Решения для операторов
фиксированной связи
и NGN
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Интеллектуальная платформа ПРОТЕЙ представляет собой
универсальное решение для предоставления интеллектуальных
услуг (услуг IN) в сетях с коммутацией каналов, в сетях с
коммутацией пакетов (NGN), а также в гибридных сетях,
включающих и те, и другие сегменты.
Интеллектуальная платформа ПРОТЕЙ может использоваться как
элемент сети IMS, и в то же самое время совместима с более
традиционными сетями NGN на основе архитектуры SoftSwitch,
интеллектуальными сетями IN (INAP/SS7) и сетями с коммутацией
каналов (ISUP/MTP/SS7, DSS1).
Это предоставляет оператору связи максимальную гибкость при
построении сети и выборе совместимого оборудования, а также
открывает возможность постепенного перехода на современные
IMS-совместимые технологии с сохранением инвестиций в
устаревающую инфраструктуру.
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Интеллектуальная платформа
(SCP)
••Оптимальный инструмент для предоставления
разнообразных интеллектуальных услуг
абонентам фиксированных сетей под
управлением внешних приложений;

••Возможность подключения по ISUP, INAP
либо SIP;
••Горизонтальное масштабирование и
возможность построения решений с
распределенной архитектурой;
••Наличие среды конструирования услуг;
••Возможность реализации нестандартных
услуг;
••Возможность работы с внешней
интеллектуальной периферией или
с интеллектуальной периферией
коммутационного оборудования;
••Возможность взаимодействия с биллинговой
системой Заказчика для тарификации
услуг в режиме реального времени или
использования собственной биллинговой
подсистемы;
••Широкий спектр услуг, доступных на базе
платформы (Freephone, Premium Rate, MVPN,
Virtual Office, Sponsored Call, RBT, черные/
белые списки и т.д.).

Система предоставления услуг
по предоплаченным картам
••Доступ к услугам междугородной и международной связи, а
также к платным услугам Оператора (автоинформационные и
справочные службы);
••Оплата услуг широкополосного доступа (ADSL, Wi-Fi),
предоставляемых на базе внешних платформ;
••Централизованный биллинг реального времени для всех услуг;
••Гибкая система тарификации (выбор тарифа по нескольким
критериям, большой набор параметров тарификации);
••Дебетные, кредитные, безлимитные и корпоративные карты;
••Возможность автоматической привязки карты к номеру
абонента (при звонках с данного номера авторизация
происходит автоматически);
••Удобные дополнительные возможности для абонента:
повтор последнего номера, справка о балансе и предельной
длительности вызова, заказ обратного вызова;
••Произвольное число категорий карт со своим перечнем
доступных направлений и со своими тарифными схемами для
каждой категории;
••Индивидуальное расписание тарифов для каждой тарифной
зоны;
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••Функционал оптимальной
маршрутизации (выбор
маршрута с наименьшей
стоимостью);
••Возможность начисления
бонусов в зависимости от
объема потребленных услуг;
••Удобная система
статистической отчетности.
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Виртуальный офис (Mobile PBX/
Mobile VPN)
••Ключевая услуга в концепции FMC;
••Возможность, афишируя только один
номер, получить в свое распоряжение
аналог многоканального телефона,
что позволяет существенно увеличить
количество обслуженных вызовов. При этом
пользователю услуги не требуется установки и
обслуживания какого-либо дополнительного
оборудования;
••Задание правил маршрутизации вызовов
на основе номера вызывающего абонента,
времени суток, дня недели;
••Указание в качестве реальных номеров
пользователя номеров как мобильной, так и
фиксированной сетей;
••Гибкая настройка правил распределения
вызовов (последовательный, равномерный
и одновременный алгоритмы обзвона
номеров);

Система речевой/видео почты
(Voice Video Mail)

••Поддержка черных и белых списков
индивидуально для каждого виртуального
номера и для системы в целом;

••Традиционная услуга с самым современным
набором возможностей;
••Доступ владельца к своему почтовому ящику
с авторизацией по паролю или по номеру
абонента;
••Гибкая система профилей;
••Поддержка индивидуального приветствия;
••Поддержка нескольких языков системных
подсказок (определяется профилем
абонента);
••Возможность установки паролей «на запись»
и «на чтение»;
••Возможность уведомления о поступлении
сообщения с использованием SMS и E-mail;
••Пересылка голосового сообщения через MMS;
••Уведомление абонента, оставившего
сообщение, о прослушивании сообщения
получателем;
••Возможность голосового вызова отправителю
из меню прослушивания сообщений;
••Поддержка видеовызовов при работе в сетях
NGN.
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••Ведение записей CDR по обработанным
вызовам;
••Удобный клиентский Web-интерфейс услуги;
••Поддержка сокращенных планов нумерации
для пользователей услуги «Виртуальный
офис» и услуг ДВО (удержание,
переадресация, консультация, конференцсвязь);
••Возможность записи всех разговоров;
••Возможность звонков по коротким номерам
между абонентами виртуального офиса;
••Полноценная очередь вызовов в рамках
индивидуальных виртуальных офисов с
поддержкой VIP-абонентов, обслуживание
которых осуществляется с наивысшим
приоритетом;

••Доступ пользователей услуги «Виртуальный
офис» к услугам голосовой и факсимильной
почты.

••Задание наборов префиксов номеров
вызывающих абонентов с использованием
регулярных выражений (масок);
••Циклическое распределение вызовов между
номерами пользователя при недоступности
вызываемого абонента;

www.protei.ru
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PRBT - Private RingBack Tone
••Уникальные возможности персонализации возможность замены стандартного сигнала
«Контроль посылки вызова» звуковыми
файлами по выбору абонента, подписанного
на данный сервис;
••Подписка абонента через SCP (INAP) или HSS
(при внедрении в IMS-совместимых сетях);
••Возможность выбора/ назначения звуковых
файлов может осуществляться для всех
абонентов, для группы номеров или для
отдельного номера;
••Управление сервисом с использованием IVR
или с помощью WEB-интерфейса;
••Возможность самостоятельной записи
звуковых фрагментов;
••Удобный WEB-интерфейс Администратора;
••WEB-портал для контент-провайдеров (для
загрузки контента);

••Удобная статистика по использованию
контента;
••Дополнительные возможности:
- случайная мелодия
- мелодия из группы
- персональная корзина (галерея)
-корпоративный RBT
••Возможность предоставления услуги VideoRBT
для абонентов сетей NGN/IMS.
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Sponsored Call
••Возможность проигрывания абоненту
рекламных роликов перед установлением
соединения;
••Возможность проигрывания роликов
необходимой тематики, в зависимости от
параметров подписки абонента;
••Возможность предоставления бонусных
минут в расчете на один вызов (например,
по 1 минуте каждого вызова оплачивается
рекламодателем) или в расчете на период
времени (например, рекламодатель
оплачивает 100 минут бесплатных вызовов в
месяц);
••Пополнение бонусного баланса в собственной
биллинговой подсистеме или в биллинговой
системе Оператора;
••Взаимодействие с MSC при обслуживании
вызовов CAMEL-абонентов по протоколу
INAP;
••Возможность интеграции с внешними
prepaid-платформами или биллинговыми
системами с использованием протоколов
RADIUS, DIAMETER или нестандартных
протоколов.

www.protei.ru
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Услуги Customer Care
Центр обслуживания вызовов
(IP контакт-центр)
••Предназначен для оснащения справочных, заказных и
экстренных служб различного вида и назначения, включая
абонентские службы телекоммуникационных операторов;
••Встроенная система записи переговоров;
••Система с пакетным ядром коммутации;
••Подключение рабочих мест с использованием технологий IPтелефонии;
••Возможность создания виртуальных операторов, являющихся
абонентами различных телефонных сетей и работающих в
качестве операторов, используя собственный телефон;
••Удобная система WEB- администрирования;
••Возможность организации удаленных рабочих мест по
«тонкому» IP-каналу (G.729);
••Широкие возможности для предоставления услуг аутосорсинга;
••Удобная система учета обращений абонентов (CRM/Contact
Management).
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Универсальный
автоинформационный сервер
(IVR)
••Подключение по SS7 или по SIP
••Возможность построения распределенных
систем с централизованной логикой
••Поддержка среды конструирования услуг
с возможностью проигрывать заданные
подсказки, принимать от абонента
комбинации DTMF в соответствии с
заданными шаблонами, совершать запросы
к внешним информационным системам,
отправлять сообщения и выполнять другие
предопределенные действия при попадании в
заданный пункт меню

••Система оповещения с возможностью
голосового оповещения абонентов по заранее
сформированным спискам оповещения с
определением для каждого списка режима и
графика оповещения
••Интеграция с системами распознавания и
синтеза речи
••Пакет сервисов абонентского самообслуживания (с возможностью интеграции с
внешними информационными системами
Оператора):
- Информирование о балансе
- Система оповещения
- Активация карт авансовых платежей
- DTMF-донабор
- Управление услугами SelfCare.

••Открытый интерфейс для взаимодействия с
внешними информационными системами

www.protei.ru
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Шлюз приема платежей (Payment Gateway)
••Широкие функциональные возможности по приему платежей
от внешних платежных систем с зачислением в режиме
реального времени на счет абонента в биллинговой системе
или Prepaid-платформе Оператора;
••Модульная архитектура позволяет легко наращивать перечень
поддерживаемых интерфейсов к платежным системам;
••Легкая интеграция с биллинговыми системами и
Prepaid-платформами Оператора (http/XML, нестандартные
интерфейсы, вызов встроенных процедур);
••Поддержка процедур сверки реестров.

Система карт
авансовых платежей
••Широкие функциональные
возможности по
администрированию и
генерации карт (генератор
PIN- кодов, учет движения
карт, списки дилеров и т.д.);
••Легкая интеграция с
биллинговыми системами
Оператора;
••Возможность активации
через IVR, SMS или USSD;
••Удобная система WEBадминистрирования.
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Шлюз SIP-SMPP
••Транзит сообщений между одним или
несколькими SMS-центрами и внешними
приложениями, поддерживающими протокол
SIP-IM (SIP-терминалы и т.п.);
••Возможность организации обмена
сообщениями между сетями мобильной связи
и сетями NGN;
••Возможность обработки сообщений по
гибко задаваемым правилам, в зависимости
от типа сообщения, номеров получателя и
отправителя, IP-адреса приложения и т.д.;
••Поддержка обходных (резервных)
SMPP-направлений;
••Возможность маршрутизации по телу
сообщения;
••Возможность ограничения трафика от
абонента на приложение и от приложения на
абонента (SMS-окно).

On-line mediation platform
(система тарификации
трафика передачи данных в
режиме реального времени)
••Возможность авторизации и тарификации
сессий абонентов, регистрирующихся в
сетях Wi-Fi, Wi-Max, пользующихся услугами
широкополосного доступа в режиме
реального времени в ИБС Оператора;
••Встроенная подсистема генерации и рассылки
через SMS аккаунтов для работы в сети Wi-Fi
или ШПД;
••Возможность оплаты услуг широкополосного
доступа
- Непосредственно со счета абонента в
режиме реального времени
- С использованием квот, заказываемых через
IVR или WEB-кабинет
- С помощью карт оплаты
- С помощью кредитных карт;
••Тарификация сессий по времени, по объему
или по набору параметров;
••Возможность организации взаимодействия
сервисной и тарификационной платформ,
поддерживающих различные диалекты
протокола DIAMETER.
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