


О КОМПАНИИ КОНСТАНТА
Компания Константа – один из ведущих российских 
производителей недорогого программного 
обеспечения, позволяющего автоматизировать 
и упростить рутинные операции экономиста, 
бухгалтера, аудитора, оценщика и других 
специалистов.

А теперь и представителей рынка телекоммуникаций.



НА РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИЯ 
ПРИСУТСТВУЕТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
С 2010 года ООО «Константа» взялась за очень сложный, 
но интересный проект по разработке биллинговой системы 
по индивидуальному заказу для Интернет провайдера. 
Чтобы начать действовать потребовалось привлечь 
узкоспециализированных разработчиков программного 
обеспечения, хорошо осведомленных в специфике работы 
операторов связи.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Личный кабинет биллинга позволяет абоненту самостоятельно 
контролировать потребляемые услуги, сроки оплат и способствует 
взаимопониманию с оператором.

На данном этапе абонент самостоятельно может:
- просмотреть свои данные, свой баланс, в т.ч. историю его изменений

- произвести платеж (банковской картой, электронными деньгами,   
   иными электронными видами платежа)

- посмотреть отчеты по трафику, телефонным звонкам, списаниям 
   средств со счета

- настроить уведомления для себя



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Личный кабинет биллинга позволяет абоненту самостоятельно 
контролировать потребляемые услуги, сроки оплат и способствует 
взаимопониманию с оператором.

В стадии разработки:
- родительский контроль времени использования услуг

Вы можете использовать как уже готовый Личный кабинет 
пользователя, так и заказать его разработку для интеграции 
прямо в сайт Вашей компании.



УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТАМИ
Быстрый доступ
Для наиболее быстрой навигации по базе абонентов предусмотрен 
динамичный поиск, где можно выполнять запрос, используя 
различные параметры ( ФИО, Тариф, IP-адрес, Группа и т.д.). 

Понятно
Для создания наиболее понятного интерфейса АСР мы использовали 
преимущества интерфейса в стиле web 2.0 и ассоциативные связи 
общепринятой веб-символики. Пользователь интуитивно обращает 
внимание на часто запрашиваемую информацию, к примеру, на 
странице клиента – баланс, статус работы и т.д. Мы также 
постарались сделать управление системой наиболее интерактивной 
и прозрачной, сократив путь до каждого из элементов управления 
до минимума. 



УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТАМИ
Функционально
Для каждого абонента предусмотрена возможность использования 
неограниченного количества счетов, существующих независимо друг 
от друга. 

К каждому из счетов может быть прикреплено несколько тарифов 
со своим набором услуг и индивидуальных настроек, что позволяет 
не зависеть от принципа работы и вида предоставляемых 
услуг оператора.



ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ
Универсальная биллинговая система позволит сделать работу 
сотрудников более эффективной и упорядоченной, предлагая 
воспользоваться модулем календаря и приема заявок, а также 
систематизируя необходимые контактные данные внутренние 
и внешние и вовремя информируя сотрудников об изменениях 
в услугах компании.



ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ
Календарь
Этот модуль поможет распределять, контролировать и при 
необходимости корректировать время выполнения работ бригадами 
монтажников, а также создавать график работ для тех. поддержки, 
позволяя сотрудникам всегда иметь возможность всегда знать, в какой 
день они работают, и далее распределять свое свободное время.

Прием заявок
Данная функция позволяет вносить и хранить данные о принятых 
и выполненных заявках на подключение или ремонт, давая возможность 
распределить по времени выполнения новые заявки или просмотреть 
историю ремонтов каждого абонента.



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТАРИФОВ
Механизм тарификации UBS очень гибок в отличие от классических 
схем биллингов.
Тариф представляет собой совокупность набора прикрепленных 
к нему услуг, общей стоимости и длины учетного периода. 
Услуги в свою очередь имеют свою стоимость. Вы можете 
формировать стоимость тарифа в зависимости от суммы 
прикрепленных к нему услуг либо назначать тарифу свою 
особую цену. 

Таким образом, возможно тарифицировать каждую 
из услуг отдельно или совмещать их в единый мультисервисный
тариф (к примеру, Интернет + телевидение + телефон).



В биллинговую систему уже встроено несколько 
протоколов приема платежей, таких как

ПСКБ (прием платежей через терминалы 
и посредством банковской карточки)
ОСМП
Банк Балтика
Новоплат
ComePay (терминалы)
Петроэлектросбыт 
(через терминалы и через кассу)

Почта России (через терминалы и кассу)
Сбербанк (оплата через кассу, терминалы в отделениях Сбербанка 
и банковской карточкой через online-кабинет банка)
Yandex Деньги
Webmoney
Assist
Intellect Money (терминалы, банковской картой, 
банковским переводом и т.д.)

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ



УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ
Но также мы добавим протоколы взаимодействия и тех платежных 
систем, которые Вам необходимы.

Благодаря открытости структуры взаимодействия с базой 
любой разработчик может самостоятельно реализовать 
интеграцию согласно API платёжной системы.



СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ И АДАПТАЦИИ 
СИСТЕМЫ
Биллинговая система UBS имеет открытый исходный код web части, 
sql запросов, а в некоторых случаях и открытый код ядра системы.

Основа ядра - это контроль поступивших задач, которые моментально 
обрабатываются системой, будь то зачисление средств, списание средств 
за услуги, или обработка массивов трафика.



СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ И АДАПТАЦИИ 
СИСТЕМЫ
Открытая и хорошо документированная структура  базы 
позволяет реализовывать интеграции с любыми продуктами, 
поддерживающими работу с mysql (или иными типом базы по выбору 
заказчика). 
Пакет документации (UDK) биллинговой системы представляет собой 
набор инструкций для создания запросов в базу для осуществления 
операций.
Например, для совершения платежей в системе достаточно создать 
sql запрос базе данных, содержащий сумму операции и  другие её 
параметры, после чего транзакция будет обработана системой. 

Благодаря такой несложной логике системы любой разработчик или 
администратор может реализовать для себя удобный API.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ КРУПНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Ядро системы может быть установлено на множество серверов 
с подключением к одному кластеру базы данных или серверу 
базы данных MySQL. Такие схемы реализовываются отдельно 
по согласованию с заказчиком.

Система масштабируется. Создание данных схем позволяет 
добиться потрясающей производительности.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
КРУПНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Система масштабируется. Создание данных схем позволяет 
добиться потрясающей производительности.

Для оптимизации работы и обеспечения конфиденциальности 
данных такие сервисы, как Личный кабинет пользователя, 
могут быть отделены от основной базы и работать не 
напрямую с базой, а с её копией. 

В случае выхода из строя основного сервера MySQL система 
репликации позволит в кратчайшие сроки восстановить работу 
системы или в ряде схем полностью избежать простоя. 



БИЛЛИНГ 1UBS В СХЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕТА ДАННЫХ

ПОДСЧЕТ ТРАФИКА;

УЧЕТ НЕОГРАНИЧЕННОГО 
КОЛИЧЕСТВА CDR;

УЧЕТ NETFLOW;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Санкт – Петербруг (812) 385 77 49 

Москва (495) 363 47 09 

Россия: 8 800 100 39 45 

Эл.почта: info@1ubs.ru


