
ТЕХНОЛОГИИ

ПП 112
правил перевозок

«E-bus driver»

«E-bus driver» — мобильное приложение
для водителей автобусов



Продажа билетов в пути
следования автобуса

Посадка/высадка 
пассажиров

Основные задачи



Статьи из ФЗ-54

ФЗ-54 дополнительные способы выдачи кассового чека водителем или 
кондуктором при продажи билетов в салоне транспортного средства:

П. 5.7.1 предоставить до совершения расчета на абонентский номер 
или адрес электронной почты данные чека

П. 5.7.1 показать в момент расчета на дисплее мобильного телефона, 
смартфона или иного компьютерного устройства QR-код

П 5.8 предоставить реквизиты чека или QR-код чека в бумажном виде.

П 5.9 предоставить информацию для бесплатного 
получения данных чека Билет



Облачное решение

E-bus server

ТЕХНОЛОГИИ

Пассажир оплачивает проезд
банковской картой либо наличными.

Пассажиру выдается билет 
с уникальным индификатором или

QR-кодом

Данные о совершенной 
поездке поступает на «E-bus server»

Касса в офисе в течение дня
передает данные о совершенных
поездках через сервер облачной

фискализации на онлайн-кассу,
зарегистрированную за

конкретным перевозчиком

Онлайн-касса регистрирует 
платеж, присваивает код

документа и передает сведения 
оператору фискальных данных

Пассажир путем чтения QR-кода
или ввода указанного на билете

уникального идентификатора
на сайте «E-bus driver» получает

электронный фискальный чек



Продажа пассажирских,
детских, багажных,
билетов

Допродажа багажных
билетов при посадке

Продажа билетов с/без
внесения паспортных
данных

Продажи билетов при
отсутствии интернет 
соединения

Назначение стоимости
билета отличной от тарифа

Печать посадочной 
ведомости

Продажа билетов в пути следования



Для исполнения требований ФЗ-16 «О транспортной безопасности»,
сделан автоматический ввод данных о документе пассажира,
методом фотосъемки.*

Время преобразования данных
занимает не больше 2 секунд.

* Необходимо дополнительно уточнять
  по стоимости.

Данные пассажира



Мониторинг движения по маршруту

Получение водителем
информации о посадке
пассажиров в пути 
с купленными электронными 
билетами

Контроль прохождения 
остановок, контроль через
GPS/Глонасс остановочных
пунктов

Контроль отсутствующих
пассажиров

Отображение информации
при отсутствии интернет
соединения (off-line)

Голосовое оповещение 
водителя



Протестированные модели 

aQsi — 5,5" *

MK-9000 — 5,5"

AZUR — 5,5"

Салют-12Ф — 5,5" *

Штрих-смартпос-A — 7"

Штрих-смартпос-Ф — 5"

* Перед покупкой определенной модели ккт уточните, есть ли поддержка
  эквайринга от «Сбербанка».



Центр разработки E-traffic

+7(3852)24-37-26
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