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Автоматизированная платежная система итальянского банка работает с применением на рабочих местах операторо

О решении
В 2001 году Ассоциация Банков Италии (ABI) установила, что применяемые в B2C методы работы с клиент
домицилирование и MAV обслуживание (посредством уведомления). Оба метода предполагали посещение отделения

В результате ассоциация ABI сформировала новую услугу по сбору платежей, называемую oPLA (свободно
обслуживания, налогов, штрафов в любом отделении банка.

Эти услуги стали возможными благодаря технологии улучшения процедуры платежей. Сервис oPLA автомати
данных в режиме реального времени.

Задача
Новая услуга, которая использует бумажные квитанции, как и по методу MAV, может применяться в любом отд
используя дебетовую карту или наличность.

Новый протокол основан на банковском поручении, установленном ассоциацией ABI. Закодированные данные на квитанц
ID/ ФИО, уникальный идентификационный номер получателя платежа ID/ название организации, сумма в валюте, ос

Конфиденциальная финансовая информация используется для генерации строки в символах шрифта OCR-B и у
использования.
Закодированные символы на банковской квитанции являются ключевыми для автоматического распознавания, что
время обработки, и минимизируются возможные ошибки, что делает обслуживание намного более удобным.

Решение
Для чтения и обработки 2D кодов на платежных квитанциях итальянский банк Banca Popolare di Vicenza (B
подходящего устройства считывания штрихкодов, т.к. компания имеет большой опыт в системной интеграции. Б
идеально удовлетворял требование банка по уверенному и надежному считыванию кодо низкого разрешения, а такж
сигнал подтверждения правильного считывания. Это являлось важным для банка BPVi, т.к. увеличивало бы произ

Результат
"В результате тщательно проведенного анализа рынка мы выбрали сканеры Gryphon от Datalogic," заявил Ste
работу наших операторов, в тоже время, мы можем гарантировать более высокий уровень обслуживания клиентов

По словам Gianpaolo Carrer, менеджера по продажам компании Pernix, который управлял проектом интеграции:
использовало разъем клавиатуры. Совокупность таких характеристик как эргономика, дизайн, небольшой вес и
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