Axess AG

Основные направления деятельности
Axess AG разрабатывает решения для продажи билетов (Ticketing) и контроля доступа.
Компания выступает за открытые технологии и концентрируется на использовании
бесконтактных карт с электронным чипом и Интернет-технологий. Для Axess AG важна
также совместная деятельность с клиентами и партнерами.
Готовые билетные системы
Сотрудники компании проводят системные исследования, результаты которых
направлены на потребности наших клиентов. Эти исследования охватывают все области
так называемого тикетинга, т.е. всего процесса от создания билета до его реализации
потребителем. Сейчас это и продажи в кассе или через интернет, и сбор данных о
посетителях вплоть до контроля доступа.
Покупка билетов Online
Интуитивно понятный веб-интерфейс интернет-служб в режиме Online позволяет
потребителям с легкостью приобретать билеты независимо от времени и места закупки.
Компоненты OEM
Компания разработала ряд готовых инновационных продуктов для областей
электронного контроля доступа, а также приложения - карт со встроенным электронным
чипом.
Карты с электронным чипом и билеты
Билеты с баркодом, а также бесконтактно читаемые карты с электронным чипом и
магнитные карты, созданные под маркой Axess AG, используются как для систем
TeamAxess, так и для систем других производителей.
Продукты AXESS AG
Система Skipass
Благодаря использованию открытых технологий и независимой модульной программной
системе, базирующейся на базе данных, Axess гарантирует инновационную готовность и
низкие капиталовложения. Самые известные компании в горнолыжной индустрии
доверяют системе Skipass компании Axess
Выставки, события, тематические конференции
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Ридером доступа AX 400 Satellit Axess открывает возможность интегрировать систему в
существующую инфраструктуру, в центры различных организаций и выставки. AX 400
Satellit читает билеты с баркодом в любых форматах. Интерфейсы к CRM-, программам
управления созданы с использованием XML.
Стадионы и арены
Axess AG предлагает самую быструю и самую комфортабельную для посетителя
систему контроля доступа. Частота прохода на турникет может достигаться до 1.000
человек в час. Системная концепция обеспечивает продолжение работ без сбоев даже в
случае нарушения работы сети или центрального сервера. Отчеты о фактическом
количестве посетителей доступны в любое время.
OEM-подсистемы
Стандартизованные, открытые интерфейсы - это основа для использования продуктов
Axess AG в любых других системах. Для интеграции предлагаются программное
обеспечение, документация и обучение, а также поддержка интеграции. Успешно
реализованные проекты в виде подсистемы применяются в таких областях, как
фитнесс-студии, сауны, бассейны, зоопарки, музеи, спортивные залы, парки и т. д.
Общественный транспорт
Axess перенес опыт сооружения современных систем с пластиковыми карточками в
применении к горнолыжным курортам на другие области. Комплексные приложения в
городских районах в виде интегрированных систем используются для проезда на
автобусах и трамваях, а также и в других общественных учреждениях, таких как
аквапарки, музеи, выставочные и организационные центры, стоянки автомобилей.
Целью этих приложений является сокращение издержек производства билетных систем,
упрощение расчета тарифов и более легкий доступ граждан с целью повышения
качества использования сервисов.
Партнерские отношения с ISD
В начале сезона 4 декабря 2004 года компания ISD участвовала в запуске
платежно-пропускной системы (ППС) австрийской фирмы Axess AG в горнолыжном
клубе Леонида Тягачева в Шуколово (Дмитровский район Московской области) и
заключила с Axess AG партнерский договор.
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