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1. Лист внесения изменений 

 

Версия 

документа 

Дата Автор Внесенные изменения 

    

 

2. Термины и сокращения  

 

Термины и 

сокращения  
Определение  

Администратор  Администраторами АСР «Альянс» являются сотрудники технической службы  

Пользователь  Пользователями АСР «Альянс» являются сотрудники отдела взаиморасчётов и 

работы с абонентами  

Абонент  Конечные пользователи услуг связи  

АСР, Система  Автоматизированная система расчетов «Альянс» - прикладное программное 

обеспечение поддержки бизнес-процессов биллинга в ГК АМТЕЛ.  

Биллинг  Комплекс процессов и решений на предприятиях связи, ответственных за сбор 

информации об использовании телекоммуникационных услуг, их тарификацию, 

выставление счетов абонентам, обработку платежей.  

ГК  Группа компаний  

Оператор   Юридическое лицо (АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ», ЗАО «ДОЗОРТЕЛЕПОРТ»), 

оказывающее услуги связи контрагентам.  

Контрагенты  Пользователи услуг АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» и ЗАО «ДОЗОР- 

ТЕЛЕПОРТ», с которыми заключен договор об оказании услуг связи.  

Контракты  Договоры об оказании услуг связи, заключенные между Контрагентами и 

Оператором  

Контакты  Сведения о контактных лицах контрагентов (ФИО, Должность, Электронная 

почта, Телефон, Факс)  

Услуги  Услуги связи, оказываемые Оператором Контрагенту по Контракту  

Тарифы  Правила предоставления Услуг и списаний за оказанную Услугу.  

Ресурсы  Спутниковое, сетевое оборудование, ресурсы нумерации, с использованием 

которых осуществляется оказание услуг.  

Объект  Точка подключения Услуг, обозначающаяся Адресом оказания услуг и 

Универсальным идентификатором  

Универсальный 

идентификатор  

Единица классификации оборудования Оператора, обозначающая уникальный 

номер, присвоенный объекту.   
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Трафик  Объём информации, передаваемой через каналы передачи данных за 

определённый период времени  

Коллектор  Устройство или программное обеспечение для сбора информации о трафике, 

генерируемого сетевым оборудованием при оказании услуг Контрагентам.  

Тарификация  Процесс определения стоимости отказанных Услуг за указанный расчётный 

период, при котором формируется информация для выставления счетов 

Контрагентам.   

Счёт  Документ, формируемый 1С на основе информации для выставления счетов, 

экспортируемой из АСР, полученной в результате процесса Тарификации, 

содержащий платежные реквизиты Оператора, по которым Контрагент 

осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в счете Услуги.  

Платёж  Распоряжение Контрагента обслуживающему его банку, оформленное 

расчётным документом, перевести определённую денежную сумму на счёт 

Оператора, открытый в этом или другом банке. В разделе АСР «Платежи» 

содержится информация о поступивших платежах.  

Управление 

предоставлением 

услуги  

Подключение, приостановление, отключение или изменение параметров услуги  

Техническая 

служба  

Группа сотрудников компании, отвечающая за настройку 

телекоммуникационного и серверного оборудования  

HelpDesk  Информационная система взаимодействия технических служб оператора ЗАО 

«ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ» и потребителей услуг связи.  

Система 

мониторинга  

Информационная система мониторинга техническими службами оператора АО 

«АМТЕЛ-СВЯЗЬ» технического состояния сети связи.  

1С  Программное обеспечение «1С Бухгалтерия»  
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3.  Начало работы с системой  

 

3.1. Вход в АСР  

 

Для входа в АСР «Альянс» выполните действия:  

1) В адресной строке браузера введите адрес АСР «Альянс». Отобразится окно 

авторизации.  

2) В окне авторизации введите логин, пароль. Нажмите на кнопку «Войти» 

 

 
Рисунок 1 - Окно авторизации.  

Учетная данные администратора:  

• логин admin  

• пароль admin 

 

3) Если логин и пароль корректны, то при нажатии на кнопку «Войти» происходит 

переход в раздел «Контрагенты». В случае неверно введенного логина или пароля система 

отобразит информационное сообщение об ошибке авторизации.  
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Рисунок 2 - Сообщение об ошибке авторизации  

3.2. Элементы АСР «Альянс»  

 

Основная панель АСР «Альянс» состоит из следующих элементов:  

1) Текущий пользователь.  

Отображает логин текущего пользователя, с которым он авторизован в АСР.  

2) Кнопка выхода из системы.  

Нажав на кнопку выхода из системы, пользователь переходит в окно авторизации, где может 

повторно авторизоваться.  

3) Меню разделов.  

Содержит названия разделов АСР, доступные пользователю в соответствии с его ролью. 

Название активного в данный момент раздела выделяется оранжевым цветом.  

4) Содержимое раздела.  

Содержит инструменты для создания и работы с объектами АСР «Альянс» в рамках 

определенных для пользователя прав доступа: Контрагенты, Контракты, Биллинг, Счета, Платежи, 

Инструменты, Администрирование. Меняется в соответствии с выбранным разделом.  
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 Рисунок 3 - Окно АСР «Альянс» 

 

3.2.1. Раздел «Контрагенты»  

В данном разделе представлена функциональность для ведения реестра контрагентов, 

работающих с операторами связи ГК АМТЕЛ по услугам связи.  

 

 

Рисунок 4 - Раздел «Контрагенты» 

 

Данный раздел доступен для редактирования сотрудникам Отдела взаиморасчетов и работы 

с абонентами.  

Элементы раздела:  

- Кнопка создания контрагента.    
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Рисунок 5 - Кнопка создания контрагента 

 

- Реестр контрагентов. По каждому контрагенту в реестре отображается информация:  

• Наименование - название контрагента, с которым заключен контракт;  

• Тип - тип организации – Юридическое или Физическое лицо (Индивидуальный 

предприниматель);  

• Агент - Наименование агента контрагента;  

• Ответственный - ФИО ответственного менеджера за данного контрагента;  

 

 

Рисунок 6 - Реестр контрагентов 

 

- Поиск по контрагентам. Поле для поиска контрагентов по наименованию. Чтобы 

воспользоваться поиском – начинайте вводить в поле поиска наименование контрагента. По мере 

ввода значения, в реестре контрагентов будут оставаться только те контрагенты, чьи наименования 

соответствуют введённой информации в любой части символов от краткого наименования 

контрагента без учёта регистра. Для сброса результатов поиска необходимо очистить поле поиска 

вручную или с помощью кнопки «Очистить фильтр».  

 

 

Рисунок 7 - Использование поиска по реестру контрагентов.  
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- Фильтр по типу контрагента. Для того, чтобы ограничить список видимых контрагентов 

в реестре по типу – Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель или Физическое лицо – 

необходимо выбрать соответствующее выпадающее значение из элемента «Тип контрагента», 

список контрагентов от фильтруется автоматически.  

 

 

Рисунок 8 - Фильтр по типу контрагента.  

 

Для сброса фильтра необходимо нажать на крестик в поле фильтра или нажать кнопку 

«Очистить фильтр» для сброса всех фильтров.  

- Фильтр по оператору. Для того, чтобы ограничить список видимых контрагентов в реестре 

по оператору, с которым у контрагента заключен контракт, необходимо из выпадающего списка 

фильтра «Оператор» выбрать требуемое значение оператора – список контрагентов от фильтруется 

автоматически  

- Фильтр по агенту. Для того, чтобы ограничить список видимых контрагентов в реестре по 

агенту, необходимо начать вводить в поле «Агент» наименование агента данного контрагента, затем 

выбрать соответствующее выпадающее значение из списка:  

 

 

Рисунок 9 - Выбор агента  

 

Список значений Реестра ограничится записями с выбранным агентом.  
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Рисунок 10 - Список контрагентов по агенту.  

 

Для сброса фильтра необходимо нажать на крестик в поле фильтра или нажать кнопку 

«Очистить фильтр» для сброса всех фильтров.  

- Ответственный. Для того, чтобы ограничить список видимых контрагентов в  

реестре по ответственному менеджеру, необходимо начать вводить в поле «Ответственный» ФИО 

ответственного менеджера, затем выбрать соответствующее выпадающее значение из списка:  

 

 

Рисунок 11 - Выбор ответственного.  

Список значений Реестра ограничится записями с выбранным ответственным менеджером.   

 

 

Рисунок 12 - Список контрагентов по ответственному.  

 

Для сброса фильтра необходимо нажать на крестик в поле фильтра или нажать кнопку 

«Очистить фильтр» для сброса всех фильтров.  
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- Сортировка по столбцам. При нажатии на название столбца таблица сортируется по 

возрастанию/убыванию/без сортировки по выбранному столбцу 

 

 

Рисунок 13 - Сортировка реестра контрагентов. 

 

- Использование нескольких фильтров. При одновременном использовании нескольких 

фильтров их условия объединяются  

 

 

Рисунок 14 - Использование нескольких фильтров.  

- Панель статистической информации о контрагентах. В нижней части окна реестра 

контрагентов расположена панель статистической информации, на которой отображается 

информация о контрагентах (Рис. 15):  

• Всего – всего контрагентов;  

• Действующих – количество контрагентов, имеющих контракты в состоянии 

«Активен»;  

• Недействующих – количество не действующих контрагентов, имеющих контракты в 

состоянии «Черновик», «Закрыт», «Тестовый»;  

 

 

Рисунок 15 - Панель статистической информации о контрагентах  

 

При использовании фильтров раздела значения на панели статистической информации 

соответственно изменяются  
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Рисунок 16 - Изменение значений информационной панели при использовании фильтров. 

 

3.2.2. Карточка контрагента  

 

При переходе в любую запись из раздела «Контрагенты» пользователю отображается 

карточка контрагента. Карточка контрагента состоит из трех разделов (вкладок): «Контрагент», 

«Контракты», «Контакты» (Рис. 17). По умолчанию при переходе в карточку контрагента у 

пользователя отображается вкладка «Контракты».  

 

 

Рисунок 17 - Разделы карточки контрагента.  

 

На вкладке «Контрагент» перечислены основные параметры контрагента, включая 

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, информация о менеджере, который ведет 

контрагента (Рис. 18). Полное описание реквизитного состава контрагента в зависимости от его типа 

(Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель, Физическое лицо) описано в п. 4.1.  

 



15  

 

Рисунок 18 - Вкладка «Контрагент» карточки контрагента.  

 

На вкладке «Контракты» перечислены все контракты, заключенные операторами связи ГК 

«АМТЕЛ» с данным контрагентом (Рис. 19). В правом верхнем углу раздела отображается кнопка 

«Добавить контракт», ниже отображается таблица контрактов с полями:  

• Номер;  

• Оператор;  

• Дата начала;  

• Дата окончания;  

• Состояние.  

В нижней части страницы отображается счётчик контрактов. По каждому столбцу таблицу 

можно отсортировать по возрастанию / по убыванию. С вкладки списка контрактов пользователь 

может перейти в нужный контракт с данным контрагентом.  

 

 

 

Рисунок 19 - Вкладка «Контракты» карточки контрагента.  
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На вкладке «Контакты» перечислены контактные лица контрагента, с которыми ведется 

взаимодействие менеджеров, ответственных за ведение контрагента и сотрудников абонентского 

отдела (Рис. 20). В правом верхнем углу раздела отображается кнопка «Добавить контакт», ниже 

отображается таблица контактов с полями:  

• ФИО;  

• Должность;  

• Электронная почта;  

• Телефон;  

• Факс;  

• Коммерческие уведомления;  

• Технические уведомления.  

В нижней части страницы отображается счётчик контактов. По каждому столбцу таблицу  

можно отсортировать по возрастанию / по убыванию. С вкладки списка контактов пользователь 

может перейти на страницу контакта для его редактирования.  

 

 

Рисунок 20 - Вкладка «Контакты» карточки контрагента.  

 

При двойном нажатии на запись контакта во всплывающем окне отображается карточка 

контакта (Рис. 21):  
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Рисунок 21 - Карточка контактного лица.  

 

На карточке контактного лица отображаются для заполнения следующие поля:  

• ФИО;  

• Должность;  

• Электронная почта;  

• Телефон;  

• Факс;  

• Коммерческие уведомления;  

• Технические уведомления.  

При нажатии на кнопку «Добавить электронную почту» или «Добавить телефон», 

добавляются дополнительные поля для указания телефонов и адресов e-mail.  

На вкладке «Коды контрагента 1С» пользователь имеет возможность добавить коды 

контрагента из 1С каждого оператора связи.   

 

 

 

Рисунок 22 - Вкладка «Коды контрагента 1С» карточки контрагента  

 

3.2.3. Раздел «Контракты»  

 

В данном разделе представлена функциональность для ведения реестра контрактов, 

заключенных с контрагентами ГК АМТЕЛ по услугам связи (Рис. 23).  
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Рисунок 23 - Раздел «Контракты».  

 

Данный подраздел доступен для просмотра и редактирования сотрудникам Отдела 

взаиморасчетов и работы с абонентами.  

Элементы раздела:  

- Реестр контрактов. По каждому контракту в таблице реестра отображается информация 

(Рис. 24):  

• Номер контракта;  

• Контрагент - указывается краткое наименование контрагента, с которым заключен 

контракт;  

• Комментарий – комментарий по контракту;  

• Оператор - оператор услуг связи, с которым заключен данный контракт;  

• Дата начала – дата начала действия контракта;  

• Дата окончания – дата окончания действия контракта;  

• Тип – тип контракта – Абонентский, Агентский, Межоператорский;  

• Состояние – состояние контракта;  

 

 

Рисунок 24 - Реестр контрактов.  

 

- Поиск по номеру контракта. Строка для поиска контрактов по номеру «Номер контракта». 

Для того, чтобы воспользоваться поиском – начинайте вводить в поле поиска значение, 

соответствующее любой последовательности символов из номера контракта. По мере ввода 

значения, в реестре контрактов будут оставаться только контракты, чьи номера соответствуют 

введённой информации. (Рис. 25) Для сброса результатов поиска необходимо очистить поле поиска 

или нажать кнопку «Очистить фильтр».  
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Рисунок 25 - Использование поля поиска по номеру контракта.  

  

- Поиск по наименованию контрагента. Поле для поиска контрактов по наименованию 

контрагента. Чтобы воспользоваться поиском – начинайте вводить в поле поиска значение, 

соответствующее началу краткого наименования контрагента. По мере ввода значения, в 

выпадающем списке будет предлагаться список контрагентов, чьи наименования соответствуют 

введённой последовательности символов без учёта регистра. (Рис. 26). Далее необходимо выбрать 

нужного контрагента из отобразившегося списка.  

 

 

Рисунок 26 - Поиск контракта по названию контрагента.  

 

В результате отобразятся все контракты выбранного контрагента (Рис. 27):  

 

 

Рисунок 27 - Результат поиска контрактов по наименованию контрагента.  

 

Для очистки фильтров необходимо нажать на кнопку «Очистить фильтр» или стереть  

наименование контрагента и нажать клавишу «Ввод».  

- Фильтр по оператору. Для того, чтобы ограничить список видимых контрактов в реестре 

по оператору, необходимо выбрать соответствующее выпадающее значение из элемента 

«Оператор», список контрактов от фильтруется автоматически. (Рис. 28).  
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Рисунок 28 - Использование фильтра реестра контрактов по оператору.  

 

Для очистки фильтров необходимо нажать на кнопку «Очистить фильтр».  

- Фильтр по типу контракта. Для того, чтобы ограничить список видимых контрактов в 

реестре по типу контракта, необходимо выбрать соответствующее выпадающее значение из 

элемента «Тип контракта», список контрактов от фильтруется автоматически. (Рис. 29). 

 

Рисунок 29 - Использование фильтра реестра контрактов по типу контракта.  

 

Для очистки фильтров необходимо нажать на кнопку «Очистить фильтр».  

- Фильтр по состоянию. Для того, чтобы ограничить список видимых контрактов в реестре 

по состоянию контракта, необходимо выбрать соответствующее выпадающее значение из элемента 

«Состояние», список контрактов от фильтруется автоматически. (Рис. 30).  

 

 

Рисунок 30 - Использование фильтра реестра контрактов по состоянию.  

 

Для очистки фильтров необходимо нажать на кнопку «Очистить фильтр».  

- Сортировка по столбцам. При нажатии на название столбца таблица сортируется по 

возрастанию/убыванию по выбранному столбцу (Рис. 31):  
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Рисунок 31 – Знак направления сортировки поля.  

 

- Использование нескольких фильтров. При одновременном использовании нескольких 

фильтров соблюдается правило конъюнкции, то есть ограничения фильтров объединяются 

логическим «И» (Рис. 32):  

 

Рисунок 32 – Использование нескольких фильтров.  

 

- Панель статистической информации о контрактах. В нижней части окна реестра 

контрактов расположена панель статистической информации, на которой отображается 

информация о контрактах ГК АМТЕЛ (Рис. 33):  

• Всего – всего контрактов;  

• Черновиков – всего контрактов в состоянии «Черновик»;  

• Действующих – количество контрактов в состоянии «Активен»;  

• Закрытых – количество контрактов в состоянии «Закрыт»;  

• Тестовых – количество контрактов в состоянии «Тестовый»;  

 

 

Рисунок 33 – Панель статистической информации о контрактах  

 

При использовании фильтров раздела значения на панели статистической информации 

соответственно изменяются (Рис. 34):  
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Рисунок 34 – Изменение значений информационной панели при использовании фильтров.  

 

3.2.4. Карточка контракта  

 

При переходе в любую запись из раздела «Контракты» пользователю отображается карточка 

контракта. Карточка контракта состоит из разделов (вкладок): «Контракт», «Тарифы», «Ресурсы», 

«Объекты», «Группы» (Рис. 35). По умолчанию при переходе на карточку контракта у пользователя 

отображается вкладка «Тарифы».  

 

Рисунок 35 – Разделы карточки контракта.  

 

На вкладке «Контракт» отображаются основные параметры контракта (Рис. 36):  

• Номер;  

• Тип – тип контракта – Абонентский / Агентский / Межоператорский;  

• Код 1С – Код 1С Контракта;  

• Контрагент – отображается наименование контрагента, с которым заключен данный 

контракт;  

• Оператор – оператор услуг связи;  

• Период действия контракта;  

• Дата заключения контракта – обязательное поле;  

• Данные об используемых реквизитах оператора – Суммарное описание банковских 

реквизитов;  

• Стартовый баланс (поле необходимо для перехода на ведение баланса по договору в 

АСР «Альянс»);  

• Выставление счёта – параметры выставления счетов для данного контракта;  

• Состояние – состояние активности контракта;  

• Комментарий – поле для свободного заполнения;  
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Рисунок 36 – Вкладка «Контракт» карточки контракта.  

 

Правила заведения контрактов приведены в пункте 5.1.  

На вкладке «Тарифы» отображаются тарифы на контракте с распределением по объектам и 

услугам. В левой части страницы отображается список объектов на контракте в выбранном 

расчётном периоде (Рис. 37):  

 

 

Рисунок 37 – Вкладка «Тарифы» на карточке контракта. Список объектов контракта в марте 2018 

года. 

 

При нажатии на один из объектов раскрывается список услуг на данном объекте, в основной 

части страницы отображается список тарифов, действующих на услугах выбранного объекта. В 

нижней части списка тарифов отображается счётчик тарифов (Рис. 38):   
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Рисунок 38 – Список тарифов на выбранном объекте.  

 

При нажатии на отдельную услугу в основной области отображается тариф или тарифы, 

действующие на выбранной услуге в выбранном расчётном периоде (Рис. 39):  

 

 

 

Рисунок 39 – Список тарифов на выбранной услуге.  

 

В верхней части раздела расположены элементы поиска и фильтры:  

• Фильтр по периоду (год и месяц);  

• Фильтр по адресу оказания услуги;  

• Фильтр по наименованию объекта;  
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• Фильтр по наименованию услуги;  

• Фильтр по тарифу;  

• Фильтр по основанию (по бланку заказа).  

В фильтре по адресу оказания услуги пользователь начинает вводить любую часть адреса 

оказания услуги -> список объектов фильтруется по введенному адресу оказания услуги (Рис. 40)  

 

 

Рисунок 40 – Фильтр по адресу оказания услуги  

 

В фильтре по наименованию объекта пользователь начинает вводить любую часть 

наименования объекта -> список объектов фильтруется по введенному наименованию (Рис. 41):  

 

 

Рисунок 41 – Фильтр по наименованию объекта 

 

В фильтре по наименованию услуги пользователь вводит часть наименования услуги -> в 

левой части раздела отображаются услуги на объектах с введенным наименованием (Рис. 42):  
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Рисунок 42 – Фильтр по наименованию услуги  

 

Параметр «Скрыть неактивные» позволяет в списке объектов скрыть услуги, к которым не 

привязаны тарифы. Галочка не отмечена по умолчанию. Если пользователю требуется создать 

тариф на неактивной услуге, нужно снять галочку «Скрыть неактивные» (Рис. 42):  

 

 

Рисунок 43 – Скрыть неактивные услуги. 

 

На вкладке «Ресурсы» аналогичным образом отображаются ресурсы, привязанные к услугам 

на объектах (Рис. 43):  

 

 



27  

 

Рисунок 44 – Вкладка «Ресурсы»  

 

Ресурсы фильтруются, аналогично тарифам, по наименованию объекта, по параметрам 

ресурсов.  

 

3.2.5. Раздел «Биллинг»  

В данном разделе представлена функциональность для тарификации и начислений по 

контрактам ГК АМТЕЛ по услугам связи (Рис. 45).  

 

Рисунок 45 – Раздел «Биллинг».  

 

Данный подраздел доступен для работы сотрудников Отдела взаиморасчетов и работы с 

абонентами для формирования начислений за расчётный период для последующего формирования 

счетов.  

- Список записей биллинга. По каждому контракту в списке после предварительной 

тарификации отображается запись биллинга с информацией (Рис. 46):  

• Контрагент - указывается краткое наименование контрагента;  

• Контракт – номер контракта;  

• Расчетный период – указывается расчетный период записи биллинга по контракту;  

• Статус – указывается статус последней операции, связанной с тарификацией;  
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• Стоимость без НДС– итоговая начисленная стоимость за расчётный период без НДС, в 

рублях;  

• Итоговая стоимость с НДС;  

• Аб.платежи – Сумма абонентских плат к выставлению по контракту за расчётный 

период, в рублях, без НДС.  

• Интернет – итоговая стоимость к выставлению за услуги по передаче данных (IP-

трафик) (превышения, тарифицируемая плата по тарифу), в рублях, без НДС  

• Телефония – Сумма стоимостей по услугам телефонии и ПДПГИ, в рублях, без НДС;  

• Сумма платежей – сумма всех платежей, поступивших за указанный расчётный период;  

• Остаток на начало периода – остаток по контракту на начало периода;  

• Остаток на конец периода – остаток по контракту на конец периода;  

 

 

Рисунок 46 – Список контрактов для тарификации.  

 

- Фильтр расчетного периода. Для отображения информации по тарификациям по 

контракту за определённый расчетный период, выберите год и месяц из выпадающих справочников 

года и месяца – отобразятся данные по тарификации за указанный период (Рис. 47):  

 

Рисунок 47 – Информация по биллингу за июль 2017 года  

 

- Фильтр по оператору. Для отображения информации по тарификациям по определённому 

оператору, выберите из выпадающего списка поля «Оператор» требуемого оператора – отобразятся 

данные по тарификации по выбранному оператору (Рис. 47):  
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Рисунок 48 – Информация по биллингу за июль 2017 по оператору АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ». 

 

- Фильтр по контрагенту. Для отображения информации по тарификациям по 

определённому контрагенту, в поле «Контрагент начинайте вводить значение, соответствующее 

любой последовательности символов краткого наименования контрагента. По мере ввода значения, 

в выпадающем списке будет предлагаться список контрагентов, чьи наименования соответствуют 

введённой информации. (Рис. 49). Необходимо выбрать нужного контрагента.  

 

 

Рисунок 49 – Поиск информации о тарификации по наименованию контрагента.  

 

В результате отобразятся данные по тарификации по конкретному контрагенту (Рис. 50):  

 

 

Рисунок 50 – Результат поиска данных тарификации по конкретному контрагенту.  

 

Для очистки фильтров необходимо нажать на кнопку «Очистить фильтр» или стереть 

наименование контрагента и нажать клавишу «Ввод».  

- Фильтр по контракту работает аналогично фильтру по контрагенту.  
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- Фильтр по статусу тарификации. Для отображения информации по тарификациям с 

определённым статусом, выберите из выпадающего списка интересующий статус тарификации – 

отобразятся данные по тарификации с выбранным статусом (Рис. 51):  

 

 

Рисунок 51 – Информация по биллингу за июль 2017 года со статусом «Тарифицировано».  

 

- Фильтр нулевых записей. По умолчанию отображаются только записи с ненулевыми 

суммами. Для отображения информации по тарификациям с нулевыми суммами отметьте галочку 

«Нулевые записи» – отобразятся данные по тарификации с нулевыми записями (Рис. 52):  

 

 

Рисунок 52 – Отображение нулевых записей в разделе «Биллинг».  

 

- Панель статистической информации о данных тарификации. В нижней части окна 

раздела «Биллинг» расположена панель статистической информации, на которой отображается 

информация о данных по тарификации (Рис. 52):  

• Всего – всего записей данных по тарификациям (в скобках указывается общая сумма 

начислений);  
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• Тарифицировано – всего записей со статусом «Тарифицировано» (в скобках 

указывается общая сумма со статусом «Тарифицировано»);  

• Начислено – всего записей со статусом «Начислено» (в скобках указывается общая 

сумма со статусом «Начислено»);  

• Отменено – всего записей со статусом «Отменено».  

 

 

Рисунок 53 – Панель статистической информации о контрактах. 

  

При использовании фильтров раздела значения на панели статистической информации 

соответственно изменяются.  

 

3.2.6. Раздел «Счета»  

 

В данном разделе представлена функциональность для экспортирования данных для 

выставления счетов в 1С, запроса статуса выставления счетов из 1С. (Рис. 54).  

 

 

Рисунок 54 – Раздел «Счета».  

 

Данный раздел доступен для работы сотрудников Отдела взаиморасчетов и работы с  

абонентами по формированию данных для выставления счетов и передачи их в 1С.  

- Список счетов. По каждому контракту в списке отображается информация о счёте за 

указанный расчетный период (Рис. 55):  

• Контрагент - указывается краткое наименование контрагента;  

• Контракт – номер контракта;  

• Оператор;  

• Номер счёта – внутренний номер счета АСР;  

• Расчётный период;  
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• Статус – указывается статус последней операции, связанной с предоставлением данных 

для выставления счёта в 1С;  

 

 

Рисунок 55 – Список счетов.  

 

- Фильтр расчетного периода. Для отображения информации по счетам по контрактам за 

определённый расчетный период, выберите год и месяц из выпадающих справочников года и месяца 

– отобразятся счета за указанный период (Рис. 56):  

 

 

Рисунок 56 – Информация по счетам за июль 2017 года  

 

- Фильтр по оператору. Для отображения информации по счетам по определённому 

оператору, выберите из выпадающего списка поля «Оператор» требуемого оператора – отобразятся 

данные по счетам по выбранному оператору (Рис. 57):  
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Рисунок 57 – Информация по счетам за июль 2017г. по оператору АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ».  

 

- Фильтр по контрагенту. Для отображения информации по счетам по определённому 

контрагенту, в поле «Контрагент начинайте вводить значение, соответствующее любой 

последовательности символов краткого наименования контрагента. По мере ввода значения, в 

выпадающем списке будет предлагаться список контрагентов, чьи наименования соответствуют 

введённой информации в части первых символов без учёта регистра. (Рис. 57). Необходимо выбрать 

нужного контрагента.  

 

 

Рисунок 58 – Поиск информации о тарификации по наименованию контрагента.  

 

В результате отобразятся данные по тарификации по конкретному контрагенту (Рис. 59):  

 

 

Рисунок 59 – Результат поиска данных для выставления счёта по конкретному контрагенту.  

 

Для очистки фильтров необходимо нажать на кнопку «Очистить фильтр» или стереть  
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наименование контрагента и нажать клавишу «Ввод».  

- Фильтр по контракту работает аналогично фильтру по контрагенту.  

- Фильтр по состоянию счёта. Для отображения информации по счетам с определённым 

статусом, выберите из выпадающего списка интересующий статус счёта – отобразятся данные по 

счетам с выбранным статусом (Рис. 59):  

 

 

Рисунок 60 – Информация по счетам за декабрь 2016 года со статусом «Сформирован». 

 

- Панель статистической информации о данных для выставления счёта. В нижней части 

окна раздела «Счета» расположена панель статистической информации, на которой отображается 

информация о данных по статусам счетов (Рис. 61):  

• Всего – всего записей данных по счетам;  

• Рассчитано – всего записей счетов со статусом «Рассчитано»;  

• Сформировано - всего записей счетов со статусом «Сформировано»;  

• Отправлено - всего записей счетов со статусом «Отправлено в 1С»;  

 

 

Рисунок 61 – Панель статистической информации о счетах. 

 

При использовании фильтров раздела значения на панели статистической информации 

соответственно изменяются.  

    

3.2.7. Раздел «Платежи»  

 

В данном разделе представлена функциональность ручного внесения платежей и импорта из 

1С, подтверждения внесённых или импортированных платежей. (Рис. 62).  
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Рисунок 62 – Раздел «Платежи».  

 

Данный раздел доступен для работы сотрудников Отдела взаиморасчетов и работы с 

абонентами по формированию данных для выставления счетов и передачи их в 1С.  

- Список платежей. По каждому контракту в списке отображается информация о платежах 

за указанный расчетный период (Рис. 63):  

• Контрагент - указывается краткое наименование контрагента;  

• Номер контракта;  

• Оператор;  

• Номер платежа;  

• Код контракта;  

• Дата платежа;  

• Сумма – сумма платежа в рублях;  

• Источник платежа – источник поступления платежа - загружен из 1С или введен 

вручную.   

• Статус – указывается статус обработки платежа – «Новый платеж», «Не опознан», 

«Зарегистрирован»;  
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Рисунок 63 – Список платежей.  

 

- Фильтр расчетного периода. Для отображения информации по платежам за определённый 

расчетный период, выберите год и месяц из выпадающих справочников года и месяца – отобразятся 

данные по тарификации за указанный период (Рис. 63):  

 

 

Рисунок 64 – Информация по счетам за май 2017 года 

 

- Фильтр по оператору. Для отображения информации по платежам контрагентов 

определённого оператора выберите из выпадающего списка поля «Оператор» требуемого оператора 

– отобразятся данные по платежам клиентов выбранного оператора (Рис. 64):  
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Рисунок 65 – Информация по платежам за май 2017 г по оператору АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ».  

 

- Фильтр по контрагенту. Для отображения информации по платежам определённых 

контрагентов, в поле «Контрагент» начинайте вводить значение, соответствующее любой 

последовательности символов краткого наименования контрагента. По мере ввода значения, в 

выпадающем списке будет предлагаться список контрагентов, чьи наименования соответствуют 

введённой информации в части первых символов без учёта регистра. (Рис. 65). Необходимо выбрать 

нужного контрагента.  

 

 

Рисунок 66 – Поиск информации о платежах по наименованию контрагента.  

 

В результате отобразятся данные по платежам конкретного контрагента (Рис. 66):  

 

 

Рисунок 67 – Результат поиска данных по платежам конкретного контрагента. 

 

Для очистки фильтров необходимо нажать на кнопку «Очистить фильтр» или стереть 

наименование контрагента и нажать клавишу «Ввод».  

- Фильтр по контракту работает аналогично фильтру по контрагенту.  
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- Фильтр по номеру платёжного документа. Для поиска информации о платеже по номеру 

платёжного документа введите в поле «Номер платёжного документа» соответствующий номер – 

отобразятся данные по платежам с указанным номером платежа (Рис. 67):  

 

 

Рисунок 68 – Поиск платежа по номеру платёжного документа.  

 

- Фильтр по источнику. Фильтр по источнику позволяет отфильтровать список платежей 

по источнику:   

• Платежи, загруженные из 1С;  

• Платежи, созданные вручную;  

- Фильтр по статусу. Фильтр по статусу позволяет отфильтровать список по статусу 

платежа:  

• Новый платеж;  

• Зарегистрирован;  

• Не опознан;   

- Фильтр нулевых записей отражает по контракту работает аналогично фильтру по 

контрагенту.  

  

3.2.8. Раздел «Администрирование»  

 

В данном разделе представлена функциональность просмотра действующего каталога  

тарифов, ведения справочников ответственных менеджеров, наименований в счёте, наименований 

услуг телефонии, ведение реестра объектов и ресурсов, рассылка уведомлений абонентам.  

Для просмотра списка тарифов, действующих в группе компаний в настоящий момент, 

пользователь должен зайти в меню «Администрирование», в раздел «Каталог тарифов» (Рис. 69):  
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Рисунок 69 – Каталог тарифов. 

 

В правой части страницы отображается список тарифов. Таблица содержит следующую 

информацию:  

• Тариф – наименование тарифа;  

• Порядок оплаты – Единовременно/ежемесячно;  

• Лимиты – информация о наличии предоплаченного трафика, стоимостях превышения 

лимита;  

• Загрузка/выгрузка – информация о скорости загрузки, выгрузки;  

• Стоимость без НДС;  

• Стоимость с НДС;  

• Информационная подсказка – при наведении курсора во всплывающей подсказке 

отображаются дополнительные параметры тарифа (Рис. 70):  

 

 

Рисунок 70 – Дополнительная информация о тарифе. 
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В левой части страницы отображается фильтр каталога тарифов по операторам и по разделам 

каталога. По умолчанию отображается весь список тарифов в группе компаний. Пользователь в 

левой области выбирает нужного оператора связи, нужный раздел каталога услуг, тип услуги –> в 

правой части раздела появляется список тарифов, относящихся к выбранному разделу (Рис. 71):  

 

 

Рисунок 71 – Список тарифов выбранного раздела каталога. 

 

В справочнике «Менеджеры» (Рис. 72) реализована функциональность добавления/удаления 

менеджеров, ведущих контракты.  

 

 

Рисунок 72 – Каталок ответственных менеджеров. 

Таблица менеджеров содержит поля:  

• Идентификатор;  

• Фамилия;  

• Имя;  

• Отчество.  

В справочнике «Наименования» (Рис. 73) реализована функциональность ведения  

шаблонов наименований услуг, которые будут отображаться в счёте, в том числе наименования 

товаров превышений.  
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Рисунок 73 – Справочник наименований в счёте.  

 

С помощью реестра объектов пользователь может просматривать на каком контрагенте, 

контракте осуществляют работу те или иные станции связи или спутниковые модемы, какие 

ресурсы нумерации работают на том или ином контракте.   

В разделе «Администрирование» пользователь выбирает пункт «Реестр объектов» - 

отображается раздел «Реестр объектов и ресурсов» (Рис. 74):  

 

 

Рисунок 74 – Реестр объектов и ресурсов. Вкладка «Объекты»  

 

На вкладке «Объекты» отображается таблица записей о работе объектов на выбранный 

расчётный период. Таблица содержит столбцы:  

• Наименование;  

• Адрес оказания услуги;  

• Контрагент;  

• Контракт;  

• Дата начала – дата начала работы объекта в рамках контракта по указанному адресу 

оказания услуги;  

• Дата окончания – дата окончания работы объекта в рамках контракта по указанному 

адресу оказания услуги;  
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• Комментарий.  

Пользователь имеет возможность отсортировать таблицу по любому столбцу, отфильтровать 

таблицу по следующим параметрам:  

• Наименование объекта;  

• Контрагент;  

• Контракт;  

• Адрес оказания услуги.  

Пользователь при помощи двойного клика по объекту переходит на контракт, на котором 

работает данный объект.  

На вкладке «Ресурсы» отображается таблица ресурсов, привязанных к услугам. Таблица 

содержит столбцы:  

• Тип ресурса;  

• Контрагент;  

• Контракт;  

• Объект;  

• Услуга;  

• IP-подсеть;  

• Городской номер;  

• Внутренний номер.  

Пользователь имеет возможность отсортировать таблицу по любому столбцу, отфильтровать 

таблицу по следующим параметрам:  

• Наименование объекта;  

• Контрагент;  

• Контракт;  

• IP-адрес;  

• Телефон (городской / внутренний).  

 

 

Рисунок 75 – Реестр объектов и ресурсов. Вкладка «Ресурсы».  

 

Инструмент для рассылки уведомлений помогает пользователям упростить процесс 

рассылки писем с уведомлениями, полученными от специалистов спутникового сегмента.  
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Рисунок 76 – Инструмент для рассылки уведомлений 
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4. Работа с разделом «Контрагенты»  

4.1. Создание/редактирование контрагента  

4.1.1. Создание/редактирование юридического лица и индивидуального предпринимателя  

1. Пользователь заходит в раздел «Контрагенты» и нажимает кнопку «Создать» (Рис. 

77), либо двойным кликом нажимает на имеющегося контрагента для его редактирования - 

отображается окно заведения новой карточки контрагента (Рис. 78).  

 

 

Рисунок 77 - Кнопка создания контрагента.  

 

 

 

Рисунок 78 - Окно заведения новой карточки контрагента 

 

2. Пользователь заполняет поля карточки контрагента:  
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• Тип – обязательное поле, выбирается из выпадающего списка – юридическое или 

физическое лицо – выбрать «Юридическое лицо»;  

• Наименование – обязательное поле, заполняется вручную краткое наименование 

контрагента;  

• Юридический адрес – пользователь нажимает на поле «Юридический адрес» - 

отображается форма заполнения Адреса (Рис. 80):  

 

 

Рисунок 79 - Окно заведения юридического адреса 

 

Пользователь заполняет поля адреса:  

• Индекс – заполняется вручную;  

• Страна – по умолчанию заполняется «Россия», при необходимости исправляется 

вручную;  

• Регион – заполняется вручную; o Населенный пункт - заполняется вручную; o Район – 

заполняется вручную;  

• Улица – заполняется вручную без указания уточнений (ул., проспект, шоссе ит.д.)1;  

• Дом – заполняется вручную номер дома;  

• Корпус – заполняется вручную номер корпуса (при наличии); o Строение – заполняется 

вручную номер строения (при наличии); o Офис – заполняется вручную номер офиса 

(при наличии); o Дополнительные сведения – поле для свободного заполнения;  

• Фактический адрес совпадает – при отметке данной галочки фактический адрес будет 

заполнен теми же данными, что и в юридическом адресе.  

 
1 При сохранении адреса к названию улицы автоматически подставляется «ул.»  
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После заполнения пользователь нажимает кнопку «Сохранить».  

• Фактический адрес – заполняется аналогично юридическому адресу;  

• Полное наименование – обязательное поле, заполняется вручную полное наименование 

контрагента;  

• ИНН – обязательное поле для юридических лиц, заполняется вручную 10 цифр до 

ограничения маски ввода для Юридического лица, для физических лиц (ИП) – 12 

символов;  

• КПП – обязательное поле для юридических лиц, заполняется вручную 9 цифр до 

ограничения маски ввода;  

• ОГРН – заполняется вручную 13 цифр до ограничения маски ввода;  

• ОКПО – заполняется вручную 8 или 10 цифр;  

• Расчетный счет – заполняется вручную 20 цифр до ограничения маски ввода;  

• Наименование банка – заполняется вручную;  

• БИК – заполняется вручную 9 цифр до ограничения маски ввода;  

• Корреспондентский счёт – заполняется вручную 20 цифр до ограничения маски ввода;  

• Лицевой счёт – при необходимости заполняется вручную.  

• IBAN – заполняется вручную до 34 символов;  

• SWIFT – заполняется вручную до 11 символов;  

• Агент – при наличии – выбирается из справочника агентов: пользователь начинает 

вводить наименование агента и пользователю предлагается выбрать агента из 

выпадающего списка, по первым символам наименования контрагента (Рис. 81).  

 

 

Рисунок 80 - Окно заведения новой карточки контрагента 

 

Выбор агента из справочника агентов.  

• Ответственный – выбирается из справочника ответственных, аналогично заполнению 

агента;  
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• Комментарий – заполняется вручную – свободное поле для комментариев по 

контрагенту.  

После заполнения всех полей контрагента пользователь нажимает кнопку «Сохранить».  

 

4.1.2. Создание/редактирование физического лица  

1. Пользователь заходит в раздел «Контрагенты» и нажимает кнопку «Создать» (Рис. 

85), либо двойным кликом нажимает на имеющегося контрагента для его редактирования, выбирает 

тип «Физическое лицо» - отображается окно заведения новой карточки контрагента (Рис. 82). 

 

 

Рисунок 81 - Кнопка создания контрагента 

 

 

Рисунок 82 - Окно заведения новой карточки контрагента «Физическое лицо» 

 

2. Пользователь заполняет поля карточки контрагента:  

• Тип – обязательное поле, выбирается из выпадающего списка – юридическое или 

физическое лицо – выбрать «Физическое лицо»;  

• VIP-клиент – при отметке галочки все обязательные поля становятся необязательными.  

• ФИО – обязательное поле, заполняется вручную ФИО контрагента.  

• Дата рождения – обязательное поле, заполняется вручную или вводится при помощи 

инструмента «Календарь».  



48  

• Место рождения – обязательное поле, заполняется вручную место рождения 

контрагента.  

• Серия и номер паспорта – обязательное поле, заполняется вручную место рождения 

контрагента.  

• Дата рождения – обязательное поле, заполняется вручную или вводится при помощи 

инструмента «Календарь».  

• Кем выдан – обязательное поле, заполняется вручную.  

• Код подразделения – обязательное поле, заполняется вручную.  

• Адрес прописки – обязательное поле, заполняется вручную.  

• Телефон – обязательное поле, заполняется вручную. Допускаются цифры, «+» в начале, 

«–»  

• Электронная почта – обязательное поле, заполняется вручную.  

• Кодовое слово – обязательное поле, заполняется вручную.  

• Агент – при наличии – выбирается из справочника агентов: пользователь начинает 

вводить наименование агента и пользователю предлагается выбрать агента из 

выпадающего списка, по первым символам наименования контрагента (Рис. 83).  

 

Рисунок 83 - Выбор агента из справочника агентов. 

 

• Ответственный – выбирается из справочника ответственных, аналогично заполнению 

агента;  

• Комментарий – заполняется вручную – свободное поле для комментариев по 

контрагенту.  

После заполнения всех полей контрагента пользователь нажимает кнопку «Сохранить».  

  

4.2. Заполнение кодов 1С контрагента  

 

Для дополнительной защиты от неверного распознавания счёта системой 1С, при заведении 

нового контрагента пользователю требуется заполнить коды 1С контрагента из 1С каждого из 

операторов.  
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Для этого на карточке контракта пользователь переходит на вкладку «Коды 1С» (Рис. 85):  

 

 

 

Рисунок 84 - Вкладка «Коды 1С» карточки контрагента  

 

Пользователь выбирает оператора и вводит соответствующий ему код 1С контрагента. Если 

операторов несколько, то пользователь нажимает кнопку «Добавить код 1С» и заполняет 

аналогичную информацию по остальным кодам 1С. Максимально можно добавить по 1 коду для 

каждого оператора связи.  

 

4.3. Добавление и удаление контактных данных для контрагентов типа «Юридическое лицо» и 

«Индивидуальный предприниматель»  

 

После сохранения юридического лица при необходимости можно заполнить контактные 

данные контрагента. Для этого пользователь заходит в карточку контрагента, на вкладку 

«Контакты» и нажимает «Добавить контакт» (Рис. 86).  

 

Рисунок 85 - Кнопка добавления контакта  

 

Отобразится форма добавления контакта (Рис. 87): 
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Рисунок 86 - Добавление контакта  

 

Пользователь заполняет поля основного блока карточки контрагента:  

• ФИО – заполняется вручную;  

• Должность – заполняется вручную;  

• Электронная почта – заполняется вручную, введённое значение обязательно должно 

содержать значок «@» и доменную зону (.ru, .com, .net и т.д.);  

• Телефон – заполняется вручную, может содержать цифры, символы «-», «+» в начале, 

«(» и «)»;  

• Факс – заполняется вручную, может содержать цифры, символы «-», «+» в начале, «(» 

и «)»;  

• Уведомления – указываются типы уведомлений, которые абонент может получать от 

Оператора.  

При необходимости можно добавить несколько полей «Электронная почта» и «Телефон», 

для этого нужно нажать соответственно на «Добавить электронную почту» или «Добавить 

телефон».  

Для удаления контактного лица пользователь на вкладке «Контакты» отмечает галочкой 

контактное лицо, которое требуется удалить и нажимает кнопку «Удалить» (Рис. 88):  

 

 

 

Рисунок 87 - Удаление контактного лица.  
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Всплывает диалоговое окно для подтверждения удаления, пользователь нажимает кнопку 

«Удалить» (Рис. 89):  

 

 

Рисунок 88 - Подтверждение удаления контактного лица. 

 

4.4. Удаление контрагента.  

 

Для удаления ненужного контрагента должны быть выполнены следующие условия:  

• Должны быть удалены все контракты контрагента;  

• Должны быть удалены все контактные лица контрагента.  

Пользователь заходит на карточку контрагента, которого требуется удалить. Если все  

условия для удаления контрагента выполнены, то в правом верхнем углу становится доступной 

кнопка «Удалить» (Рисунок 89 - Удаление контрагента): 

  

 

 

Рисунок 89 - Удаление контрагента 

 

При нажатии «Удалить» всплывает диалоговое окно «Подтверждение удаления».  

Пользователь нажимает кнопку «Удалить» (Рис. 91).   
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Рисунок 90 - Подтверждение удаления контрагента.  

    

5. Работа с разделом «Контракты»  

5.1. Создание/редактирование контракта  

 

1. Пользователь заходит в нужного контрагента во вкладку «Контракты» и нажимает 

кнопку «Добавить контракт» (Рис. 91), либо двойным кликом нажимает на имеющийся у 

контрагента контракт - отображается окно создания/редактирования контракта (Рис. 92).  

 

 

Рисунок 91 - Кнопка создания контракта. 

 

 

 

Рисунок 92 - Окно создания контракта  

 

2. Пользователь заполняет поля контракта (Рис. 93):  
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• Номер – заполняется вручную;  

• Тип – пользователь выбирает тип контракта: Абонентский, Агентский или 

Межоператорский;  

• Код 1С – заполняется вручную код 1С контракта, полученный в бухгалтерии;  

• Контрагент – в поле автоматически указано краткое наименование контрагента, с кем 

заключается контракт;  

• Оператор – пользователь выбирает оператора услуг связи, с которым заключается 

контракт;  

• Счет оператора – пользователь выбирает банковский счёт, от которого будут 

выставляться счета абоненту;  

• Период действия – указывается период действия контракта в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью инструмента «Календарь». Если у контракта не определена дата 

окончания срока действия, то указывается только дата начала действия;  

• Выставление счёта – пользователь из выпадающего списка указывает тип выставления 

счёта:  

o Общий счёт на все услуги;  

o Отдельный счёт на каждый спутниковый модем/станцию;  

o Отдельный счёт по каждому бланку заказа;  

o Отдельные счета на абонентскую плату и превышение трафика;  

o Отдельные счета на каждый класс.  

• Состояние – пользователь выбирает статус контракта:  

o Черновик – по умолчанию при создании контракта, который пользователь должен 

изменить на «Активен» после назначения абоненту всех услуг и ресурсов; 

o Активен – при выборе статуса «Активен» для контракта включается тарификация 

услуг; 

o Закрыт – статус закрытия контракта, включается автоматически по истечению 

срока действия контракта или устанавливается пользователем вручную; 

o Тестовый – статус тестирования, устанавливается для тестирования заведения 

услуг и тарифов; 

o Приостановлен за долги; 

o Приостановлен по письму контрагента.  

• Стартовый баланс – при необходимости заполняется стартовый баланс контрагента при 

внесении авансовых платежей.  

• Комментарий – поле для свободного заполнения.  

3. После заполнения всех полей контракта пользователь нажимает кнопку «Сохранить».  

Данные контракта сохраняются, появляется блок добавления услуг.  

 

5.2. Изменение номера контракта 

 

После заведения контракта и его сохранения, номер контракта становится недоступным для 

редактирования группе пользователей «Менеджеры». Группы пользователей «Абонентский отдел» 

и «Администраторы» имеют возможность редактирования номера контракта.  

Для изменения номера контракта пользователь на вкладке «Контракт» карточки контракта 

возле номера нажимает кнопку «Изменить» - становится доступным изменение номера контракта 

(Рис. 93):  
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Рисунок 93 - Изменение номера контракта, шаг 1.  

 

Поле «Номер» становится доступным для редактирования. Пользователь редактирует номер 

контракта и нажимает кнопку «Ок» (Рис. 94):  

 

 

 

Рисунок 94 - Изменение номера контракта, шаг 2. 

 

5.3. Закрытие контракта  

 

Закрытие контракта позволяет закрыть все услуги и тарифы на контракте указанным числом 

и тем самым закрыть контракт. Для закрытия контракта пользователь переходит на страницу 

контракта, в правом верхнем углу нажимает кнопку «Закрыть» (Рис. 95):  
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Рисунок 95 - Кнопка закрытия контракта.  

 

Отображается диалоговое окно для указания дат закрытия контракта. Пользователь вводит 

дату закрытия и нажимает кнопку «Подтвердить» (Рис. 97):  

 

 

Рисунок 96 - Подтверждение закрытия контракта.  

 

В результате закрываются все тарифы и услуги указанной датой. Также проставляется дата 

закрытия контракта и статус «Закрыт».  

 

5.4. Удаление контракта  

 

Для удаления ненужного контрагента должны быть выполнены следующие условия: 

• Должны быть удалены все тарифы на контракте;  

• Должны быть удалены все объекты контракта.  

Пользователь заходит на карточку контракта, которую требуется удалить. Если все  

условия для удаления контрагента выполнены, то в правом верхнем углу становится доступной 

кнопка «Удалить»:  

 



56  

 

Рисунок 97 - Удаление контракта. 

 

При нажатии «Удалить» всплывает диалоговое окно «Подтверждение удаления». 

Пользователь нажимает кнопку «Удалить». 

  

 

Рисунок 98 - Подтверждение удаления контракта.    
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6. Назначение объектов  

6.1. Назначение/переназначение объекта со страницы объекта  

 

1. Пользователь заходит в раздел «Контрагенты», выбирает контрагента, с которого 

требуется осуществить переназначение, в списке контрактов контрагента пользователь выбирает 

контракт, с которого требуется осуществить переназначение, переходит на вкладку «Объекты».  

2. На вкладке «Объекты» отображается список объектов, доступных для переназначения 

на другие контракты (Рис. 100):  

 

 

Рисунок 99 - Контракт «Ресурсы для назначения».  

 

3. Пользователь двойным кликом открывает требуемый объект, отображается страница 

объекта со списком услуг (Рис. 101):  

 

 

 

Рисунок 100 - Список услуг объекта.  

4. Пользователь нажимает кнопку «Переназначить» - отображается окно 

«Переназначение объекта» (Рис. 102):  
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Рисунок 101 - Окно услуги для назначения. 

 

5. Пользователь:  

А) В поле «Дата отключения услуг» указывает, каким числом следует остановить объект 

и все действующие тарифы на текущем объекте;   

Б) Следующим шагом в поле «Контрагент» пользователь указывает контрагента, на 

котором будет работать назначаемый объект; 

В) Пользователь в поле «Контракт» указывает, на каком контракте будет работать 

назначаемый объект;   

Г) Пользователь в поле «Дата включения услуг» и с какого числа будет работать 

назначаемый объект.  

 

 

Рисунок 102 - Заполнение значений переназначения объекта. 
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6. Пользователь нажимает кнопку «Продолжить». Отображается второй шаг 

переназначения – выбор тарифов, которые будут закрыты на предыдущем контракте и открыты на 

целевом контракте. (Рис. 103)  

 

 

Рисунок 103 - Выбор тарифов, открываемых на целевом контракте. 

 

7. Пользователь нажимает кнопку «Подтвердить». Пользователь попадает на страницу 

целевого контракта на вкладку «Тарифы». Отображается назначенный объект (Рис.  

104).  

 

 

Рисунок 104 - Результат переназначения объекта. 
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6.2. (Пере)назначение одного или нескольких объектов со страницы списка объектов  

 

1. Пользователь заходит в раздел «Контрагенты», выбирает контрагента, с которого 

требуется осуществить переназначение, в списке контрактов контрагента пользователь выбирает 

контракт, с которого требуется осуществить переназначение2, переходит на вкладку «Объекты».  

2. Н вкладке «Объекты» отображается список объектов, доступных для переназначения 

на другие контракты (Рис. 105): 

 

 

Рисунок 105 - Список объектов контракта. 

 

3. Пользователь отмечает один или несколько требуемых объектов, которые необходимо 

назначить на другой контракт 

 

 
Рисунок 106 - Список услуг объекта.  
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4. Пользователь нажимает кнопку «Переназначить» - отображается окно 

«Переназначение объекта»:  

 

 

Рисунок 107 - Окно «Переназначение объекта» 

 

5. Пользователь:  

А) В поле «Дата отключения услуг» указывает, каким числом следует остановить объект 

и все действующие тарифы на текущем объекте.   

Б) Следующим шагом в поле «Контрагент» пользователь указывает контрагента, на 

котором будет работать назначаемый объект  

В) Пользователь в поле «Контракт» указывает, на каком контракте будет работать 

назначаемый объект,   

Г) Пользователь в поле «Дата включения услуг» и с какого числа будет работать 

назначаемый объект.  

 

 
Рисунок 108 - Заполнение значений переназначения объекта. 
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6. Пользователь нажимает кнопку «Подтвердить». Пользователь попадает на страницу 

целевого контракта на вкладку «Объекты». Отображается список объектов на целевом контракте 

(Рис. 104).  

 

 

 

Рисунок 109 - Результат переназначения объекта. 

 

6.3. Отмена назначения объекта  

 

В случае ошибочного переназначения есть возможность отмены переназначения объекта. 

Для этого нужно зайти на карточку объекта, на вкладку «История» (Рис. 110), выбрать событие 

переназначения и нажать кнопку «Отменить». Объект со всеми тарифами и услугами будет 

возвращен в исходное состояние до переназначения.  

 

 

Рисунок 110 - Отмена переназначения объекта из вкладки «История».  

 

6.4. Изменение периода действия объекта  

 

Для изменения периода действия объекта пользователь на карточке контракта в разделе 

«Объекты» отмечает галочкой объект, период действия которого требуется изменить, и нажимает 

кнопку «Изменить период» (Рис. 111):  
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Рисунок 111 - Кнопка изменения периода действия объекта.  

 

Отображается диалоговое окно «Изменить период действия». Пользователь указывает новые 

даты действия объекта и нажимает «Подтвердить»:  

 

 

Рисунок 112 - Изменение периода действия объекта. 

 

6.5. Удаление объекта  

 

Удаление ненужного объекта возможно при условии отсутствия на объекте тарифов. Для 

удаления ненужного объекта пользователь на карточке контракта в разделе «Объекты» 

пользователь отмечает галочкой объект, который требуется удалить и нажимает кнопку «Удалить» 

(Рис. 113):  

 

 

Рисунок 113 - Удаление объекта.  
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Если пользователь попытается удалить объект, на котором есть тариф, то система отобразит 

ошибку:  

 

 

Рисунок 114 - Ошибка удаления объекта.  

 

7. Редактирование объектов оказания услуг.  

7.1. Редактирование объекта  

 

1. Пользователь в контракте в разделе «Объекты» двойным кликом выбирает объект для 

редактирования, переходит на вкладку «Объект».  

2. Отображается окно редактирования объекта (Рис. 115):  

 

 

 

Рисунок 115 - Окно создания объекта.  

 

3. Пользователь при необходимости редактирует параметры объекта:  

• Универсальный идентификатор;  

• Наименование;  

• Адрес оказания услуги;  

• Конечный пользователь – поле для свободного заполнения;  

• Филиал – Указывается филиал для отображения в информационных листах;  

• Комментарий – поле для свободного заполнения;  

• Отображать в информационном листе – При отмеченной галочке объект будет 

отображаться в информационном листе.  

Пользователь нажимает кнопку «Сохранить». В списке объектов появляется запись с полями 

«Универсальный идентификатор» и «Адрес оказания услуги».  
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8. Назначение услуги и тарифа  

8.1. Добавление новой услуги  

 

Добавление новой услуги необходимо в том случае, если требуется добавить абонентскую 

плату или прочие периодические платежи, не связанные с тарификацией IP-трафика или трафика 

телефонии, или ПДПГИ (в том числе превышения).  

1. Пользователь в контракте в разделе «Тарифы» в левом столбце нажимает на 

требуемый объект – отображается список услуг объекта, справа отображается список тарифов, 

действующих на объекте (Рис. 117):  

 

 
Рисунок 116 - Страница тарифов контракта.  

 

2. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить услугу» - отображается диалоговое окно 

«Новая услуга» (Рис. 117):  

 

 

Рисунок 117 - Окно добавления услуги 

 

3. Пользователь вводит наименование услуги (Информативное поле, позволяющее 

отличать услуги в списке по названию), выбирает тип услуги из выпадающего списка и нажимает 
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кнопку «Сохранить». Отображается окно выбора тарифа в зависимости от выбранного типа услуги 

(Рис. 118):  

 

 

Рисунок 118 - Выбор тарифа. 

 

4. Пользователь двойным кликом выбирает из каталога тарифов нужный тариф, или 

тариф, наиболее подходящий по характеристикам к тарифу в договоре с абонентом. Отображается 

карточка тарифа (Рис. 120):  

 

 

Рисунок 119 - Карточка тарифа.  

 

5. Пользователь, в зависимости от типа тарифа (расчётного модуля) заполняет основные 

параметры тарифа, нажимает кнопку «Сохранить».  

 

8.1.1. Параметры тарифа расчётного модуля приостановки  

 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа приостановки (Рис. 121):  
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Рисунок 120 - Параметры тарифа расчётного модуля приостановки.  

 

• Тариф – текстовое поле, при необходимости можно поправить вручную;  

• Период действия – пользователь указывает дату начала и окончания действия 

приостановки.  

• Причина приостановки – пользователь выбирает причину приостановки из 

выпадающего списка из справочника причин приостановки.   

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

 

8.1.2. Параметры тарифа расчётного модуля абонентской платы  

 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа абонентской платы (Рис. 121):  

 

 

 

Рисунок 121 - Параметры тарифа расчётного модуля абонентской платы.  

 

• Тариф – текстовое поле, при необходимости можно поправить вручную;  

• Период действия тарифа – пользователь указывает дату начала и окончания действия 

тарифа.  

• Артикул – текстовое поле – заполняется автоматически при добавлении тарифа из 

каталога.  

• Наименование в счёте – поле для подстановки в счёт, заполняется вручную или  

выбирается из выпадающего списка из справочника наименований по контракту.  
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• Порядок оплаты – пользователь выбирает из выпадающего списка из справочника 

порядков оплат;  

• Количество – текстовое поле, заполняется вручную.  

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

• Класс счёта – текстовое поле, указывается вручную, если счета выставляется по разным 

классам(группам).  

• Услуга – поле заполняется автоматически, через запятую указывается сначала 

наименование объекта, затем наименование услуги.  

• Основание для оказания услуги – текстовое поле для указания бланка заказа, названия 

иного документа, на основании которого оказывается услуга с данным тарифом, 

заполняется вручную.  

• Стоимость услуги без НДС / с НДС – стоимость заполняется вручную. Есть возможность 

указания точного значения до 8 знаков после запятой, отметив галочку.  

• Масштабировать стоимость услуги – при отмеченной галочке стоимость будет рассчитана 

пропорционально дням фактического оказания услуги.  

• Зона тарификации – по умолчанию из каталога тарифов – пользователь выбирает из 

выпадающего списка зону тарификации.  

• Скорость загрузки/скорость выгрузки – пользователь указывает вручную в Кбит/с.  

• Гарантированная скорость – пользователь выбирает из выпадающего списка параметр 

гарантированной скорости.  

 

8.1.3. Параметры тарифа расчётного модуля IP-трафика  

 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа превышения IP-трафика / 

тарифицируемой услуги (Рис. 122):  

 

 

 

Рисунок 122 - Параметры тарифа расчётного модуля IP-трафика.  

 

• Тариф – текстовое поле, при необходимости можно поправить вручную;  

• Период действия тарифа – пользователь указывает дату начала и окончания действия 

тарифа.  

• Артикул – текстовое поле – заполняется автоматически при добавлении тарифа из 

каталога.  

• Наименование в счёте – поле для подстановки в счёт, заполняется вручную или 

выбирается из выпадающего списка из справочника наименований в счёте.  
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• Направление учитываемого трафика – по умолчанию из каталога тарифов – пользователь 

выбирает из выпадающего списка направление учитываемого трафика (Входящий, 

Исходящий, Суммарный, Превалирующий).  

• Политика – в поле выбирается политика из справочника политик.  

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

• Класс счёта – текстовое поле, указывается вручную, если счета выставляется по разным 

классам(группам).  

• Услуга – поле заполняется автоматически, через запятую указывается сначала 

наименование объекта, затем наименование услуги.  

• Основание для оказания услуги – текстовое поле для указания бланка заказа, заполняется 

вручную.  

• Зона тарификации – по умолчанию из каталога тарифов – пользователь выбирает из 

выпадающего списка зону тарификации.  

• Скорость загрузки/скорость выгрузки – пользователь указывает вручную в Кбит/с.  

• Гарантированная скорость – пользователь выбирает из выпадающего списка параметр 

гарантированной скорости.  

 

На вкладке «Лимиты» заполняются параметры: 

 

Рисунок 123 - Вкладка «Лимиты» (интернет-трафик)  

 

• Вид лимита – пользователь выбирает из справочника вид тарификации: 

o Без лимита (Рис. 123) – дополнительных параметров не требуется;  

o Фиксированный лимит (Рис. 124)  

 

 

Рисунок 124 - Параметры превышения лимитов при фиксированном лимите (интернет-трафик)  

 

При выборе фиксированного лимита пользователь заполняет параметры:  

• Объем предоплаченного трафика – пользователь заполняет вручную значение объёма 

предоплаченного трафика, выбирает единицу измерения (Мб или Гб);  

• Единица измерения превышения – пользователь выбирает единицу измерения 

превышения (Мб или Гб);  
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• Стоимость превышения без НДС – пользователь указывает вручную стоимость 

превышения без НДС в рублях за единицу превышения трафика. При вводе вручную стоимости с 

НДС стоимость без НДС рассчитывается и подставляется  

• автоматически;  

• Стоимость превышения с НДС – пользователь указывает вручную стоимость 

превышения с НДС в рублях за единицу превышения трафика. При вводе вручную стоимости без 

НДС стоимость с НДС рассчитывается и подставляется автоматически;  

Ступенчатый лимит:  

 

 

Рисунок 125 - Параметры превышения при ступенчатом лимите (интернет-трафик) 

 

При выборе ступенчатого лимита пользователь заполняет параметры:  

• Объем предоплаченного трафика – пользователь заполняет вручную значение объёма 

предоплаченного трафика, выбирает единицу измерения (Мб или Гб);  

• Единица измерения – пользователь выбирает единицу измерения превышения (Мб 

или Гб);  

• Ступени превышения лимита – пользователь указывает диапазон ступени 

превышения предоплаченного лимита в выбранных единицах измерения, указывает стоимость без 

НДС, стоимость превышения с НДС, после нажимает кнопку «Добавить ступень» - отображается 

набор полей для указания промежутка ступени и стоимостей без НДС и с НДС, пользователь 

заполняет значения стоимостей превышения для каждой ступени. При заполнении параметров 

ступеней превышения должны соблюдаться следующие правила:  

o Минимальная граница объёма превышения на первой ступени должно быть равно 0;  

o Минимальная граница объёма превышения па второй и последующих ступенях должно 

быть равно конечному значению объёма превышения предыдущей ступени;  

o Максимальная граница объёма последней ступени превышения лимита не заполняется.  

o Учитывать предоплаченный объем – при активации данного признака ступень 

превышения предоплаченного трафика рассчитывается с учетом прибавления к объёму 

превышения объема предоплаченного трафика.  

 

8.1.4. Параметры тарифа расчётных модулей телефонии  
 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа расчётного модуля телефонии (Рис. 

127):  
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Рисунок 126 - Параметры тарифа расчётного модуля телефонии (АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»).  

 

• Тариф – текстовое поле, при необходимости можно поправить вручную;  

• Период действия тарифа – пользователь указывает дату начала и окончания действия 

тарифа.  

• Артикул – текстовое поле – заполняется автоматически при добавлении тарифа из 

каталога.  

• Наименование в счёте – поле для подстановки в счёт, заполняется вручную или 

выбирается из выпадающего списка из справочника наименований в счёте.  

• Учитываемое направление вызовов – пользователь выбирает  из  выпадающего 

списка  учитываемое направление вызовов при тарификации (Все вызовы, ВЗ/МГ/МН, 

Местные вызовы).  

• Оператор – пользователь выбирает из выпадающего списка оператора услуг связи, по 

каталогу которого будут считаться телефонные сессии;  

• Версия каталога тарифов оператора – пользователь выбирает из выпадающего списка 

версию каталога тарифов оператора.  

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

• Класс счёта – текстовое поле, указывается вручную, если счета выставляется по 

разным классам(группам).  

• Услуга – поле заполняется автоматически, через запятую указывается сначала 

наименование объекта, затем наименование услуги.  

• Основание для оказания услуги – текстовое поле для указания номера бланка заказа 

или другого документа, являющимся основанием для оказания услуги, заполняется вручную.  

• Коэфф. перевода «Минута-Гигабайт» - для тарифов ПДПГИ АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ», 

расчётного модуля телефонии с пересчётом, пользователь при необходимости указывает 

коэффициент перевода;  

• Маржа – по умолчанию проставляется значение 1,40;  

На  вкладке  «Лимиты»  пользователь  заполняет  или  редактирует параметры 

предоплаченного лимита трафика и стоимости превышения предоплаченного лимита. 
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Рисунок 127 - Вкладка «Лимиты» (телефония и ПДПГИ)  

 

• Вид лимита – пользователь выбирает из справочника вид тарификации:  

o Без лимита– дополнительных параметров не требуется;  

o Фиксированный лимит  

 

 

Рисунок 128 - Параметры превышения лимитов при фиксированном лимите (телефония и ПДПГИ) 

 

При выборе фиксированного лимита пользователь заполняет параметры:  

• Объем предоплаченного трафика – пользователь заполняет вручную значение объёма 

предоплаченного трафика, выбирает единицу измерения (Час или Мин);  

• Единица измерения превышения – пользователь выбирает единицу измерения 

превышения (Час или Мин);  

• Стоимость превышения без НДС – пользователь указывает вручную стоимость 

превышения без НДС в рублях за единицу превышения трафика. При вводе вручную стоимости с 

НДС стоимость без НДС рассчитывается и подставляется автоматически;  

• Стоимость превышения с НДС – пользователь указывает вручную 

стоимость превышения с НДС в рублях за единицу превышения трафика. При вводе 

вручную стоимости без НДС стоимость с НДС рассчитывается и подставляется 

автоматически; 

o Ступенчатый лимит:  

 

 

Рисунок 129 - Параметры превышения лимитов при ступенчатом лимите (телефония и ПДПГИ) 
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При выборе ступенчатого лимита пользователь заполняет параметры:  

• Объем предоплаченного трафика – пользователь заполняет вручную значение объёма 

предоплаченного трафика, выбирает единицу измерения (Час или Мин);  

• Наименование превышения в счёте – пользователь заполняет вручную наименование 

превышения для правильного его отображения в счёте;  

• Единица измерения превышения – пользователь выбирает единицу измерения 

превышения (Час или Мин);  

• Ступени превышения лимита – пользователь указывает диапазон ступени 

превышения предоплаченного лимита в выбранных единицах измерения, указывает стоимость без 

НДС, стоимость превышения с НДС, после нажимает кнопку «Добавить ступень» - отображается 

набор полей для указания промежутка ступени и стоимостей без НДС и с НДС, пользователь 

заполняет значения стоимостей превышения для каждой ступени. При заполнении параметров 

ступеней превышения должны соблюдаться следующие правила:  

o Минимальная граница объёма превышения на первой ступени должно быть равно 0;  

o Минимальная граница объёма превышения па второй и последующих ступенях 

должно быть равно конечному значению объёма превышения предыдущей ступени; - 

Максимальная граница объёма последней ступени превышения лимита не 

заполняется.  

  

8.1.5. Параметры тарифа расчётных модулей детализации IP-трафика и телефонии  

 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа расчётных модулей детализации IP-

трафика или телефонии:  

 

 

Рисунок 130 - Параметры тарифа расчётных модулей детализаций.  

 

• Тариф – текстовое поле, при необходимости можно поправить вручную;  

• Период действия тарифа – пользователь указывает дату начала и окончания действия 

тарифа.  
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• Артикул – текстовое поле – заполняется автоматически при добавлении тарифа из 

каталога.  

• Наименование в счёте – поле для подстановки в счёт, заполняется вручную или 

выбирается из выпадающего списка из справочника наименований по контракту.  

• Порядок оплаты – пользователь выбирает из выпадающего списка из справочника 

порядков оплат;  

• Количество – текстовое поле, заполняется вручную.  

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

• Класс счёта – текстовое поле, указывается вручную, если счета выставляется по 

разным классам(группам).  

• Услуга – поле заполняется автоматически, через запятую указывается сначала 

наименование объекта, затем наименование услуги.  

• Основание для оказания услуги – текстовое поле для указания бланка заказа, названия 

иного документа, на основании которого оказывается услуга с данным тарифом, заполняется 

вручную.  

• Стоимость услуги без НДС / с НДС – стоимость заполняется вручную. Есть 

возможность указания точного значения до 8 знаков после запятой, отметив галочку.  

• Масштабировать стоимость услуги – при отмеченной галочке стоимость будет 

рассчитана пропорционально дням фактического оказания услуги.  

 

8.2. Назначение FAP-политик  

 

Пользователь группы “Абонентский отдел” заходит в раздел “Инструменты” - 

“Справочники” - “Политики”. Если в списке значений отсутствует требуемая политика, то 

пользователь направляет запрос в техническую службу с описанием требуемой политики.  

Пользователь абонентского отдела создает тариф, на котором планируется включить 

созданную политику:  

 

 

 

Рисунок 131 - Страница с тарифом для назначения политики  

 

В поле “Политика” пользователь абонентского отдела выбирает из выпадающего списка  

требуемую политику (или вводит часть её описания или идентификатор в конкретной схеме - в 

выпадающем списке остаются значения, соответствующие введенным данным):  
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Рисунок 132 - Выбор политики в тарифе  

 

В поле “Политика” указываются данные для включения скоростного режима, ограничения 

дневного/ночного трафика и прочих тонких настроек, возможных только при помощи FAP-сервера 

или другого специализированного оборудования.  

На вкладке “Лимиты” пользователь указывает параметры лимитов, необходимые для 

расчётов:  

 

 
Рисунок 133 - Настройка лимитов на вкладке «Лимиты»  

 

В результате проделанных действий на оборудовании включится соответствующий режим.  

Пользователь абонентского отдела имеет возможность на перспективу задать несколько  

политик. Для этого пользователь может создать несколько тарифов, идущих последовательно по 

датам, и в каждом из них указать разные политики, как показано на ниже.  

 

 

 

Рисунок 134 - Перечень тарифов на перспективу  
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В результате этих действий политики будут переключаться последовательно по 

наступлению указанных дат. При каждой смене тарифа с изменением FAP-политики пользователь 

будет получать сообщение об изменении политики по электронной почте.  

Разработкой инструмента оповещений занимаются сотрудники технической службы.  

 

8.3. Редактирование тарифа услуги  

 

На вкладке «Тарифы» пользователь двойным щелчком заходит в параметры тарифа, 

отображаются основные параметры тарифа. Пользователь при необходимости редактирует 

параметры в зависимости от расчётного модуля.  

  

8.4. Клонирование тарифа (возобновление услуги после приостановки)  

 

Для случаев, когда после приостановки услуги требуется возобновить услугу с одним из 

ранее действующих тарифов, предусмотрена возможность клонирования ранее действующего 

тарифа.  

Для этого пользователю необходимо выбрать тариф, который требуется возобновить на 

выбранной услуге и нажать кнопку «Изменить тариф»: 

 

 

Рисунок 135 - Клонирование тарифа.  

 

Отображается страница тарифа, где унаследованы все параметры, кроме стоимостных  

характеристик. Пользователю необходимо проставить новые даты действия тарифа, стоимостные 

характеристики и нажать «Сохранить». В результате на услуге появится такой же тариф с 

актуальными датами действия.  

 

8.5. Добавление группы тарифов для подсчёта общего превышения (АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»)  

 

1. Пользователь заходит на карточку контракта, переходит во вкладку «Группы»:  

 



77  

 

Рисунок 136 - Вкладка «Группы».  

 

2. Пользователь нажимает кнопку «Создать группу», отображается окно «Создать 

группу тарифов», в котором пользователь указывает наименование группы тарифов, отмечает 

галочками тарифы с одинаковыми стоимостями ступеней тарификации и нажимает «Сохранить». 

Для фильтрации тарифов пользователь может использовать поиск по наименованию услуги и поиск 

по наименованию тарифа:  

 

 

Рисунок 137 - Окно создания группы тарифов.  

 

3. Создаётся запись группы с её наименованием. Пользователь двойным кликом входит 

в запись группы. Пользователь может изменить название группы, добавить в группу тариф того же 

типа с одинаковыми ступенями тарификации.  
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Рисунок 138 - Страница редактирования параметров группы тарифов.  

 

Пользователю доступно также удаление тарифа из группы, удаление группы тарифов.  

При тарификации по тарифу в группе ступень тарификации определяется путём нахождения 

суммы превышений всех услуг группы.  

 

8.6  Приостановка услуги  

8.6.1 Одиночная приостановка услуги  

 

Для приостановки одной услуги пользователю в разделе «Тарифы» необходимо выбрать 

объект, выбрать услугу и нажать кнопку «Приостановить» 

 

 

Рисунок 139 - Приостановка услуги.  
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Отображается страница добавления тарифа приостановки: 

  

 
Рисунок 140 - Страница добавления тарифа приостановки.  

 

Пользователь заполняет период действия приостановки (необходима и достаточна дата 

начала действия приостановки), указывает причину приостановки и нажимает кнопку «Сохранить». 

В результате в действующем тарифе проставляется дата, предыдущая дате началу приостановки. 

Создается тариф приостановки с указанным периодом приостановки.  

 

8.6.2  Групповая приостановка услуг  

 

Групповая  приостановка  услуг  позволяет  пользователю  осуществлять  

приостановку/возобновление всех услуг на выбранном объекте.  

Для приостановки всех услуг на объекте Пользователь должен зайти в контракт на вкладку 

«Объекты», выбрать объект, нажать кнопку «Приостановить»:  

 

 

Рисунок 141 - Приостановление услуг на объекте.  

 

Отображается диалоговое окно «Приостановка объектов»:  
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Рисунок 142 - Окно для указания даты и причины приостановки  

 

Пользователь указывает дату начала приостановки, выбирает причину из справочника 

приостановки и нажимает «Подтвердить». В результате этих действий во всех последних 

действующих тарифах на всех услугах выбранного (выбранных) объекта проставляется дата 

окончания действия тарифа датой, предыдущей указанной, на услугах добавляются тарифы 

приостановки с указанной датой начала.  

Для автоматизированного возобновления услуг после приостановки пользователь должен  

зайти в контракт на вкладку «Объекты», выбрать объект и нажать на кнопку «Возобновить:  

 

 

 

Рисунок 143 - Возобновление объекта после приостановки  

 

Отображается диалоговое окно «Возобновление объектов»:  

 

 

Рисунок 144 - Окно Возобновление объектов  

 

Пользователь указывает дату возобновления и нажимает кнопку «Подтвердить». В  



81  

результате возобновления на услугах объекта возобновляются все тарифы, которые действовали до 

момента приостановки с указанной даты возобновления. Тарифы приостановки закрываются датой, 

предыдущей дате возобновления.  

 

8.7 Удаление тарифа  

 

1. Для удаления тарифа пользователю нужно зайти в контракт, в раздел «Тарифы», 

выбрать объект, отметить галочкой требуемый тариф, нажать кнопку «Удалить тариф»:  

 

 

Рисунок 145 - Кнопка удаления тарифа 

 

2. Отображается модальное окно подтверждения удаления тарифа. Пользователь 

нажимает кнопку «Удалить»:  

 

 

Рисунок 146 - Подтверждение удаления 
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9. Тарификация  

 

Результатом тарификации являются предварительные данные для начисления по 

контрагентам и контрактам, которые войдут в основу для формирования счетов за услуги связи за 

расчётный период.  

1.  Пользователь переходит в раздел «Биллинг», выбирает расчетный период – год и 

месяц, и один или несколько фильтров, по которым требуется протарифицировать:  

• По всему оператору;  

• По определённому контрагенту;  

• По определённому контракту;  

• По всем отменённым записям;  

• Всевозможные комбинации фильтров.  

2. Пользователь нажимает на кнопку «Тарифицировать» - отображается список записей 

тарификации по контрактам, по которым осуществлена тарификация. Каждая запись таблицы 

содержит информацию о названии контрагента, номере контракта, дате и времени тарификации, 

статус тарификации – «Тарифицировано», информация по стоимостям по типам услуг.  

 

 

Рисунок 147 - Результат предварительной тарификации.  

 

3. Пользователь переходит в раздел «Счета», выбирает расчетный период – год и месяц 

> отображаются предварительные данные для выставления счетов за выбранный расчётный период 

со статусом «Рассчитан» для проверки корректности формулировок, которые пойдут в счёт. 

 

 

Рисунок 148 - Раздел «Счета» после предварительной тарификации.  

 

4. Пользователь двойным щелчком заходит в запись счёта, проверяет формулировки, 

идущие в счёт. При необходимости пользователь в услугах и тарифах по нужному контракту 

исправляет формулировки, которые идут в счёт и повторяет процесс тарификации.  
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Рисунок 149 - Пример данных для выставления счёта.  

 

9.1 Формирование начислений  

 

Результатом  формирования  начислений  являются  данные  для начисления 

 по контрагентам и контрактам для передачи в 1С для выставления счетов.  

1. Пользователь переходит в раздел «Биллинг», выбирает расчетный период – год и 

месяц, выбирает нужные фильтры либо выбирает определённые записи биллинга (отмечает 

галочками), и нажимает кнопку «Начислить»: 

 

 

Рисунок 150 - Формирование начислений.  

 

2. В результате начисления статус тарификации изменяется на «Начислено»:  
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Рисунок 151 - Результат начисления.  

 

3. В разделе «Счета» в результате начисления статус счетов изменяется на 

«Сформирован»:  

 

 

Рисунок 152 - Раздел «Счета» после формирования начислений 

 

9.2 Отмена расчёта при тарификации  

 

Данный сценарий необходим для реализации возможности отмены начислений и 

последующей повторной тарификации по контракту, в ходе выставления счёта по которому были 

выявлены неточности в расчётах или в формулировках в строках счёта и проведения последующих 

повторных тарификаций после устранения неточностей.  

1. Пользователь заходит в раздел «Биллинг», выбирает нужные контракты (отмечает 

галочкой) со статусом биллинга «Начислено», по которым требуется произвести отмену 

начислений, нажимает на кнопку «Отмена» (Рис. 154):  
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Рисунок 153 - Отмена начислений  

 

2. В результате запись о тарификации по выбранному контракту удаляется 
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10. Формирование информационных листов по контрактам с ЗАО «ДОЗОР-

ТЕЛЕПОРТ»  

 

1. Пользователь заходит в раздел «Биллинг», применяет фильтры по расчетному 

периоду, фильтр по оператору, отмечает галочками контракты, по которым требуется выгрузить 

информационные листы, нажимает кнопку «Ещё» -> из выпадающего списка выбирает требуемый 

тип информационного листа:  

• Информационный лист – информационный лист общего вида;  

• Инф. лист (по услугам) – информационный лист по услугам;  

• Инф. лист (по модемам) – информационный лист по модемам:  

 

 

Рисунок 154 - Формирование информационных листов в разделе «Биллинг»  

 

2. Выгружается архив в формате *.zip, который содержит информационные листы 

выбранного типа по выбранным контрактам. Если пользователь не отметил галочками требуемые 

контракты, то в архиве выгружаются информационные листы по всем отфильтрованным 

контрактам.  

 

11. Интеграционное взаимодействие с 1С  

 

11.1 Экспорт данных из АСР для выставления счетов в 1С  

 

1. Пользователь заходит в раздел «Счета», выбирает счета, данные для выставления 

которых требуется отправить в 1С (отмечает галочками) или не выбирает ни одного счёта – в таком 

случае экспортируются все счета, нажимает кнопку «Экспорт счетов» (Рис. 157):  

 

 
Рисунок 155 - Экспорт счетов 
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2. В результате в папке на файловом сервере в согласованной папке появляется xml-файл 

для передачи его в бухгалтерию.   

3. Если в контрактах, по которым выгружаются счета, отсутствует код контракта, 

система отобразит ошибку, и пользователю потребуется заполнить код контракта в контракте с 

номером, указанном в ошибке.  

4. Пользователь передает скачанный файл в бухгалтерию установленным способом.  

5. Статус счетов изменяется на «Отправлен в 1С», обновляется дата на момент выгрузки 

файла с данными для передачи в 1С (Рис. 158):  

 

 

Рисунок 156 - Результат экспорта счетов в 1С 

 

11.2 Импорт из 1С данных о поступивших платежах  

 

В результате импорта платежей из 1С в АСР должны загружаться данные о поступивших 

платежах за расчетный период.  

1. Пользователь заходит в раздел «Платежи», нажимает кнопку «Импорт платежей» -> 

отображается диалоговое окно для загрузки файла с данными о поступивших платежах, 

полученного из 1С.  

2. В результате загрузки платежей в правом нижнем углу экрана отображается 

сообщение «Запрос выполнен успешно», в разделе «Платежи» в периоде, в котором поступали 

платежи от контрагентов, появляются записи, в которых указывается информация о номере 

платежного документа, дате и сумме платежа (Рис. 159):  
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Рисунок 157 - Результат импорта данных о поступивших платежах из 1С 

  

12. Работа с платежами  

 

Сценарии работы с платежами описывают действия Пользователя при подтверждении и 

отклонении платежей, которые соответственно будут или не будут учитываться при тарификации в 

балансе по контракту и в информационных листах.   

 

12.1 Подтверждение платежей  

 

При загрузке платежей из 1С платеж попадает в систему со статусом «Новый платёж». Для 

учёта платежа при тарификации необходимо обработать платёж – зарегистрировать его или 

отменить регистрацию.  

1. В разделе платежи Пользователь двойным кликом переходит на страницу платежей – 

отображается страница платежа: 

 

 

Рисунок 158 - Страница платежа 

 

2. Пользователь проверяет корректность заполнения полей данными, поступившими из 

1С, и нажимает кнопку «Зарегистрировать» - для подтверждения платежа, «Отменить регистрацию» 

- для отмены регистрации платежа и пометки его как неопознанный». Зарегистрированные платежи 

учитываются при тарификации, Новые и не опознанные платежи при тарификации не учитываются. 

Информация о платеже, полученного из 1С, доступна только для просмотра.  

3. При необходимости Пользователь может оставить комментарий к платежу, например, 

для обоснования отклонения платежа. Для этого Пользователю необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить».  

 

12.2 Ручное создание платежей  
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В АСР «Альянс» предусмотрена возможность ручного создания платежей.  

1. На странице платежей Пользователь нажимает кнопку «Создать»;  

2. Отображается страница «Новый платёж». Пользователь заполняет поля:  

• Контрагент – выбирает из справочника контрагентов;  

• Контракт – выбирает из справочника контрактов;  

• Номер платежного документа – необязательное поле, вводится вручную;  

• Наименование платежа – необязательное поле, вводится вручную;  

• Дата платежа – заполняется вручную или при помощи инструмента «Календарь»;  

• Сумма платежа – указывается сумма в рублях с точностью до копейки;  

 

12.3 Удаление платежей  

 

Для удаления ненужного платежа пользователь отмечает галочкой в списке платежей 

требуемый для удаления платеж и нажимает кнопку «Удалить».  

 

 

Рисунок 159 - Удаление платежа 

 

13. Работа с разделом «Администрирование»  

 

13.1. Ведение справочника менеджеров  

 

Для просмотра, редактирования и удаления менеджеров, отвечающих за контрагентов, 

пользователь переходит из меню «Администрирование» –> «Справочники», и в левой части 

страницы выбирает «Менеджеры» –> в правой части страницы отображается таблица менеджеров: 

 

 

Рисунок 160 - Справочник менеджеров 
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Для добавления нового значения пользователь в правом верхнем углу нажимает «Добавить 

менеджера» –> отображается диалоговое окно «Менеджер» :  

 

 

Рисунок 161 - Добавление значения справочника  

 

Пользователь вводит поля значения справочника и нажимает кнопку «Сохранить» –> в 

таблице появляется новое значение.  

Для удаления значений справочника менеджеров пользователь отмечает галочкой требуемое 

значение –> в правом верхнем углу нажимает «Удалить значение», подтверждает свое действие. 

Значение справочника менеджеров не может быть удалено, если на карточке контрагента будет 

выбран данный ответственный менеджер. В таком случае, при попытке удаления значения 

справочника, система выдаст ошибку (Рис. 164):  

 

 

Рисунок 162 - Ошибка удаления значения справочника ответственных менеджеров 

 

13.2. Ведение справочника наименований в счёте  

 

Для просмотра, редактирования и удаления значений наименований услуги в счетах за  

услуги связи пользователь переходит из меню «Администрирование» –> «Справочники», и в левой 

части страницы выбирает «Наименования» –> в правой части страницы отображается таблица 

менеджеров (Рис. 165):  
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Рисунок 163 - Справочник менеджеров 

 

Для добавления нового значения пользователь в правом верхнем углу нажимает «Добавить 

значение» –> отображается диалоговое окно «Новое значение» (Рис. 166):  

 

 

Рисунок 164 - Новое значение 

Пользователь вводит шаблон наименования в счёте и нажимает кнопку «Сохранить» –> в 

таблице появляется новое значение.  

Значение шаблона заполняется путём добавления в наименование счёта сервисных меток:  

{tariff_name} – Наименование тарифа;  

{service_reason} - основание для оказания услуги  

{billing_month} – Месяц;  

{billing_year} – Год;  

{contract_number} – Номер контракта;  

{contract_date} – Дата начала действия контракта;  

{node_location} – Адрес оказания услуги;  

{service_start_date} - Дата начала действия тарифа в рамках расчетного периода;  

{service_end_date} - Дата окончания действия тарифа в рамках расчетного периода;  

{universal_identifier} – Универсальный индикатор;  

{node_name} – Объект имени;  

{destination_description} – Направление телефонного вызова (работает только для 

расчетного модуля телефонии Амтел без перевода в Гб);  
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Например:  

"Абонентская плата за {tariff_name} согласно {order_form} за {billing_month} {billing_year}" 

шаблон вроде   

"Абонентская плата за {tariff_name} согласно БЗ №{order_form} за период с  

{service_start_date} по {service_end_date}"  

Для удаления значений справочника менеджеров пользователь отмечает галочкой требуемое 

значение –> в правом верхнем углу нажимает «Удалить значение», подтверждает свое действие.   

 

13.3. Ведение справочника «параметры»  

 

Аналогично ведению справочника наименований в счёте, пользователь может редактировать 

параметры наименования для счёта по услугам телефонии. Пользователь в разделе «Справочники» 

выбирает справочник «Параметры».  

 

 

Рисунок 165 - Справочник «Наименования по телефонии»  

 

Пользователь двойным кликом нажимает на запись справочника –> отображается диалоговое 

окно «Редактировать параметр». Пользователь заполняет значение параметра с использованием 

сервисных меток и нажимает «Сохранить».  

 

 

Рисунок 166 - Редактирование значение справочника «Параметры».  
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13.4. Работа с реестром объектов и ресурсов  

 

Пользователь заходит в раздел «Администрирование» –> «Реестр объектов». Отображается 

страница реестра объектов и ресурсов, на вкладку «Объекты»:  

 

 

Рисунок 167 - Реестр объектов и ресурсов, вкладка «Объекты».  

 

На вкладке «Объекты» отображается список объектов, во вкладке «Ресурсы» отображается 

ресурсы.  

 

13.5. Работа с инструментом рассылки уведомлений  

 

Пользователь в разделе «Администрирование» –> «Уведомления» в поле с надписью 

«Введите список станций» вводит наименования объектов через пробел или копирует список 

станций из excel-файла оповещения и нажимает кнопку «Создать письмо» (Рис. 169):  

 

 

Рисунок 168 - Ввод списка станций для формирования оповещения.  

 

В результате на рабочей машине пользователя открывается потовый клиент, используемый 

по умолчанию, где в поле «Скрытая копия» проставлены e-mail адреса контактных лиц 

контрагентов. Пользователь вводит текст письма и отправляет оповещение.  
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14. Экспорт основных таблиц из разделов АСР  

 

В АСР «Альянс» предусмотрена выгрузка таблиц разделов в формате Excel:  

• Контрагенты;  

• Контракты;  

• Биллинг;  

• Счета;  

• Платежи;  

• Реестр объектов;  

• Реестр ресурсов.  

Для экспорта таблицы пользователь должен зайти в любой из данных разделов, выставить 

фильтры в нужное положение, в верхнем правом углу нажать иконку «Excel»:  

 

 

Рисунок 169 - Экспорт таблицы из раздела «Контрагенты».  
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15. Просмотр статистики   

 

15.1. Просмотр статистики по IP-трафику   

 

Пользователь заходит в карточку контрагента, на вкладку «Статистика по IP-трафику»:   

 

 

 

Рисунок 170 - Просмотр статистики по IP-трафику на карточке контрагента 

 

Пользователю доступны следующие фильтры таблицы статистики:   

Фильтр по периоду. Выбор период, за который отображаются данные по трафику. По 

умолчанию указаны даты текущего расчётного периода.  

Фильтр по оператору. Если у контрагента заключены контракты с несколькими 

операторами, то есть возможность выбора оператора, по которому отображать трафик.  

Фильтр по номеру контракта. В зависимости от выбранного оператора в фильтре по 

номеру контракта будут доступны соответствующие контракты. Если оператор не выбран, то в 

фильтре по номеру контракта должна быть возможность выбора из всех контрактов контрагента.  

Фильтр по объекту и адресу оказания услуг. В зависимости от выбранного контракта в 

фильтре выпадает список объектов и адресов. Если контракт не выбран, то в выпадающем списке 

доступны все объекты и адреса.  

В таблице с информацией по трафику отображается следующая информация:  

• Дата – день, за который показана информация по трафику;  

• Входящий трафик – информация об объеме входящего трафика в мегабайтах;  

• Исходящий трафик – информация об объеме исходящего трафика в мегабайтах;  

• Суммарный трафик – информация о суммарном объеме входящего и исходящего 

трафика в мегабайтах;  

В нижней части страницы отображается результирующая строка с итоговой информацией по 

суммам входящего, исходящего и суммарного трафика в зависимости от выбранных фильтров. Для 

просмотра статистики по IP-трафику по модемам/станциям, не привязанным к контрактам, 

пользователь переходит в реестр объектов 
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Рисунок 171 – Реестр объектов  

 

Пользователь находит требуемый объект, переходит в него – попадает на страницу объекта, 

переходит на вкладку «Статистика по IP-трафику»:   

 

 

Рисунок 172 – Просмотр статистики IP-трафика на объекте 

 

Пользователю доступны следующие фильтры таблицы статистики:   

Фильтр по периоду. Выбор периода, за который отображаются данные по трафику. По 

умолчанию указаны даты текущего расчётного периода.  

В таблице с информацией по трафику отображается следующая информация:  

• Дата – день, за который показана информация по трафику;  

• Входящий трафик – информация об объеме входящего трафика в мегабайтах;  

• Исходящий трафик – информация об объеме исходящего трафика в мегабайтах;  

• Суммарный трафик – информация о суммарном объеме входящего и исходящего 

трафика в мегабайтах;  

В нижней части страницы отображается результирующая строка с итоговой информацией по 

суммам входящего, исходящего и суммарного трафика в зависимости от выбранных фильтров.  

Статистические данные выгружаются в Excel при нажатии на пиктограмму  

  



97  

 

Просмотр статистики по телефонии    

Пользователь заходит на карточку контрагента, на вкладку «Статистика по телефонии»: 

 

 

Рисунок 173 – Просмотр статистики по телефонии на карточке контрагента  

 

Пользователю доступны следующие фильтры таблицы статистики:   

Фильтр по периоду. Выбор периода, за который отображаются данные по трафику. По 

умолчанию указаны даты текущего расчётного периода.  

Фильтр по оператору. Если у контрагента заключены контракты с несколькими 

операторами, то есть возможность выбора оператора, по которому отображать трафик.  

Фильтр по номеру контракта. В зависимости от выбранного оператора в фильтре по 

номеру контракта будут доступны соответствующие контракты. Если оператор не выбран, то в 

фильтре по номеру контракта должна быть возможность выбора из всех контрактов контрагента.  

Фильтр по объекту и адресу оказания услуги. В зависимости от выбранного контракта в 

фильтре выпадает список объектов и адресов. Если контракт не выбран, то в выпадающем списке 

доступны все объекты и адреса.  

Фильтр по номеру телефона. В зависимости от выбранного номера телефона отображаются 

сессии, в которых участвует номер телефона. Номера телефона подгружаются из ресурсов объекта. 

Если не выбран объект, то отображается список номеров телефонов со всех объектов.  

Фильтр по направлению. В зависимости от выбранного направления «Исходящие» или 

«Входящие», сессии фильтруются соответственно.  

Зона вызова. В зависимости от выбранной зоны вызова сессии фильтруются соответственно.  

 

Типы сессий по зонам вызова:   

• Внутрисетевые;  

• Местные;  

• Внутризоновые;  

• Междугородные;   

• Международные;  
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В таблице с информацией по трафику отображается следующая информация:  

• Дата начала сессии – дата и время начала звонка, по которому показана информация;  

• Номер вызывающий;  

• Номер вызываемый;  

• Продолжительность сессии (округлённая, в минутах);  

• Направление (входящий/исходящий);  

• Зона вызова;  

• Цена по каталогу – стоимость минуты сессии;  

• Цена локального звонка за минуту – стоимость спутникового сегмента;  

• Маржа – коэффициент маржинальности для стоимости сессии;  

• Скидка – коэффициент скидки для стоимости сессии;  

• Итоговая цена звонка – стоимость всего звонка;  

 

Для просмотра статистики по телефонии по модемам/станциям, не привязанным к 

контрактам, пользователь переходит в реестр объектов: 

 

 

Рисунок 174 – Реестр объектов  

 

Пользователь находит требуемый объект, переходит в него – попадает на страницу объекта, 

переходит на вкладку «Статистика по Телефонии»:   
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Рисунок 175 – Просмотр статистики по телефонии на странице объекта 

  

Пользователю доступны следующие фильтры таблицы статистики:   

Фильтр по периоду. Пользователь имеет возможность выбрать период, за который 

отображаются данные по телефонии. По умолчанию указаны даты текущего расчётного периода.  

Фильтр по номеру телефона. В зависимости от выбранного номера телефона отображаются 

сессии, в которых участвует номер телефона. Номера телефона подгружаются из ресурсов объекта. 

Если не выбран объект, то отображается список номеров телефонов со всех объектов.  

Фильтр по направлению. В зависимости от выбранного направления «Исходящие» или 

«Входящие», сессии фильтруются соответственно.  

Зона вызова. В зависимости от выбранной зоны вызова сессии фильтруются соответственно. 

Типы сессий по зонам вызова:   

• Внутрисетевые;  

• Местные;  

• Внутризоновые;  

• Междугородные;   

• Международные;  

  

В таблице с информацией по трафику отображается следующая информация:  

• Дата начала сессии – дата и время начала звонка, по которому показана информация;  

• Номер вызывающий;  

• Номер вызываемый;  

• Продолжительность сессии (округлённая, в минутах);  

• Направление (входящий/исходящий);  

• Зона вызова;  

• Цена по каталогу – стоимость минуты сессии;  

• Цена локального звонка за минуту – стоимость спутникового сегмента;  

• Маржа – коэффициент маржинальности для стоимости сессии;  

• Скидка – коэффициент скидки для стоимости сессии;  

• Итоговая цена звонка – стоимость всего звонка;  

Статистические данные выгружаются в Excel при нажатии на пиктограмму    
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16. Каталог тарифов и услуг  

16.1. Создание шаблона тарифа «с чистого листа»  

  

1. Пользователь заходит в раздел “Администрирование” - “Каталог тарифов”. 

Отображается раздел «Каталог тарифов и услуг»: 

 

 

Рисунок 176 – Каталог тарифов и услуг  

 

2. Пользователь слева выбирает оператора, раздел каталога – отображается кнопка «Добавить 

шаблон»:  

 

 

Рисунок 177 – Пользователь выбрал раздел каталога тарифов  
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3. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить шаблон». Отображается страница 

добавления нового шаблона:  

 

 

Рисунок 178 – Добавить шаблон   

 

4. Пользователь, в зависимости от типа тарифа (расчётного модуля) заполняет основные 

параметры тарифа, нажимает кнопку «Сохранить».  

5. В результате сохранения тарифа отображается ранее выбранный раздел каталога 

тарифов, в правой части отображается добавленный новый шаблон.  

 

 

Рисунок 179 – Страница каталога тарифов после добавления нового шаблона.  

 

6. При необходимости пользователь может двойным щелчком зайти в шаблон тарифа и 

отредактировать его параметры.  
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16.2. Создание шаблона тарифа, на основе имеющегося (копирование шаблона тарифа)  

  

1. Пользователь заходит в раздел “Инструменты” - “Каталог”, выбирает оператора, 

раздел каталога – отображается кнопка «Добавить шаблон»:  

 

 

Рисунок 180 – Выбранный раздел тарифов  

 

2. Пользователь отмечает галочкой шаблон, на основе которого хочет создать новый. 

Отображаются кнопки «Копировать» и «Удалить шаблон»:  

 

 

Рисунок 181 – Пользователь отметил шаблон тарифа 

 

3. Пользователь нажимает на кнопку «Копировать шаблон» - отображается страница 

создания нового шаблона с заполненными параметрами из выбранного шаблона.  

4. Пользователь редактирует необходимые параметры и сохраняет шаблон. В результате 

появляется шаблон тарифа, созданный на основе имеющегося, в том же разделе Каталога. 
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16.3.  Параметры тарифа расчётного модуля приостановки  

 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа приостановки:  

 

 

Рисунок 182 – Параметры тарифа расчётного модуля приостановки. 

 

• Тариф – наименование тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную;  

• Причина приостановки – пользователь выбирает причину приостановки из 

выпадающего списка из справочника причин приостановки.  

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

 

16.4. Параметры тарифа расчётного модуля абонентской платы  

 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа абонентской платы:  
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Рисунок 183 – Параметры тарифа расчётного модуля абонентской платы. 

 

• Тариф – наименование тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную;  

• Артикул – текстовое поле – пользователь заполняет по Правилам заполнения 

артикула.  

• Наименование в счёте – поле для подстановки в счёт, заполняется вручную или 

выбирается из выпадающего списка из справочника наименований по контракту.  

• Порядок оплаты – пользователь выбирает из выпадающего списка из справочника 

порядков оплат;  

• Количество – текстовое поле, заполняется вручную.  

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

• Класс счёта – текстовое поле, указывается вручную, если счета выставляется по 

разным классам(группам).  

• Основание для оказания услуги – текстовое поле для указания бланка заказа, названия 

иного документа, на основании которого оказывается услуга с данным тарифом, заполняется 

вручную.  

• Стоимость услуги без НДС / с НДС – стоимость заполняется вручную.  

• Масштабировать стоимость услуги – при отмеченной галочке стоимость будет 

рассчитана пропорционально дням фактического оказания услуги.  

• Зона тарификации – по умолчанию из каталога тарифов – пользователь выбирает из 

выпадающего списка зону тарификации.  

• Скорость загрузки/скорость выгрузки – пользователь указывает вручную в Кбит/с.  

• Гарантированная скорость – пользователь выбирает из выпадающего списка параметр 

гарантированной скорости.  

 

16.5. Параметры тарифа расчётного модуля IP-трафика  

 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа превышения IP-трафика / 

тарифицируемой услуги:  
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Рисунок 184 – Параметры тарифа расчётного модуля IP-трафика. 

 

• Тариф – текстовое поле, при необходимости можно поправить вручную;  

• Артикул – текстовое поле – пользователь заполняет по Правилам заполнения 

артикула.  

• Наименование в счёте – поле для подстановки в счёт, заполняется вручную или 

выбирается из выпадающего списка из справочника наименований в счёте.  

• Направление учитываемого трафика – по умолчанию из каталога тарифов – 

пользователь выбирает из выпадающего списка направление учитываемого трафика (Входящий, 

Исходящий, Суммарный, Превалирующий).  

• Политика – в поле выбирается политика из справочника политик.  

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

• Класс счёта – текстовое поле, указывается вручную, если счета выставляется по 

разным классам(группам).  

• Основание для оказания услуги – текстовое поле для указания бланка заказа, 

заполняется вручную.  

• Зона тарификации – по умолчанию из каталога тарифов – пользователь выбирает из 

выпадающего списка зону тарификации.  

• Скорость загрузки/скорость выгрузки – пользователь указывает вручную в Кбит/с.  

• Гарантированная скорость – пользователь выбирает из выпадающего списка параметр 

гарантированной скорости.  

 

На вкладке «Лимиты» заполняются параметры: 

 

Рисунок 185 – Вкладка «Лимиты» (интернет-трафик)  
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• Вид лимита – пользователь выбирает из справочника вид тарификации:  

o Без лимита (Рис. 123) – дополнительных параметров не требуется;  

o Фиксированный лимит (Рис. 124)  

 

 

Рисунок 186 – Параметры превышения лимитов при фиксированном лимите (интернет-трафик)  

 

При выборе фиксированного лимита пользователь заполняет параметры:  

• Объем предоплаченного трафика – пользователь заполняет вручную значение объёма 

предоплаченного трафика, выбирает единицу измерения (Мб или Гб);  

• Единица измерения превышения – пользователь выбирает единицу измерения 

превышения (Мб или Гб);  

• Стоимость превышения без НДС – пользователь указывает вручную стоимость 

превышения без НДС в рублях за единицу превышения трафика. При вводе вручную стоимости с 

НДС стоимость без НДС рассчитывается и подставляется автоматически;  

• Стоимость превышения с НДС – пользователь указывает вручную стоимость 

превышения с НДС в рублях за единицу превышения трафика. При вводе вручную стоимости без 

НДС стоимость с НДС рассчитывается и подставляется автоматически;  

o Ступенчатый лимит (Рис. 189)  

 

 

Рисунок 187 – Параметры превышения при ступенчатом лимите (интернет-трафик) 

 

При выборе ступенчатого лимита пользователь заполняет параметры:  

• Объем предоплаченного трафика – пользователь заполняет вручную значение объёма 

предоплаченного трафика, выбирает единицу измерения (Мб или Гб);  

• Единица измерения – пользователь выбирает единицу измерения превышения (Мб 

или Гб);  

• Ступени превышения лимита – пользователь указывает диапазон ступени 

превышения предоплаченного лимита в выбранных единицах измерения, указывает стоимость без 

НДС, стоимость превышения с НДС, после нажимает кнопку «Добавить ступень» - отображается 

набор полей для указания промежутка ступени и стоимостей без НДС и с НДС, пользователь 

заполняет значения стоимостей превышения для каждой ступени. При заполнении параметров 

ступеней превышения должны соблюдаться следующие правила:  

- Минимальная граница объёма превышения на первой ступени должно быть равно 0;  
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- Минимальная граница объёма превышения па второй и последующих ступенях должно 

быть равно конечному значению объёма превышения предыдущей ступени;  

- Максимальная граница объёма последней ступени превышения лимита не заполняется.  

• Учитывать предоплаченный объем – при активации данного признака ступень превышения 

предоплаченного трафика рассчитывается с учетом прибавления к объёму превышения объема 

предоплаченного трафика.  

 

16.6. Параметры тарифа расчётных модулей классической телефонии, ПДПГИ  

 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа расчётного модуля классической 

телефонии / ПДПГИ:  

 

 

Рисунок 188 – Параметры тарифа расчётного модуля телефонии / ПДПГИ. 

 

• Тариф – текстовое поле, при необходимости можно поправить вручную;  

• Артикул – текстовое поле – пользователь заполняет по Правилам заполнения 

артикула.  

• Наименование в счёте – поле для подстановки в счёт, заполняется вручную или 

выбирается из выпадающего списка из справочника наименований в счёте.  

• Учитываемое направление вызовов – пользователь выбирает из выпадающего списка 

учитываемое направление вызовов при тарификации (Все вызовы, ВЗ/МГ/МН, Местные вызовы).  

• Оператор – пользователь выбирает из выпадающего списка провайдера услуг связи, 

по чьему каталогу будут считаться телефонные сессии;  

• Версия каталога тарифов оператора – пользователь выбирает из выпадающего списка 

версию каталога тарифов оператора.  

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

• Класс счёта – текстовое поле, указывается вручную, если счета выставляется по 

разным классам (группам).  
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• Основание для оказания услуги – текстовое поле для указания номера бланка заказа 

или другого документа, являющимся основанием для оказания услуги, заполняется вручную.  

• Коэфф. перевода «Минута-Гигабайт» - для тарифов ПДПГИ АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ», 

расчётного модуля телефонии с пересчётом, пользователь при необходимости указывает 

коэффициент перевода;  

• Маржа – по умолчанию проставляется значение 1,40;  

На  вкладке  «Лимиты»  пользователь  заполняет  или  редактирует параметры 

предоплаченного лимита трафика и стоимости превышения предоплаченного лимита:  

 

 

Рисунок 189 – Вкладка «Лимиты» (телефония и ПДПГИ) 

 

• Вид лимита – пользователь выбирает из справочника вид тарификации:  

o Без лимита (Рис. 191. ) – дополнительных параметров не требуется;  

o Фиксированный лимит (Рис. 192.)  

 

 

Рисунок 190 – Параметры превышения лимитов при фиксированном лимите (телефония и 

ПДПГИ) 

 

При выборе фиксированного лимита пользователь заполняет параметры:  

• Объем предоплаченного трафика – пользователь заполняет вручную значение объёма 

предоплаченного трафика, выбирает единицу измерения (Час или Мин);  

• Единица измерения превышения – пользователь выбирает единицу измерения 

превышения (Час или Мин);  

• Стоимость превышения без НДС – пользователь указывает вручную стоимость 

превышения без НДС в рублях за единицу превышения трафика. При вводе вручную стоимости с 

НДС стоимость без НДС рассчитывается и подставляется автоматически;  

• Стоимость превышения с НДС – пользователь указывает вручную стоимость 

превышения с НДС в рублях за единицу превышения трафика. При вводе вручную стоимости без 

НДС стоимость с НДС рассчитывается и подставляется автоматически;  

• Ступенчатый лимит (Рис. 193.)  
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Рисунок 191 – Параметры превышения лимитов при ступенчатом превышении (телефония и 

ПДПГИ) 

 

При выборе ступенчатого лимита пользователь заполняет параметры:  

• Объем предоплаченного трафика – пользователь заполняет вручную значение объёма 

предоплаченного трафика, выбирает единицу измерения (Час или Мин);  

• Наименование превышения в счёте – пользователь заполняет вручную наименование 

превышения для правильного его отображения в счёте;  

• Единица измерения превышения – пользователь выбирает единицу измерения 

превышения (Час или Мин);  

• Ступени превышения лимита – пользователь указывает диапазон ступени 

превышения предоплаченного лимита в выбранных единицах измерения, указывает стоимость без 

НДС, стоимость превышения с НДС, после нажимает кнопку «Добавить ступень» - отображается 

набор полей для указания промежутка ступени и стоимостей без НДС и с НДС, пользователь 

заполняет значения стоимостей превышения для каждой ступени. При заполнении параметров 

ступеней превышения должны соблюдаться следующие правила:  

- Минимальная граница объёма превышения на первой ступени должно быть равно 0;  

- Минимальная граница объёма превышения па второй и последующих ступенях должно 

быть равно конечному значению объёма превышения предыдущей ступени;  

- Максимальная граница объёма последней ступени превышения лимита не заполняется.  

 

16.7. Параметры тарифа расчётных модулей детализации IP-трафика и телефонии  

 

Пользователь заполняет следующие параметры тарифа расчётных модулей детализации IP-

трафика или телефонии:  
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Рисунок 192 – Параметры тарифа расчётных модулей детализаций 

 

• Тариф – текстовое поле, при необходимости можно поправить вручную;  

• Артикул – текстовое поле – пользователь заполняет по Правилам заполнения 

артикула.  

• Наименование в счёте – поле для подстановки в счёт, заполняется вручную или 

выбирается из выпадающего списка из справочника наименований по контракту.  

• Порядок оплаты – пользователь выбирает из выпадающего списка из справочника 

порядков оплат;  

• Количество – текстовое поле, заполняется вручную.  

• Описание тарифа – текстовое поле, пользователь заполняет вручную.  

• Класс счёта – текстовое поле, указывается вручную, если счета выставляется по 

разным классам (группам).  

• Основание для оказания услуги – текстовое поле для указания бланка заказа, названия 

иного документа, на основании которого оказывается услуга с данным тарифом, заполняется 

вручную.  

• Стоимость услуги без НДС / с НДС – стоимость заполняется вручную. Есть 

возможность указания точного значения до 8 знаков после запятой, отметив галочку.  

• Масштабировать стоимость услуги – при отмеченной галочке стоимость будет 

рассчитана пропорционально дням фактического оказания услуги.  

  


