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«ПРОФИТ Телефония» представляет собой автоматизированную систему, выполняющую
задачи по контролю биллингового процесса на сетях фиксированной и мобильной связи.
Биллинговое событие — сетевое событие, подлежащее тарификации (вызов, sms,
конференция, передача данных), под биллинговым процессом понимается процесс
регистрации событий, их подготовки, выставления счета, получение оплаты счета за
биллинговое событие.
Первичные данные с коммутаторов — данные, которые генерируются на коммутаторах
сети связи для отражения факта биллингового события. Как правило это CDR записи,
которые содержат в себе идентификаторы абонентов, время начала и окончания
события, его длительность и т.д.
В данном контексте верификация данных в местах возможных утечек заключается в том,
чтобы следить, что механизмы биллинговой цепочки действуют в соответствии с НСИ,
например, отсутствуют биллинговые события от незарегистрированных абонентов/адресов.
Среди причин возникновения потерь/искажений можно выделить:
• ошибки при вводе/удалении данных об абонентах, услугах, тарифах
• ошибки в записях CDR
• неправильную тарификацию
• непоступление CDR на уровень медиации
• неверную информацию в CDR
• отсутствие CDR
Возможные места утечек:
- Ошибки на коммутаторе
перегрузка оборудования
нарушение логики правил обработки
неправильная активация услуг, ошибка при обработке абонентских событий
неполная информация обо всех абонентских действиях
неверные процессы учета сетевой инфраструктуры
- На уровне предбиллинга:
неправильная фильтрация поступающих на уровень записей
неверное сопоставление записи с клиентом
неправильное оформление CDR
Отброшенные записи
Повторяющиеся записи
- На уровне биллинга:
доступ к услугам после запрета из биллинга
неверные тарифные планы
позднее оповещение из биллинга
ошибки в процессе подготовки счета
ошибки при назначении скидок, избыточные скидки
Задачами верификации данных не являются задачи по повторному проведению
биллингового процесса, но по проверке того, что все этапы этого процесса выполняются без
нарушений.

ПРОФИТ-Телефония и биллинговая структура

В соответствии с тремя основными потенциальными местами утечек ПРОФИТ-телефония
производит сверки в трех областях контроля, на каждом уровне производится сверка двух
потоков, первичного и вторичного, а отчет о потерях (выявленных расхождениях) каждого
уровня содержит УЗ, присутствующие в первичном и отсутствующие во вторичном потоке.
• ПРОФИТ L1
– cверка УЗ, сформированных системой мониторинга СПАЙДЕР на основе анализа
сигнальной информации, и УЗ поступающих на вход предбиллинга от коммутаторов.
На этом этапе выявляются потери, вызванные нарушениями работы коммутаторов,
неверной или недостаточной конфигурационной информацией в коммутаторах и т.д.
• ПРОФИТ L2
– cверка УЗ, поступающих на вход предбиллинга от коммутаторов, и УЗ на выходе
предбиллинга. На данном этапе производится контроль не только корректности и
полноты работы предбиллинга, но и правильности предустановленных в
предбиллинге критериев нормализованного отсева, для чего, помимо стандартного
отчета «Потери L2», генерируется отчет «Нормализованный отсев», в котором
содержится выборка УЗ по критериям, аналогичным критериям нормализованного
отсева в предбиллинге.
• ПРОФИТ L3
- Первичный поток этого этапа составляют данные, поступающие на вход
тарификатора, прошедшие через эмулятор тарификатора ПРОФИТ, вторичный поток
– данные с выхода тарификатора биллинга.
Таким образом, трехэтапная сверка позволяет последовательно выявить потери на всех
этапах биллингового процесса.
В качестве источника эталонных данных для системы ПРОФИТ-Телефония наиболее
эффективно использовать альтернативный источник, такой как система мониторинга сетей
связи СПАЙДЕР. СПАЙДЕР формирует CDR на основе сигнальной информации, получаемой
из сети связи, это процесс происходит независимо от процесса формирования УЗ на
коммутаторе.

Формы отчетов
Результаты сверок, то есть отчеты по выявленным расхождениям, можно рассмотреть
как по общему объему трафика или трафика, сгруппированного по типу (входящему,
исходящему, транзитному), так и в разрезе объектов мониторинга: клиентов,
предоставляемых услуг, регионов, коллекторов и транк-групп.
Работа с отчетами ПРОФИТ-Телефония осуществляется посредством web-интерфейса.
Тип отчета можно выбрать по закладкам в верхней части экрана.
В интерфейсе всех типов отчетов предусмотрен единый заголовок, в котором пользователь
может выбрать интервал наблюдения и область контроля (уровень).

Каждый отчет можно экспортировать в формате pdf (Adobe Acrobat) или xls (Microsoft Excel).

Форма «Монитор потерь»
Монитор потерь позволяет просматривать выборку отчеты общему объему трафика,
выявленному как потери в каждой из трех областей контроля. Таблица и графики
показывают общих объем расхождений и тренд, кроме того можно отобразить каждую
учетную запись, не обнаруженную в первичном потоке.

Форма «Сводка по клиентам»
Сводка по клиентам позволяет проанализировать расхождения в каждой области контроля
(на каждом этапе сверки) применительно к клиенту, с разделением на входящий и
исходящий трафик. Выявив наиболее проблемных, для каждого из них можно детально
рассмотреть расхождения

Форма «Сводка по услугам»
Сводка по услугам отображает объем расхождений для каждого клиента в разрезе
определенных для него услуг.

Форма «Исследование потерь»
Исследование потерь позволяет выявлять и исследовать потери на наиболее проблемных
объектах контроля (тип трафика, регион, коллектор и транк-группа).

Последовательно выбирая наибольшие закрашенные сектора на круговых диаграммах,
пользователь выделяет объект контроля, на котором обнаружено наибольшее число
расхождений и может переходить к их детальному анализу на уровне отдельных УЗ.

Форма «Исследование отсева предбиллинга»
Правила нормализованного отсева, используемые в предбиллинге, загружаются в систему
ПРОФИТ-телефония, после чего системой производится параллельная обработка данных,
поступающих на вход предбиллинга.
В данном отчете могут быть исследованы УЗ, удовлетворяющие критериям отсева, таким
образом можно выявить некорректность правил отбора и ошибочно отсеянные УЗ.

Форма «Предупреждения и ошибки»
Система ПРОФИТ-Телефония может генерировать сообщения об ошибках и
предупреждения по обнаружении определяемых пользователем критических порогов
расхождений.

Форма «Список обработанных УЗ»
В данном отчете можно исследовать все УЗ, поступающие в систему от разных источников.
Предусмотрена возможность фильтрации по номерам абонентов, длительности и/или отбора
только УЗ с ошибками.

