
Автоматизированная система 
продажи, учета и контроля билетов  “  

 ” 
 

Увеличение доходов от продажи билетов 
 в местах культурно-массового отдыха 

www.itpss.ru 



Концепция Области применения 
www.itpss.ru 

Спортивно-развлекательные 
комплексы:  

стадионы, бассейны, 
аквапарки, фитнесс-клубы, 
катки, картодромы и др. 
 

Мероприятия: 

деловые выставки и 
конференции, концерты и 
другие массовые 
мероприятия и др. 
 

Места культурного отдыха: 

парки, музеи, театры, галереи 
и др. 

 



Архитектура АСОП 

Автоматизированная система продажи,  
учета и контроля билетов в местах  
культурно-массового отдыха. 

• Клиент-серверная архитектура. 

• Широкие возможности и простота интеграции с внешними системами: 
учетными системами; системами лояльности; СКУД; аналитическими 
системами и другими. 

• Поддержка мультиканальной системы продаж: кассовые узлы; 
автоматические кассы или автоматы продажи билетов; интернет-
продажи и продажи через мобильные приложения. 

• Система информирования посетителей. 

ПСС.Платформа «Продажа билетов. 
Места массового отдыха» 

www.itpss.ru 



Архитектура решения 
www.itpss.ru 



• Настройка билетного меню под любое культурно-массовое 
учреждение, доступ к услугам которого осуществляется по 
билетам или абонементам. 
 

• Эффективное управление загрузкой и расписанием любых 
ресурсов или объектов: бассейны; концертные залы; 
тренажерные залы и др. 
 

• Формирование тарифных планов и специальных предложений 
любой сложности. 
 

• Система информирования посетителей, включая рекламу, 
информационно-навигационные сервисы и экстренное 
оповещение. 

 

• Печать билетов на бланках строгой отчетности (БСО). 
 

• Поддержка любых носителей билетов: браслеты, контактные и 
бесконтактные карты, носители штрих-кодов и QR-коды и др. 
 

• Возможность продажи электронных билетов. 
 

• Поддержка мультиканальной системы продаж: кассовые узлы; 
автоматы продажи билетов; интернет портал; мобильные 
приложения. 

Билетная система 
www.itpss.ru 



Круглосуточный индивидуальный интерактивный сервис 
для зарегистрированных в системе клиентов: 
 

• Информация об активных услугах, договорах, 
абонементах, билетах и история прошлых покупок. 

 

• Управление индивидуальным расписанием посещения 
культурно-массового учреждения. 

 

• Справочная, рекламная информация и индивидуальные 
предложения. 

 

• Формы обратной связи. 
 

• Онлайн покупка билетов или абонементов. 
 

• Интернет версия и мобильное приложение. 
 

• Добавление функциональности по индивидуальным 
требованиям. 

Личный кабинет 
www.itpss.ru 



• Онлайн мониторинг транзакций по продаже 
билетов через кассы, интернет-портал, мобильное 
приложение и автомат продажи билетов. 
 

• Мониторинг технического состояния периферийных 
устройств: билетных принтеров, карт-ридеров,        
POS-терминалов и др. 
 

• Настраиваемая ролевая система управления 
доступом к финансовому и техническому 
мониторингу. 
 

• Формирование финансовых отчетов, отчетов по 
техническому состоянию и отчетов по инцидентам. 

Финансовый и технический мониторинг 
www.itpss.ru 



Мультиканальная система продаж 

• Продажи в специализированных билетных кассах и классических 
кассовых узлах. 
 

• Онлайн-продажи через интернет-портал (включая электронный 
билет). 
 

• Онлайн-продажи через мобильное приложение (включая 
электронный билет). 
 

• Продажи через автоматические кассы или автоматы продажи 
билетов. 

www.itpss.ru 



• Увеличение доходов за счет внедрения новых каналов 
продаж билетов: интернет-портал, мобильные 
приложения и устройства самообслуживания. 
 

• Оптимизация затрат на кассовое обслуживание и 
сокращение затрат на персонал. 
 

• Увеличение количества лояльных клиентов за счет 
современных услуг и гибкому билетному меню. 
 

• Увеличение точек продаж за счет устройств 
самообслуживания. 
 

• Сокращение очередей в билетные кассы в период пиковых 
нагрузок. 

Преимущество решения 
www.itpss.ru 



О компании ПСС 
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Разработчик собственного продукта «ПСС.Платформа» — 

универсального программного обеспечения для создания 

систем централизованного управления множеством 

разнородных технологических устройств в рамках 

концепции Интернета вещей. 

 

Потенциал применения «ПСС.Платформы» практически не 

ограничен. На ее основе успешно функционируют 

масштабные системы массового обслуживания и системы 

управления технологическими объектами. Например, 

городская сеть автоматов продажи билетов на проезд в 

общественном транспорте или система управления 

наружным освещением городской инфраструктуры и 

автомобильных дорог. 

 

Подробная информация на www.itpss.ru.  

www.itpss.ru 

http://www.itpss.ru/
http://www.itpss.ru/
http://www.itpss.ru/
http://www.itpss.ru/
http://www.itpss.ru/
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Продажа билетов в формате самообслуживания 

Кинотеатры «КАРО Фильм» 

Московский метрополитен 

Московский зоопарк 

Московский городской транспорт 

www.itpss.ru 



www.itpss.ru 
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www.itpss.ru 



Приглашаем к сотрудничеству! “  
 ” 

 

ООО «Передовые системы самообслуживания» 
 
Россия, 115280, г. Москва,  
ул. Ленинская слобода, д. 19 стр. 6 
 
 
 
 
  
                 +7 495 665-09-00 
                 info@itpss.ru 
                                      www.itpss.ru  

http://www.pssbank.ru/


Спасибо за внимание! 

www.itpss.ru 


