


ЗА О «М Ф Т ариф» - разработчик
 и интегратор современных решений

Российское предприятие ЗАО «МФ Тариф» 
(Санкт-Петербург), входящее в  состав холдинга ОАО 
«Светлана» (с 2010 года входит в ГК «Ростехнологии»), 
является одним из отечественных лидеров по 
разработке, производству оборудования и 
специализированного программного обеспечения для 
работы с бесконтактными смарт-картами  для 
предприятий  транспорта и связи, имеет собственные 
производственные мощности в Санкт-Петербурге и 
Петрозаводске и является автором многих актуальных 
конструкторских решений. 

☑  Собственные 
производственные 
мощности.
☑  Производство 
программно-
аппаратных 
комплексов 
специально для 
транспорта и связи с 
учётом сложных 
условий 
эксплуатации.
☑  Осуществление 
внедрение 
системы 
«под ключ».
☑  Компании-
партнёры во
многих 
регионах РФ.



Доступ в Интернет в удаленных и малонаселенных районах 
для ФГУП «Почта России»:

  Функционирует около 5 000 пунктов коллективного доступа 
в интернет в 83 регионах РФ с оборудованием и программным обеспечением 
ЗАО «МФ Тариф».

Оборудование и программное обеспечение для предприятий связи:
  ЗАО «МФ Тариф» поставило оборудование и программное 

     обеспечение для предприятий связи более чем в 35 региона РФ 
    (интернет доступ, GSM терминалы, спутниковые и CDMA таксофоны, 
     системы защиты телефонных линий и др.).

  Общее количество терминального оборудования в регионах РФ – более 60 000.
  Общий объём поставок смарт-карт для предприятий связи – 

более 100 млн. штук.

Производство и разработка приложений смарт-карт: 
- приложения SAM-модулей 
- приложения социальных карт 
- приложения SIM-карт
- приложения для УЭК и мобильной коммерции 

Компетенции и  проекты ЗАО «МФ Тариф»



Комплексное решение М Ф ТА РИФ для системы 
оплаты проезда на транспорте

Система электронного контроля оплаты проезда :
 Количество бесконтактных устройств чтения-записи в эксплуатации – более 30 000
 Среднее количество транзакций за сутки – более 5,5 млн.
 Количество транспортных компаний – более 30
 Среднее количество смарт-карт в обращении – более 5,5 млн.
 Наличие различных бесконтактных электронных карт – пополняемые, непополняемые,       

льготные, «электронные кошельки», на поездки и т.п.
 Количество точек пополнения БСК –  около 500.  



Комплексное решение М Ф Т А РИФ для системы 
оплаты проезда на транспорте

Разработано и произведено в Санкт-Петербурге 

•В Санкт-Петербурге ЗАО «МФ Тариф» совместно с технологическими 
партнерами реализовало самый показательный проект АСОП в РФ.
•Самое большое число пассажиров пользуется электронными проездными 
(75%).
•Количество безналичных транзакций – более 40 млн в месяц. 
•Более 20 типов билетов на одной платформе. 
•Лучшее  соотношение цена – качество для 
производимого оборудования, высокая 
надежность, устойчивость работы в зимний 
период, помехозащищенность 
по российским ГОСТам 



Санкт-Петербургский разработчик оборудования 

•ЗАО «МФ Тариф» первым в мире применило новое поколение чипов для выпуска 
защищенных карт типа электронный  кошелек «Подорожник» на базе нового 
поколения чипов MIFARE Plus™ .  
(впоследствии стали применяться в Москве для карт «Тройка»).
•ЗАО «МФ Тариф» первым в РФ разработало и внедрило программно-аппаратную 
платформу для стационарной бескондукторной системы оплаты проезда с 
широким диапазоном платежных инструментов.
 ЗАО «МФ Тариф» первым в РФ разработало и внедрило  технологическое 
решение для оплаты проезда по банковским картам с технологией 
PayPass/payWave в салоне транспортного  средства наземного городского 
транспорта.

С овременное оборудование А С ОП  



Виды смарт-карт и устройств для бесконтактных 
платежей, услуг в системе АСОП 

Бесконтактная смарт-карта (MIFARE, FeliCa (Sony), 
Calypso и др.), льготная карта 

Дуальная смарт-карта с бесконтактным 
приложением, банковская карта, социальная карта)

Непополняемые бумажные смарт-карты 

Возможно использовать различные типы проездных билетов: на срок 
действия, на количество поездок, «электронные кошельки», льготные и т.д. 

Мобильное устройство связи (смартфон со 
встроенным NFC-модулем, NFC-SIM, NFC-microSD, 
NFC-стикер)



Комплексное решение М Ф Т А РИФ для системы 
оплаты проезда на транспорте

Способы пополнения смарт-карт в системе АСОП 

Специализированный пункт продажи/пополнения
Электронных проездных

Пополнение при помощи интернет-сервисов, с 
последующей записью купленных ресурсов на карту 
с помощью специальных устройств

Пополнение при помощи SMS, с последующей 
записью купленных ресурсов на карту с помощью 
специальных устройств

Пополнение терминалов самообслуживания или 
банкоматов



Технология NXP MIFARE Plus выбрана в качестве основы единого проездного 
билета «Подорожник» для оплаты проезда в пассажирском транспорте г. 
Санкт-Петербурга

Эйндховен, Нидерланды, 28 июня 2011 г. – Компания 
NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) сегодня объявила о 
том, что бесконтактная технология NXP MIFARE Plus™ 
выбрана в качестве основы проекта «Подорожник» – 
единого электронного билета, реализованного в г. Санкт-
Петербурге с целью предоставления пассажирам удобного 
средства оплаты проезда в общественном пассажирском 
транспорте. Проект является результатом совместной 
плодотворной работы Комитета по транспорту г. Санкт-
Петербурга, компании NXP и компаний-разработчиков 
решений по автоматизации оплаты проезда для наземного 
и подземного пассажирского транспорта. В проекте 
«Подорожник» в роли производителя нового проездного 
билета на базе NXP MIFARE Plus™ выступает компания 
ЗАО «МФ Тариф». 

Анри Ардевол (Henri Ardevol), генеральный директор 
направления автоматических систем оплаты, NXP 

Semiconductors.



Бесконтактная оплата MasterCard PayPass в автобусах Санкт-Петербурга

«В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект по 
внедрению бесконтактной технологии MasterCard PayPass® 
для оплаты проезда в наземном транспорте.

Теперь в 15 автобусах на маршруте К-39 (станция метро 
«Московская» – аэропорт Пулково) оплатить поездку по 
бесконтактной технологии можно прямо на валидаторе в 
автобусе. Для этого достаточно поднести бесконтактную 
карту или другое устройство с технологией MasterCard 
PayPass (телефон, брелок, часы, стикер и т.д.) к ридеру, 
отмеченному логотипом PayPass.

Технология MasterCard PayPass оптимально подходит там, 
где особенно важна скорость обслуживания клиентов. С 
этой инновацией пассажирам не нужно тратить время на 
приобретение билетов, заранее пополнять транспортное 
приложение или электронную карту, искать сумму под 
расчет или ожидать сдачу при покупке проездных 
документов в пунктах продаж или у водителей.

Пресс-релиз компании MasterCard



В Петербурге вышли на линию первые в России трамваи, оплатить проезд в 
которых можно банковской картой

Альтернативный способ оплаты проезда предложили пассажирам трамвайного маршрута 
№3, трасса которого пролегает через центр Петербурга. Теперь оплатить поездку в 
трамвае можно банковскими картами для  бесконтактных платежей MasterCard PayPass. 
Инновационная технология реализована путем модернизации оборудования уже 
действующей системы электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП). Это первый в 
России опыт использования таких терминалов в городском электротранспорте. 
  
«Оплата проезда банковской картой безопасна, - говорит начальник Службы 
компьютерных технологий, связи и коммуникаций СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергей 
Ващенков. - Во-первых, установленные в картах чипы имеют соответствующий 
сертификат безопасности. Во-вторых, оплата осуществляется путём прикладывания 
карты, введение пин-кода не требуется, что защищает держателя банковской карты от 
мошенников, к тому же пассажир не выпускает её из рук. А в третьих, с карты 
списывается ровно та сумма, которая требуется для оплаты проезда».
 
Новую альтернативу оплаты проезда оценят не  только  петербуржцы, но и туристы и 
гости города. Имея возможность оплачивать поездку в городском электротранспорте 
банковской картой с функцией бесконтактных платежей, им не нужно тратить время на 
поиски пунктов обмена валюты и держать при себе наличные деньги. Интересно, что 
новая система предусматривает использование не только банковской карты, но и часов 
или брелока, оборудованных специальным микрочипом. Кроме того, можно 
воспользоваться также мобильным телефоном, который поддерживает соответствующую 
технологию.

 Пресс-релиз СПб ГУП «Горэлектротранс»



Использование NFC -технологий

Что такое NFC?
NFC (Near Field Communication)– это технология беспроводной связи малого радиуса 
действия (до 10 см). Широкое распространение  эта технология получила в мобильных 
телефонах. Один из перспективных вариантов использования NFC в мобильных 
устройствах– электронная оплата проезда в городском и пригородном пассажирском 
транспорте.
 Как это работает?
Поддержка NFC технологии позволяет  устройству эмулировать электронный 
проездной билет. 
Программное приложение, загружаемое в NFC телефон, позволяет его владельцу 
получать актуальную информацию по 
состоянию электронного билета и 
осуществлять его пополнение.  При 
предъявлении такого NFC устройства 
на ручном контроллере кондуктора или 
стационарном считывателе, записанный в
телефон электронный проездной билет 
принимается, так же как и бесконтактная
 смарт-карта. Данный проект предоставляет 
удобный и качественный сервис, который 
позволяет конечному пользователю – 
пассажиру оперативно приобрести и воспользоваться электронным проездным билетом 
посредством мобильного телефона.



Внешний вид А С ОП  на примере С анкт-П етербурга

Стационарные валидаторы в салоне трамвая, все валидаторы подключены к 
бортовому компьютеру в кабине водителя, валидаторы установлены по 2 на 

средней и задней площадке и 1 у кабины водителя у передней двери.



Внешний вид А С ОП



Бескондукторный вариант А С ОП  для транспорта



Внешний вид А С ОП



Универсальная платформа оборудования ЗАО «МФ Тариф»

• Наличие в линейке оборудования для стационарной системы оплаты 
освобождает водителя от сбора оплаты за проезд.
• Подключение внешних устройств (датчики подсчёта пассажиров, 
билетопечатающие устройства, системы информирования пассажиров, 
тревожные кнопки, автоматы по продаже разовых билетов и другие).
• Наилучшая скорость обработки карт – позволяет увеличить количество 
собираемых транзакций вовремя рейса и увеличить выручку перевозчика
• Возможность контроля контролером всех типов карт (PayPass/PayWave) 
существенно снижает издержки эксплуатации
• Возможность дистанционного пополнения карт на борту для экономии затрат 
Оператора Системы и максимального удобства пассажиров 
• Возможность работы в режиме как с турникетом так и без турникета

П ередовые технологии  оборудования А С ОП  



П рименение бесконтактных банковских карт 
в оплате проезда на общественном транспорте в РФ

• Технология PayPass / payWave универсальна и 
хорошо подходит для транспортных приложений. 

• Позволяет легко производить оплату в общественном 
транспорте при переезде из региона в регион, гостям 
города, деловым посетителям и туристам.  

• Валидаторы «МФ Тариф» являются универсальными 
– для приема банковских карт, мобильных 
приложений, транспортных карт, билетов с QR-
кодом.

• Скорость обработки банковских карт – наилучшая в 
РФ, не задерживает пассажиров.

• Валидаторы МФ Тариф опционально снабжаются
    считывателем QR-кода. Контроль оплаты по картам 

PayPass / payWave производится с помощью ручного 
терминала контролера ПК-002.  

• Контроль является безбумажным и бесчековым.



Оплата в общественном транспорте в помощью 
мобильных приложений и QR-кодов

МФ Тариф совместно с технологическими партнерами продемонстрировал на 
транспортном форуме 2016 и пилотирует решение с оплатой мобильными 
билетами с QR-кодом.



Основа единой платформы – универсальный 
бортовой компьютер с открытой ОС
• Оборудование разработано с учётом высоких требований по эксплуатации в 

общественном транспорте – эргономичность, вандалозащищенность,  
помехозащищенность, широкий диапазон рабочих температур (-30 град С + 50 
град С). 

• Обеспечивается дистанционное пополнение проездных билетов на базе 
смарт-карт, что существенно сокращает издержки Оператора Системы 
(транспортного оператора) 

• Валидаторы размещаемые в салоне эргономичны, вандалоустойчивы и 
травмобезопасны. 

• Статус проверки проездного билета отображается на экране валидатора и 
дублируется звуковым сигналом.

• Оборудование включает универсальный высокопроизводительный бортовой 
компьютер оснащенный:  модулями  Wi-Fi, GPS/Глонасс, GPRS, 
дополнительными  портами для подключения периферийного оборудования.

• Количество валидаторов зависит от размера транспортного средства 
(возможно подключение до 12 штук). 

• Использование SAM-модулей гарантирует 
     высокий уровень защиты информации и совмещение 
     с другими транспортными системами.
• Прием банковских карт с технологией PayPass/payWave.



Режимы индикации стационарных валидаторов



Оборудование А С ОП  для транспорта

Ручной валидатор ПК-002 (ПК-003) позволяет выполнять многие функции 
стационарной системы, опционально оснащается GPRS-модулем, 
GPS/ГЛОНАСС-модулем, обеспечивает работу в 2 смены на рейсе без 
подзарядки, и обладает небольшим весом, размерами и высокой скоростью  
проверки смарт-карт. Опционально к валидатору может подключаться принтер 
для печати билетов за наличный расчет.  По всем параметрам существенно 
превосходит конкурирующие модели. 

Основные эксплуатационные характеристики: 
- Вес валидатора с аккумуляторами – не более 300 гр.
- Габаритные размеры – легко умещается в руке 
- Светодиоды отражают результат проверки электронного билета, 
  дополнительная информация выводится на дисплей.
- Проверка карты любой кнопкой. 
- Время работы  – не менее 16 часов без подзарядки.
- Скорость проверки одной карты – не более 1 секунды. 
- Оборудован посадочными местами под SAM-модули.
- Возможно подключение беспроводного билетопечатающего устройства
- Рабочие температуры: -20°С до +50°С.



Оборудование А С ОП  для транспорта

Принтер для печати чеков 
пассажирам осуществляющим 
проезд на наличный расчет:

•Учёт пассажиров, совершающих 
разовые поездки на наличные 
денежные средства.
•2 смены работы от одной подзарядки 
батареи.
•Возможно размещение принтера в 
чехле на поясе кондуктора или на 
отдельном наплечном ремне.

Датчики системы подсчёта 
пассажиропотока:

•Принцип работы основан на 
обработке сигнала, полученного 
оптической матрицей в реальном 
времени специализированным 
вычислителем.
•Погрешность для такого типа 
датчиков — до 5% для измерения 
суточного объема перевезенных 
пассажиров.



Датчики системы подсчёта 
пассажиропотока

Система представляет собой революционно новое решение проблемы подсчета пассажиропотока. 
 Данная система отлично справляется с любыми неблагоприятными условиями окружающей среды, 
такими как повышенная освещенность, загрязненность или влажность. Это позволяет с очень высокой 
степенью точности определить физическое присутствие людей и отслеживать их передвижения в зоне 
действия сенсора. Простота в установке и применении делают эту систему не только удобной, но и 
выгодной.
Люди, проходящие в зоне действия сенсора через дверь, фиксируются устройством, которое также 
определяет их рост, что делает возможным сегментировать пассажиров при анализе данных 
(взрослый/ребенок). Эти данные могут также служить хорошей основой для детального анализа 
распределения выручки, позволяя транспортной компании детально изучить своих пассажиров и 
оценить эффективность маршрутов и их загруженность. Сенсор четко отслеживает перемещения 
пассажиров в области двери. Типичные ситуации когда пассажиры, зайдя в транспортное средство, не 
продвигаются по салону дальше первых ступенек или двигаются, но по диагонали, также легко 
распознаются устройством и корректно записываются. Не являются помехой для работы прибора и 
очень большие толпы людей или их скопления вокруг дверей перед выходом. Все эти факторы 
позволяют существенно снизить погрешность подсчета при остановках, дают 
уникальную возможность оценивать объем пассажиропотока в реальном времени и высчитывать 
относительный показатель рентабельности (отношения выручки к пассажирокилометрам).



Автомат по продаже разовых билетов

Осуществляет продажу билетов 
пассажирам осуществляющим 
поездки за наличных расчет:

•Может быть оборудован 
монетоприемником, 
купюроприемником, устройством для 
приема к оплате банковских карт.
•Предусмотрена функция выдачи 
сдачи.

На консоли водителя отображается 
информация о вошедших 
пассажирах, пассажирах оплативших 
проезд.
 



Интеграция с диспетчерской системой 

Система АСОП 
интегрирована с 
существующей 
диспетчерской системой. 
Маршруты расписание 
загружается  из 
диспетчерской системы 

Время прибытия 
транспортного средства 
выводится на 
остановочное табло и в 
онлайн режиме на сайт 
Перевозчика 
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Перевозки пассажиров наземным транспортом общего пользования осуществляется на 
основании публичного договора перевозки пассажира и перевозки багажа.

В соответствии со статьёй 786 Гражданского кодекса РФ заключение договора 
перевозки пассажира удостоверяется билетов, а сдача пассажиром багажа – багажной 
квитанцией. Форма билета и багажной квитанции устанавливается в порядке, 
предусмотренном транспортными уставами и кодексами.

Постановление Правительства РФ от 14.02.2009  №112  утверждены  Правила 
перевозки пассажиров  и багажа автомобильным транспортом  и городским наземным 
электрическим транспортом (далее – Правила).

Правила устанавливают порядок организации различных видов перевозок пассажиров и 
багажа, предусмотренным ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», в том числе требования к перевозчикам, 
фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной инфраструктуры, условия таких 
перевозок, а также условия предоставления транспортных средств для таких перевозок.

В соответствии с пунктом 42 Правил проезд пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок осуществляется по билетам.

В соответствии с пунктом 45 Правил в случае использования билетов, в которых все 
реквизиты или их часть указаны в электронном виде, перевозчик при обращении к нему 
пассажира обязан предоставить ему информацию обо всех реквизитах билета, 
указанных в электронном виде, в том числе о сроке окончания действия билета и об 
оставшимся кол-ве поездок.



Таким образом, положения вышеуказанных актов позволяет сделать 
следующие выводы:

1.Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом на 
проезд в общественном транспорте (проездной билет, талон на проезд).

2.  Продажа проездных билетов или талонов на проезд в общественном 
транспорте с использованием в расчетах наличных денежных средств или 
платежных карт, может производиться без применения контрольно-кассовой 
техники. Для этих целей применение бланков строгой отчетности также не 
требуется.

3.   Допускается использование проездных билетов, в которых все или часть 
реквизитов отражены в электронном виде. При этом оформление 
обязательной копии проездного билета или отрывной его части не требуется. 
При обращении пассажира к перевозчику, последний обязан предоставить 
ему информацию обо всех реквизитах билета, указанных в электронном виде, 
в том числе о сроке окончания действия билета и об оставшемся количестве 
поездок. 
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П рограммное обеспечение инфраструктуры 
А С ОП

АРМ транспортного предприятия :
Автоматизированное рабочее место транспортного предприятия предназначено 
для выполнения следующих действий по обмену информацией между 
оборудованием АСОП и процессинговым центром электронных билетов.

Процессинговый центр электронных билетов.
Функции:  аккумулирование всех транзакций  транспортных средств ; обработка 
транзакций,
формирование отчетов о перевезенных пассажирах по транзакциям для
проведения расчетов между администрацией  города (муниципального
образования) и компаниями-перевозчиками.

Сервер продаж и пополнения электронных проездных билетов
Функции: продажа и пополнение в online-режиме электронных проездных билетов 
(льготных категорий граждан); формирование транзакций  о продажах и 
пополнении проездных билетов, формирование отчетов. 

АРМ учета граждан льготной категории
Функции: ведение справочников, учет карт, загрузка реестра карт, сдача и выдача 
со склада, ведения черного списка, учет состояния карты, учет владельцев карт с 
персональными данными, формирование отчетов по выданным картам граждан 
льготной категории



АРМ 
транспортного 
предприятия

Оператор системыОператор системы

Процессинговый центр

Сервер продаж

АРМ учета граждан льготной 
категории

АРМ эмиссии карт

Диспетчерский центр

Интегратор
(поставщик 

оборудования)

Пополнение и 
продажа 
билетов

Пополнение и 
продажа 
билетов

Internet

Wi-Fi

GPRS

• банк
• киоск
• мобильный 

телефон
• интернет

on-lin
e

on-line

• Wi-Fi
• GPRS
• GPS 

Терминалы 
пополнения

(самообслуживания)

Модуль диагностики 
оборудования

Internet

С труктурная схема А С ОП

on-line

Процессинг
партнёров

GPRS

Подсистема отчетности и аналитики



Преимущества ЗАО «МФ Тариф» перед другими 
компаниями-интеграторами

 ЗАО «МФ Тариф» является производителем оборудования, 
бесконтактных смарт карт и разработчиком всего ПО АСОП. Таким 
образом «МФ Тариф» не зависит от субподрядчиков и может в кратчайшие 
сроки выполнять требования Заказчика.

 Всё оборудование АСОП ЗАО «МФ Тариф» производится специально 
для транспорта, не покупаются банковские платежные терминалы с 
недостаточной незащищенностью от внешних воздействий.

 Компания полностью передаёт всё оборудование и ПО АСОП 
Заказчику. Таким образом владельцем АСОП будет Администрация 
региона РФ.

 Бизнес ЗАО «МФ Тариф» не построен на заработке от 
обрабатываемых транзакций.  Взимание комиссионных процентов с 
каждой транзакций не предусмотрено бизнес-моделью ЗАО «МФ Тариф».

 В Санкт-Петербурге ЗАО «МФ Тариф» реализовала самый 
показательный проект АСОП в РФ. Самое большое число пассажиров 
пользуется электронными проездными (75%). К системе подключены: 
метро, скоростные автострады, РЖД, весь наземный городской 
пассажирский транспорт.



Спасибо за внимание!

Тел.: (812) 441-29-01 / 240-03-24

Факс:  (812) 441-29-08

secretar@mail.mftarif.ru 

Санкт-Петербург, 2015
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