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Представляем Вашему вниманию краткий обзор
«Автоматизированной системы продажи пассажирских

билетов и услуг на автовокзалах и автостанциях» (АСПБ)
Платформа АВ.

Данный аппаратно-программный комплекс, разработанный в конце 2011 года, состоит

из серверной части, автоматизированных рабочих мест (АРМ) и аппаратных составляющих.

В систему входят следующие АРМ:

- АРМ Администратора

- АРМ Системы синхронизации данных

- АРМ Отдела пассажирских перевозок (ОПП)

- АРМ Руководителя

- АРМ Диспетчер

- АРМ Касса

- АРМ Система звукового оповещения

- АРМ Бухгалтер

- АРМ Информационное табло табло

- АРМ Сенсорная электронная справка

- АРМ Передача личных данных пассажиров

Минимальные системные и аппаратные требования  АСПБ Платформа АВ:

- Сервер:

ЦП: Intel i3 

                      ОЗУ: 4 Gb

                   Видео: Интегрированное

                     HDD: SSD 128 Gb+HDD ? Gb (зависит от размера базы данных)

        Ethernet: 2 сетевые карты 100/1000 Mbps

     Internet: доступ в сеть интернет посредством проводного соединения

                 ПО: OS Linux 32/64, PostgreSQL server, DHCP service, 

       NTP service, SSH service, Syslinux service, TFTP service,

       GTK 2

- Рабочая станция:

ЦП: Intel Atom 2500 (интегрированный)

                      ОЗУ: 512 Mb



                   Видео: Интегрированное

                     HDD: нет

        Ethernet: 1 сетевая карта 100/1000 Mbps с PXE загрузчиком (практически любая 

        интегрированная сетевая карта)

             Порт LPT:  необходим для подключения принтера (если необходимо)

           Порт COM:  необходим для подключения фискального регистратора (если 

         необходимо)

     Звуковая карта: интегрированная

Фискальный регистратор: Штрих ФР (К) , ПРИМ-08ТК (в случаем АРМ Касса)

   Принтер: лазерный\матричный

                 ПО: в случае бездисковой станции необходимое ПО загружается по сети,

        в остальных случаях возможна установка полноценной OS Linux

Все без исключения вышеперечисленные АРМы имеют возможность работы на 

бездисковых станциях. 

В нашей АСПБ в качестве системного ПО используется только свободно — 

распространяемая операционная система Linux и СУБД PostgreSQL.



            Основные возможности системы АСПБ Платформа АВ

Как видно из выше перечисленных АРМов система обладает широким 

функционалом. 

Осуществлены возможности как местной так и удаленной продажи билетов, в том 

числе на сторонние виртуальные серверы (пункты отправления не входящие в сеть продаж 

организации), подключения к системе агентов по продаже билетов с необходимым набором 

условий и разграничений доступов, диспетчеризация как на локальных так и удаленных 

серверах продаж, гибкая система разграничений прав доступа и условий доступа как к 

функциональным возможностям системы, так  и к АРМам и их параметрам.

Система регистрации пассажира в АРМ «Касса» позволяет осуществлять продажи 

билетов в соответствии с законом о персональных данных, а также передавать эти данные по

защищенным каналам связи в специально определенные органы контроля посредством 

специализированного оборудования. 

Распределенная система баз данных позволяет работать автовокзалам и\или 

автостанция бесперебойно даже без соединения интернет. Система позволяет работать как в 

режиме распределенных баз данных, так и в режиме центрального сервера, что достигается 

простыми настройками в АРМ «Администратор». Также для всей системы в совокупности 

для разных филиалов продаж возможны гибридные схемы подключения, как в режиме 

центрального сервера, так и в режиме распределенной системы баз данных.

   Более подробную информацию о системе Вы можете получить через официальный сайт

ОАО «АВТОВОКЗАЛ» - www.avtovokzal26.ru, а также по номеру телефона в г.Ставрополе:

+7 (8652) 24-10-39, +7 (8652) 23-47-43.

          

http://www.avtovokzal26.ru/


Краткий обзор АРМов доступных в АСПБ Платформа АВ

(в иллюстрациях)

- АРМ «Касса»

                            

Основное меню 

Выбор пункта отправления

Выбор пункта прибытия



Выбор даты отправления

Выбор доступного рейса

Выбор мест для продажи



Корректировка списка билетов

                   

Параметры чека



Пассажирский билет

Возврат билетов

Выбор рейса для возврата билетов



Выбор вида возврата билетов и\или багажа

                                                  
Вид чека возврата



             
Продажа услуг

Дообилечивание багажа

                                      
Меню “СПРАВКА”



                               

Печать справки о стоимости проезда

Отчетность по контрольно-кассовой технике

       Все выше перечисленные иллюстрации  отражают далеко не весь спектр 

функциональных возможностей  АРМ “Касса”. Кроме продаж билетов за наличный расчет 

возможны продажи по кредиту и/или пластиковыми картами.



- АРМ «Диспетчер»

АРМ  диспетчера создан для обработки рейсовых ведомостей в порядке 

предусмотренным правилами пассажирских перевозок, гибко реагирует на изменения 

пассажирского отдела (ОПП), координирует работу кассира, имеет удобный  функционал для

работы.

Основное окно приложения



Основное меню приложения

Окно отправления рейса



Окно прибытия рейса

Окно операций по бронированию



Окно создания заказного рейса

Меню выписки штрафов

Все выше перечисленные иллюстрации  отражают далеко не весь спектр 

функциональных возможностей  АРМ “Диспетчер”.



- АРМ «Отдел пассажирских перевозок»

           

Основное окно программы

Окно списка расписаний



Редактирование расписания

Перевозчики для расписания



Расчеты стоимости билетов

Тарифы по отрезкам расписания и населенным пунктам



Графики сезонности

Льготы и услуги для расписания



Настройки доступа к расписанию

Реквизиты остановочных пунктов в расписании



Основной тарифный план

Редактор тарифов



Редактор шаблонов выходных чеков

Редактирование выходного чека

Все выше перечисленные иллюстрации  отражают далеко не весь спектр 

функциональных возможностей  АРМ “ОПП”.



- АРМ «Бухгалтер»

Предназначен  для  ведения  отчетности  организации.  В  своем  составе  имеет:

статические отчеты, формы работы с билетами, формы отчетности по штрафным санкциям,

формы ведения табеля сотрудников,  агентский биллинг,  форму работы с  диспетчерскими

операциями. 

АРМ  “Бухгалтера”  позволяет  создавать  за  выбранный  период  и  по  выбранному

филиалу отчеты по реализации / возврату билетов, по чистому доходу, по ведомостям Ф36,

предварительной  и  текущей  продаже  и  т.д.  Все  отчеты  представлены  в  удобном  для

пользователя виде.

Формы  работы  с  билетами  позволяют  производить  поиск  пассажирских  билетов,

вносить / удалять пассажирские билеты (в случае не автоматизированной продажи).

Формы отчетности по штрафам позволяют формировать (основываясь на операциях

диспетчера)  автоматически  формировать  штрафные  санкции  для  АТП  (исходя  из

нарушений), а также создавать отчеты по штрафным санкциям за период по отделению, либо

организации в целом.

                   

Основное окно АРМ “Бухгалтера”



Пример статического отчета (прием и возврат денег)

Поиск билета по фильтрам.



Основное окно работы с билетами

Окно ввода нового пассажирского билета / багажа



Окно просмотра диспетчерских операций на рейсе

Окно ведения табеля рабочего времени



        

Окно обработки штрафных санкций

                       

Список отчетов

Все выше перечисленные иллюстрации  отражают далеко не весь спектр 

функциональных возможностей  АРМ “Бухгалтер”.



Интеграция программных компексов 1С и Platforma

В программе 1С Предприятие: Бухгалтерия Предприятия КОРП предусмотрена 

возможность загрузки и создания документов, отражающих суммы наработок 

отделений края и города .

Обмен с программой Platforma AV ведется через компоненту внешнего соединения

ADO и позволяет вернуть результатом выполнения запроса данные о наработке 

контрагентов, информацию по оказанным  услугам и кассовой выручке.

Ведение такой отчетности и документооборота обусловлено фиксацией 

хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учёте. Информация о наработках 

отображена в проводках, соответствующих плану счетов предприятия. 

Загрузка данных из программы осуществляется каждый день бухгалтером отделения 

при наличии технической возможности и поставщика услуг Интернет.

Ниже представлена краткая инструкция:

Для того чтобы открыть обработку загрузки данных из Platforma AV необходимо 

Выбрать журнал документов Наработки АТП :

            

Затем выбрать Пункт меню Сервис – Дополнительные отчеты и обработки -  Загрузка 

наработки ежедневная



Затем в обработке указать необходимый  для Вас период и интересующий объект 

 



   Результат выполнения обработки выводится на экран с количеством записей полученных 

на стороне сервера Platforma AV:



   Сформированные в ходе выполнения обработки документы отображают обороты по 

отделениям и представлены в следующем виде :



Передача персональных данных в ЕГИС ОТБ.

Передача осуществляется в соответствии с требования оператора ЕГИС ОТБ.

Приложение по передачи данных осуществляет следующие функции:

 - осуществляет передачу справочников оператору в соответствии с текущими изменениями 

в системе в автоматическом режиме

 - осуществляет передачу персональных данных в соответствии с регламентом передачи 

данных в автоматическом режиме

 - собирает информации о результат и об ошибках передачи данных

 - ведет журнал передачи данных

 - позволяет осуществлять передачу в ручном режиме

 - в зависимости от типа ошибки осуществляет повторную передачу откорректированных 

данных

 





АРМ «Администратор»

Для  обеспечения  корректного  взаимодействия  всех  объектов  системы  АСПБ

необходимо  обеспечить  централизованное  управление  над  всеми  системами  и

подсистемами,  локальных  и  глобальных  серверов  баз  данных,  принимающих  участие  в

формировании массивов данных для всех автоматизированных рабочих мест программного

комплекса.

Система  администрирования  включает  ряд  функций,  обеспечивающих настройку,

корректировку,  обновление,  упорядочение,  расчет  и  создание  информационных  блоков

данных, а также представляет администратору системы возможности настройки и просмотра

состояния различных произведенных операций, корректность их исполнения, модификацию

и обработку ошибок как самой системы так и ее пользователей. 

Ниже представлен краткий перечень основных функциональных возможностей 

АРМа в виде снимков экрана работающего приложения:

Вид основного окна программы



Редактор пользователей системы

Редактор разгранечения прав доступа пользователя



Основные настройки пользователей

Настройки серверов



Настройки опций АРМов

Настройки списка обновляемых таблиц



Настройки подключений

Журнал синхронизации данных



Редактирование справочника переменных для печатных форм чеков

Все выше перечисленные иллюстрации  отражают далеко не весь спектр 

функциональных возможностей  АРМ “Администратор”.



АРМ «Система синхронизации и обновления данных»

Для поддержания целостности баз данных, а также их идентичности в 

распределнных участках базы данных используется данный АРМ.

Все синхронизации и обновления данных происходят в автоматическом режиме, в 

назначенное время.

Также для удобства программистов возможно автоматическое изменение и\или 

обновление хранимых процедур БД на всех серверах продаж.

Ниже представлены несколько визуальных форм данного АРМа:

Основное окно АРМа



Окно обновления хранимых процедур

Все выше перечисленные иллюстрации  отражают далеко не весь спектр 

функциональных возможностей  АРМ “Система синхронизации и обновления данных”.



АРМ «Информационное табло»

На табло выводится  расписание рейсов в реальном времени. 

Это: время отправления/прибытия; наименование рейса; статус рейса (отправлен, 

прибыл, опаздывает, срыв и т.д) ; количество свободных мест; номер платформы; дата; 

время; «бегущая строка». 

В качестве табло  можно использовать ЖК телевизор с любой диагональю.



АРМ «Система звуковых оповещений и сообщений»

АРМ системы звуковых оповещений и сообщений - это автоматизированный вывод 

голосовой информации в зависимости от состояния системы в данный момент времени.

Объявления идут в соответствии с расписанием и  маршрутной сетью: отправления, 

прибытие, состав маршрутов и рейсов, количество свободных мест и т.д.. Также идут 

объявления в соответствии с отметками диспетчера: срывы рейсов, опоздания рейсов, 

опоздания пассажиров.

 Возможна настройка любой рекламной информации, дополнительных объявлений (о 

безопасности, о новых маршрутах) и т. д.

Реализована  развитая система организации временных диапазонов проигрывания 

данных сообщений.

Основное окно Приложения



АРМ «Руководитель отделения»

Данный АРМ содержит в себе следующий функцтонал, необходимый для 

руководителя отделения:

- Настройки системы оповещения

- Настройки информационного табло

- и другие

Основное окно АРМа



Редактор рекламных звуковых сообщений



Настройки информационного табло



Редактор бегущих строк


