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Сервис отображения отделений и банкоматов Банка на карте

Учитывая постоянно растущую необходимость предоставления клиентам, в
режиме  24/7,  актуальной   информации  о  расположении,  времени  доступа  и
работоспособности АТМ, ЦСО и отделений, компанией «БАН КОМ СЕРВИС» была
разработана система геопозиционирования, которая позволяет быстро и удобно
управлять и просматривать на карте добавленные маркеры, экономя при этом
время Ваших клиентов на поиск ближайшего отделения или банкомата.

Система  предоставляет  возможность  интеграции  на  сайт  Банка,  по
средствам iframe, картографического сервиса отображения геометок отделений
и оборудования Банка, позволяя:

 Просмотреть все объекты на карте либо списком
 Найти  необходимый  объект  используя  удобную  систему  фильтров  по

городу,  типу  /  подтипу  объекта,  дополнительным  операциям,  типам
клиентов

 Получить информацию о времени доступа к объекту (время работы, время
обеда, время работы кассы)

 Уведомить  клиента  о  работоспособности  на  текущий  момент
просматриваемого объекта

 Построить  маршрут  (на  авто,  общественным  транспортом,  пешком)  к
выбранному объекту от текущего местоположения клиента либо указав
пункт отправки и пункт назначения 

 Просмотреть дополнительную информацию и более детальное описание
объекта
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Панель управления администратора системы.

Вход  в  панель  администратора  осуществляется  по  логину  и  паролю.  Для
административных  пользователей  предоставляются  несколько  вариантов
настройки доступа:

 Полный доступ к управлению системой
 Возможность добавления маркеров и редактирования только собственных

маркеров
 Доступ только к просмотру информации в системе

Для  обеспечения  более  высокой  степени  безопасности,  доступ  к  системе
осуществляется  по  HTTPS  протоколу.  В  системе  предусмотрено  полное
логирование  действий  административных  пользователей  с  возможностью
просмотра информации по дате и выбранному пользователю.
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Панель  управления  геометками  состоит  из  трех  основных  виджетов  и  окна
управления фильтрами системы, которые позволяют в полном объеме управлять
добавлением, отображением и редактированием меток на корте.

Окно  «Управление  фильтрами» позволяет  настроить  параметры  по
которым будет проводится отбор отображаемых меток на карте в зависимости
от выбранных настроек пользователем системы.

В  данной  системе  реализована  возможность  управления  следующими
параметрами:

 Добавление / удаление типов и подтипов объектов
 Добавление / удаление дополнительных операций
 Добавление / удаление типов клиентов
 Управление  иконками  маркеров  относящихся  выбранному  типу  либо

подтипу объекта 
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Выше  указанные  параметры  в  дальнейшем  используются  для  привязки  к
меткам, с целью предоставления пользователю возможности фильтрования на
карте меток и осуществления более быстрого поиска необходимой информации.

Виджет  «Добавить  метку» позволяет  пользователю  произвести
добавление  новой  метки  на  карту  с  возможностью  настройки  следующих
параметров:

 Номер АТМ или отделения
 Адрес объекта
 Город для фильтрования объектов
 Тип и подтип объекта
 Дни недели доступа к объекту
 Время доступа к объекту
 Описание объекта на трех языках (русский, украинский, английский)
 Выбор цвета маркера объекта отображаемого на карте
 Выбор доп. операций  и типов клиентов

При  добавлении  объекта,  для  удобства  заполнения  информации  на  трех
языках  (русский,  украинский,  английский)  предусмотрена  интегрированная
система  автоматического  перевода  и  заполнения  полей  дополнительной
информации и адреса (для  корректного  отображения  адресов  на  английском
языке  предусмотрена  система  автоматической  транслитерации  текста  с
русского)

Виджет «Мои метки» позволяет пользователю просмотреть существующие
метки и  произвести:

 Просмотр и редактирование информации об объектах
 Активацию и де активацию отображения объекта пользователям 
 Поиск объекта по номеру, адресу или названию
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При  проведении  всех  выше  указанных  действий  система  производит
логирование любых внесенных изменений в систему, которые могут повлиять
на  работу  сервиса  и   быть  критичными  с  точки  зрения  безопасности  и
достоверности отображаемой информации.

Виджет  «Мой  фрейм» позволяет  в  реальном  времени  просмотреть
корректность отображения добавленной информации на карту и правильность
фильтрования объектов. 
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