
Система оплаты «Төлем-Енгiзу»
Автоматизированная система оплаты  проезда в 

пассажирском транспорте 

Вы ставите задачу-
Мы решаем её!!!

ТОО предприятие «Енгiзу» 



∗ АСОП является новым витком развития пассажирского транспорта . Она 
позволяет перевести расчеты за проезд в безналичную форму , большой 
объем собранных данных о проездах дает возможность анализа ,а в 
дальнейшем оптимизации работы транспорта , при этом учесть потребности 
города , пассажиров и транспортников . АСОП переводит работу всех 
участников в электронный вид , придает в совокупности с другими 
электронными системами ( глобального позиционирования , систем 
составления расписания , систем безопасности ) больший эффект , 
современный вид и совершенно другой подход к организации работы.

Роль АСОП в инфраструктуре пассажирского 
транспорта



∗ Полная «непрозрачность» в системе 
тарифообразования перевозчиком оплаты за проезд.

∗ Не информированность заинтересованных органов о 
реальной количественной  характеристике 
пассажиропотока, перевозимого предприятиями 
автоперевозчиков.

∗ Неудовлетворительное качество обслуживания 
населения, из-за недостаточно правильной организации 
перевозок, в следствии отсутствия  реальной оценки 
загруженности маршрутов по пассажиропотоку.

∗ Усиление недовольства населения, и в следствии этого , 
увеличение социальной напряженности в обществе.

Ситуация на сегодня



∗ Автоматизация оплаты проезда  на общественном транспорте
∗ Переход к удобной безналичной оплате проезда 
∗ Минимизация влияния человеческого фактора при оплате 

проезда 
∗ Минимизация безбилетных поездок 
∗ Упрощение работы кондуктора
∗ Улучшение качество пассажирских перевозок
∗ Исключение хищения наличных денег недобросовестными 

сотрудниками(водители, кондукторы)
∗ Контроль за деятельностью автопарков
∗ Вывод из теневого сектора экономики недобросовестных 

перевозчиков и в следствии этого повышение налоговых 
поступлений в бюджет.

Задачи и цели



∗ Создание инфраструктуры для оплаты услуг проезда в электронном виде 
∗ Автоматизированный учет оплаты проезда
∗ Внедрение прогрессивных автоматизированных системы сбора оплаты 
∗ Сокращение времени на приобретение билетов 
∗ Точный учет пассажиропотока
∗ Повышение эффективности работы транспортного комплекса
∗ Точный расчет дотаций из бюджета за счет повышения качества учета 

перевезенных льготников
∗ Автоматизация взаиморасчетов между администрацией и перевозчиков 

по возмещениям затрат за перевозку граждан льготных категорий.

Задачи и цели 



∗ Полный контроль деятельности водителей и кондукторов
∗ Возможность выявления недобросовестных сотрудников
∗ Учет пассажиропотока
∗ Облегчение определения доходной части предприятия
∗ Возможность более рационального использования подвижного 

состава вследствие оперативного мониторинга пассажиропотока в 
режиме реального времени(изменение интервалов движения, 
перенаправление автобусов с менее нагруженных  маршрутов на 
перегруженные), что в свою очередь создаст условия для более 
эффективного применения рабочей силы и транспортного состава.

Преимущества для автопарков



∗ Повышение налоговых поступлений в бюджет , за счет вывода 
из теневого сектора экономики не добросовестных 
перевозчиков

∗ Финансирование бюджетом реального объема услуг 
произведенных предприятиями для льготной категории 
граждан 

∗ Учет пассажиропотока , как в режиме реального времени , так 
и за определенный временной промежуток

∗ Снижение социальной напряженности в обществе в следствии 
улучшения организации пассажирских перевозок , а так же не 
возможности необоснованного повышения тарифа за проезд 
из-за «прозрачности» доходной части автоперевозчиков

Преимущества для государства



∗ Упрощенная система оплаты
∗ Улучшение качества обслуживания
∗ Уверенность, что деньги  оплаченные за 

предоставленные услуги не «оседают в карман» не 
добросовестных перевозчиков и сотрудников 
авто-предприятия 

∗ Быстрый процесс оплаты за проезд, в следствии 
этого уменьшение «волокиты»  с  мелкими 
деньгами (получение сдачи и т.д.), что значительно 
улучшит качество сервиса.

Преимущества для пассажиров



∗ Интерактивная база данных всех событий АСОП
∗ Открытые протоколы взаимодействия с другими смежными системами для 

получения большей эффективности работы АСОП
∗ Использование WEB технологии для реализации рабочих мест АСОП. Это 

создает условия централизованного сопровождения рабочих мест и не 
требует по возможности установки специализированного программного 
обеспечения . Достаточно иметь стандартный Internet Browser .

∗ Использование открытых сетей передачи данных – Internet.
∗ Технологическое обеспечение конфиденциальности информации хранимой 

в базе данных и передаваемой информации по открытым сетям.
∗ Предоставление достаточного комплекта компонент системы для 

самостоятельного осуществления сопровождения АСОП.
∗ Возможность контроля заинтересованными организациями (органы 

статистики, акимат, управление пассажирскими перевозками, фискальные 
органы)

Основные принципы модели 
АСОП 



∗ Система автоматизированного контроля оплаты укрупненно состоит из сервера 
АСОП обслуживающей компании  , сети передачи данных , рабочих мест 
системы. Процессинговый сервер АСОП включает в себя сервер базы данных 
куда стекаются все данные сформированные рабочими местами системы, 
сервер сбора данных и WEB сервер рабочих мест системы . Все это называется 
процессинговым центром системы. Сеть передачи данных построена на базе 
общепользовательского Интеренета и беспроводной сети передачи GPRS (3G) .
В перспективе –возможность использования системы беспроводной сети 
передач 4G. К рабочим местам системы относятся:
1.Рабочие места доступа к информации базы данных . Все эти рабочие места 
реализованы через WEB интерфейс . Это упрощает эксплуатацию, не требует 
установки специализированного программного обеспечения и просто в 
использовании. Такие рабочие места предоставляют доступ для : транспортных 
предприятий, администрации города, операторов , органов социальной защиты.
2. Бортовое оборудование транспортных средств : GPS устройства(на базе 
КПК), портативный чековый терминал.
3. Сеть продажи и пополнения проездных карт.
4.Подсистема изготовления карт. Позволяет изготовить все виды используемых 
карт.
5. Подсистема пополнения (продления) карт, требуется для работы с картами 
длительного использования .

Структура системы



· Полная оплата проезда,
· Льготная оплата проезда,
· Разная стоимость проезда на разных маршрутах, видах транспорта;
· Разная стоимость проезда для разных категорий пассажиров в зависимости от
льготы;
· Льготная схема проезда без ограничений. Служебные карты, 100%
льготник;
· Льготная схема проезда с ограничениями по сумме или по кол-ву
поездок;

Практические схемы тарифов



∗ К дополнительному бортовому оборудованию относятся :
Оборудование глобального позиционирования GPS, оборудование подсчета 
входящих/выходящих пассажиров(по желанию заказчика).
Оборудование GPS предназначено для определения координат транспортного 
средства и передача данных о координатах другим бортовым устройствам .

∗ Портативный чековый терминал.
∗ Оборудование подсчета входящих/выходящих пассажиров – устанавливается в 

входных проемах транспортных средств считает количество входящих и выходящих 
пассажиров и сообщает об этом бортовому компьютеру.

Бортовое оборудование



∗ Для нормального функционирования карт длительного пользования необходима 
возможность зачисления средств на карты. Процесс записи на карту информации о 
денежных средствах или о количестве разрешенных поездок называется 
пополнением карты. 
Пополнение карт наличными. При использовании в системе карт с большим сроком 
действия(до 10-ти лет) необходимо обеспечить владельцам карт простой и доступный 
вариант индивидуального пополнения карты. Для пополнения карт устанавливается 
бесконтактный ридер . Для осуществления продажи бланков карт устанавливается 
диспенсер карт доукомплектованный бесконтактным ридером. В качестве модуля 
безопасности используется ACR38T в комплекте с SAM модулем. Для безналичного 
пополнения с банковских карт устанавливается ридер Creator . Система обеспечивает 
возможность пополнения карт через специальные пункты пополнения, 
оборудованные терминалами пополнения. В этом случае прием наличных денег 
осуществляет кассир.

∗ Автоматическое пополнение карт через специализированные терминалы, 
установленные в разных местах города и на остановочных павильонах.

Подсистема пополнения карт



Пополнение карты

Через терминал



Пополнение карты

Internet

Интернет- Банкинг



Пополнение карты

Сервер АСОП обслуживающей      
компании



∗ Пополнение карты может 
производится в местах где 
производятся оплата мобильной 
связи , коммунальных услуг , 
интернета и т.д.

∗ Исходя из того что мобильная 
связь очень развита, пополнить 
баланс не составить ни какого 
труда 

Пополнение карты



Удобство оплаты и контроля с 
помощью терминалов



Проверка баланса карты

Web-Сайт
АСОП

Личный
Кабинет

Карта номер №0099000072
Баланс: 1730 тг.
Совершено поездок сегодня: 4
Всего поездок с карты: 24
……………………………………….



Проверка баланса карты

Телефон

Ноутбук

Кондуктор

Терминал

Сервер АСОП бслуживающей
компании





Схема оборудования

Rfid антенна

Rfid антенна

Rfid считыватель

Кондуктор Бортовой
Компьютер

Gsm-модуль

Сервер

Rfid терминал



Перспектива развития

Данную систему «АСОП» можно
интегрировать с предлагаемой нами ранее
системой «Умная остановка».

Комплексная информационная система
«Умная остановка» предназначена для

повышения качества обслуживания
пассажиров наземного общественного
транспорта за счет обеспечения их
оперативной и актуальной информацией о
расписаниях, маршрутах, графиках
движения пассажирского транспорта,
загруженности определенного маршрута а
также информирования о времени
прибытия транспорта.



Внедрение системы                                        
«Умная остановка» обеспечивает:

1) Информирование пассажиров о времени прибытия автобусов 
на остановку в режиме реального времени

2) Информирование пассажиров о номерах маршрутов и видах 
общественного транспорта, курсирующего на данной линии

3) Информирование пассажиров о работе общественного 
транспорта:

4) Информирование пассажиров о загруженности прибывающего 
транспорта в следствии чего у пассажира появляется возможность 
планирования поездки  путем выбора менее загруженных маршрутов 
движения автобусов.
∗ изменения в расписаниях движения; 
∗ изменения маршрутов движения; 
∗ изменения тарифов на оплату проезда; 
∗ возникновение криминальных и чрезвычайных ситуаций; 
∗ информация рекламного характера.



Примеры «Умных остановок»
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