2012 г.
Компания CSBI Group презентовала первую и
единственную в России полноценную
информационную банковскую систему с открытым
программным кодом (АБС.СПО ©).

2013 г.
ООО «Плато-банк», ОАО АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» и
ООО КБ «Конфидэнс Банк» подписали договор с
компанией CSBI Group о переходе на АБС.СПО.

I квартал 2014 г.
ООО КБ «Конфидэнс Банк» перешел на АБС.СПО

II квартал 2014 г.
Запланирован переход на АБС.СПО ООО «Платобанк» и ОАО АКБ «ИНТЕРКООПБАНК».
196143, Россия, Санкт-Петербург, площадь Победы, д.2,
литер А
Телефон: 8 800 5555 66 1
E-mail: market@absspo.ru
www.absspo.ru

Основные функциональные модули АБС.СПО

АБС.СПО − преимущества для банков


Расчетно-кассовое
обслуживание



Депозиты



Карточные
продукты



Кредиты




Депозитные
сейфы

Торговые
операции

«Бесшовный» переход с ИБС БАНКИР/ПРО на
АБС.СПО.
Оперативная поддержка разработчиком
системы для соответствия всем актуальным
требованиям бухгалтерского учета,
регламентированным ЦБ РФ.
Широкие функциональные возможности
системы.
Сокращение затрат на автоматизацию
банковских операций.
Отсутствие зависимости от разработчика ПО.
Возможность самостоятельной доработки ПО.
Гарантия юридической чистоты использования
программного продукта.

Ключевые преимущества системы
Cохранение работоспособности после
отказа одного или нескольких составных
компонентов.

Налично-денежное
обращение

Факторинг

Увеличение обрабатываемого объема
данных при увеличении вычислительной
мощности системы.
Способность системы работать под
управлением различных операционных
систем.

Дилинг

Гарантии
Для поддержки Progress-приложений
требуется на 70% меньше ресурсов
относительно аналогичных приложений на
Oracle (Nucleus Research).

Сопровождение АБС.СПО
Консультации по использованию системы
Внесение изменений в соответствии с
требованиями ЦБ
 Устранение ошибок
 Выполнение доработок на заказ
 Своевременная оперативная дистрибуция
изменений ПО и настроек




Развитие и поддержка АБС.СПО
Компания CSBI Group запланировала поэтапную
реализацию графического интерфейса к основным
модулям АБС.СПО.
Компания CSBI Group ведет разработку и поддержку
базовой версии АБС.СПО:
 Соответствие требованиям Центрального
банка РФ
 Поддержание работоспособности базовой
версии
 Развитие нового, востребованного рынком
функционала
 Консультации разработчиков, специалистов
внедрения и сопровождения банковского ПО
 Консультации по системному ПО и платформе
OpenEdge
Доработки, не внесенные в базовую версию
АБС.СПО, выкладываются в общее хранилище кода
и доступны для использования в соответствии с
общими принципами разработки систем с открытым
кодом.

