
Документация, содержащая информацию, 
необходимую для эксплуатации экземпляра 
программного обеспечения, предоставленного для 
проведения экспертной оценки.

Этапы процедуры оплаты проезда в общественном транспорте.

Этап 1.
Проверка введенных данных
и переход к оплате.

Этап 2.
Ожидание статуса платежа.



Этап 3.
Проезд оплачен.



Этапы процедуры пополнения транспортных карт.

Этап 1.
Ввод номера транспортной карты.

Этап 2.
Ввод суммы платежа.

Этап 3.
Проверка введенных данных
и переход к оплате

Этап 4.
Ожидание статуса платежа.



Администрирование и работа с системой .

Для управления данными и регулярной работой с ними в проекте предусмотрена система 
управления контентом (Личный Кабинет). Доступ к ЛК осуществляется через WEB-
интерфейс. Рекомендуется использовать любой современный браузер на стационарном 
компьютере с дисплеем, имеющим разрешение не менее 1280 × 1024.

Система расположена по адресу https://sbp.ekarta43.ru/manage/, вход осуществляется 
вводом логина и пароля.

1. ЛК Заказчика

В данном ЛК производится первоначальное заполнение справочников и их последующее 
редактирование.

1.1 Предприятия

В справочник заносятся предприятия (АТП) и подразделения (ПАТП) с указанием 
контактной информации и данных, используемых при формировании билетов и ТКЛ. 

1.2. Пользователи

В справочнике изначально присутствует два пользователя: представитель Заказчика и 
представитель Претензионного отдела, которые не могут быть удалены. Администратор 
Заказчика вводит новые логины и привязывает их к Предприятиям. В дальнейшем 
пользователя ПАТП будут входить в систему и работать со сменами своего 
подразделения.

1.3. Типы транспортных средств

Справочник нужен для дальнейшего закрепления маршрутов за различными видами ТС 
(например, по одному и тому же маршруту могут двигаться и «Автобусы» и 
«Маршрутные такси»).



1.4. Транспортные средства

В справочник заносятся новые ТС, а также передаются ТС для эксплуатации в конкретные
подразделения (ПАТП).

1.5. Маршруты

В справочник заносятся все существующие маршруты с указанием типов ТС, которые 
перемещаются по этому маршруту, а также отмечаются подразделения, которые имеют 
право обслуживать данный маршрут.

1.6. Изображения

Справочник содержит изображения, которые впоследствии случайным образом 
выбираются для генерации проверочных изображений смены ТС. Изображения 
предварительно должны быть подготовлены во внешнем графическом редакторе, 
требования к изображениям: формат PNG с прозрачным фономи (PNG24), размер 200 × 
200.

1.7. Прайсы

Справочник действующих расценок для проезда в общественном транспорте. При 
создании новой смены из этого справочника предварительно берется ближайшая 
действующая расценка.

1.8. Общие настройки

В данном справочнике содержится общая информация для формирования билетов на 
проезд, отчетов по смене, ТКЛ при закрытии смены.



2. ЛК оператора ПАТП

2.1. ЛК предназначен для работы со сменами транспортных средств, которые 
эксплуатируются в данном подразделении. На главном экране ЛК отображается список 
смен в хронологическом порядке с указанием маршрута ТС и статуса смены.

При необходимости, оператор может отфильтровать данные, указав кокретные маршрут, 
ТС, дату и(или) статус смены, нажав на кнопку «Фильтр».



2.2. Создание новой смены

При создании смены оператор выбирает Маршрут и ТС, при необходимости корректирует
стоимость проезда и перегенерирует набор контрольных изображений. Также возможно 



указание даты и времени автоматического запуска и завершения смены. Вновь созданная 
смена может быть вручную запущена в работу, а также вручную завершена.

2.3. Завершение смены

После завершения смены автоматичечки формируется ТКЛ (см. «Список настраиваемых 
параметров»), которая в дальнейшем используется для интеграции данных в 
информационную систему Заказчика. Также есть возможность формирования и печати 
отчетов по смене.

3. ЛК сотрудника Претензионного отдела

3.1. ЛК предназначен для работы с проведенными платежами за проезд. На главном 
экране ЛК отображается список транзакций в хронологическом порядке с указанием 
маршрута, ТС, даты оплаты и TXN транзакции.

При необходимости, сотрудник может отфильтровать данные, указав конкретные 
маршрут, ТС, дату оплаты, TXN, нажав на кнопку «Фильтр».



3.2. Детальная информация по транзакции.

По выбранной транзакции отображается детальная информация с возможностью 
сохранения у сотрудника билета по оплате проезда в формате PNG.
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