять на
действующий билет в кассе, AX 500 TVM (Ticket
Vending Machine) или Axess PICK UP BOX. Постоянные клиенты, обладающие смарт-картой
Axess Smart Card с WTP-номером, могут постоянно пополнять ее. Благодаря интернет-магазину для сегмента B2B, можно обеспечить
идеальные условия для всех потенциальных
клиентов. Простота использования позволяет
привлекать новых посетителей, многие из них
становятся постоянными клиентами.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
B2C

Пополнить баланс карты с
WTP-номером в
интернет-магазине

С картой прямо к
турникету

клиент может приобрести
билет онлайн
уменьшение расходов
на персонал для кассовой зоны
клиенту не приходится
ждать у кассы

Карта без WTP-номера

постоянные клиенты могут
самостоятельно пополнять
баланс смарт-карт

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
B2B

Приобрести в
интернет магазине
ваучер/код

С ваучером/кодом к TVM
или к Axess PICK UP BOX

С картой прямо к
турникету

печать и выдача билетов
в отеле, фитнес клубе и т. д.
оплата билетов в отеле
возможно выставление 		
сборных счетов

+

WTP-номер
Каждый WTP-номер уникален
и может быть однозначно сопоставлен с определенной картой.

Билеты Print @ Home

Предварительно распечатать билет
дома или сохранить на смартфоне

Сканировать билет на турникете и получить
доступ на вход
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Интерфейсы

Мы создаем решения.

Несложная интеграция сторонних систем

Решения, делающие жизнь проще и пластичнее

DCI 4 External POS
& AX-Coding

DCI 4 Ticket
Management

Интерфейс DCI 4 External POS
гарантирует, что все необходимые
для генерации билета данные
будут переданы в кассовую систему. AX-Coding позволяет наладить
безотказный обмен данными между кассовой системой и установленным принтером Axess SMART
PRINTER.

Интерфейс DCI 4 Ticket
Management позволяет сторонним каналам продаж генерировать права для создания штрих-кодов или QR-кодов. Эта функция
используется только для производства билетов со штрих-кодами.
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Axess предлагает множество вариантов решений для систем контроля доступа для спортивных и
выставочных комплексов. Функциональность всех продуктов Axess основывается на самых современных технологиях. И, естественно, мы каждый день работаем над усовершенствованием существующих решений. Мы гордимся этим!

Счета: решение для
быстрого выставления
счетов
выставление счетов
общий подсчет продаж
по накладным на конец месяца
расчет по накладным
полная интеграция в CLICS
благодаря редактору схем и
выбору шаблонов инструмент для
выставления счетов обеспечивает
максимально возможную
универсальность.

Group Management: услуги
для клиентов и бонус для
организаторов групп
В инструменте управления группами
Group Management Tool персональные данные клиентской группы уже
собраны у организатора. Выгоду от
этого получают все. Организатор —
от лучших условий, а сотрудники на
кассах — от облегчения обработки
данных клиентов.

AX 500

База данных
DCI 4 Finance

DCI 4 CRM

Через интерфейс DCI 4 Finance
все транзакции регистрируются в
сторонней финансовой системе.
Поэтому генерация товарных накладных или работа по претензиям может выполняться на основе
данных Axess.

Через интерфейс DCI 4 CRM данные, собранные системой Axess,
могут экспортироваться в сторонние CRM-программы и анализироваться.

Direct to lift (DTL): интернетмагазин
Благодаря DTL пополнение баланса
SMART CARD превращается в простую задачу. Расчет выполняется
автоматически с использованием
кредитной карты после фактического
использования SMART CARD. Основное преимущество: никаких очередей! У вас не будет необходимости
приобретать билеты на месте.

Bonus-Club
Предлагаемый в качестве расширения для
программы лояльности DTL, модуль Membership позволяет превращать анонимных
однодневных клиентов в постоянных
благодаря сбору персональных данных.
В результате, интересы клиента
удовлетворяются наилучшим образом.
Появляется возможность
целенаправленного и краткосрочного
общения посредством, например, функции
прямой отправки электронных писем
Direct Mailing.

Axess AG / Программное обеспечение
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Axess CONNECT
Объединяет интересы клиента
и горнолыжного комплекса
Благодаря Axess CONNECT, горнолыжные
комплексы и клубы получают набор суперсовременных решений. Сегодня большинство
людей черпает необходимую информацию
со своего смартфона. Цифровые технологии
плотно укоренились в большинство областей.
Горнолыжные клубы и комплексы не стали
исключением. Совсем наоборот, многие современные горнолыжные курорты невозможно
себе представить без цифровых инструментов.
Передача информации, заказ билетов, общение с клиентами в социальных сетях — это именно тот уровень комфорта, который ожидают
сегодня клиенты горнолыжных комплексов.
Для получения всех этих функций, достаточно
воспользоваться Axess CONNECT. При этом вы
получаете комплексный пакет с индивидуальной конфигурацией - все удобно и компактно,
не придется пользоваться сторонними ресурсами. Благодаря приложению Axess CONNECT.
APP, вы сможете всегда поддерживать связь со
своими клиентами. Все потенциальные клиенты

вашего горнолыжного курорта смогут получить
требуемую информацию. Axess CONNECT.APP
дает возможность посмотреть цены, заказать
билеты, узнать погодные условия. Также, потенциальные клиенты смогут ознакомиться с вашими акциями, особенностями кухни и самого
курорта. Почему это удобно? Вся информация
поступает на смартфон - не нужно долго ее искать или отсеивать невостребованный контент.
Клиент получает только важную и необходимую информацию. Каждый пользователь такого
приложения может в любой момент купить
билет, рассказать в социальной сети, насколько
ему понравился отдых на вашем курорте. Для
вас, как для владельца - это прекрасная возможность обеспечить себе дополнительную
положительную рекламу. Приложение позволяет просматривать клиентские профили. Это
прекрасная возможность радовать людей уникальными предложениями, составленными по
их личным запросам и предпочтениям.

Axess CONNECT
Основные
характеристики
Приложение Axess CONNECT.APP
Канал связи с вашими клиентами.
Продажа билетов, актуальная
информация, предложения и новинки —
прямо на смартфоны ваших гостей.
Система Axess CONNECT.CRM
Индивидуальные предложения,
рекомендации и пакеты услуг на
основе интересов клиентов.
Система Axess CONNECT.ANALYTICS
Оценка и анализ всех действий,
которые можно вывести одним кликом.
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Приложение Axess
CONNECT.APP
Канал связи с вашими клиентами
Axess CONNECT.APP – это инновационный
CRM-инструмент от Axess - многие любители
отдыха на горнолыжных курортах, отметили
его уникальность. Каждый лыжник получает
всю необходимую информацию на свой смартфон. Это очень удобно и современно. Приложение Axess CONNECT.APP можно полностью
персонализировать, указать собственные предпочтения, чтобы получать новые, выгодные
предложения от любимого курорта.

Магазин билетов
внутри приложения
Мобильные билеты
QR-коды, билеты-ваучеры,
билеты с самостоятельным
получением для POS, PICK UP
BOX и Ticket Vending Machine
Билеты для повторного
использования
Карты с WTP-номером с
возможностью неоднократного
пополнения
Информация для заказа и
оплаты
Обзор всех показателей и
выполненных транзакций
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Горнолыжный
комплекс
Информационная
служба
Погода
Текущий прогноз погоды
и состояние снежного
покрова
Трассы
Отправка клиенту на смартфон
индивидуальных рекомендаций
для избранных трасс
Подъемники
Текущее состояние и время
работы кабин подвесной дороги
и подъемников

События
и социальные сети
Предложения в стороне
от трассы
рестораны, бары, события и
предложения в горнолыжном
комплексе
Индивидуальные
предложения
Целенаправленный поиск
предложений
с различными фильтрами
Дополнительные
функциональные
возможности
Региональные новости, трекинг,
модуль статуса, проверка
скорости и вертикальные
трассы, пользовательский
контент через Instagram,
Twitter и Facebook

События
и социальные сети
Информационная служба
Горнолыжный курорт
и трассы
Встроенный мобильный
магазин билетов
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Axess RESORT
Эффективность для вас, комфорт для клиентов
Беззаботное начало дня на горнолыжном курорте — это основа удовлетворенности. Прибыть из отеля на автомобиле или автобусе
прямо на трассу и найти всё на месте в уже
готовом к использованию виде — это VIP-сервис
для каждого. Клиенты горнолыжного комплекса, которые изначально хотят самостоятельно
целиком и полностью организовать свой отдых,
теперь могут сделать это сами при помощи
AXESS RESORT.
Приложение AXESS RESORT.RENTAL при бронировании билетов онлайн позволяет сразу
же заказать и полный комплект горнолыжного
снаряжения. Те клиенты, которым изначально
требуется определенная помощь на старте,
благодаря приложению RESORT.SKISCHOOL
могут забронировать занятие с опытным инструктором. А для того, чтобы вещи клиентов
сохранились в целости, они могут воспользоваться приложением AXESS RESORT.LOCKER
для бронирования персональной камеры хранения. Особенно практичным при этом является то, что ски-пасс будет служить еще и ключом
от шкафчика. Это обеспечит не только максимальное удобство для гостей, но и сэкономит
ресурсы со стороны горнолыжного комплекса.
AXESS RESORT, как программное решение,
с чрезвычайной легкостью интегрируется не
только в среду AXESS.

Axess RESORT
Основные
характеристики
управление по принципу
«всё-в-одном»
интеграция сторонних
провайдеров в систему оплаты
экономия ресурсов
идеальный сервис для ваших
клиентов
бронирование билетов онлайн
прокат горнолыжного
снаряжения
индивидуальные лыжные
школы интегрированы
в систему
резервирование
персонального шкафчика
использование ски-пасса в
качестве ключа от шкафчика

RESORT.LOCKER

RESORT.RENTAL

RESORT.SKISCHOOL

Клиенты могут забронировать
личный шкафчик
или целую группу шкафчиков
онлайн. Ски-пасс используется
в качестве ключа. Эту же
услугу отели могут предлагать
своим постояльцам.

Клиенты комплекса могут
планировать свой отдых
заранее и при этом также
бронировать весь комплект
необходимого снаряжения.
Его можно получить на месте
по ски-пассу.

Если перед началом катания
на лыжах требуется некоторое
обучение, можно также сразу
забронировать услуги
инструктора по лыжам. Это
повышает степень комфорта
для клиентов и уменьшает их
расходы.

Билеты Smart
Ticket
от Axess
Благодаря билетам и смарткартам Axess у вас всегда будет
беспроигрышная карта – как и
у ваших клиентов.
Все карты AXESS обеспечивают беспрепятственный доступ
для клиентов. Для выбора
уникального оформления
вашего билета предлагается
множество вариантов: от различных материалов и желаемого срока службы до объема
памяти. У карт со штрих-кодами и RFID-метками есть общий
признак:
все они соответствуют высочайшим стандартам качества
«Made in Austria».
Многократное использование
карт возможно благодаря применению высококачественных
материалов при их изготовлении. Нет ограничений по использованию - даже в условиях
экстремальных температур от
-30 °C до +50 °C карты будут
функционировать корректно.
Наша команда заботится о том,
чтобы каждая карта сохраня-

ла свою работоспособность.
Перед тем, как покинуть наш
завод и оказаться у клиента,
каждая карта проходит жесточайший контроль качества (по
стандарту ISO), а также проверку при помощи электронных приборов. Интегрированные в карты и билеты AXESS
чипы можно использовать и
для других систем. Они также
работают со всеми системами
конкурентов, это возможно
благодаря сегментированию
в соответствии с требованиями заказчиков. Чтобы карты
соответствовали вашему фирменному стилю, на них можно
нанести рисунок при помощи 4-цветной офсетной или
цифровой печати. Эта услуга
актуальна для смарт-карт, изготавливаемых по требованиям
заказчика, при объеме заказа
от 50 штук и выше.
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Barcode Card Redlight

Smart Card One Way

Билет из высококачественного картона со штрих-кодом

Профессиональное решение для разового прохода

Билет специально предназначен для разовых посещений и особенно впечатляет своим
удобством для пользователя. В принтере Axess
SMART PRINTER 600 на билеты из высококачественного картона напрямую наносится печать,
а также информация об их сроке действия. При
этом никакие иные расходные материалы не
требуются. Данное решение является очень
удобным и экономически выгодным.

Смарт-карта Smart Card One Way используется
в качестве одноразового электронного билета.
Благодаря интегрированному чипу, можно сохранять всю информацию непосредственно на
карте. В зависимости от потребностей, Smart
Card One Way можно приобрести в исполнении из специального картона с покрытием или
пластмассы. Прямая термопечать - прекрасный
способ нанесения необходимой информации
на смарт-карту. Smart Card One Way поддерживает бесконтактное использование. В большинстве случаев, такую чип-карту используют в
качестве недельного абонемента, без возможности его дальнейшего пополнения.

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
4-цветная офсетная печать с
нанесением защитного лака
не содержит экологически
вредных материалов
работа в оптическом
диапазоне
покрытие для термопечати
билет из высококачественного
картона толщиной 0,3 мм

Передняя сторона

опция: перфорация для
крепления на брелке с
помощью ленточек

Передняя сторона
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ПРОДУКТ
Основные
характеристики
возможность электронной
записи
однократная печать
методом прямой термопечати
возможность бесконтактного
использования
RFID-метка
(дальнего радиуса действия)
возможность изготовления
карты из высококачественного
картона или пластмассы
толщиной 0,5 мм
4-цветная офсетная печать
опция: RFID-метка
(ближнего радиуса действия)

Задняя сторона

Задняя сторона
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Smart Card Lite

Smart Card TRW Stripe/Full

Сезонная карта многократного использования

Универсальные карты с правами доступа

Смарт-карта Smart Card Lite также поддерживает бесконтактное использование, она подлежит
многократному кодированию. Это очень удобно - информацию о билете можно постоянно
менять. Пластмассовая чип-карта работает без
использования батареек и обладает широчайшими возможностями для применения. Будь то
сезонные карты, карты членства или карты для
онлайн-бронирования через Интернет, Smart
Card Lite от Axess всегда будет оптимальным
выбором.

Смарт-карты Smart Card TRW Stripe и Full отличаются
высочайшим качеством. Они наилучшим образом
подходят для бесконтактной передачи данных, обладая встроенным чипом. Наряду с персональной
информацией о владельце, на чип-карте сохраняется
и другая важная информация. В случае смарт-карты
Smart Card TRW Stripe текстовая информация наносится на специальную полосу ThermoReWrite. На
карту можно многократно наносить надписи, она
подлежит регулярной перекодировке, что очень
удобно и современно. Высокая стойкость к излому, а
также термоустойчивость (от -30 °C до +50 °C)
материала обеспечивают длительный срок службы
карты. Это своеобразный абонемент, который можно
регулярно перекодировать и пополнять.
Смарткарта SMART CARD TRW Full обладает такими
же ключевыми характеристиками, как и SMART CARD
TRW Stripe, отличается увеличенной областью
для печати.

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
возможность электронного
кодирования
однократная печать
методом прямой термопечати
возможность бесконтактного
использования
RFID-метка
(дальнего радиуса действия)

Передняя сторона

возможность изготовления
карты из высококачественной
пластмассы толщиной 0,7 мм
4-цветная офсетная печать
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опция: RFID-метка
(ближнего радиуса действия)

ПРОДУКТ
Основные
характеристики
возможность многократного
электронного кодирования
возможность многократной
записи на полосу
ThermoReWrite
в версии «Full» увеличенная
область для печати
возможность бесконтактного
использования
RFID-метка
(дальнего радиуса действия)
до 5 прав для данных билета
или персональных данных
высокая стойкость к излому,
возможность использования
при температуре от
-30 °C до +50 °C
4-цветная офсетная печать
опция: RFID-метка
(ближнего радиуса действия)

+

Smart Card TRW Stripe
возможность многократной записи на полосу
ThermoReWrite
на передней стороне

Задняя сторона

+
Smart Card TRW Full
обладает увеличенной
областью для печати

Интеллектуальные
услуги
Axess

Как мы можем помочь вам?
В вашем распоряжении не
только наша компетентная
команда по управлению
проектами, но и телефонная
служба поддержки, а также
служба по обслуживанию и
ремонту.
Ценности нашего предприятия
основываются на активных
партнерских отношениях с
нашими клиентами и партнерами, а также на индивидуальности наших систем и продуктов. Они — основа нашего
коммерческого успеха во всем
мире. Наши мысли и действия
подчинены устремлению предлагать нашим клиентам специальные и адаптированные под
их требования решения.
Мы всегда стремимся предлагать нашим клиентам наилуч-

шие технические и экономически эффективные решения,
соответствующие их требованиям и потребностям. Для нас
важно постоянно расширять
ассортимент предложений, последовательно совершенствовать используемые технологии
и стремиться к инновациям.
Благодаря этому мы приносим
нашим клиентам и партнерам
дополнительную пользу и новые возможности, подготавливая для них путь в будущее.
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Услуги Axess
Безопасность, индивидуальный подход и
высокий уровень сервиса
AXESS предоставляет системы, поностью соответствующие требованиям клиента. Вы наш
клиент, а значит, и полноценный партнер. Мы
предлагаем широкий спектр услуг и постоянную поддержку клиентов. Помощь при развертывании, оптимальное управление проектами, тренинги и обучение сотрудников на местах
гарантируют безупречность эксплуатации
вашей системы от AXESS. Базовый договор на

Осмотр места монтажа
AXESS предоставляет уникальную
услугу - наш менеджер по проектам
выезжает на объект, и обсуждает с
клиентом все нюансы дальнейшего
сотрудничества.

Управление проектами
Помощь в проектировании коммуникаций и сетей. Составление необходимой документации, подготовительные
работы, внесение корректив в технические требования к проекту - учитывается каждое пожелание потенциального заказчика.

Обучение
Наши профессиональные тренинги,
позволяют получить необходимые
знания для работы с нашей продукцией. В ходе локального обучения работе с POS-системами, каждый ваш сотрудник сможет получить ценные
знания, которые дают возможность
работать с системами AXESS. Во время наших специальных тренингов по
администрированию и интеграции, вы
узнаете о внедрении программ AXESS
и сервисов API.

Монтаж
Как правило, монтаж выполняется
клиентом самостоятельно.
Под этим понимается установка оборудования на предполагаемом месте
эксплуатации.

обслуживание, который автоматически включается в стоимость, позволяет гарантировать
клиенту постоянную поддержку со стороны
компании.
Уникальный сервисный инструмент ITSM 24
часа в сутки 7 дней в неделю позволяет вам решать любые вопросы в онлайн-режиме. Каждый
запрос будет задокументирован - служба поддержки сможет оперативно его рассмотреть.

Ввод в эксплуатацию и
окончательная проверка
Каждое установленное устройство
вводится в эксплуатацию. Кроме того,
для каждого отдельного рабочего
места проводятся функциональные
тесты и финальные проверки.

Data Center Service
При использовании DATACENTER.
SERVICES, компания AXESS предлагает
возможность применять необходимую
конфигурацию компьютеров и резервное копирование данных.
DATACENTER от AXESS обеспечивает
лучшие вычислительные мощности,
максимальную безопасность, отличную скорость соединения с сетью
Интернет, защиту от отказов благодаря наличию встроенного ИБП и дополнительное копирование данных в
резервные хранилища.

Поддержка
обслуживание файерволла
инсталляция патчей для
операционной системы
замена компонентов аппаратного
обеспечения
обслуживание различных лицензий
на ПО
аудит провайдеров программного
обеспечения

Свяжитесь с
нами по адресу:

teamaxess.com

Мы создаем
решения.
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