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Заказчик
Компания является лидером в поставке много- 
функциональных карточных систем. Решения на ос- 
нове «умных» карт применяются в образовательных 
учреждениях, клиниках, банках, гостиницах, клубах,   
в государственных структурах и других организациях 
Германии. Более 160 университетов, колледжей и 
школ в Германии полагаются на надежность и без- 
опасность данной системы.

Ситуация
Около 1 000 000 студентов образовательных учреж- 
дений Германии используют многофункциональную 
карту-пропуск UniCard, выпущенную InterCard AG. 
Она применяется для контроля допуска учащихся и 
персонала на территорию кампуса и в учебные 
помещения, для предоставления и оплаты различных 
услуг: обучения, питания, пользования транспортом, 
интернетом, оргтехникой, общежитиями, библиотеч- 
ными ресурсами и др.

Учет транзакций производится через терминалы. 
Информация о конкретных операциях собирается        
в терминалах или отправляются на сервер через 
интернет с использованием различных протоколов 
передачи данных. Некоторые терминалы не имеют 
выхода в интернет, поэтому техническому специ- 
алисту приходилось переносить данные вручную. 

Intercard также использовал однопользовательскую 
программу, которая предоставляла технический 
доступ к терминалу, но не обеспечивала формиро- 
вания отчетности, многопользовательский доступ     
по ролям. По мере роста требований к функционалу 
smart-карт заказчику потребовалось оптимизиро- 
вать производственные процессы, в том числе 
работу с базами данных.  

Основной задачей, поставленной заказчиком перед 
АстроСофт, стала разработка решения, которое бы 
позволило автоматизировать процесс сбора данных 
с терминалов, их администрирования, обработки, 
анализа и наглядного представления с учетом раз- 
личных параметров и вида данных.

ПО для централизованного администрирования терминалов, используемых клиентами компании Intercard
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Решение
АстроСофт представил универсальное решение, 
которое отличает способность работать с разными 
видами баз данных (MS SQL, My SQL, Oracle10g, 
PostgreSQL, Informix, Derby) и формировать отчеты 
различной сложности.

В ходе работы над созданием данного комплексного 
решения были выполнены:

•   проектирование базы данных,

•   разработка интерфейсов ввода данных,

•  разработка инструментов импорта данных из ра- 
нее использовавшейся базы (собственной разра- 
ботки InterCard AG),

•  разработка алгоритмов экспорта данных из баз, 
предоставляемых клиентами, в производствен- 
ную базу,

•   интеграция системы управления картами с пери- 
ферийным оборудованием и другими системами 
заказчика.  

Специалисты АстроСофт создали кроссбраузерное 
web-приложение для централизованного админи- 
стрирования терминалов. В качестве основной 
технологии реализации пользовательского интер- 
фейса был выбран Google Web Toolkit, что позволило 
создать интерфейс, обеспечивающий пользовате- 
лям удобную работу с приложением. 

Веб-приложение развертывается на Apache Tomcat 
6/7, Glassfish Application Server.

Средства разработки. Технологии
•   Spring stack of technologies

 •   Hibernate

 •   Google Web Toolkit

 •   SmartGWT

 •   Tomcat 6

 •   Apache Tomcat 6/7,

•    Glassfish Application Server

Результат
Компания InterCard значительно автоматизировала 
работу с терминалами с помощью новой более 
универсальной системы, обладающей расширенной 
функциональностью и гибкостью настроек под тре- 
бования каждого конкретного клиента. 

Комплексное решение, разработанное специалис- 
тами АстроСофт, оптимизирует затраты заказчика   
на техническую поддержку данного продукта, пре- 
доставляет больше возможностей для работы                  
с данными. Основным достоинством обновленной 
системы являются упрощение сбора информации       
с терминалов и их обработки для формирования 
различных отчетов.

Проект предполагает дальнейшее развитие разра- 
ботанной системы в соответствии с новыми зада- 
чами заказчика.
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Информация о компании
Компания АстроСофт образована в Санкт-Петербурге в 1991 году и занимается поставкой продуктов и услуг в области информационных технологий. 
Является сертифицированным партнером 1С, Microsoft, имеет сертификат соответствия международному стандарту качества ISO 9001-2008. 
Среди клиентов компании: Центральный Банк России, Правительство Москвы, Администрация Санкт-Петербурга, ОАО «Сургутнефтегаз», 
Пенсионный Фонд России, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Министров Северных стран, международные концерны Stihl, 
Samsung Electronics, Alcatel и др. 


