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Введение 
Конвергенция фиксированных и мобильных технологий является одним из наиболее мощных 

драйверов развития телекоммуникационных сетей в наши дни. Увеличивающийся спрос на 

высокоскоростной доступ в Интернет для мобильных пользователей является причиной жесткой 

конкуренции при распределении частотных ресурсов, а также стимулирует огромные инвестиции в 

беспроводные сети третьего и четвертого поколений.  

Когда количество абонентов, пользующихся услугами мобильного Интернета, достигает определенного 

уровня, параметры QoS сети передачи данных могут ухудшаться в результате нехватки сетевых 

ресурсов. В такой ситуации чрезвычайно важно вовремя разгрузить GPRS/HSPA-сеть для сохранения 

качества обслуживания на должном уровне во избежание утраты лояльности абонентов. 

В качестве наиболее простой и эффективной меры снижения загрузки радиочастотного ресурса в 

последние годы широко практикуется использование Wi-Fi-доступа в Интернет в местах большого 

скопления людей, таких как, к примеру, торгово-развлекательные центры, вокзалы, аэропорты и т.п. В 

условиях высокой концентрации абонентов, желающих одновременно получить доступ в Интернет, 

использование не лицензируемых частот сетей Wi-Fi может стать лучшей альтернативой HSPA/LTE сети. 

PROTEI WIX – это гибкое функциональное решение, позволяющее операторам мобильных сетей 

организовать Wi-Fi доступ в сеть Интернет путем интеграции Wi-Fi домена в инфраструктуру GSM/UMTS 

сети. Продукт такого рода интеграции – конвергентная сеть WLAN/UMTS – дает возможность 

использования синергетического эффекта, предоставляя уникальные услуги абонентам домашней и 

гостевых сетей. 

Обзор решения 

Основные функциональные возможности 
Ниже представлены наиболее важные функциональные возможности системы PROTEI WIX. Более 

подробное описание указанной функциональности приводится в главе 3. 

 Размещение аккаунта абонента сети Wi-Fi в GUP-сервере оператора с возможностью 

списания средств со счета в биллинговой системе мобильной сети, а также размещение 

аккаунта в отдельной базе данных услуги 

 Создание аккаунта посредством системы самообслуживания, SMS или IVR-портала, платежа 

с использованием банковской карты или скретч-карты 

 Предоставление услуг как домашним абонентам, так и абонентам других GSM-сетей, Wi-Fi-

сетей, а также пользователям, не являющимся абонентами какой-либо партнерской сети 

 Аутентификация пользователя может выполняться посредством ввода логина и пароля на 

WEB-портале услуги, ввода данных со скретч-карты, отправки короткого кода через SMS или 

IVR, а также механизмами EAP-SIM или EAP-TLS  

 Учет ресурсов в режиме online и offline на основе времени пользования услугой и объема 

передаваемой информации 



PROTEI WIX 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

  

 

Страница 4 из 27 

 Личный кабинет пользователя со статистической информацией, обновляющейся в реальном 

времени 

 Динамический контроль параметров сессии (например, услуга “Turbo-кнопка”) 

 WEB-интерфейс для администрирования платформы (работа с учетными записями 

абонентов, просмотр статистических данных, управление скретч-картами и проч.) 

 Возможность интеграции с партнерскими сетями 

 Тарификация в зависимости от местоположения пользователя 

 Возможность интеграции с роуминговыми партнерами и роуминговыми агрегаторами 

 Архитектура системы и способы интеграции с сетью оператора 
Предоставление Интернет-доступа абонентам сотовой сети посредством Wi-Fi-точек доступа требует 

решения оператором следующих задач 

 Объединить множество точек доступа в единую организованную сеть 

 Предоставить абонентам удобные способы оплаты услуги 

 Предоставить абонентам персонифицированные сервисы с динамически управляемыми 

параметрами тарификации и качества обслуживания 

 Организовать портал самообслуживания абонентов с Личным Кабинетом, где абоненты 

могут модифицировать настройки услуг, заказывать новые услуги и контролировать 

расходование средств со счета 

 Организовать сотрудничество с роуминговыми партнерами напрямую и через роуминговых 

агрегаторов для предоставления абонентам максимально широкого покрытия Wi-Fi сетью 

 Предусмотреть возможность организации дополнительных сервисов для удержания 

лидерских позиций на рынке 

PROTEI WIX – это гибкое, функциональное и проверенное реальным опытом решение, разработанное 

для осуществления оператором приведенных выше задач. Высокоуровневая архитектура конвергентной 

сети, построенной на основе решения PROTEI WIX, представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Архитектура конвергентной сети

Комплекс PROTEI WIX выполняет присоединение домена Wi-Fi к домену GSM/UMTS путем интеграции 

сети доступа Wi-Fi в точке Устройства Доступа (Access-Device) с ключевыми элементами мобильной сети. 

В первую очередь, интеграция осуществляется с биллинговой системой для обеспечения возможности 

списания средств со счета абонента в режимах online и offline, а также с сервером хранения профилей, 

таким как GUP-сервер, для аутентификации абонентов, авторизации услуг и применения политик 

обслуживания в соответствии персональным профилем абонента мобильной сети.  

Существенная разница между публичными сетями Wi-Fi и мобильными сетями 3G и 4G заключается в 

возможности доступа к сети Wi-Fi со стороны любого пользователя, не зависимо от того, является он 

абонентом или нет.  

Для того чтобы получить Интернет-соединение через Wi-Fi, пользователю не обязательно иметь SIM-

карту и учетную запись в биллинговой системе. Необходимо только, чтобы ему была предоставлена 

возможность оплаты услуг. Для этого комплекс PROTEI WIX оснащена следующими функциональными 

модулями: 

 Модуль оплаты услуг с помощью банковских карт 

 Модуль заказа услуги с помощью SMS 

 Модуль заказа услуги с помощью IVR 
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 Внешняя по отношению к операторской биллинговой системе и системе хранения профилей 

база данных, содержащая информацию о пользователе (логин (возможно, одноразовый), 

пароль, доступная квота, параметры качества обслуживания) 

 База данных управления скретч-картами, как одним из вариантов оплаты услуги 

С помощью перечисленных модулей PROTEI WIX позволяет предоставлять доступ к сети Интернет 

любому пользователю в пределах покрытия домена Wi-Fi. Высокоуровневая архитектура сети, 

обслуживающей внешних по отношению к GSM/UMTS домену абонентов, изображена на рисунке 2.

 

Рис.2. Предоставление услуг пользователям, не являющимся абонентами мобильной сети

В следующем разделе содержится описание функциональности платформы PROTEI WIX. 

Функциональность с точки зрения абонента перечислена в п.3.1. В п.3.2 рассматривается работа 

платформы с точки зрения оператора домашней сети. Помимо обслуживания конечных пользователей 

PROTEI WIX предоставляет широкие возможности по организации сотрудничества со сторонними 

компаниями в части организации хот-спотов – п.3.3. Предоставление услуг роумерам и построение Wi-Fi 

альянсов с другими операторами и агрегаторами обсуждается в п. 3.4. 
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Функциональность 

Функциональность платформы с точки зрения конечного пользователя 

Создание учетных записей для абонентов домашней сети 

Различие между мобильными абонентами домашней сети и остальными пользователями состоит в том, 

что первые из них уже имеют счет в биллинговой системе, а также персональный профиль в сервере 

GUP либо его аналоге, в котором содержатся данные, определяющие условия предоставления услуг, а 

также параметры качества обслуживания (QoS).  

Таким образом, для доступа к услугам домена Wi-Fi абоненту домашней сети достаточно обратиться за 

выделением логина и пароля в офис обслуживания абонентов или в систему самообслуживания путем 

отправки SMS или звонка на сервисный номер. В последнем случае аутентичность абонента 

подтверждается номером MSISDN, с которого поступает вызов или SMS-сообщение.  

 

Рис.3 Создание учетной записи Wi-Fi для абонента домашней сети посредством запроса в  систему 

самообслуживания 

Аналогичным образом учетная запись может быть создана через платформу PROTEI WIX, которая 

оснащена IVR- и SMS- интерфейсными модулями, позволяющими получить запрос абонента напрямую 

от SMSC и MSC. На основе анализа MSISDN абонента платформа WIX принимает решение о 

принадлежности абонента к домашней сети и отправляет запрос на GUP-сервер или любой другой 

сервер профилей абонентов для создания учетной записи Wi-Fi. Параметры учетной записи будут 

переданы абоненту в ответ на запрос посредством SMS. 
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Рис. 4. Создание учетной записи посредством SMS- или IVR-запроса на платформу WIX 

Так как все абоненты домашней сети имеют отдельные счета в биллинговой системе, предоставление 

дополнительных способов оплаты, как правило, не требуется: WIX может списывать средства за 

пользование услугами Wi-Fi аналогично списанию средств за другие услуги, такие как SMS, GPRS или 

голосовые вызовы – напрямую со счета мобильного абонента. 

Создание учетной записи для гостевого абонента 

Гостевые абоненты также могут использовать SMS- и IVR-каналы для создания учетной записи. Главное 

отличие гостевых абонентов в данном случае заключается в том, что они не имеют счета в сети Wi-Fi, с 

которого можно было бы списывать средства за пользование услугами Wi-Fi-домена. Таким образом, 

SMS-сообщения и звонки на номера IVR для создания учетных записей  гостевых абонентов должны 

быть платными.  

Другим отличием является то, что профиль гостевого абонента не может создаваться в GUP-сервере, так 

как последний предназначен для хранения профилей абонентов домашней сети. Поэтому в целях 

хранения профилей гостевых абонентов платформа WIX оснащена отдельной базой данных, в которую и 

отправляются запросы на создание/удаление/модификацию профилей, поступающие по каналам SMS и 

IVR от абонентов-роумеров.  

Наряду с параметрами профиля, характерными и для домашних, и для гостевых абонентов (логин, 

пароль, параметры QoS), профиль гостевого абонента содержит также информацию тарификации и счет 

абонента в сети Wi-Fi, с которого, в силу отсутствия счета в биллинговой системе, будет выполняться 

списание средств. Сумма средств на счете гостевого абонента определяется стоимостью SMS-сообщения 

или вызова на платный сервисный номер создания учетной записи. 
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Рис. 5. Создание учетной записи гостевого абонента путем запроса на сервисный номер 

Создание учетной записи путем оплаты с банковской карты или скретч-карты 

В случае невозможности использования каналов SMS или IVR (например, у абонента-роумера нулевой 

баланс на счете, либо батарея его телефона разряжена), услуги домена Wi-Fi могут быть оплачены с 

помощью банковской карты или скретч-карты. 

После подключения к беспроводной сети и попытки получить доступ к ресурсу в Интернет (например, к 

yandex.ru), абонент переадресовывается на WEB-портал, который является частью комплекса WIX, где 

абоненту предлагается пройти процедуру аутентификации. Если у абонента нет профиля, и он не имеет 

возможности создать его через SMS или IVR, WEB-портал предлагает ему опцию в виде платежа 

банковской картой. 

Абонент вводит желаемые параметры учетной записи (срок действия, максимальная скорость доступа и 

т.п.) в заданные поля на странице, после чего нажимает кнопку «создать». Система переадресует 

абонента на сайт платежной системы, где абонент в безопасном режиме может выполнить платеж. Если 

платеж проходит успешно, WIX создает учетную запись с требуемыми параметрами в базе данных 

профилей абонентов. 

Результаты платежа отображаются абоненту на WEB-портале, а также пересылаются на его e-mail, 

указываемый при регистрации. После того, как процедура создания учетной записи завершена, абонент 

может пользоваться доступом в Интернет. 
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Рис. 6. Оплата услуг Wi-Fi с помощью банковской карты 

Абонент может также воспользоваться активацией учетной записи путем покупки скретч-карты, 

выпущенной владельцем платформы WIX. Скретч-карта содержит логин и пароль, привязанные к 

заранее созданной администратором платформы учетной записи с фиксированной суммой средств на 

счете, которая автоматически активируется после того, как абонент вводит логин и пароль в поля на 

странице аутентификации WEB портала платформы WIX. 

Аутентификация абонента 

После подключения к беспроводной сети и попытки запроса ресурса в сети Интернет, абонент 

переадресовывается на страницу WEB-портала платформы WIX, где содержится информация об 

условиях предоставления услуги, способах оплаты, приводится карта покрытия сети и т.п.  

После создания учетной записи или покупки скретч-карты абоненту необходимо пройти процедуру 

аутентификации на странице WEB-портала платформы, для того чтобы система могла подтвердить 

заявленный идентификатор пользователя и предоставить абоненту доступ в Интернет. Для 

прохождения процедуры аутентификации абоненту необходимо ввести в поля на странице 

аутентификации логин и пароль, полученные в ответном SMS, или указанные под защитным слоем 

скретч-карты. 
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Рис. 7. Страница аутентификации WEB-портала WIX 

Помимо аутентификации с помощью логина и пароля, PROTEI WIX поддерживает дополнительные 

способы аутентификации абонентов: 

 Аутентификация и создание учетной записи по короткому коду – т.н. авторегистрация. На 

стартовой странице WEB-портала содержится уникальный обновляемый при каждом 

обновлении страницы короткий цифровой код, отправив который на сервисный номер в 

SMS или путем ввода DTMF при звонке, абонент автоматически создает себе учетную запись 

(в случае ее отсутствия), и переходит к работе в сети Интернет. Аутентификация и создание 

учетной записи, таким образом, выполняются в одно действие путем отправки SMS или 

звонка на короткий номер. При этом абонент автоматически переадресовывается на 

изначально запрошенную страницу в Интернет без каких-либо дополнительных действий. 

 EAP-SIM аутентификация. Если абонентское устройство оснащено SIM-картой и устройство 

доступа поддерживает EAP-SIM аутентификацию, платформа WIX может аутентифицировать 

абонента по технологии EAP-SIM. Данный механизм прозрачен для абонента и не требует от 

него каких-либо действий наподобие ввода логина и пароля и т.п. Абонент сразу 

пропускается в Интернет после подключения к беспроводной сети. Для выполнения EAP-SIM 

аутентификации необходимо обеспечить платформе WIX соединение с HLR оператора 

мобильной сети по протоколу MAP или с HSS по протоколу Diameter для получения 

исходных данных аутентификации. 

 EAP-TLS аутентификация. Данный вид аутентификации схож с аутентификацией по 

протоколу EAP-SIM в том, что он не требует от абонента каких-либо действий, кроме 

подключения к беспроводной сети (которое также может выполняться автоматически). Для 

прохождения аутентификации по EAP-TLS не требуется наличие каких-либо физических 

носителей информации, таких как SIM-карта в случае EAP-SIM, однако требуется  
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однократная установка сертификата, который используется программой подключения к сети 

при выполнении аутентификации.   

Интернет-сессия 

После завершения процедуры аутентификации абонент получает доступ в Интернет. Платформа PROTEI 

WIX поддерживает следующие виды учета ресурсов: 

 Учет по времени 

 Учет по объему 

 Учет по времени и по объему 

Указанные виды учета поддерживаются как в режиме online, так и в режиме offline для предоставления 

услуг как предоплатным, так и постоплатным абонентам.  

В процессе пользования Интернет-доступом абонент может открыть окно Личного Кабинета, где 

представлена консолидированная статистическая информация, включающая в себя остаток квоты по 

объему и по времени, срок действия квоты, объем использованного трафика, суммарное время 

пользования услугой и другие параметры. Информация в личном кабинете обновляется в режиме 

реального времени, набор параметров может адаптироваться в соответствии с требованиями 

оператора. 

 

 

Рис. 8. Личный Кабинет 

В окне Личного Кабинета находится кнопка завершения сеанса, нажав которую, абонент 

незамедлительно закрывает Интернет-соединение. Другим способом прервать соединение является 
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отключение от беспроводной сети или выключение компьютера. В этом случае завершение сессии 

произойдет в соответствии с процедурой DHCP-logout, когда платформа WIX детектирует прекращение 

лизинга IP адреса и завершает абонентскую сессию. 

Параметры качества обслуживания (QoS), сконфигурированные в профиле абонента, применяются сразу 

же по завершении процедуры аутентификации в момент начала Интернет-сессии. Платформа WIX 

поддерживает динамическое изменение параметров качества обслуживания как по запросу от 

устройства доступа, так и в режиме provisioning, в соответствии с механизмом RADIUS CoA. 

 С помощью данной функциональности реализуется, в частности, услуга «Турбо-кнопка», когда абонент 

может за дополнительную плату увеличить скорость Интернет-соединения на определенный 

промежуток времени, перейдя по ссылке в Личном Кабинете WIX или на портале самообслуживания 

сети. Аналогичным образом полоса пропускания может динамически меняться по запросу от системы 

DPI или внешних приложений. 

Функциональность для оператора сети 
Функциональность платформы WIX, предоставляемая оператору сети, в основном сфокусирована на 

администрировании платформы и включает в себя следующие элементы 

 Управление учетными записями – деятельность, направленная на управление учетными 

записями абонентов (создание, удаление, изменение, блокировка, разблокировка, замера 

логина и пароля и проч.) 

 Просмотр логов и статистики. Обработка обращений от абонентов службой технической 

поддержки требует возможности просмотра исторической информации о предыдущих 

попытках доступа к услуге, а также статистических параметров, содержащих данные о 

предыдущих сессиях. Помимо этого, оператору предоставляется интерфейс для просмотра 

агрегированной статистики для оценки эффективности работы системы. 

 Управление скретч-картами. Если в состав платформы WIX включается модуль 

аутентификации по скретч-картам, в состав поставки также включается WEB-интерфейс и 

база данных для управления сериями карт (создание учетных записей и привязка к ним 

скретч-карт, управление сериями карт, дилерами, суммами на счете, географической 

привязкой и т.п.) 

Управление учетными записями 

Управление учетными записями абонентов PROTEI WIX выполняется персоналом оператора 

посредством WEB-интерфейса, представленного на рис. 9. Для получения доступа каждому сотруднику 

необходимо выделить логин и пароль, которые соответствуют уровню доступа к системе. В базовой 

версии поддерживается два уровня доступа – оператор и администратор. 

Полномочия администратора подразумевают полный доступ к информации пользователей включая имя 

пользователя и пароль, информацию об остатке на счете абонента, полную статистику по 

использованию Интернет-доступа, а также информацию о действиях других пользователей-операторов. 

Только администраторы системы могут создавать новые учетные записи, а также модифицировать 

сумму на счете абонента в базе данных профилей WIX. 
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Пользователь-оператор имеет ограниченный доступ к информации об абонентах, который достаточен 

для первичного диагностирования возможных проблем (логи попыток доступа, информация о наличии 

необходимых средств на счете и т.п.) и обработки типичных обращений абонентов. 

Система допускает использование произвольного количества уровней доступа для обеспечения 

процедур обслуживания абонентов,  необходимых оператору сети 

 

Рис. 9. Пользователи системы 

На рис. 10 представлен пример окна просмотра логов попыток запросов абонентов, отправляемых с 

целью создания учетной записи. 

В интерфейсе представлена следующая информация: 

 Дата и время запроса 

 MSISDN абонента, выполняющего запрос 

 Выделенный абоненту пароль 

 Размер выделенной квоты по времени и по объему 
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 Короткий код, если он был использован в процессе авторегистрации 

 Номер доступа, на который был выполнен вызов или отправлено сообщение SMS для 

создания учетной записи 

 Message id – идентификатор SMS-сообщения, который может использоваться для более 

глубокого диагностирования неисправностей на пути следования SMS. 

Интерфейс предоставляет широкие возможности по фильтрации информации. Например, Система 

может отобразить только учетные записи, логины которых начинаются с 998, или только учетные 

записи, созданные с 5 до 6 часов вечера два дня назад и т.п. 

 

Рис. 10. Лог регистраций абонентов 

На рис. 11 представлен интерфейс управления профилями абонентов. Интерфейс предоставляет доступ 

к следующей информации: 

 MSISDN (логин) учетной записи 

 Пароль учетной записи 
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 Категория учета 

 Дата и время создания учетной записи 

 Дата и время активации учетной записи (первичного использования) 

 Признак блокировки учетной записи (учетная запись может быть заблокирована при 

превышении количества неверного ввода пароля, либо может быть заблокирована 

администратором) 

Интерфейс обладает возможностями фильтрации для оперативного поиска учетных записей. 

Администратор системы может создавать и удалять учетные записи, а также модифицировать 

параметры существующих абонентов. 

 

Рис.11 Учетные записи абонентов 

Просмотр статистической информации 

Для привилегированных пользователей системы предусмотрен интерфейс просмотра статистической 

информации о работе платформы WIX в пункте меню «Статистика». В базовой конфигурации система 

собирает и обрабатывает информацию о двух событиях – создание учетной записи и сессия абонента в 

сети Интернет. Набор информационных полей в CDR, используемый для калькуляции статистики, а 
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также результирующие показатели, могут кастомизироваться в соответствии с требованиями 

администратора платформы. 

В базовой версии доступна следующая статистическая  информация о созданиях учетной записи:  

 Количество запросов на создание учетной записи за определенный период времени 

 Суммарная стоимость всех учетных записей, оплаченных через каналы SMS, IVR, банковской 

картой или скретч-картой 

 Суммарный объем данных или временная квота, приобретенная через каналы SMS, IVR, 

банковской картой или скретч-картой 

 Количество успешных созданий учетной записи 

 Количество неуспешных созданий учетной записи 

Для Интернет-сессий доступен следующий набор информационных полей: 

 Количество запросов на установку Интернет-сессии за определенный промежуток времени 

 Суммарное время всех Интернет-сессий за определенный промежуток времени 

 Суммарный объем данных, переданный в рамках всех Интернет-сессий за определенный 

промежуток времени 

 Средние значения продолжительности сессии и объема переданных данных за промежуток 

времени  

 Количество успешных попыток установления Интернет-сессии 

 Количество неуспешных попыток установления Интернет-сессии 

 Суммарная стоимость всех Интернет-сессий за определенный промежуток времени 

 

Пример статистической информации по созданию учетных записей представлен на рис.12 
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Рис. 12. Статистика 

Управление скретч-картами 

Система управления скретч-картами реализована в виде WEB-приложения и используется для 

администрирования серий скретч-карт, взаимодействия с дилерами и отслеживания проблем с 

использованием карт абонентами сети. 

Удобной практикой управления скретч-картами является управление ими в виде наборов, называемых 

сериями, которые могут состоять, например, из тысяч или десятков тысяч карт.  

Для создания серии карт администратор системы регистрируется в WEB-приложении, выбирает 

параметры серии, такие как количество карт, объем средств на карте, регион дистрибуции, 

идентификатор серии и др., и отправляет команду на генерацию.  

Создаваемая серия карт сохраняется в специализированной базе данных, входящей в комплекс WIX. 

Информация о серии карт может быть получена в виде Excel-файла и передана в компанию, 

занимающуюся выпуском карт в виде физического носителя с защитным слоем. 

Пример страницы WEB-приложения для управления сериями карт представлен на рис. 13. 
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Рис. 13. Серия скретч-карт 

После того как серия карт создана и распространена среди абонентов, очень часто возникает 

необходимость управления отдельными картами при обслуживании обращений от абонентов. 

Интерфейс управления отдельными картами представлен на рис. 14. Интерфейс позволяет выбрать 

карту из серии, используя специальный фильтр. 

Условием фильтрации может выступать номер карты, диапазон номеров карт, план тарификации, 

регион дистрибуции, дилер, тип карты, номер серии и другие параметры. Пользователь системы может 

блокировать и разблокировать карты, проверять (и модифицировать, в случае привилегированного 

доступа) остаток на счете карты, просматривать логин и пароль карты, дату активации и план 

тарификации и проч.  

Полномочия по управлению картами разграничиваются в специальном WEB-интерфейсе приложения. 

Пользователи с низким уровнем полномочий могут только просматривать информацию о картах, 

необходимую для диагностики и решения типичных проблем абонентов (отсутствие средств на карте, 

неверный ввод пароля), в то время как администратор системы имеет доступ ко всем параметрам 

скретч-карты, может модифицировать остаток на счете, продлевать срок действия карты, блокировать и 

разблокировать карту, менять план тарификации и совершать другие действия, которые не могут 

выполняться рядовыми сотрудниками оператора.  
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Рис. 14. Скретч-карты 

Как правило, скретч-карты распространяются среди абонентов не оператором напрямую, а через 

дилеров. В целях управления распространением серий карт по дилерам система управления скретч-

картами PROTEI предусматривает интерфейс, изображенный на рис. 15. 

Указанный интерфейс позволяет выполнять стандартные операции по управлению дилерами, такие как 

создание, удаление и модификация учетной записи о дилере, передача серии карты дилеру, отзыв 

серии карт от дилера, предоставление дисконта. 

Каждому дилеру присваивается уникальное имя и код, которые используются в процессе обработки 

статистики. Дилер-ориентированная статистика позволяет рассчитать эффективность взаимодействия с 

тем или иным распространителем карт, оценить сроки распространения серии карт дилером, вычислить 

рейтинг дилера по суммарному объему серий карт, стоимости карт и другим параметрам. 
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Рис. 15. Дилеры 

Функциональность для партнерских компаний 
Одной из наиболее важных особенностей платформы PROTEI WIX является ее сфокусированность на 

работе с партнерскими компаниями, так как развитие сети хотспотов Wi-Fi наиболее быстро 

осуществляется путем кооперации с такими партнерами как кинотеатры, аэропорты, рестораны 

быстрого питания, торговые комплексы и т.п.  

Главной идеей такой кооперации является полная кастомизация интерфейса WEB-портала и параметров 

логики услуги в соответствии с требованиями партнерской компании. Де-факто, платформа PROTEI WIX 

позволяет выполнять аутсорсинг управления Wi-Fi сетью за счет наличия следующей функциональности: 

 Управление параметрами IP-сети хот-спотов за счет использования интегрированной 

системы DHCP 

 Кастомизация WEB-интерфейса портала абонентов на основе местоположения. В 

зависимости от хот-спота, абонент видит WEB-портал и личный кабинет с разным дизайном 

WEB-страниц. Например, если абонент посещает кафе McDonald’s, он увидит WEB-страницы 

портала, оформленные в соответствии со стилем данной компании. Дизайн страниц WEB-
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портала может разрабатываться непосредственно дизайнерами и верстальщиками 

ресторана для максимального удовлетворения потребностей партнерской компании. 

 Кастомизация логики обслуживания на основе местоположения. Партнерская компания 

может заключить соглашение о создании бесплатной зоны Wi-Fi в определенной зоне. То 

есть, абонентам, к примеру, посещающим ресторан партнерской компании, не придется 

платить за доступ в Интернет, однако они смогут видеть оформленный в соответствии со 

стилем ресторана WEB-портал, на котором будет представлено новое меню ресторана.  

 Кастомизация процесса списания средств на основе местоположения. Владелец платформы 

может выбрать несколько хот-спотов (местоположений), где абоненты будут получать 

скидку при доступе в Интернет. Например, плата за Интернет может быть в 2 раза дешевле в 

определенных торговых комплексах, по сравнению с аэропортом или вокзалом. 

 Зависимость содержимого Личного Кабинета абонента от временной зоны, в которой он 

находится. Если оператор имеет хот-споты в различных временных зонах, платформа PROTEI 

WIX будет отображать дату и время в статистической информации Личного Кабинета в 

соответствии с той временной зоной, в которой находится абонент. 

Пример использования функциональности платформы, направленной на развитие партнерской сети, 

представлен на рис. 15 

 

Рис. 15. Взаимодействие с партнерскими компаниями 
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Wi-Fi роуминг 
Решение вопросов по организации роумингового взаимодействия является одним из наиболее 

ответственных и сложных направлений деятельности операторов в наши дни. Покупая квоту Wi-Fi, 

абоненты, как правило, хотят выходить в Интернет не только в домашней сети хот-спотов, но и в любом 

месте, где есть покрытие Wi-Fi.  

Для оператора обеспечение указанной возможности заключается в создании роуминговых соглашений 

либо напрямую с роуминговыми партнерами, либо с роуминговыми агрегаторами, объединяющими 

большое количество сетей. Таким образом, организация роумингового взаимодействия требует от ядра 

Wi-Fi сети оператора наличия функциональности по обработке запросов от домашних абонентов в 

роуминге и запросов от гостевых абонентов, имеющих учетные записи Wi-Fi в партнерских сетях. 

Платформа PROTEI WIX полностью поддерживает используемые в настоящее время стандарты 

роумингового взаимодействия. Для обслуживания гостевых абонентов предусматривается следующий 

алгоритм.  

При подключении к беспроводной сети гостевой абонент переадресовывается на WEB-портал WIX, где 

ему предлагается выбрать домашнего оператора из списка. После этого, вместо обработки запроса 

доступа к сети в сервере GUP и биллинговой системы своей сети, WIX отправляет запрос абонента в его 

домашнюю сеть. Если домашняя сеть возвращает успешный ответ, абоненту предоставляется доступ в 

Интернет. 

Алгоритм обслуживания абонентов домашней сети в сетях роуминговых партнеров является 

идентичным описанному: абонент указывает домашнюю сеть на странице WEB-портала гостевой сети, и 

его запрос на доступ к сети передается на платформу WIX. WIX обрабатывает запрос аутентификации, 

проверяет наличие средств на счете абонента (в биллинговой системе, в базе данных скретч-карт, на 

отдельном счете в базе абонентов WIX) и передает статус операции в гостевую сеть. Если статус 

успешный, абоненту будет предоставлен доступ в Интернет в гостевой сети. 

Принцип роумингового взаимодействия описан на рис. 16. 
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Рис. 16. Роуминг 
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Поддерживаемые протоколы и техническая спецификация 

Поддерживаемые протоколы 
 

Стандарт Описание Версия 

IETF RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol - 

IETF RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service 

(RADIUS) 

- 

IETF RFC 2866 RADIUS Accounting - 

IETF RFC 3261 Session Initiation Protocol - 

IETF RFC 3588 Diameter Base Protocol - 

IETF RFC 4005 Diameter Network Access Server Application - 

IETF RFC 4006 Diameter Credit-Control Application - 

IETF RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to Remote Dial 

In User Service (RADIUS) 

- 

SMPP v3.4 Short Message Peer to Peer Protocol 3.4 

ITU Q.701 Functional Description of the Message Transfer 

Part  (MTP) of Signalling System No. 7 

03/93 

ITU Q.761 Signalling System No.7 ISDN User Part Functional 

Description (ISUP) 

12/99 
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Техническая спецификация 
 

Операционная система  Slackware Linux 

     Также поддерживается: Red Hat Linux 

Аппаратное обеспечение  HP ProLiant DL380 G7, HP ProLiant DL360 G7 server blade 

Резервирование  1+1 горячий резерв без единой точки отказа, доступность 

операторского класса 99,999%, hot-swappable blades, обновление 

конфигурации без простоев в обслуживании 
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О компании 
НТЦ Протей - это современный научно-технический центр, который занимается разработкой и 

производством целого спектра программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникации. Мы 

уже более 10 лет предлагаем широкий набор продуктов для операторов и контент провайдеров, 

реализованных с использованием самых передовых и перспективных телекоммуникационных 

технологий. 

Направления деятельности 

Фиксированные сети 

 Полный комплекс программно-аппаратный средств для сетей следующего поколения NGN. 

 Предоставление услуг FMC. 

 Собственная интеллектуальная платформа, на основе которой реализуются наши услуги. 

Мобильные сети 

 Спектр роуминг-решений для операторов сотовой связи. 

 Messaging-решения, подходящие как для операторов сотовой связи, так и фиксированной связи. 

 Собственная интеллектуальная платформа для предоставления любых дополнительных услуг. 

Транспортные сети 

 Коммутаторы/маршрутизаторы. 

 SHDSL-транспортные модули. 

Специализированные решения 

 Комплекс программно-аппаратных средств для организации системы оперативно-розыскных 

мероприятий СОРМ. 

 Системы видео-наблюдения высокой четкости. 

 Комплекс средств для организации ситуационного центра службы 112.  

Контактная информация 
Научно-технический центр ПРОТЕЙ,  Головной офис 

194044, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, д.60A, 

Бизнес-центр "Телеком СПб" 

Телефон: +7 (812) 449-47-27 

sales@protei.ru 

www.protei.ru 

mailto:sales@protei.ru
http://www.protei.ru/

