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1. Комплекс технических средств 

Программное обеспечение «Автоматизированная система оплаты проезда» 

далее – АСОП) устанавливается на комплексе технических средств 

транспортного оператора (далее – ТОператора), в составе: 

компьютерное оборудование: 

 сервер хранилища и обработки данных; 

 сервер агентского шлюза и мобильного приложения; 

 компьютеры сотрудников ТОператора; 

станционное оборудование: 

 стационарные кассовые терминалы; 

 турникеты; 

 билетопечатающие автоматы; 

 мобильные контрольные терминалы;  

 станционные компостеры. 

 

Примечание. Оформление билетов в АСОП может производиться агентом 

по продаже билетов ТОператора, без использования станционного 

оборудования, через агентский шлюз. 

2. Скачивание 

Скачивание (предоставление) дистрибутивов производится при 

оформлении соглашения с ООО "Предприятие "МИКРОТЕХ" на 

использование АСОП.  

Скачивание WSDL файла API Агентского шлюза производится по 
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Контакты: 

Телефон: +7 (495) 437-65-63 

Адрес: ул. Академика Анохина, дом 2, корп. 3, пом. 5 

119602, Россия 

Email: info@microteh.net 

3. Установка 

Установка программного обеспечения АСОП производится на сервер с 

установленными операционной системой Windows Server и СУБД Microsoft 

SQL Server. 

Установка прикладного ПО АСОП производится с использованием 

дистрибутивов компонентов АСОП.  
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Комплектация компьютеров сотрудников ТОператора компонентами 

прикладного ПО определяется ТОператором. 

Пример инструкции по установке сервиса «Учет проданных ПД без мест 

через агентов» на компьютер сотрудника ТОператора: 

a) Требования к системному программному обеспечению: 

1. Microsoft Windows 7 и выше; 

2. Microsoft .NET 4.0 FULL. 

b) Установка: 

1. Создать каталог c:\Microtech\AgentAdmin 

2. Создать конфигурационный файл в соответствии с описанием; 

3. Скопировать AgentAdmin.EXE в каталог. 

c) Файлы и каталоги: 

Конфигурационный файл - AgentAdmin.exe.config. 

Место нахождения – в том же каталоге, что и исполняемый файл. 

d) Секция конфигурационного файла «Microtech»: 

Данная секция предназначена для установки параметров подключения к 

серверу ТОператора. 

Параметры подключения 

Наименование Назначение 

host Адрес сервера ТОператора 

dbUser Пользователь 

dbPassword Пароль пользователя 

port Порт сервера ТОператора 

 

Пример конфигурационного файла: 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

  <configSections> 

    <sectionGroup name="Microtech"> 

      <section name="server" 

type="Microtech.ConfigurationCryptoConnectionSection, Microtech.Common"/> 

    </sectionGroup> 

  </configSections> 

  <Microtech> 

    <server uid="EMS.clients" serverCertificate="" selfCertificate="" 

      selfPassword="0244-0160-0501-1177-7341-1608" 

selfContainerPassword="7053-0424-8148-3060-1668-8287" 
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      dbUser="" dbPassword="" port="8025" source_port="0" host="10.0.0.5" 

      readTimeout="00:00:30" reconnectTimeout="00:00:30" 

waitTimeout="00:00:30" 

      servers="" /> 

  </Microtech> 

  <startup> 

    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/> 

  </startup> 

</configuration> 

 

 


