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1. Общие сведения о программе 

Основные функции: 

• Ведение справочника сотрудников и транспортных средств 

• Управление маршрутами и рейсами 

• Управление продажами билетов 

• Оформление билетов 

• Передача данных в АЦБ ПДП (Автоматизированные централизованные базы персональных данных 

пассажиров) 

Программа предназначена для управления пассажирскими перевозками перевозчиков, 

осуществляющих межрегиональные и международные перевозки автобусным сообщением. 

1.1. Управление остановочными пунктами 

Система обеспечивает централизованное ведение справочников остановочных пунктов с их полными 

реквизитами. Данные в справочнике представлены в полном и необходимом объёме для передачи 

данных в АЦБ ПДП. 

Наличие технологических остановочных пунктов в справочнике (гаражи, места рейсового отстоя ТС, 
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контрольные пункты, технические остановки) позволяют эффективно формировать новые 

маршруты. 

1.2. Автоматизация деятельности предприятия 

Удобный и простой интерфейс управления маршрутами позволяет без предварительного и 

длительного обучения самостоятельно освоить инструмент и сформировать в системе справочник 

обслуживаемых маршрутов. Каждый маршрут содержит полную и необходимую информацию для 

хранения необходимой информации: перечень остановочных пунктов, информация о 

межостановочных расстояниях, расписание движения, тарифы и отображение маршрута на карте. 

Благодаря этому достигается возможность формирования первичной документации для учёта 

транспортной работы, хранение сканированных копий документов и учёта статусов рейсов: 

оформляемые/исполняемые/закрытые. 

1.3. Управление маршрутами 

Удобный и простой интерфейс управления маршрутами позволяет без предварительного и 

длительного обучения самостоятельно освоить инструмент и сформировать в системе справочник 

обслуживаемых маршрутов.  

Каждый маршрут содержит полную и необходимую информацию для хранения необходимой 

информации: перечень остановочных пунктов, информация о межостановочных расстояниях, 

расписание движения, тарифы и отображение маршрута на карте. 

1.4. Управление рейсами 

Гибкие инструменты управления планом транспортной работы (рейсов на конкретные дату и время) 

исходя из сформированных маршрутов. Автоматическое и ручное планирование рейсов, массовое и 

индивидуальное редактирование рейсов. Система предоставляет графический интерфейс 

пользователя и возможность автоматизированной загрузки рейсов из сторонних систем (через 

программный интерфейс взаимодействия) различной сложности (рейсы, кругорейсы, выходы). 

1.5. Планирование транспортной работы 

Система одинаково удобна для ведения деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные и 

индивидуальные заказные пассажирские перевозки. 

Для регулярных перевозок реализована возможность ведение произвольных графиков выходов 

рейсов. 

Для индивидуальных заказных перевозок обеспечена возможность создания единоразовых рейсов со 

временем отправления отличным от базового. 

1.6. Диспетчеризация рейсов 

Система регистрирует все действия осуществляемые пользователями (открытие/закрытие, отмена 

продаж, отмена рейса, изменение ТС и экипажей, передача в АЦБПДП, печать списка пассажиров) с 

каждым рейсом и предоставляет возможность диспетчеризация в разрезе остановочных пунктов 

маршрута. 
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1.7. Управление тарифами 

Функции управление тарифами предоставляют внушительный набор инструментов создания и 

управления тарифами на пассажирские и багажные билеты, с произвольным набором 

разновидностей, с произвольной даты (в т.ч. и на будущие периоды). Возможно копирование 

тарифов и расчёт тарифов по произвольным формулам. 

1.8. Управление продажами 

Управление продажами возможна в режиме онлайн (через API интерфейс) продаж и в режиме 

планов квотирования и управления ими (например, для бронирования мест постоянных клиентов).  

Широкая сеть агентов ООО "Инновационная мобильность" сможет реализовывать ваши билеты по 

всей России. 

2. Термины и сокращения 

В этом разделе определяются термины и сокращения, используемые в документации системы 

"Управление рейсами". 

Сокращение Термин 

АВ Автовокзал 

АРМ Автоматизированное Рабочее Место 

АС Автостанция 

АСУ Автоматизированная Система Управления 

АТП Автотранспортное Предприятие 

АЦБПДП Автоматизированная централизованная база персональных данных о пассажирах 

БД База Данных 

БСО Бланк Строгой Отчетности 

ЕСО Единая Среда Обмена, технология, объединяющая всех участников рынка в едином 

информационном пространстве 

ИБ информационная база 

ИТ Информационные Технологии 

ККМ Контрольно-кассовая машина 

НСИ нормативно-справочная информация 

ПДП персональные данные пассажиров 

ПКО приходный кассовый ордер 

ПО Программное Обеспечение 
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Сокращение Термин 

РКО расходный кассовый ордер 

РМК Рабочее место кассира 

РМД Рабочее место диспетчера 

РЭК Региональная энергетическая комиссия 

ТА Транспортное Агентство 

ТЗ Техническое Задание 

ФР Фискальный регистратор 

ФН Фискальный накопитель 

ЭТ Эквайринговый терминал 

SaaS Software as s service, ПО как услуга, удаленная аренда программного обеспечения 

Standalone вид поставки ПО, при котором необходимо устанавливать ПО на свои 

вычислительные мощности 

3. Инсталляция 

Система управления рейсами разработана и используется на платформе «1С Предприятие». 

Для использования системы на платформе 1С предприятие требуется инсталляция конфигурации, 

поставляемой в виде исполняемых setup.exe файлов, в результате исполнения которых в стандартном 

списке шаблонов создаваемых баз появляется группа «Система «Управления рейсами»». Общий 

порядок действий, необходимых для начала использования системы «Управление рейсами» 

представлен далее.
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4. Установка и настройка клиента 1С 

Шаг Экран Описание 

1 

 

С сайта 1С скачиваем архив дистрибутива тонкого клиента «1С-

предприятие». 

В списке скачиваемых файлов выбирается файл с именем, 

соответствующим полю "Версия платформы" из карточки 

предоставления доступа к системе (подсистеме). 

2 

 

Найти скаченный архив и нажать на нем правой кнопкой мыши. 

Распаковать архив. 
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Шаг Экран Описание 

3 

 

Открыть папку с распакованным дистрибутивом. 

Найти файл с названием SETUP.EXE, открыть его и произвести 

инсталляцию приложения. (При инсталляции не требуется 

установка каких-либо особых параметров, все этапы 

сопровождаются нажатием кнопок «Далее/Готово»). После 

инсталляции на рабочем столе возникает приложение с ярлыком 

«1С». 

 

4 

 

Приобретение и инсталляция платформы «1С.Предприятие». 

Инсталляция шаблона базы «Управление рейсами». 

1. Запуск предоставленного файла setup.exe. 

2. На все запросы инсталлятора производятся подтверждающие 

ответы. 
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Шаг Экран Описание 

5 

 

Добавление новой информационной базы с использованием 

шаблона базы управление рейсами. 

Добавляем информационную базу. 

6 

 

Создаем новую. 
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Шаг Экран Описание 

7 

 

Выбираем шаблон «Управление рейсами». 

Далее определяются места расположения и параметры запуска 

информационной базы. 

5. Взаимодействие с СОПП 

Подключение к центральной БД расписаний. 
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Шаг Экран Описание 

1 

 

В центральной базе (Единое расписание) создается пользователь с 

правами и закрепленным адресом. 

2 

 

На стороне перевозчика регистрируется доступ к системе единого 

расписания. 

5.1. Порядок настройки 

1. Настройка параметров системы и кассового оборудования (_) 

2. Настройка пользователей и рабочих мест. 
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3. Настройка взаимодействия по обратным продажам. 

4. Настройка подключения к GDS 

a. в качестве агента по продаже билетов (билеты др. вокзалов) 

b. в качестве сервера (собственные билеты). 

5. Регистрация Адресов. 

6. Регистрация Путей. 

7. Регистрация Маршрутов. 

8. Регистрация Договоров. 

9. Регистрация Рейсов: 

a. Скан-копии документов, 

b. Остановочные пункты и время, 

c. График выходов, 

d. Правила (льготы, бронирование, возвраты...), 

e. Бронирование. 

10. Регистрация тарифов. 

6. Настройка подключаемого оборудования (касса) 

Вся настройка производится под администратором. 
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Шаг Экран Описание 

1 

 

1. Заходим в "Администрирование" → "Настройки". 

2. Выбираем "Использовать подключаемое оборудование". 

3. Переключаем тумблер на "Да". 

4. Нажимаем на кнопку "Записать и закрыть". 

 

2 

 

После включения тумблера появятся два дополнительных пункта: 

1. Подключаемое оборудование 

2. Тестирование подключаемого оборудования 

Выбираем пункт "Тестирование подключаемого оборудования". 
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Шаг Экран Описание 

3 

 

В открывшемся окне нажимаем на кнопку "Обновить поставляемые 

драйвера". 

Закрываем это окно. 



ООО «ОНЭЛИЯ»  

 

 

  г. Москва, 2016  14 

 

Шаг Экран Описание 

4 

 

Выбираем пункт "Подключаемое оборудование". 
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Шаг Экран Описание 

5 

 

В открывшемся окне выбираем из списка "Тип оборудования". 

 

Внимание 

Тип выбираем в зависимости от оборудования, может быть 

либо "Фискальные регистраторы", либо "ККТ с передаче 

данных". 

Нажимаем кнопку "Создать". 

6 

 

Заполняем следующие поля: 

1. Тип оборудования - если не был выбран ранее, то выбираем из 

списка. 

ВАЖНО!!! Тип выбираем в зависимости от 

оборудования, может быть либо "Фискальные 

регистраторы", либо "ККТ с передаче данных". 

2. Драйвер оборудования - выбираем из списка. 

3. Организация - выбираем из списка. 

4. Рабочее место - поле заполняется по умолчанию текущим 

рабочим местом, если требуется выбираем из списка. 
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Шаг Экран Описание 

5. Наименование - генерируется автоматически, если требуется 

можно изменить. 

6. Серийный номер - необязательное поле, заполняется серийным 

номером кассового оборудования. 

Нажимаем на кнопку "Сохранить", после чего кнопка 

"Настроить..." становится доступной. 

Нажимаем на кнопку "Настроить". 

7 

 

В открывшемся окне, если требуется устанавливаем драйвер. 

Вводим настройки кассового оборудования (настройки кассового 

оборудования берём из установленного на компьютер драйвера). 

Тестируем оборудование нажатием на кнопку "Тест устройства". 

Нажимаем на кнопку "Записать и закрыть". 

8 
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Шаг Экран Описание 

9 

 

Заходим в "Автостанция" → "Кассы". 

Выбираем ту кассу, к которой хотим подключить кассовое 

оборудование. 
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Шаг Экран Описание 

10 

 

Нажимаем на кнопку выбора (...). 

В открывшемся окне выбираем кассовое оборудование. 

Нажимаем "Записать и закрыть". 
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Шаг Экран Описание 

11 

 

Заходим в "Администрирование" → "Настройки". 

Выбираем "Контрагенты". 
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Шаг Экран Описание 

12 

 

Открываем карточку контрагента. 

Выбираем закладку "Регистрация" и, нажав на кнопку выбора (...), 

выбираем систему налогообложения. 
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7. Настройка программы 

Шаг Экран Описание 

1 

 

Настройки программы определяют параметры функционирования 

системы. 

Настройки могут действовать для системы в целом (для конкретной 

настройки пользователь не задан), либо для конкретного 

пользователя (для конкретной настройки задан конкретный 

пользователь). 

Чтобы задать настройку для конкретного пользователя, нужно 

скопировать (горячая клавиша F9) настройку, где 

пользователь не задан, и, в открывшемся окне настройки, 

внести нужные изменения. В результате должны быть две 

настройки: одна для всех пользователей и одна для 

конкретного пользователя. 
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7.1. Настройка интерфейса программы 

Шаг Экран Описание 

2 

 

Заходим в "Главное меню" () → "Сервис" → "Параметры". 
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Шаг Экран Описание 

3 

 

Интерфейс программы может отображаться в трех вариантах внешнего 

вида: 

1. Такси 

2. Формы в закладках - при этом режиме все открытые окна будут 

отображаться в отдельных закладках одного окна. 

3. Формы в отдельных окнах - в этом режиме в основном окне 

отображается только одна форма. Новые формы могут отображаться 

в других окнах (наиболее удобный выбор при наличии небольшого 

монитора). 

Нажимаем кнопку "Перезапустить", либо "Применить" → "ОК" и 

перезапускаем систему самостоятельно. 
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8. Системные настройки 

Заходим во вкладку "Администрирование" → "Настройки" → "Настройки программы" → 

"Системные настройки". 

 

Устанавливаем настройки: 

Наименование 

настройки 

Значение настройки 

Лицензионный код 

программы 

настройка позволяет ввести лицензионный код (ключ), который 

выдаётся разработчиком программы при тестировании или покупке 

Программного Продукта Управление Перевозками (далее ПП УП) 

Организация – владелец 

лицензии 

настройка позволяет выбрать наименование организации (справочник 

"Организации"), которой принадлежит лицензия. Покупатель имеет 

право вести учёт по нескольким организациям 

Использовать шаблон 

полей 

настройка позволяет использовать шаблоны. Шаблоны форм могут быть, 

например, для группы ТС типа автобусы, грузовики и т.д.; для 

определенной должности – водители, диспетчера и т.д. 

Путь к временным файлам настройка позволяет указать путь хранения временных файлов 

Рейсы/Маршруты - 

использовать 

версирование 

настройка позволяет использовать/не использовать версирование рейсов 

и маршрутов 

Электронная почта  

Использовать карты настройка позволяет использовать/не использовать Яндекс.Карты 
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Наименование 

настройки 

Значение настройки 

Организация по 

умолчанию 

настройка позволяет установить организацию (справочник 

"Организации") по которой при запуске ПП УП будут отображаться 

данные 

Использовать почту  

8.1. Диспетчеризация 

1. Заходим во вкладку "Администрирование" → "Настройки" → "Настройки программы" → 

"Диспетчеризация". 

2. Устанавливаем настройки: 

 

 

8.2. Автостанция 

Администрирование → Настройки → Настройки программы → Автостанция. 
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Устанавливаем настройки: 
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8.3. Параметры адресов 

Заходим во вкладку "Администрирование" → "Настройки" → "Настройки программы" → 

"Параметры адресов". 
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8.4. Устанавливаем настройки: Создание системной почты 

Шаг Экран Описание 

1 
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Шаг Экран Описание 

2 
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Шаг Экран Описание 

3 
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Шаг Экран Описание 

4 

 

Если 

автоматически 

параметры 

учётной 

записи не 

удалось 

определить, то 

нажмите 

кнопку 

"Настроить 

вручную" 
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Шаг Экран Описание 

5 
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