
История транзакций
История транзакций Visa, Mastercard, 
AMEX, UnionPay, Doscover, JCB, AliPay,
WeChat Pay, Apple Pay, Samsung Pay, 
Huawei Pay или мобильные кошельки 
в одном панель инструментов.

Отчеты и Сводка по продажам
Запросите транзакции и создайте 
свои собственные отчеты, чтобы 
получить представление о бизнесе, 
экспортируйте отчет всего за 
несколько кликов

Управление пользователями
Управление пользователями в 
рамках владельцев терминалов, 
эквайер, торговцов или магазинов

Хранение квитанции и подписи 
клиента
Храните квитанции транзакций и 
подписи клиентов для возврата в 
случае возникновения споров

Контроль разрешений
Система разрешений на основе 
ролей позволяет создавать роли, 
назначать их пользователям и 
контролировать, кто что может 
делать

Система доходов продавца и эквайера

MARS предназначен для владельцев терминалов, 
эквайер, торговцов, менеджеров магазинов или 
операторов магазинов. MARS позволяет 
управлять терминалами и доходами от продаж 
удаленно или на месте. Панель инструментов 
продавца в MARS отображает агрегированные 
данные о многоканальных транзакциях, будь то 
покупка кредитной карты или мобильного 
кошелька.

Решение,
которое вам всегда нужно



Installing . . .
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MARS позволяет отслеживать состояние платежного терминала в 
режиме реального времени.
MARS регулярно собирает информацию об устройствах, например,

MARS может удаленно

Дистанционное управление в MARS позволяет команде поддержки 
удаленно диагностировать платежный терминал.

 Управление терминалами

Управление магазина в MARS позволяет 
удаленно обновлять данные о вашем 
магазине, такие как
• Торговая марка напечатана на чеках
• Доступ пользователя
• Конфигурация устройства

Управление магазином

App Marketplace позволяет торговцу управлять 
приложениями и загружать их. Приложения могут 
быть от сторонних разработчики, SPECTRA или даже 
сами торговцы. 
Все приложения должны быть проверены и одобрены 
перед публикацией в Marketplace. По соображениям 
безопасности Marketplace может быть посвящен 
выделенным эквайер, владельцам терминалов или 
торговцам.

  MARS App Marketplace

• GPS местоположение • Уровень заряда батареи
• Установленное приложение  • Использование памяти  
• Состояние устройства

• Отправлять-сообщения  • Блокировка
• Сброс • Очистить устройство


