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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 a service, ПО как услуга, удаленная аренда программного обеспечения 

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

мощности 

3. Контент мест 

Подсистема связанная с автоматизацией бизнес-процессов с диспетчеризацией, и оформления 

билетов на проезд пассажиров и багажа. 

3.1. Порядок настройки 

1. Настройка параметров системы и кассового оборудования 

2. Настройка пользователей и рабочих мест. 

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, 



ООО «ОНЭЛИЯ»  

 

 

   6 

 

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

e. Бронирование. 

10. Регистрация тарифов. 

4. Организация перевозок 
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4.1. Адреса 

Шаг Экран Описание 

1 

 

1. Заходим в раздел «Автостанция». 

2. В подраздел «Справочники». 

3. Выбираем «Адреса». 

4. Нажимаем на кнопку «Создать». 

 



ООО «ОНЭЛИЯ»  

 

 

   8 

 

Шаг Экран Описание 

2 

 

1. Заполняем поля «Наименование» и «Наименование полное». 

2. Выбираем «Регион» по кнопке (три точки), либо начинаем 

вводить регион и выбираем его из выпадающего списка. 

3. Выбираем «Адрес» в поле «Тип». 

4. Заходим в закладку «Геолокация». 

5. В поле «Название по карте» заносим адрес остановочного 

пункта (если не знаем точного адреса, можно занести название 

населённого пункта). 

6. Выбираем «Часовой пояс» (соответствующий расположению 

остановочного пункта) и нажимаем на кнопку «Найти». 

7. Проверяем данные о расположении остановочного пункта и, 

верно, выбранного часового пояса, нажимаем на кнопку 

«Записать координаты». 
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Шаг Экран Описание 

3 

 

1. Заходим в закладку «Контроль». 

2. Устанавливаем активность нужных признаков: 

a. Тех. остановка - данный признак влияет на пересчет 

пассажиропотока (пункт не воспринимает изменений 

количества пассажиров) и для сбрасывания событий при 

прохождении маршрута. 

b. Признак гаража - пункт является автогаражом. 

c. Контрольный пункт - обозначает необходимость 

передавать события в систему навигации по данному 

адресу. 

d. Пункт продажи - при продаже билетов если у пункта 

отправления установлен этот признак, наличие 

свободных мест уточняется на стороннем сервере. 

e. Пункт продажи (GDS) - при продаже билетов если у 

пункта отправления установлен этот признак, наличие 

свободных мест уточняется на стороннем сервере (по 

технологии GDS). 

f. Конечная остановка - для пассажиропотока - в данном 

пункте количество пассажиров в автобусе не изменяется. 

Для печати путевого листа, последующие пункты 

печатаются во второй половине маршрута следования. 

g. Печатать в ПЛ - данный адрес, в качестве адреса 

прибытия выводится на печать в путевом листе. 

h. Автовокзал - Признак остановочного пункта в качестве 

Автовокзала. Предполагает привязку к Юридическому 

лица, с которым ведутся взаиморасчеты. 

i. Активность - влияет на видимость адреса в списках 
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Шаг Экран Описание 

выбора (всегда должна быть проставлена). 

j. Пункт пос/выс пассажиров - обозначает доступность 

данного пункта для обмена с внешним сервисом 

расписаний, продажи билетов и сервиса адресов. 

4 

 

1. Заходим в закладку «Представление адреса». 

2. Заносим все имеющиеся данные о нахождении остановочного 

пункта в соответствующие поля. 

3. Нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». 

 

4.2. Рейсы 

 Рейсом является привязанный к конкретному времени маршрут (Маршруты). Рейс может быть создан на основе одного или нескольких.  

Шаг Экран Описание 
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Шаг Экран Описание 

1 

 

Создаем рейс: 

1. Заходим в раздел «Автостанция». 

2. В подразделе «Организация перевозок». 

3. Выбираем «Рейсы». 

4. Создаем новый рейс. 
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Шаг Экран Описание 

2 

 

1. В поле «Начало действия с» ставим дату утверждения паспорта 

маршрута (рейса). 

2. В закладке «Пути» нажимаем на кнопку «Добавить» и выбираем 

путь. 

3. Выбираем направление (если прямое - АБ, если обратное - БА) и 

прописываем время убытия. 

4. Нажимаем команды «Пункты», затем «Время». 

5. В закладке «Пункты» проверяем правильность заполненных 

пунктов и времени. 

6. Меняем статус на «Исполняемый» и «Утверждаем» его, после 

чего наименование рейса заполняется автоматически. 
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Шаг Экран Описание 

3 

 

1. Открываем вкладку «График рейса». 

2. Нажимаем на кнопку «Создать». 

3. Заполняем поля «Действует с» (дата утверждения паспорта 

маршрута (рейса)), «График» (выбираем из списка или создаем 

нужный),«Вместимость» (если не знаем вместимость ТС, ставим 

минимальную). 

4. «Записать и закрыть» рейсы привязка графиков. 

5. «Записать и закрыть» - сохранить рейс. 

 

4.3. Тарифы 

Шаг Экран Описание 
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Шаг Экран Описание 

1 

 

Создаем тарифы: 

1. Заходим в раздел «Автостанция». 

2. В подразделе «Организация перевозок» выбираем 

«Организационные АТП». 

3. Создаем тариф. 

 

2 

 

1. В поле «Дата» ставим дату утверждения паспорта маршрута 

(рейса), либо дату начала действия тарифа. 

2. Поле «Статус» меняем на «Исполняемый». 

3. В поля «Контрагент» и «Организация» заносим нашего 

перевозчика. 

4. В поле «Вид операции» нажимаем на (три точки). 

5. Выбираем вид документа «Установка цен рейсов». 
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Шаг Экран Описание 

3 

 

1. В поле «Период начала действия» ставим дату утверждения 

паспорта маршрута (рейса), либо дату начала действия тарифа. 

2. Нажимаем на кнопку «Добавить». 

3. В появившемся окне заполняем следующие данные: 

a. Тип данных и Рейс – выбираем «Маршрут» или «Рейс»; 

b. Тип билета – выбираем «Билет» или «Багажный»; 

c. Тарифный план – выбираем «Полный», «Детский» или 

«Льготный». 

4. Если обратный тариф полностью совпадает с прямым, то 

проставляем активность в поле «Тариф обратно» (если не 

совпадает, активность не ставим, заносим его в ручную). 

5. В окне справа заполняем цены по тарифу на прямой и обратный 

путь. 
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Шаг Экран Описание 

4 

 

Если какой-то из тарифных планов рассчитывается процентом от 

полного тарифа: 

1. Встаем на основной тарифный план. 

2. Нажимаем на кнопку «Копировать». 

3. Встаем на скопированный основной тарифный план, поменяв в 

нем «Тип билета» и «Тарифный план» на нужные нам. 

4. Нажимаем на кнопку «Рассчитать цены», после чего отрывается 

новое окно «Формула». 

5. В поле формула выбираем «Исходный тариф * на процент», 

меняем значение процента, если нужно. 

6. Нажимаем на кнопку «Рассчитать», после чего в окне справа 

автоматически заполняются цены по тарифу на прямой и 

обратный путь. 

7. Если же какой-то из тарифных планов имеет произвольную 

цену: 

8. Нажимаем на кнопку «Добавить» и повторяем «Шаг 3». 
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Шаг Экран Описание 

5 

 

1. В поле "Комментарий" пишем информацию по маршруту 

(рейсу). 

2. После заполнения всех пунктов нажимаем команду "Провести и 

закрыть". 

 

5. Диспетчеризация 

Модуль «Диспетчеризация» предназначен для управления рейсами по станции на определенную дату.  

Шаг Экран Описание 
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Шаг Экран Описание 

1 

 

1. Заходим в раздел «Автостанция». 

2. В подраздел «Диспетчеризация». 

3. Выбираем «Диспетчеризация». 
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Шаг Экран Описание 

2 

 

 

1. Выбираем «Дату отравления». 

2. В поле «Станция» начинаем вводить адрес и выбираем его из 

выпадающего списка. 

3. Для выбора рейса нужно нажать на нём дважды левой кнопкой 

мыши (ЛКМ). 

После нажатия откроется окно "Диспетчеризация" по выбранному 

рейсу. 
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Шаг Экран Описание 

3 

 

Вкладка "Кнопки" содержит перечень основных действий. 

4 

 

Отмена рейса. 
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Шаг Экран Описание 

5 

 

Рейс отправлен. 

6 

 

Открыть/Закрыть продажу. 

7 

 

Список пассажиров (настраиваемый список пассажиров). Для 

настройки списка пассажиров выбираем команду "Все действия" → 

"Изменить вариант...". 
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Шаг Экран Описание 

8 

 

Изменить ТС: 

1. Меняем транспортное средство. 

2. Выбираем экипаж, проставляем активность. 
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Шаг Экран Описание 

9 

 

Прибытие ТС. 
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Шаг Экран Описание 

10 

 

Посадочная ведомость. 

11  Сформировать РКО. 

12  СМС сообщение. 

13 

 

Посадочная ведомость полная - в полной посадочной ведомости 

можно увидеть пассажиров которые садятся на промежуточных 

пунктах. 
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Шаг Экран Описание 

14 

 

Продать билет (открывает интерфейс продажи билетов (Продажа 

билетов) 

Вкладка "Билеты". 

15 

 

Вкладка "Экипаж". 
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Шаг Экран Описание 

16 

 

Вкладка "Схема мест". 

17 

 

Вкладка "Хронология". 
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Шаг Экран Описание 

18 

 

Вкладка "Хронология мест". 

19 

 

Вкладка "Пункты". 
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6. Продажа билетов 

Шаг Экран Описание 

1 

 

1. Заходим в раздел «Автостанция». 

2. В подраздел «Управление продажами». 

3. Нажимаем на «Продажа билетов». 
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Шаг Экран Описание 

2 

 

После Шага 1 открывается новое окно: 

1. Заходим в закладку «Параметры». 

2. При помощи кнопки (три точки) выбираем из списка название 

кассы, от которой будем продавать билеты. 

3. Кликаем правой кнопкой мыши на выбранную нами кассу и 

нажимаем на выпавшую строку «Привязать к рабочему месту». 
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Шаг Экран Описание 

3 

 

1. Заходим в закладку «Продажа билетов». 

2. Выбираем дату рейса (можно воспользоваться кнопками 

«Сегодня», «Завтра», «Послезавтра»). 

3. Задаём пункты «Откуда» и «Куда» нажатием кнопки (три точки), 

либо начинаем вводить адрес и выбираем его из выпадающего 

списка. 

4. Внизу автоматически появляется интерфейс доступных рейсов 

на выбранную дату. 
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Шаг Экран Описание 

4 

 

1. Выбираем рейс двойным нажатием левой кнопки мыши (далее 

ЛКМ), при этом действии справа открывается интерфейс выбора 

мест. 

2. Выбираем тарифный план «Полный» или «Детский». 

3. Выбираем двойным нажатием ЛКМ нужное место. 

4. Открывает интерфейс регистрации пассажира и оформления 

билетов 

5. (Выбранные места, в зависимости от действий проведенных с 

ними, окрашиваются в соответствующие цвета.) 

6. Чтобы оформить багажный билет нажимаем два раза ЛКМ на 

поле Багаж, после чего появляется строка багажного билета. 

 

5 

 

Существует следующие варианты регистрации пассажира: 

Вариант 1 (ручной) 

1. Заполнение данных о пассажире вручную в полях ввода 

информации в интерфейсе выбора мест и оформления билетов 

(поля: Фамилия, Имя, Тип документа, Номер документа, Пол, Дата 

рождения, Гражданство). 

Правильное оформление серии и номера документа 

СЕРИЯ: свид. о рождении - римские цифры в латинском регистре, 

далее тире, далее две буквы кириллицей, без пробелов (пример: 

XVII-АЮ), паспорт РФ (пример: 0105). 

НОМЕР: Шесть цифр без пробелов (пример: 126987). 
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Шаг Экран Описание 

6 

 

Вариант 2 (автоматизированный) 

2. Если пассажир является постоянным клиентом, можно создать 

физическое лицо. Для этого выполняем «Шаг 5. 1.». Далее 

нажимаем кнопку "Создать физ. лицо" , после откроется окно 

записи физического лица, в которую перенесутся заполненные поля 

билета (при этом в форму нужно ввести дополнительную 

информацию, например, адрес или телефон для рассылки 

информации). Записать и закрыть. 

3. После создания физического лица (или если пассажир уже был в 

списке физических лиц), мы заполняем одно из полей ввода в 

интерфейсе «1.» (например: фамилию или номер паспорта) и 

нажимаем кнопку «Найти физ. лицо» или горячую клавишу «F6», 

после чего информация о пассажире заполняется автоматически. 

Продажа: 

4. Льгота (скидка) может вводится в двух вариантах: сумма вычета, 

либо процент вычета (при вводе процента ставим значок %) от 

полной стоимости билета. 

5. После ввода данных нажимаем кнопку «Продать» или 

«Забронировать». 
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Шаг Экран Описание 

7 

 

Продажа забронированных билетов (Отмена бронирования Вариант 

2): 

1. Заходим в закладку «Заказы-Истории». 

2. В поле «Заказ» ищем забронированного пассажира. 

3. Нажимаем на кнопку «Подтвердить заказ» («Отменить заказ») 

При продаже в открывшейся закладке «Продажа билетов» 

проверяем данные по пассажиру и оформляем продажу. 
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Шаг Экран Описание 

8 

 

Отмена бронирования / Возврат билета (Вариант 1): 

1. В закладке «Продажа билетов» выбираем рейс двойным 

нажатием ЛКМ. 

2. Выбираем забронированное (проданное) место двойным кликом. 

3. В открывшемся окне «Отмена бронирования» («Возврат 

билета») проставляем активность в поле «Выбор». 

4. Нажимаем на кнопку «Отменить бронь» («Возврат билета»). 
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Шаг Экран Описание 

9 

 

Возврат билета (Вариант 2): 

1. В закладке «Заказы-История» нажимаем на кнопку «Возврат 

билета». 

2. Нажатием кнопки (три точки) выбираем в открывшемся списке 

билет, который нужно вернуть. 

3. Нажимаем на кнопку «Возврат». 

 

7. Правила 

7.1. Настройка правил 

Шаг Экран Описание 
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Шаг Экран Описание 

1 
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Шаг Экран Описание 
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Шаг Экран Описание 

 

7.2. Возврат 

Шаг Экран Описание 

1 

 

 

8. Настройка программы 
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8.1. 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: 

• Такси 

• Формы в закладках - при этом режиме все открытые окна будут 

отображаться в отдельных закладках одного окна. 

• 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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