
Компании-операторы пассажирс�их железнодо-

рожных перевозо� Вели�обритании планировали вло-

жить значительные средства, примерно 50 млн. ф. ст.,

в разработ�# и внедрение новых систем продажи и

резервирования билетов взамен #старевшей техни-

�и APTIS.

Ключевой в этих инвестиционных планах являет-
ся техноло�ия Chip & PIN, призванная повысить
безопасность операций с дебетовыми и �редитными
�арточ�ами со встроенными ми�ропроцессорами за
счет дополнительно�о ввода по�
пателем при при-
обретении билета персонально�о идентифи�ацион-
но�о номера (PIN). Ожидалось, что техноло�ия Chip
& PIN, ставшая 
же привычной в �онтинентальной
Европе, пол
чит широ�ое распространение в Вели-
�обритании; один из первых прое�тов с ее исполь-
зованием был реализован в почтовых отделениях
страны.

Важное �ачество новой техноло�ии — противо-
действие мошенничеств
 и �ражам пласти�овых
�арточе�, та� �а� ими нельзя пользоваться без зна-
ния PIN-�ода. Но вместе с тем техноло�ия Chip &
PIN перераспределяет материальн
ю ответствен-
ность в сл
чае �ражи та�ой �арточ�и. Если в на-
стоящее время владелец �редитной �арточ�и, не-
медленно сообщив в бан� об ее 
трате, 
же не отве-
чает за расходы мошенни�ов, то для владельцев
�арточе� Chip & PIN процед
ра в анало�ичной си-
т
ации 
сложняется. 

Бан�и та�же б
д
т о�азывать давление на опера-
торов перевозо�: если они не б
д
т инвестировать
средства в обор
дование Chip & PIN и продолжат
использовать обычные пласти�овые �арточ�и, то
понес
т потери от сл
чаев мошенничества. Это по-
б
ждает операторов перевозо� � с�орейшей 
станов-
�е �онсолей для ввода PIN-�ода на обор
дование по
продаже билетов.

СистемаAPTIS

Помимо повсеместно�о распространения техно-
ло�ии Chip & PIN, с
ществ
ют еще и вн
тренние
фа�торы, заставляющие операторов пассажирс�их пе-
ревозо� обновлять автоматы по продаже билетов.
Наиболее с
щественным из них является то, что ис-

польз
емое на железных доро�ах Вели�обритании
стандартное обор
дование системы APTIS 
старело,
прос
ществовав достаточно дол�о в 
словиях, �о�да
�омпьютерные 
стройства стремительно обновляют-
ся. Билетопечатающие машины APTIS способны
рассчитывать множество тарифов, выдавать билеты
с большой с�оростью и выдерживать жест�ие 
сло-
вия э�спл
атации. Вместе с тем их техничес�ое об-
сл
живание стало настоль�о затратным, что Rail
Settlement Plan (RSP), подразделение Ассоциации
пассажирс�их �омпаний-операторов, �оторое за-
�лючало �онтра�ты на обсл
живание обор
дования
APTIS с �омпаниями Cubic и SchlumbergerSema,
предложило пре�ратить обсл
живание APTIS после
марта 2006 �.

Учитывая эти обстоятельства, �омпании-опера-
торы вын
ждены принимать решение о за�
п�е но-
во�о обор
дования. Одна�о здесь с�рывалась про-
блема: новые автоматы доро�и и должны амортизи-
роваться нес�оль�о лет, в то время �а� мно�ие �ом-
пании-операторы не были 
верены в подтверждении
права на франшиз
 на след
ющий сро� и, следова-
тельно, в целесообразности та�их инвестиций. Ост-
рот
 этой проблемы признала администрация
Strategic Rail Authority (SRA) и отреа�ировала изме-
нением не�оторых правил, признав билетопечатаю-
щие машины а�тивом владельцев франчайз. По с
ти
это означало, что если владельц франчайзы вложил
средства в та�ое обор
дование и впоследствии потерял
франшиз
, SRA обязывала �омпанию, пол
чивш
ю
эт
 франшиз
, взять на себя финансовые обязатель-
ства, связанные с новым билетным обор
дованием.

Та�им образом была под�отовлена база для инве-
стиций в новое обор
дование для продажи билетов. В
число �омпаний, претендовавших на постав�и та�о�о
обор
дования, входили Tribute, Fujitsu, Shere, Cubic
Transportation Systems, Ascom, Scheidt & Bachmann
и др
�ие. В национальных масштабах замене под-
лежат 2700 автоматов APTIS, 3000 типа SPORTIS,
800 типа Quickfare.

ИнвестицииNationalExpress

Компания Tribute появилась на базе се�тора меж-
д
�ородных перевозо� InterCity бывших железных
доро� Вели�обритании (BR). Система Tribute печата-
ла проездные до�
менты формата авиационных би-

Обновление систем продажи билетов 
в Великобритании
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летов, в�лючая данные о резервировании места. По
с�орости печати билетов эта система не мо�ла �он-
�
рировать с машинами APTIS, поэтом
 на при�о-
родных станциях с большими пассажиропото�ами
эти две системы сос
ществовали.

После приватизации система Tribute перешла в со-
вместн
ю собственность �омпаний-операторов. соз-
данных на базе се�тора InterCity BR. Партнером по тех-
ноло�ичес�им вопросам выст
пала SchlumbergerSema,
перешедшая впоследствии в собственность франц
з-
с�ой �омпании ATOS Origin.

Машины Tribute использовались в т
ристичес�их
а�ентствах, билетных �ассах, центрах за�аза билетов.
Последние версии этой системы позволяли продавать
билеты из любо�о п
н�та отправления в любой п
н�т
назначения Вели�обритании, в то время �а� машины
APTIS хранили информацию толь�о для вариантов от-
правления с той станции, �де они находятся. Использ
я
систем
 Tribute, �ассиры мо�ли проверять информа-
цию по расписанию и резервировать места с помощью
�омпьютера с сенсорным э�раном, что 
меньшало вре-
мя работы с �аждым пассажиром и та�им образом со-
�ращало очереди в билетных �ассах. Кроме то�о, в �ом-
пле�т обор
дования Tribute входил новый принтер,
сравнимый по быстродействию с техни�ой APTIS.

National Express за�лючила со�лашение c �омпания-
ми Tribute и SchlumbergerSema на 
станов�
 более 100
терминалов Tribute на линиях франшиз C2C, Gatwick
Express и Midland Mainline. Контра�т с National Express
давал Tribute определенные преим
щества среди �ом-
паний, рассчитывающих выст
пить в роли поставщи-
�ов обор
дования для замены машин APTIS.

СистемаSTAR

Fujitsu, др
�ой претендент на пол
чение �онтра�-
тов по замене APTIS, поставляла обор
дование та-
�им �р
пным �омпаниям, �а� Tesco, Marks & Spen-
cer и WH Smith, и хорошо зна�ома с современными
требованиями в сфере продаж, в�лючая техноло�ию
Chip & PIN и меры по предотвращению мошенни-
чества. Эта �омпания та�же имела опыт работы с же-
лезнодорожными �омпаниями, та� �а� ос
ществляла
техничес�ое обеспечение информационно�о сервиса
RJIS (Rail Journey Information Service) — бан�а дан-
ных по тарифам, расписанию и маршр
тной инфор-
мации, в �оторый обращаются более чем 1000 терми-
налов в центрах за�аза и продажи билетов, находя-
щихся на территории всей страны. 

Для замены APTIS Fujitsu разработала прод
�т
под названием STAR (Station Terminals for Advanced
Rail retailing — станционные терминалы для 
л
ч-
шенной системы продаж на железной доро�е). STAR
имеет про�раммное обеспечение, инте�рированное с
RJIS, работает в среде Microsoft Windows в �омпле�-

се с разработанной Fujitsu при�ладной про�раммой
GlobalSTORE. По оцен�е Fujitsu, STAR отличается
большей ф
н�циональностью, чем с
ществ
ющие
системы продажи билетов: помимо продажи билетов
поддерживает новые мар�етин�овые инициативы и
промоа�ции, проводимые с целью привлечения пас-
сажиров. В �омпле�т обор
дования входят печатаю-
щие 
стройства, выдающие билеты �а� размера �ре-
дитной �арточ�и, та� и формата авиабилетов.

STAR поддерживает 
совершенствованный про-
цесс продаж, позволяющий билетным �ассирам об-
сл
живать пассажиров быстрее, при этом обеспечи-
вая их более полной информацией. И что более важ-
но, она со�ращает затраты времени на администра-
тивные ф
н�ции, позволяя персонал
 больше време-
ни 
делять пассажирам.

СистемаSmart

Компания Shere, имеющая опыт разработ�и би-
летных автоматов (TVM), та�же проявляла интерес �
замене обор
дования системы APTIS. Обор
дование
�омпании Shere под названием Smart было 
ста-
новлено на пяти железнодорожных станциях. Для од-
ной них был разработан специальный э�ран, поддер-
живающий продажи билетов на местные сообщения.

Smart предла�ает разные э�раны для различных
целей, например идеально подходящие для при�ород-
ных сообщений э�раны с сенсорным 
правлением.
По оцен�е Shere, Smart работает быстрее, чем APTIS,
при выдаче простых билетов и намно�о быстрее в
более сложных сл
чаях, например при продаже се-
зонных билетов.

Система дост
пна �р
�лос
точно. По о�ончании
смены �ассиров Smart сверяет наличность и состав-
ляет сменный отчет. Пользователи системы Smart
пол
чают выи�рыш за счет объединения в сеть 
ста-
новленных в �ассе новых машин с 
же имеющимися
на �он�орсах Fast TVM, та� �а� в  Smart использ
ет-
ся та же стр
�т
ра данных.

Карточ�иOyster

Компания Cubic Transportation Systems, входящая
в �онсорци
м Prestige, �оторый поддерживает реали-
зованн
ю в Лондоне систем
 Oyster оплаты проезда с
помощью смарт-�арт (пласти�овых �арточе� со встро-
енным ми�ропроцессором), представила еще одн

разработ�
 для замены APTIS. 

Новая разработ�а Cubic особенно интересна для
�омпаний-операторов ю�о-восточно�о ре�иона Ве-
ли�обритании, та� �а� она изначально, без �а�их-
либо доработо�, совместима с распространенными
там пласти�овыми �арточ�ами Oyster.
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Билетныеавтоматыта�жетреб�ютзамены

Сро� э�спл
атации мно�их билетных автоматов
та�же за�анчивается. Компания Ascom, �оторая по-
ставляла повсеместно использ
емые автоматы Quick-
fare (рис. 1), вып
стила новые машины TIS9000. Они
доп
с�ают дальнейш
ю модернизацию, в�лючая ис-
пользование техноло�ии Chip & PIN, прием смарт-
�арт и �
пюр евро. Среднее время выдачи билета ав-
томатом TIS9000 значительно меньше, чем машина-
ми старых моделей. Сертифицированные RSP авто-
маты TIS9000 
же использ
ются на не�оторых желез-
нодорожных станциях (рис. 2).

Сертифи�ацию RSP прошел автомат немец�ой
�омпании Scheidt & Bachmann. Компания 
же постав-
ляла подобные машины в Ирландию и рассчитывает
выйти на рыно� железных доро� Вели�обритании.

Компания Shere добавила ф
н�цию обновления
сезонных билетов в свои билетные автоматы Fast.
Пассажир
 достаточно ввести номер билета и опла-
тить новый.

SchlumbergerSema, �оторая поставила о�оло 200
автоматов модели Avantix Multiticket, пересмотрела
свое 
частие в этом се�торе рын�а. Она планировала
действовать в �ачестве системно�о инте�ратора, что
не предпола�ает обязательности роли поставщи�а
автоматов своей разработ�и.

Портативноеобор�дование

Кроме машин APTIS в билетных �ассах и автома-
тов на �он�орсах, использ
ется и портативное обор
-
дование, например, �онд
�торами в поездах и на стан-
циях. В этом се�торе известны приборы Avantix Mobile
�омпании SchlumbergerSem с печатающим 
стройст-
вом �омпании Blazepoint. National Express использова-
ла 1400 аппаратов Avantix; Virgin и Stagecoach приняли
решение о внедрении этой модели, что 
величит число
та�их аппаратов до 2500 ед. 

Avantix Mobile — это �ачественный с�ачо� вперед
по сравнению с 
старевшей системой SPORTIS, он
избавляет �онд
�тора от необходимости пользовать-
ся �ромозд�ими тарифными справочни�ами. Новые
аппараты предла�ают ле��ий дост
п � информации
по тарифам и расписанию и позволяют �онд
�тор

выдавать проездные и сезонные билеты из любо�о
п
н�та отправления в любой п
н�т назначения. Все
билеты снабжены ма�нитным �одом и мо�
т от�ры-
вать т
рни�еты �а� на железнодорожных станциях,
та� и в Лондонс�ом метрополитене. Кроме то�о, в те-
чение 2004 �. предпола�алось провести их модерниза-
цию с целью поддерж�и техноло�ии Chip & PIN, что-
бы операторы были �отовы � переход
 в 2005 �. � но-
вым стандартам платежных систем с использованием
пласти�овых �арт.

Продажабилетовврежимеon-line

Продажа билетов через Интернет стремительно
развивается, пос�оль�
 железнодорожные �омпании
стремятся следовать пример
 �омпаний возд
шно�о
транспорта с э�ономичными предложениями, 
же
применяющих этот метод продаж. Сайт �омпании-
оператора Virgin (www.trainline.com) является �р
п-
нейшим в этой области. Через не�о ос
ществляют
свои продажи �омпании-операторы First Group и
Great North Eastern Railway. Компания National Exp-
ress имеет сайт Qjump. 

Продажа билетов через Интернет стал�ивается с
проблемой достав�и билетов по�
пателю. В сл
чае
забла�овременной по�
п�и возможна достав�а по
почте, но все а�т
альнее становятся варианты, не за-
висящие от почтовой сл
жбы.

С
ществ
ет способ TOD (ticket on departure), �о�-
да пассажир, за�азав билет через Интернет, прибы-
вает на станцию и оплачивает е�о через терминал с
помощью �редитной �арточ�и (или дополнительно
вводит �од, пол
ченный во время за�аза). После че-
�о автомат выдает билет на поезд�
.
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Рис. 1. Билетный автомат Quickfare на станции Ковентри

Рис. 2. Билетный автомат TIS9000 производства Ascom на станции
Аэропорт Гатви�, приспособленный для инвалидов



На сети работало о�оло 500 терминалов TOD, и
их число росло по мере 
величения поп
лярности
Интернет-продаж. Shere планировала вып
стить но-
в
ю версию про�раммно�о обеспечения FAST, �ото-
рая позволит по�
пателям оплачивать билеты, за�а-
занные через Интернет, использ
я обычные бан�ов-
с�ие �арточ�и.

Ascom разработала аппарат ToDler, �оторый
предназначен для продаж билетов через Интернет и
разработан та�им образом, что им мо�
т пользовать-
ся даже не�рамотные в �омпьютерном отношении
пассажиры. Набор ф
н�ций это�о аппарата может
быть расширен за счет в�лючения информации о
движении поездов, ре�ламы или др
�их 
сл
�.

Смарт-�арты

Смарт-�арты мо�
т содержать �ораздо больше
данных, чем обычные ма�нитные билеты, создавая
дополнительные преим
щества, начиная от значи-
тельно более полной информации по пассажиропо-
то�ам до ф
н�ции эле�тронно�о �ошель�а, �оторый
можно использовать для не�р
пных платежей, на-
пример оплаты пар�ов�и автомобиля или ш�ольно-
�о обеда. Но та�ие системы являются достаточно до-
ро�ими, в связи с чем в RSP пола�ают, что прое�т по
смарт-�артам на железных доро�ах Вели�обритании
треб
ет еще значительной доработ�и.

Одна�о местные транспортные администрации
все же реализовали ряд прое�тов, в �оторых ис-
польз
ются смарт-�арты, �лавным образом для авто-
б
сных сообщений. Транспортная администрация
Манчестера, одна из самых передовых в этом отно-
шении, и �онсорци
м, в �оторый входят австралий-
с�ая �омпания ERG и �р
пные автоб
сные �омпа-
нии, под�отовили прое�т для цело�о ре�иона с ис-
пользованием смарт-�арт. Ожидалось, что в 2004 �.
Объединенная ор�анизация транспортных смарт-
�арт (ITSO) разработает национальный стандарт на
смарт-�арты. В идеале билетные �ассы железной до-
ро�и б
д
т принимать 
частие в та�их прое�тах, пре-
доставляя возможность, например, в Лидсе вып
с-
�ать смарт-�арты Yorcard для оплаты билетов. 

Тем временем в Лондоне, не дождавшись выхода
стандарта ITSO, реализовали �р
пнейший в стране
прое�т применения транспортных смарт-�арт Oyster.
Разработанная �онсорци
мом TranSys с 
частием
Cubic и EDS техноло�ия Oystercard начала ф
н�цио-

нировать весной 2003 �. сначала для держателей �о-
довых и месячных сезонных билетов метрополитена.
В о�тябре то�о же �ода система стала поддерживать
применение �арточе� Travelcards, рассчитанных на 7
дней. На станциях железных доро� т
рни�еты и пор-
тативные приборы �онд
�торов были адаптированы
та�им образом, чтобы �арточ�и Oyster можно было
использовать в пределах зоны 6. Cubic разработала
пристав�
 � автоматам APTIS для выдачи �арточе�
Oyster. 

Т�рни�еты

Ключом � 
спешном
 развитию смарт-�арт явля-
ются билетные т
рни�еты. Если Лондонс�ий метро-
политен полностью переведен на т
рни�еты, то из
железнодорожных �омпаний толь�о станции фран-
шизы C2C оснащены ими. Одна�о 
станов�а т
рни-
�етов не толь�о способств
ет рост
 доходов, но и
предотвращает попыт�и прохода на станции лиц, не
собирающихся совершать поезд�
. 

Поставляют т
рни�еты �омпании Cubic и Ascom.
Лизин�овая �омпания Porterbrook 
частвовала в фи-
нансировании 
станов�и т
рни�етов на станциях ря-
да �омпаний, в�лючая First Groop, South West Trains
и Central Trains.

Унифи�ациясистем

Замена систем продажи билетов подраз
мевает
и замен
 систем резервирования. Компания Cap
Gemini Ernst & Young в рам�ах �онтра�та стоимостью
31 млн. ф. ст. до 2014 �. б
дет заниматься внедрением и
обсл
живанием новой системы резервирования мест
по всей Вели�обритании.

До �онца 2004 �. планировали 
простить работ

�ассиров: три э�рана, отражающие этапы работы по
оформлению билета, информационном
 сервис

(обращение � системе RJIS) и резервированию мест,
заменить одним, нес
щим необходим
ю информа-
цию в полном объеме. Оснащенные та�им образом
�ассы можно считать соответств
ющими современ-
ным требованиям. 

J. Abbot. Modern Railways, 2003, № 663, p. 52, 54 – 56, 58.

Пассажирские перевозки ЖДМ — 2006, № 3

66


