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Заказчик
InterCard  AG является лидером в поставке много- 
функциональных карточных систем для образова- 
тельных учреждений Германии. Около 1 000 000 
студентов использую многофункциональную карту- 
пропуск UniCard, созданную специалистами Inter-
Card AG. Более 160 университетов, колледжей и 
школ в Германии полагаются на надежность и без- 
опасность данной системы. 

Компания InterCard  предлагает решения на основе 
«умных» карт не только для образовательных учреж- 
дений, но также для клиник, госпиталей, банков, 
гостиниц, клубов, государственных структур и других 
организаций.

Ситуация
Учебные заведения Германии активно применяют 
smart-карты компании InterCard  AG для контроля до- 
пуска учащихся и персонала на территорию кампуса 
и в учебные помещения, а также для предоставления 
и оплаты различных услуг:  обучения, питания, поль- 
зования транспортом, интернетом, оргтехникой, 
общежитиями, библиотечными ресурсами и др. 

По мере роста требований к функционалу smart-карт 
заказчику потребовалось оптимизировать производ- 
ственные процессы, в том числе работу с базами 
данных.  «Основными требованиями к новой системе 
производства и программирования smart-карт были 
возможность учета большого объема параметров и 
функционала карт, оперативная обработка данных, 
поддержка широкого спектра производственных 

процессов (от кодирования чипов карт до нанесения 
текста и изображения на поверхность карты)», - 
отметил Крис Бартл, руководитель департамента 
разработки и технической поддержки InterCard AG.

Решение
АстроСофт представил комплексное решение, вклю- 
чающее проектирование базы данных, разработку 
интерфейсов ввода данных, импорт данных из ранее 
использовавшейся базы (собственной разработки 
InterCard AG), разработку алгоритмов экспорта 
данных из баз, предоставляемых клиентами, в про- 
изводственную базу, интеграцию системы управ- 
ления картами с периферийным оборудованием и 
другими системами Заказчика.  

Предложенное АстроСофт решение основано на 
комбинации технологий .NET  и Java, что позволило,  
с одной стороны, сохранить привычный для поль- 
зователя вид клиентского приложения, а с другой, 
обеспечить возможность развертывания серверной 
части на разных операционных системах, установ- 
ленных в университетских IT центрах, часто работа- 
ющих под управлением Linux или Solaris.

Результат
Все требования Заказчика были полностью выпол- 
нены. Представленное решение позволило заказ- 
чику сократить затраты и время на производство 
карт, упростить подключение новых сервисов и 
поддержку системы у клиента.
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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. 


