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Введение 

Платежная система - система обмена транзакциями и взаиморасчетов между сторонами-
участниками системы под единой торговой маркой и на основе согласованных операционных 
правил, стандартов, финансовых гарантий и т.д. Согласованные правила работы в системе 
обеспечивают ее целостное функционирование на основе единства всех элементов. Общие 
стандарты на используемые технические средства повышают эффективность работы в системе и 
обеспечивают поддержку требуемой степени безопасности. 

Базовым элементом платежной системы является платежное средство. Несмотря на то, что любое 
платежное средство выполняет функцию документа, выбор того или иного платежного средства во 
многом определяет формы работы и эффективность платежной системы. Такие платежные 
инструменты как смарт-карты могут выполнять одновременно не только расчетные функции, но и 
служить электронным идентификатором для обеспечения защиты доступа к объектам, 
информации и т.д. 

Смарт-карта – это пластиковая карта формата обычной кредитки со встроенным 
микропроцессором, памятью и контактной площадкой для питания и обмена со считывателем. 
Смарт-карта представляет собой небольшой компьютер, способный выполнять расчеты подобно 
PC. В памяти смарт-карты хранятся данные пользователя, которые могут считываться, 
записываться и модифицироваться так же, как данные на жестком диске персонального 
компьютера.  

Смарт-карта обеспечивает системе ряд преимуществ: 

 Многофункциональность использования; 

 Высокую скорость проведения операций; 

 Надежную систему защиты информации; 

 Разграничение доступа пользователей; 

 Функции работы со скидками/наценками; 

 Не требует линий связи. 

Смарт-карта может выполнять следующие функции: 

 Является идентификатором владельца. На смарт-карте может храниться: Ф.И.О. 
владельца, его домашний адрес, телефон или номер комнаты в отеле, и другие 
необходимые данные.  

 Использоваться в качестве безналичного средства для расчетов в столовой, буфете, 
баре, на торговых автоматах и пр. 

 Служить пропуском для доступа в помещения 

 Обеспечивать доступ к информационным ресурсам. 

По характеру взаимодействия с внешними устройствами смарт-карты могут быть разделены на 
два класса: контактные и бесконтактные. 

Наибольшее распространение на сегодня получили Контактные карты. Металлические контакты, 
имеющиеся на карте, вступают в физический контакт с контактами в записывающем и читающем 
оборудовании (ридере) при вставлении карты в ридер. 

Бесконтактные карты работают на расстоянии от ридера. Считывание и перезапись 
информации на карте осуществляется с помощью радиосигнала, передаваемого ридером и 
принимаемого индукционной катушкой карты. Благодаря "индуктивной подзарядке" микросхема 
карты получает возможность передать информацию обратно на ридер. 

Бесконтактные смарт-карты обеспечивают высокую скорость обслуживания, поэтому эти карты 
обычно используются в контрольно-пропускных приложениях. Контактные смарт-карты 
характеризуются большим объемом памяти и более надежной системой защиты, чем объясняется 
их широкое использование в финансовых приложениях. 
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Описание системы АйТи-Кард 

Система АйТи-Кард представляет собой "закрытый" (локальный) вариант платежной системы на 
основе смарт-карт с полным контролем всех операций, происходящих в системе.  

Платежная система рассчитана на одного эмитента и может применяться для организации 
собственных многофункциональных систем с использованием смарт-карт, в т.ч. систем для 
банков, внутрикорпоративных безналичных расчетов предприятия или для расчетов в пределах 
одного отеля, санатория, магазина или торгового центра. 

Основное преимущество системы, реализованной по технологии АйТи-Кард, заключается в 
возможности многозадачного использования одной смарт-карты. Так, смарт-карта может 
выполнять функции «электронных денег» и одновременно поддерживать широкий спектр 
приложений - от физического контроля доступа или контроля доступа к информационным 
ресурсам (в том числе и защищенный доступ к сети Интернет) до специальных приложений, 
разработанных самим Заказчиком или по требованию Заказчика. 

Возможности системы АйТи-Кард 

 Система с одновременной поддержкой нескольких типов карт и возможностью 
подключения новых типов карт; 

 В системе предусмотрена возможность одновременного хождения карт с разными 
наборами приложений на них.  

 Основной режим работы устройств по приему карт – off-line. Обмен с устройствами 
происходит  через защищенные файлы импорта-экспорта и транзакций.  

Безопасность 

Наиболее важной характеристикой любой финансовой системы является ее система безопасности. 
Смарт-карты сами по себе имеют более высокую степень защиты по сравнению с картами с магнитной 
полосой, которые свободно могут быть скопированы. Встроенные в смарт-карты алгоритмы защиты, 
базирующиеся на шифровании информации, приводят к сложной системе ключей, применяющейся в 
различных проектах. В основу системы ключей ставится постулат, что ключи системы не должны быть 
известны никому, и даже в случае взлома смарт-карты (что потенциально возможно) система не должна 
быть дискредитирована. Но смарт-карты не являются единственной составляющей структуры 
безопасности, используемой в системе АйТи-Кард. В устройствах, принимающих смарт-карты, 
используются защищенные модули безопасности SAM. Все процессы в платежной системе АйТи-Кард 
– от выпуска карт до сбора транзакций и их обработки – имеют встроенные системы защиты. 

Для обеспечения надлежащего уровня безопасности в системе АйТи-Кард используется 
уникальный для каждой инсталляции системы набор секретных ключей. 

Программный комплекс предназначен для управления информацией: 

 по владельцам карт; 

 по картам; 

 по торговым организациям; 

 по устройствам (терминалам операционистов банка, станциям выпуска карт, POS-
терминалам и другим устройствам, принимающим смарт-карты системы); 

 по транзакциям; 

 по картам, выведенным из обращения по различным причинам. 
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Типы устройств системы 

Ниже приводится перечень типов устройств по работе с картами: 

 Станция выпуска и персонализации карт. Основные функции: заведение клиентов, выпуск 
карт, подключение приложений к картам, очистка карт.  

 Станция on-line кредитования смарт-карт. Используется для оформления смарт-карт на 
новых клиентов, начисления средств на карты, смены ПИН-кода клиента и проведения расчета 
с клиентом путем возврата неизрасходованных средств со смарт-карты 

 Торговый терминал, с помощью которого в пункте продажи принимаются смарт-карты в 
качестве оплаты товаров или услуг. В функции терминала продаж входит: проведение 
транзакций со смарт-картами, проверка ПИН-кода при совершении транзакции, проверка 
наличия карты в стоп-листе, просмотр клиентом баланса карты, смена клиентом ПИН-кода, 
выгрузка транзакций. 

 

Система Управления Базой Данных 

Ядром системы АйТи-Кард является набор модулей Процессингового Центра, который 
представляет собой 32-разрядный программный комплекс, построенный в архитектуре клиент-
сервер. Он не привязан к конкретной банковской, бухгалтерской, управленческой или любой 
другой информационной системе и может быть легко сопряжен с практически любым 
программным обеспечением через файлы импорта-экспорта. 

Процессинговый Центр системы работает под СУБД Oracle 

Аппаратные компоненты Процессингового центра АйТи-Кард 

 СУБД Oracle; 

 Один или несколько клиентских компьютеров, подключенных к серверу базы данных через 
TCP/IP, оснащенных ридерами смарт-карт; 

 Телекоммуникационный сервер (по желанию заказчика) для пакетного сбора транзакций с 
POS терминалов и других терминальных устройств, оснащенных модемами, а также для 
рассылки стоп- и блок-листов.  
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Смарт-карты 

В системе поддерживаются различные типы карт и соответствующие устройства работы с 
картами. В настоящее время реализована поддержка контактных карт MPCOS 3DES EMV. 

Важная финансовая информация на смарт-картах содержится в файлах специального формата – 
файлах “кошельков” – с несколькими зонами энергонезависимой памяти для хранения данных. 
При этом каждый “кошелек” на карте характеризуется индивидуальными параметрами и 
условиями доступа. 

Все операции по картам совершаются в режиме защищенных транзакций, которые невозможно 
подделать или изменить. Во время каждой операции снятия или начисления средств, карта 
создает по алгоритму 3DES уникальный электронный сертификат и цифровую подпись, 
используемые далее для проверки подлинности транзакций. 

В системе АйТи-Кард поддерживается на одной карте от одного до восьми электронных 
“кошельков”. Одновременно с “кошельками” на карте могут храниться дополнительные файлы (до 
64), в которых записывается самая разная информация, необходимая для поддержки 
множественных приложений. На карте также хранится информация о нескольких последних 
(обычно - 10) транзакциях. 

 

 

 

 

 

 

Использование смарт-карты в качестве «электронного кошелька» 

 
 
      Оплата услуг 

     Оплата питания 

     Оплата товаров 

      … 
 
 

Использование дополнительных приложений на смарт-карте 

 
 
     Доступ в помещение 

     Доступ на территории 

     Доступ к услугам 

   … 
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Основные операции в системе 

Конфигурирование клиентских карт 

С помощью модуля конфигурирования карт клиентов Настройка структуры клиентских карт 
устанавливаются параметры карт, количество кошельков, дополнительных файлов, условий 
доступа к ним, свойств кошельков и др. 

Выпуск карт 

Первой операцией, проводимой для новых клиентов, является выпуск карт или электронная 
персонализация. Возможна также графическая персонализация карты (в зависимости от 
имеющихся в наличии средств графической персонализации).  
В первую очередь внешней учетно-финансовой системой (УФС) формируется список клиентов, 
для которых необходимо выпустить карты, и передается модулю выпуска карт Customer & Card 
Manager через файлы импорта-экспорта. Кроме того, информация по новому владельцу карты 
может вводиться вручную при выпуске отдельных карт или небольшой их партии. 
По каждому новому владельцу карты внешняя УФС может предоставлять следующую 
информацию: 

 Код банка эмитента (например, БИК) 

 Данные по клиенту - фамилию, имя, отчество клиента 

 Адрес клиента (не обяз.) 

 Дату начала и окончания действия карты (не обяз.) 

 Данные для поддержки различных приложений (не обяз.) 

Номер карты назначается самой выпускающей системой, а даты начала и окончания действия 
карты могут устанавливаться администратором системы. Для «адреса» клиента отведено четыре 
отдельных поля с данными, в которых можно ввести любую информацию, необходимую с точки 
зрения эмитента карт для дополнительной идентификации клиента (таких, как табельный номер 
служащего или номер паспорта). 
По каждому кошельку каждой из смарт-карт УФС передает следующую информацию: 

 Банковский номер счета клиента (финансовый счет, который привязывается к данному 
кошельку) 

 Код банка (например, БИК)  

 Международный код валюты 

 Суммарный предел трат  

 Дневной предел кредитования (максимальная сумма средств, на которую может быть 
прокредитован кошелек за день) 

 Максимальный баланс кошелька (максимальная сумма средств, которая может быть 
переведена в кошелек) 

Если какой-либо из перечисленных параметров не передается из основной системы, при выпуске 
карты прописываются значения для этих параметров по умолчанию. После того как получена вся 
необходимая информация, на лицевой стороне карты печатается ее номер, а также любые другие 
данные (например, имя владельца и его фото). 
Далее проводится электронная персонализация карты на клиентской рабочей станции АйТи-Кард. 
Для этого карта вставляется в считыватель смарт-карт, предназначенный для выпуска карт. 
Выпуск карты производится с т.н. транспортным ПИНом. При первом использовании карты на 
устройстве клиенту предлагается сменить транспортный ПИН на личный. 
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Начисление средств на карту 

Начисление средств на смарт-карты и их дальнейшее кредитование происходит на станции 
кредитования. 
Процедура кредитования состоит в следующем: 

 Владелец карты (клиент) вставляет свою смарт-карту в считыватель смарт-карт, 
подключенный к станции кредитования. 

 Модуль безопасности SAM считывателя смарт-карт и смарт-карта взаимно удостоверяют 
подлинность при помощи специальных криптографических ключей и устанавливают 
сессию, также защищенную криптографически. 

 Станция кредитования проверяет наличие номера карты в блок- и стоп-листе(Наличие 
номера карты в стоп-листе означает, что карта недействительна; в этом случае карта 
уничтожается, формируется транзакционная запись типа "Карта из горячего списка 
уничтожена", и сессия завершается. Наличие номера карты в блок-листе означает, что 
карта не принимается к работе, но, при этом, не уничтожается). 

 По информации, полученной с карты, станция кредитования формирует запрос для 
получения информации по счету,  относящемуся  к карте клиента. 

 Клиент сообщает кассиру сумму средств, которая должна быть переведена с его счета на 
смарт-карту в пределах суммы на счете. 

 Владельцу карты предлагается подтвердить сумму кредитования и ввести свой ПИН. 

 Станция кредитования снимает средства с карт-счета клиента и кредитует выбранный 
кошелек на подтвержденную клиентом сумму. Карта формирует подпись транзакции 
кредитования. 

 На карте обновляются соответствующие «ограничительные» параметры кошелька. В 
файле истории транзакций на карте добавляется запись о совершенной операции. 

 Модуль безопасности считывателя кодирует по алгоритму DES-шифрования наиболее 
важные данные транзакции (сумма и баланс кошелька) и создает электронный сертификат 
МАС ко всей транзакционной записи. 

 Станция кредитования сохраняет запись о транзакции  в основном и резервном файлах  
транзакций формата системы АйТи-Кард. 

 Печатается чек (если эта опция установлена), и владельцу карты предлагается вынуть 
карту из считывателя. 

Обычно приложения кредитования конфигурируются с автоматическим выбором кошелька карты, 
установленного как кошелек выбора по умолчанию, однако возможен выбор и других кошельков 
(работающих с другими валютами) либо автоматически самим приложением или картой, либо 
вручную оператором и клиентом, в зависимости от конкретного приложения. 

Покупка на POS-терминале 

Процесс совершения покупки на торговом POS-терминале выглядит следующим образом: 

 Клиент вставляет свою смарт-карту в считыватель карт POS-терминала 

 Модуль безопасности SAM (Security Application Module) считывателя смарт-карт и смарт-
карта взаимно удостоверяют подлинность при помощи специальных криптоключей и затем 
устанавливают сессию, также защищенную криптографически 

 Программное приложение POS-терминала проверяет наличие номера карты в стоп-листе 
и блок-листе находящихся  в памяти терминала (Наличие номера карты в стоп-листе 
означает, что карта недействительна; в этом случае карта уничтожается, формируется 
транзакционная запись типа "Карта из горячего списка уничтожена", и сессия 
завершается. Наличие номера карты в блок-листе означает, что карта не принимается к 
работе, но, при этом, не уничтожается). 

 Приложение считывает с карты информацию, необходимую для проведения транзакции, и 
выбирает кошелек 

 Кассир вводит сумму покупки, и приложение приглашает клиента подтвердить сумму 
дебета 

 В зависимости от суммы средств, находящихся в кошельке (а также от значения 
суммарного предела трат), клиенту может быть предложено ввести свой ПИН 

 Если на карте имеется достаточно средств для совершения указанной покупки, 
происходит дебетование выбранного кошелька, и карта создает подпись дебетования 
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 Приложение обновляет соответствующие «ограничительные» параметры на карте 
(суммарный предел трат, предел off-line и т.д.) и сохраняет запись о транзакции в 
циклически обновляющемся файле истории транзакций на карте. 

 При необходимости приложение обновляет на карте файл с призовыми баллами 

 Модуль безопасности считывателя кодирует по алгоритму DES-шифрования наиболее 
важные данные по транзакции (сумма покупки и баланс кошелька) и создает электронный 
сертификат МАС ко всей транзакционной записи 

 Приложение сохраняет также запись о транзакции в энергонезависимой памяти 
терминала в формате данных системы АйТи-Кард 

 Происходит печать чека, и приложение приглашает клиента удалить карту из 
считывателя. 

POS-терминал автоматически выбирает для проведения транзакции кошелек, отмеченный как 
кошелек выбора по умолчанию, однако всегда имеется возможность выбрать для проведения 
транзакции любой другой кошелек (который может быть настроен для работы с любой другой 
валютой), если только терминал и карта сконфигурированы для работы с этим кошельком. 
Кроме того, POS-терминал можно сконфигурировать таким образом, что на нем можно будет 
проводить операции просмотра баланса кошельков карт, возврата средств (на счет клиента), 
операцию смены ПИНа и транзакции кредитования в режиме off-line. 

Сбор транзакций 

Транзакции, совершенные в режиме off-line, записываются в формате данных системы АйТи-Кард 
в специальные «файлы транзакций», которые хранятся в энергонезависимой памяти каждого 
устройства, либо на локальном или сетевом диске для устройств, организованных на базе ПК. В 
системе поддерживается несколько методов сбора карточных транзакций с устройств и их 
передачи модулю Обработки транзакций. Способы эти следующие: 

 По модему при помощи телекоммуникационного сервера SmartTalk 

 По компьютерной сети или при помощи портативных компьютеров. 
Загрузка транзакций с POS-терминалов или других устройств, оснащенных модемом, 
производится при помощи телекоммуникационного сервера по обычным телефонным линиям. 
Данный процесс может проводиться автоматически по расписанию, установленному на 
телекоммуникационном сервере SmartTalk, либо начинаться по указанию оператора как с самого 
сервера, так и с POS-терминала. Телекоммуникационный сервер фиксирует результаты каждой 
загрузки в специальном журнале загрузок и затем передает файлы транзакций в директорию 
загрузки модуля Обработки транзакций.  

Обработка транзакций 

Для подтверждения подлинности и целостности переданной информации по транзакциям 
используются криптографические средства защиты. Во время создания каждой из транзакций 
смарт-карта и SAM-модуль считывателя смарт-карт выполняют следующие процедуры 
шифрования данных: 

 DES-шифрование наиболее важной информации по транзакции (сумма транзакции, 
баланс кошелька и т.д.) в целях ее защиты и сохранности 

 Формирование цифровой подписи к сумме транзакции для подтверждения подлинности 
данной суммы. Ключи, используемые для создания кредитной или дебетной подписи, 
известны только самой карте и системе, выпустившей эту карту (но неизвестны 
устройству) 

 Создание электронного сертификата МАС к транзакции для подтверждения подлинности 
транзакции и целостности данных. Ключи, используемые для создания МАС, известны 
только SAM-модулю и системе, которой принадлежит данное устройство (т.е. эти ключи 
неизвестны карте). 

Ключи диверсифицированы и являются уникальными для каждой смарт-карты. 

При загрузке транзакций модуль Обработчик транзакций в первую очередь устанавливает 
подлинность каждой транзакции, вычисляя уникальное значение МАС и сравнивая со значением, 
созданным SAM-модулем устройства к данной транзакции. Далее проводится проверка 
подлинности цифровой подписи транзакции. Недействительные или дубликатные транзакции 
отклоняются, что фиксируется в журнале загрузок. Действительные транзакции сохраняются в 
базе данных.  
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Контроль над транзакциями  

Все транзакции в системе отслеживаются и полностью контролируются при помощи имеющихся в 
системе программы просмотра базы данных и модуля создания отчетов, в результате чего в 
системе имеется возможность быстро заменять потерянные, украденные или испорченные карты 
без утраты информации. Если карта объявлена как потерянная или украденная, ее номер 
помещается в стоп-лист, который рассылается по всем устройствам, предотвращая таким образом 
использование карты в системе. Затем, после того, как будут собраны транзакции со всех 
устройств в системе (обычно это происходит в тоже время, что и рассылка стоп-листа), система 
будет знать точное значение баланса карты на момент ее изъятия. Сумма средств, оставшихся на 
утерянной карте, может быть переведена на счет клиента, для клиента выпущена новая карта и на 
нее начислена та сумма средств, что оставалась на предыдущей карте клиента на момент ее 
потери. Предоставляемые в системе функции контроля могут быть использованы для быстрого 
разрешения любых спорных вопросов, возникающих между клиентами и/или магазинами, 
обнаружения попыток мошенничества, а также для выявления потребительских тенденций в 
маркетинговых и рекламных целях. 

Назначение и использование стоп-листа  

Стоп-лист утерянных или украденных карт формируется в модуле Customer & Card Manager. 
Регулярно обновляемые стоп-листы хранятся на сети основной системы, к которой имеют доступ 
устройства кредитования в режиме on-line; рассылаются телекоммуникационным сервером 
устройствам, работающим в режиме off-linе и оснащенным модемом. Как правило, стоп-лист 
передается off-line устройствам во время сеанса сбора транзакций.  

При попытке использования карты из стоп-листа, карта немедленно блокируется, а программное 
приложение формирует транзакционную запись типа «недействительная транзакция». После того, 
как в следующий раз будут собраны все транзакции, и транзакция изъятия недействительной 
карты будет обработана системой, номер изъятой карты будет автоматически удален из стоп-
листа (поскольку карта уже не может быть использована ни на одном из устройств), таким 
образом, решается проблема бесконечного роста стоп-листа. 

 

Скидки/наценки 

Система АйТи-Кард включает встроенную подсистему работы со скидками. Данная подсистема 
позволит получать скидки при проведении покупок владельцами карт, а также  учитывать 
выданные скидки в системе. 

Программы скидок имеют гибкие настройки по следующим категориям: 

 Персональные 

 По сумме разовой покупки 

 Накопительные 

 Временные (Сезонные, почасовые) 

 По группам товаров (по секциям) 

 По владельцам устройств (Мерчантам) 

Различные Мёрчанты (владельцы сетей магазинов и т.п.) могут иметь собственные независимые 
программы скидок в терминалах, накапливаемые счетчики содержатся в независимых файлах 
смарт-карты.  

В подсистеме учитывается также ситуация, специфическая для отелей, когда смарт-карта 
выданная клиенту изымается при выписывании из отеля  и выдается затем другому клиенту. 
Привязка скидок/наценок и отслеживание истории транзакций производится не по карте, а по 
клиенту. 
 

Программы скидок 

Эмитент карт производит конфигурирование смарт-карт клиентов и определяет  количество 
дополнительных файлов на карте, пригодных для хранения данных независимых программ скидок.  
Информация по программам скидок загружается в торговые POS-терминалы системы. На смарт-
картах хранятся идентификатор группы клиента, накопительные счетчики и версия бонусной 
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программы. Несколько скидок, настроенных на один файл могут действовать одновременно. В 
этом случае проценты скидок складываются -  но не более чем до 100%.  

Каждая программа скидок определяется следующими характеристиками: 

 Дата начала и окончания программы 

Определяется временные ограничения на действие программы скидок. Дата окончания может 
быть не определена, в этом случае действие программы не ограничено 

 Время начала и окончания действия программы  

Определяет ограничения на действие программы скидок в течение суток.   

 Версия программы скидок  

В системе существует возможность сбрасывать накопленные счетчики на картах клиентов. Для 
этого используется понятие версии программы скидок. Если в программе скидок на терминале 
версия больше чем хранимая в файле карты клиента, то все счетчики на карте обнуляются а 
номер версии в файле переписывается. Все бонусные программы на всех устройствах системы 
должны иметь соответствующий номер версии. Изменение номера версии должно быть 
централизованным и сопровождаться перегрузкой бонусных программ на всех устройствах. В 
случае, если на карте установлен более поздний номер, чем на устройстве – скидка производится, 
но накопительные счетчики не увеличиваются. 

 Кошелек для скидок 

Определяет – какой кошелек на карте будет использован для программы скидок. Данные о 
Покупках с этого кошелька автоматически будут увеличивать счетчики программы скидок на 
кошельке. 

 Группы клиентов 

Каждый клиент может входить в какую-либо группу клиентов.  Допустимо вхождение клиента 
только в одну группу. Можно задавать скидки для определенных групп клиентов.  

 Группы товаров 

В настоящий момент в системе нет ведения собственно товаров. Можно задавать скидки на группу 
товаров . Если необходимо применить данную скидку – кассир на терминале определяет группу 
товаров с помощью выбора секции, к которой относится покупка и совершает отдельную 
транзакцию по данной секции.  

 Группы устройств 

Для удобства, в системе можно задавать скидки, действующие только для определенного 
мерчанта. При формировании служебного файла с программами  скидок для устройства 
(терминала) – в него попадут только те скидки, которые имеют отношение к конкретному 
устройству принадлежащему мерчанту. Если необходимо завести персональные скидки для 
отдельно стоящего устройства, для него нужно будет завести отдельного Мерчанта. Устройство 
может принадлежать только одной группе устройств – одному мерчанту. 

 Ограничения на сумму разовой покупки “от” и “до” 

В системе предусмотрены скидки действующие при ограничениях на сумму разовой покупки. 
Ограничение “от” для этой характеристики обязательно, ограничение ‘до’ может быть не задано. 
Ограничения срабатывают по принципу ’ размер текущей покупки   т.е. >=  нижнее  и  <= верхнее 
ограничение ’.  

 Ограничение на суммарное значение всех совершенных покупок “от” и “до” 

В системе можно задавать пределы для накопительных скидок. Ограничение “от” для этой 
характеристики обязательно, ограничение ‘до’ может быть не задано. Ограничения срабатывают 
по принципу ’скидка применяется по состоянию счетчика до совершения текущей покупки’.  

 Ограничение на количество посещений “от” и “до” 

В системе можно задавать ограничения на скидки, действующие при определенном диапазоне 
посещений, совершенным клиентом.  Ограничение “от” для этой характеристики обязательно, 
ограничение ‘до’ может быть не задано. Ограничения срабатывают по принципу ’Включая верхний 
и нижний пределы с учетом текущего посещения’. Самое первое посещение нумеруется с 
единицы. 
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 Скидка 

Данная характеристика устанавливает размер применяемой к покупке скидки. Скидка указывается 
в целых процентах в диапазоне от –100 до 100. Отрицательные значения означают скидки на 
покупку. Положительные – наценки на покупку. 

Работа со скидками и бонусами в точках продаж 

Владелец карты  имеет возможность посмотреть накопленные балансы счетчиков из файла скидок 
на чеке, после совершения покупки с применением скидок. При использовании нескольких скидок 
на чеке печатается информация по каждой из них. 

При печати чека POS-терминал выводит следующую информацию: 

 ФИО владельца карты 

 название программ скидок и проценты скидок по ним 

 накопительный счетчик сумм 

 накопительный счетчик посещений 

POS-терминал работает с несколькими независимыми файлами скидок (независимыми бонусными 
программами). В этом случае итоговая скидка при покупке суммируется по всем бонусным 
программам, относящемся ко всем бонусным файлам на карте, но не более чем до 100%. Все 
скидки по всем файлам будут относиться к одному электронному кошельку смарт-карты. 
Необходимо учесть, что большое количество бонусных программ приведет к значительному 
увеличению времени при работе с картой. 

Отчетность 

В состав системы входит большое число стандартных отчетов, созданных с помощью приложения 
Crystal Report Writer Professional. Для всех стандартных отчетов системы поставляются исходные 
тексты отчетов в формате Crystal Reports, что дает возможность клиенту изменять их или 
использовать их в качестве основы для создания дополнительных отчетов. Отчеты могут быть 
выведены на печать, отображены на экране или быть сохранены в виде файла.  

Дополнительные приложения 

В системе АйТи-Кард поддержка дополнительных приложений осуществляется при помощи 
специальных файлов, параметры которых задаются одновременно с конфигурированием 
клиентских карт в модуле Настройка структуры клиентских карт. При этом для каждого из этих 
файлов карты устанавливается  тип, размер и условия доступа.  
Совместно с системой АйТи-Кард могут использоваться различные дополнительные приложения: 
доступ к компьютеру и Интернет, программы поощрения постоянных клиентов, контроль доступа 
(электронные замки), программы питания и другие.  
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Программные Модули Системы и их функции 

Компоненты системы АйТи-Кард оформлены в виде независимых специализированных 
аппаратно-независимых модулей. Это позволяет легко настраивать систему под конкретный 
проект. 

Общая схема модулей системы АйТи-Кард представлена на следующем рисунке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структурная схема модулей системы и потоков обмена данными 
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Центральный процессинг локальной платежной системы АйТи-Кард 
 

Модуль Настроек Процессинга 

Модуль Настроек предназначен для просмотра и редактирования настроек системы. 

 Управление сертификатами 

 Настройка параметров соединения с Базой Данных 

 Ведение информации по Устройствам Системы 

 Управление Операторами устройств 

 Настройка приложений процессингового центра 
 

Модуль Настройки структуры клиентских карт 

Модуль предназначен для конфигурирования общих параметров клиентских карт (количество 
кошельков и дополнительных файлов, условий доступа к ним, свойств кошельков и пр). 

 Конфигурирование условий доступа к файлам на карте 

 Конфигурирование классов и типов файлов для карт EMV, а также общих настроек типов 
карт 

 Конфигурирование приложений для выбранных типов карт – настройка свойств кошельков 
и файлов, входящих в приложение 

 Управление Разметкой приложений по типам карт 
 

Модуль Управления Приложениями, Картами и Клиентами 

 Заведение Клиентов 

 Подключение Приложений к картам 

 Выпуск Карт с приложениями 

 Довыпуск Приложений на уже выпущенные карты 

 Просмотр информации по приложениям, клиентам, картам по карте и по БД 

 Изменение параметров обслуживания карт; 

 Генерация файлов стоп-листа и блок-листа 

 Очистка Карт 
 

Модуль Обработки Транзакций 

 Загрузка транзакций 

 Проверка корректности данных транзакций 

 Ведение балансов кошельков 
 

Модуль Управления Транзакциями 

 Просмотр информации по транзакциям в БД 

 Просмотр информации по недействительным транзакциям 

 Администрирование (удаление, подтверждение) недействительных транзакций   
 

Модуль Редактор Транзакций 

 Просмотр файлов транзакций, полученных с устройств 

 Создания и редактирования файлов транзакций (если файлы транзакций с устройств 
утеряны или повреждены, и имеются бумажные чеки по этим транзакциям) 

 

Модуль Обмена Данными 

 Импорт информации по новым картам и приложениям 

 Экспорт информации по транзакциям 

 Экспорт/Импорт специфической информации по карточным приложениям 
 

Модуль Отчетов 

 Печать отчетов по приложениям 
o Отчеты по картам 
o Отчеты по устройствам 
o Отчеты по транзакциям 
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Центр обслуживания клиентов АйТи-Кард: Отель 
 

АйТи-Кард: Отель – специально адаптированное решение системы АйТи-Кард для гостиничного 
бизнеса.  

Оплата по карте за товары, услуги производится в торговых точках и пунктах обслуживания 
клиентов, где установлены POS-терминалы: в ресторанах, барах, магазинах, кафе, саунах и т.д.  
Все операции по карте подтверждаются соответствующим чеком или распиской. Далее данные о 
покупках (транзакциях) поступают на обработку в процессинговый центр, а затем выводятся в виде 
отчетов или в экспортируются в бухгалтерскую систему. 
 

Модуль Станция кредитования  

Станция Кредитования (СК) используется для оформления смарт-карт на новых клиентов, 
начисления средств на их карты, смены ПИН-кода клиента и проведения расчета с клиентом путем 
возврата неизрасходованных средств со смарт-карты. 
По каждой операции начисления и возврата средств клиента программой формируется 
соответствующий отчет, который выводится на экран и, в зависимости от заданной пользователем 
конфигурации, печатается на принтере либо автоматически, либо по команде оператора. Кроме 
того, приложением создаются отчёты по транзакциям, проведенным по отдельной смарт-карте. 

Список отчетов:  

 Реестр зачисления/возврата денег; 

 Расписка о последнем проведенном зачислении средств на смарт-карту; 

 Итоговый расчет (для снятия со счета смарт-карты оставшейся суммы для возврата 
ее в наличной форме клиенту); 

 Отчет по последним десяти транзакциям, которые были проведены по смарт-карте; 

 Сводный отчет за месяц; 

 Кассовый отчет (по последним держателям карт с указанием суммы, которую 
требуется возвратить клиенту); 

 Подробный кассовый отчет (информация о движении денег в системе за указанное 
время). 

 

Модуль настроек СК  

Модуль, предназначенный для настроек станции кредитования (порты, каталоги хранения файлов 
транзакций, опциональные настройки, ПИН по умолчанию, расчетный час и пр.).  

 
 



АйТи-Кард -  многофункциональная система на основе смарт -карт  

16 

 

Использование смарт-карт в подсистеме АйТи-Кард: Отель 
 
 
Новая, чистая карта 

 

 

   
 
Конфигурирование  
и выпуск карты  

 

Загрузка ключей и разметка 
карты: 

 1 кошелек 

 2 дополнительных файла 

   
 
Оформление карты на клиента 
при поселении в отель 

 

 

 Начисление средств 
(перевод бумажных денег  
в «электронные») 

 ФИО клиента 

 Номер комнаты 

   
 
Использование карты  
во время проживания  

 

 

 Оплата товаров и услуг с 
предъявлением ПИН-кода 
(в магазине, баре, 
ресторане, аптеке …) 

   
 
Сбор и обработка транзакций  
в ПЦ 

 

 

Каждая транзакция содержит: 

 Номер POS-терминала 

 Номер мат. ответ. лица 

 Номер смарт-карты 

 Дату, время 

 Номер секции 

 Сумму 

 Тип транзакции 
   
 
Расчет с клиентом при выезде 

 

 

 Снятие неизрасходованных 
средств (итоговый расчет) 

 Отчеты 

 Очистка файлов 

 
Передача карты новому клиенту 
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Центр торговли 

Прием смарт-карт в качестве платежного средства в системе АйТи-Кард осуществляется на 
торговых терминалах семейства OMNI производства компании VeriFone.  
В функции терминала продаж входит: проведение транзакций со смарт-картами, проверка ПИН-
кода при совершении транзакции, проверка наличия карты в стоп-листе, просмотр клиентом 
баланса карты, смена клиентом ПИН-кода, выгрузка транзакций и пр. 
Стандартная конфигурация платежного терминала для магазина включает в себя: 

 терминал OMNI 3750 со встроенным термопринтером, 

 устройство для ввода персонального кода клиента PINpad 1000+. 
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Оборудование для работы со смарт-картами 

Торговые (или POS) терминалы – компактные настольные устройства, предназначенные для 
проведения транзакций при финансовых расчетах с использованием пластиковых карточек. 
Применение POS-терминалов позволяет автоматизировать операции по обслуживанию карт и 
существенно уменьшить время обслуживания.  
В системе АйТи-Кард предполагается использование POS-терминала в режиме off-line. При этом 
информация по всем проведенным операциям сохраняется в транзакционном файле в памяти 
терминала, который передается в процессинговый центр системы для обработки либо по 
телефонным линиям с использованием встроенного модема либо по компьютерной сети. В 
системе поддерживаются торговые терминалы семейства OMNI производства компании VeriFone: 
OMNI 3750 и OMNI 395. 
 

OMNI 3750 
Терминал OMNI 3750 позволяет осуществлять полный перечень операций с 
использованием микропроцессорных карт и карт с магнитной полосой. 
Операционная среда Verix обеспечивает работу приложений на аппаратном и 
программном уровне и дает возможность использовать OMNI 3750 в 
проектах, требующих одновременной работы нескольких приложений на 
одном терминале. Архитектура безопасности VeriShield осуществляет полный 
контроль программного обеспечения, загружаемого в терминал (работа с 
ключами 3 DES). Для поддержки различных схем оплаты товаров и услуг с 
использованием смарт-карт используются SAM-модули.  

Удобный интерфейс аналогичный интерфейсу банкомата и использование программируемых 
клавиш упрощают процесс ввода данных, обучение пользователей и уменьшает вероятность 
ошибок. Терминал имеет исключительные возможности графического отображения информации 
на дисплее. Информативность экрана обеспечивается возможностью вывода восьми строк текста.  
Аппаратная часть OMNI 3750: микропроцессор Motorola 68302, 32-х разрядный, 24 MHz; память 
512 КB RAM, 1 МB Flash памяти, (может быть расширена до 2 MB); оснащен встроенным модемом 
(300/1200/2400/9600/14400 бод), который поддерживает протокол коррекции ошибок V.42/MNP2-4 и 
сжатия данных V.42bis/MNP5. 
Терминал имеет встроенный скоростной бесшумный русифицированный термический принтер 
PrintPack 360. Скорость печати - 14,5 строк в секунду. Используется стандартная однослойная 
бумага шириной 57 мм. 
Для ввода ПИН-кода клиента может использоваться как основная кливиатура терминала, так и 
специальное устройство PINPad 1000+, подключаемое к терминалу OMNI 3750 через 
последовательный интерфейсный порт RS-232. 
 

OMNI 395 

Терминал OMNI 395 может поставляться в конфигурации 512К, 1024К энергонезависимой памяти, 
которая предназначена для хранения данных по транзакциям, стоп-листа 
системы и программного обеспечения терминала. Содержимое памяти 
терминала не сбрасывается при отключении питания.  
На задней панели терминала расположены три интерфейсных порта RS-232 
для подключения периферийных устройств, таких, как принтер, считыватель 
смарт-карт, считыватель штрих-кодов. Через интерфейсный порт терминал 
может быть подключен к компьютеру для выгрузки транзакций или для загрузки 

программного обеспечения.  
Модель терминала OMNI 395 оснащена встроенным модемом на 2400 бод, с помощью которого 
терминал может выходить на связь с телекоммуникационным сервером системы. 
Терминал комплектуется выносной клавиатурой со считывателем смарт-карт PINPad SC552 и 
чековым принтером. 
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Чековый принтер  

Терминал OMNI 395 не содержит встроенного принтера, поэтому для печати 
чеков используется внешний принтер, который подключается к терминалу через 
интерфейсный порт с помощью соединительного кабеля. 
Возможно использование как термопринтера (например, PrintPak 350, скорость 
печати которого 12.5 линий в секунду в текстовом режиме), так и матричного 
принтера (Р250 – 2.1 строки в секунду). 
Для матричного принтера используется стандартная двухслойная чековая лента,  

имеется возможность применения двухцветной ленты. На термопринтере количество печатных 
копий регулируется переключателем. Для подключения терминала и принтера к электросети 
используется единый сетевой адаптер. 
Принтер может использоваться для печати чеков при стационарном подключении, либо, в 
переносном варианте, может временно подключаться к терминалу в конце смены или рабочего 
дня для печати отчета. 
 

Считыватель смарт-карт PINPad SC552 

Устройство PINPad SC552 предназначено для считывания/записи информации 
с/на смарт-карты. PINPad SC552 имеет русифицированный жидкокристаллический 
дисплей, на котором отображаются сообщения для покупателя, клавиатуру для 
ввода индивидуального ПИН-кода покупателем, встроенный модуль безопасности 
и устройство чтения-записи данных на карте.  

PINPad SC552 имеет два считывателя для смарт-карт, один из которых 
используется для работы с картами клиентов, а второй может использоваться для сменного 
криптомодуля (SAM-карты).  Считыватель смарт-карт SC552 может подключаться также к 
электронному кассовому аппарату через последовательный интерфейс RS-232. 
 

Устройство для ввода PIN-кода PINPad 1000+ 

Устройство PINPad 1000+  используется для ввода ПИН-кода клиента в составе POS-терминала, 
выполненного на базе платформы OMNI 3750. Подключается к терминалу OMNI 3750 через 

последовательный интерфейсный порт RS-232.  
PINPad 1000+ имеет легко очищаемую мембранную клавиатуру, невосприимчивую к 
загрязнению. Обладает звуковой и визуальной обратной связью при нажатии любой 
клавиши. Легко читаемый восьмисимвольный жидкокристаллический дисплей 
отображает до шестнадцати символов благодаря автоматическому скроллингу. 
Характеристики шифрования ПИН-кода удовлетворяют стандарту ANSI х9.8. 
Безопасность ключа шифрования при сбоях питания поддерживается за счет 
резервной батареи. 

 

Считыватели смарт-карт серии GCR 4xx 

Считыватель GCR 4хх (GEMPLUS Card Reader) представляет собой компактное 
устройство чтения/записи информации с/на микропроцессорные смарт-карты, 
поддерживающие протоколы Т=0 и Т=1 стандарта ISO 7816-1/2/3/4, а также 
специальные карты памяти производства компании Gemplus.  

Питание считывателя GCR410 осуществляется от клавиатурного разъема. GCR410 
подсоединяется к персональному компьютеру через разъем RS-232.  
 


