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Автоматизированная  

 система расчѐтов для операторов 

мультисервисных сетей связи 

Fastcom 11 
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География применения АСР Fastcom 11 
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АСР Fastcom 

• Интегрированная система для: 
– Традиционных операторов электросвязи 

– Альтернативных коммерческих операторов 

– Ведомственных операторов связи 

– Интернет сервис-провайдеров 

– Операторов сетей кабельного телевидения  

– Расчѐтных центров 

– Операторов спутниковой связи 

 

 

• Версии АСР Fastcom 

– АСР Fastcom 2.0 
(Сертификат № ОС/1-СТ-62 на 1 млн.абонентов) 

– АСР Fastcom 2.5 
(Сертификат № ОС/1-СТ-271 на 1 млн.абонентов) 

– АСР Fastcom 10 
(Сертификат № ОС-1-СТ-0098 на 10 млн. абонентов) 

– АСР Fastcom 11 
(Сертификат № ОС-3-СТ-0256 на 10 млн. абонентов) 

Срок действия до 05.10.2012 

 

• Расчѐты за услуги мультисервисной сети: 
– Телефония (зоновая, МГ/МН, местная связь, связь 

по потоку) 

– Интернет  

» Доступ по коммутированным линиям (dial-up) 

» Доступ по выделенным линиям (leased lines) 

» Доступ по протоколу PPPoE 

» Wi-Fi / Wi-Max 

» Сопутствующие сервисы: E-mail, FTP, News… 

– IP-Телефония (VoIP) 

– Кабельное телевидение  

– Цифровое телевидение (IPTV, VoD, PvR) 

• Характеристики 
– Сертифицированная универсальная тиражируемая 

АСР высшего уровня  
(№ ОС/1-СТ-62, № ОС/1-СТ-57, № ОС/1-СТ-К.90, 
ГОСТ ИСО Р 9001-96) 

– Единая программная платформа ORACLE 
(Designer / Developer / Apache) 
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Основные особенности 

• Единое информационное пространство 

– Единая среда для расчѐтов за разнотипные услуги (традиционная телефония, тарификация 
по потокам, dial-up Интернет, выделенные каналы, КТВ) 

– Автоматизация согласованного техпроцесса оператора связи в единой БД (продажи, 
абонентский учѐт, расчѐтное обслуживание, работа с карточками, приѐм платежей, 
линейная бухгалтерия, бюро ремонта, …) 

– Учѐт ресурсов линейной сети (в том числе, проверка технической возможности подключения 
с учѐтом проектируемых линейных сооружений) 

• Фундамент расчѐтных технологий предприятия 

– Многообразие настроек биллингового ядра системы 

– Гибкая настройка тарифных планов (сложные схемы тарификации без программирования, 
телефония и телематика) 

– Мультивалютность (расчѐты и тарификация в любой валюте) 

– Обеспечение взаиморасчѐтов с операторами по новым правилам взаимодействия по 
агентской схеме 

• Интеграция с финансовыми системами 

– Полный учѐт хозяйственных операций с отражением их в управленческом и бухгалтерском 
учѐте 

– Учѐт суммовых и курсовых разниц, корректность операций округления 

– Ведение плана счетов (Российские правила учета и GAAP), связь с финансовыми 
системами, развернутая аналитика в любом разрезе 
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 Наши клиенты. Телекоммуникации 
– MTT - Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Томск (Интернет, IPTV) 

– Мультирегион - более 30 городов России (кабельное телевидение, Интернет) 

– Центральный Телеграф (телефония, IP-телефония, Интернет, кабельное телевидение) 

– АТК Медиа - Архангельск (кабельное телевидение, Интернет) 

– Пермская Интернет Компания (кабельное телевидение, Интернет) 

– Телесет - Казань, Ульяновск, Набережные Челны (телефония, Интернет, КТВ) 

– Татнефть - Альметьевск (Телефония, Интернет) 

– Комстар - Сочи (телефония, dial-up Интернет, выделенные каналы)  

– Операторы сети Газтелеком: - Москва, Калининград, Ростов-на-Дону 

– ЦС и ТКСН - Новосибирск (телефония)  

– Комбеллга - Москва (Fastcom Mediation) 

– Конверсия-связь - Саратов (телефония, dial-up Интернет, выделенные каналы) 

– Уралтел - Екатеринбург (dial-up Интернет, выделенные каналы) 

– ИАС - Москва (телефония, dial-up Интернет, выделенные каналы) 

– Пентаком - Москва (КТВ, телефония, dial-up Интернет) 

– Велтон Телеком - Харьков (телефония, dial-up Интернет, выделенные каналы) 

– Форатек - Екатеринбург (телефония, dial-up Интернет) 

– Интерсвязь - Москва (телефония, выделенные каналы) 

– ВестБалт Телеком - Калининград (телефония, dial-up Интернет) 

– Инфотекс Таганрог Телеком (телефония) 

– А-связь - Благовещенск (телефония, dial-up Интернет) 

– АИСТ - Тольятти (телефония) 

– ГП «Морсвязьспутник» (спутниковая связь) 

– АСВТ - Москва (телефония, транкинговая связь, пейджинг) 
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Функциональность 

АСР  FASTCOM Fastcom/config 

Приѐм заявок 

Пров-ка тех.возм. 

Работа с заявками 

Ведение очереди 

Заключ. договоров 

Планы подключ-я 

Выдача заданий 

Включение услуг 

Контроль исполн-я 

Контроль оплаты 

Карты предоплаты 

 Постановка  на 
обcлуживание 

Ведение договоров 

Лицевые счета 

Обраб.заявлений 

Претензии 

Дебиторы 

Корректир. счетов 

Перевод платежей 

Оформл.возвратов 

Перевод долгов 

Служба 09 

Контроль заданий 

Закрытие договора 

 Абонентское 
обслуживание 

Универсальные тарифы 

Расчѐты МС/ЗОН/ МГ/ МН 

Расчѐты по потоку 

Абонируемые и разовые 

Скидки и коэффициенты 

Авансовые начисления 

Штрафы и пени 

Проценты за кредит 

Пакеты Интернет 

Расчѐты VoIP 

Расчѐты Dial-up 

On-line billing Dial-up +VoIP 

Взаиморасчѐты с операт. 

Расчѐты за выдел.канал 

Расчѐты LL (PPPoE) 

Расчѐты за услуги КТВ 

Расчѐты за IPTV и VoD  

 Расчѐтное 
обслуживание 

Настр.по шагам 

Заполн. спр-ков 

Загр.нач.данных 

Обновление загр. 

Проверка корр-сти 

Полнота настр. 

 Настройка и 
загрузка  

начальных  
данных 

Линейный учѐт 

Бюро ремонта 

Станция 

Взаим. с NetFlow 

Взаим. с NeTraMet 

Взаим. c  MVTS 

Web: статистика 

Web: лицевой счѐт 

Web:карточки 

Web:агенты 

 Обеспечивающие  
подсистемы 

ПЛАН СЧЕТОВ 

Отчѐтность 

Приѐм платежей 

КАССЫ 

Загрузка платежей 

Печать счетов 

Отправка по email 

Доставка счетов 

Валютный учѐт 

Импорт начислен. 

Комиссии агентов 

Книга покупок 

Книга продаж 

 Учѐтное 
обслуживание 
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Функциональность 

Service 

 

Billing Model 

PSTN  VoIP Dial-Up Leased Line  CTV  IPTV  VoD  

Traditional         

Traditional Prepaid         

On-line Prepaid       

Prepaid Resources         

Prepaid Access Card        

Pay Card         

Interconnect Billing         

Agent Billing         

Постоплата с регулярным  

выставлением счетов и 

последующим контролем оплат  

Предоплата с регулярным 

выставлением счетов и 

последующим контролем оплат  

Тарификация и кредитный 

контроль в реальном времени  

Технология предоплаченных 

периодов и ресурсов   

Карты анонимного доступа к 

услугам    

Карты для оплаты услуг    

Межоператорские расчеты  

Расчѐты с агентами по продаже 

и предоставлению услуг  

Услуги телефонной сети общего 

пользования  

Услуги телефонной связи по ip-cетям  

Коммутируемый доступ в 

Интернет 

Доступ в Интернет по выделенным 

линиям 

Сети кабельного 

телевидения 

Телевидение по ip-сетям 

Видео по запросу 

по IP-сети 
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Клиент 
Договор 

Объект  

Договора 
Услуги 

Договор 
Объект  

Договора 
Услуги 

Параметры 

Услуги 

Параметры 

Услуги 

Основные объекты расчѐтов 

Счет - 

расчетный  

документ 

Счѐт - 

расчетный  

документ 

Детали  

счета- 

начисления  

Детали  

счѐта- 

начисления  Платежи 
Платежи 

Операции Проводки 
Проводки Операции 

Учѐтные  

позиции 

Основные объекты учѐта и расчѐтов 

Основные объекты учета 
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Ключевые понятия Fastcom 

• Лицевой счѐт 
– «Лицевой счѐт» – совокупность учѐтных позиций в рамках одного договора 

• Учѐтные позиции 
– Состояние учѐтных позиций изменяется проводками 

– Проводки выполняются по операциям 

– Операции возникают в связи с обработкой документов 

– Основные документы – выставленные счета и принятые платежи 

– Счета состоят из начислений по регулярным и разовым услугам 

• Начисления создаются в результате: 
– Расчѐта абонплаты 

– Обработка трафика 

– Ручного ввода 

– Импорта из внешних источников 

• Начисления имеют атрибуты: 
– Идентификатор объекта договора 

– Услуга 

– Количество и ед.изм. 

– Стоимость по тарифу 

– Сумма к оплате 

• Начисления ещѐ не вошедшие в счѐт – текущие начисления 
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Выписка из л/сч 

• Сальдо на начало периода 

– Платежи поступившие в течение периода 

– Счета выставленные по услугам оказанным за период 

» Начисление1 

» Начисление2 

– Корректировки счетов 

– Корректировки платежей 

• Сальдо на конец периода 
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Расчѐтные периоды 

         
Текущий  

период 

--------------- 

операции 

Расчѐтного 

Периода 

 

 

 

 

 

 

Вх. Ост. Исх. Ост. 

 

Предыдущий 

период 

 

Следующий 

 период 
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Текущий баланс 

     

Документы 

Счета 

Платежи 

Текущие начисления 

Текущие корректировки 

трафик абонплата разовые услуги 

Текущее сальдо 
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Процесс постановки на обслуживание 

 

 

CDR 
CDR 

Заявки 

ТИПОВЫЕ  ШАГИ 

проверка технической возможности -  

выставление авансового счѐта -  

приѐм платежа -  

программирование номера -   

выписка наряда на подключение -  

подписание Акта включения - 

Обслуживание 

СЛОЖНОСТИ  ПРОЦЕССА   

- особенности кредитных подключений 

- поэтапное включение услуг 

- отслеживание сроков оплаты частями 

- контроль исполнения договорных обязательств 

- выдача отчѐтов, статистики по подключениям 

- отражение финансовых результатов по подключениям  

Дата 

подписания 

договора 

Дата 

выставления 

счѐта 1 

Дата 

выставления 

счѐта  2 

Дата 

выставления 

счѐта  3 

Срок 

исполнения 

работ 1 

Срок 

исполнения 

работ 2 

Срок  

оплаты 1 

Срок  

оплаты 2 

Срок  

оплаты 3 

Дата подключения  

Дата полной оплаты подключения  

Fastcom  автоматизирует  богатый событиями процесс постановки на обслуживание 
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АСР Fastcom 11 

Настраиваемый вид меню  
согласно прав доступа 

оператора системы 
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Автоматизация процесса приѐма заявок 
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Автоматизация ведения договоров 
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Автоматизация ведения тарифных планов 

Реализация тарифных планов 
на основе древовидных схем 
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АСР Fastcom 11 
Реализация тарифных планов 
с предоплаченным трафиком 
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АСР Fastcom 11 Конструктор тарифных 
таблиц 

Реализация табличных 

тарифов 
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On-Line биллинг Интернет-услуг 
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Взаимодействие c фин. и бухг.системами 

• Трудности и проблемы взаимодействия 

– Рост количества услуг и разнообразие способов их предоставления 
требует отражения результатов биллинга в бухг. и финансовом учѐте 

– Требование финансовой прозрачности при массовом обслуживании 
абонентов (для выполнения внутреннего и внешнего аудита) 

– Перенос финансовых результатов и корректировка результатов в 
случае перерасчѐта 

– Отражение финансовых результатов в нескольких открытых отчѐтных 
периодах 

 

• Решение Fastcom  

– Отражение хозяйственных операций по позициям плана счетов 

– Ведение истории изменения параметров проводок 

– Печать счетов-фактур и ведение книги продаж 

– Ведение мультивалютного учѐта (с учѐтом курсовых и суммовых 
разниц) 

– Возможность перерасчѐта со сторнированием операций, в том числе и 
в закрытых расчѐтных периодах (откаты и корректировки)  
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Автоматизация учѐтных операций 
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Автоматизация выставления счетов 
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Автоматизация обработки платежей 

АРМ Кассира работа с ККМ 

Импорт из файлов 

Поступление в реальном 
времени из платежных систем 
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Автоматизация работы с должниками 



- 26 - 

Автоматизация учѐтных операций 
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Автоматизация работы технических служб 
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Автоматизация работы технических служб 
WEB-интерфейс 
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WEB-интерфейс абонента 
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Особенности применения технологий Oracle 

• *** 

– Проектирование и разработка в среде Oracle Designer (единая технология 
разработки с использованием генерации серверной и клиентской частей) 

Для пользователя: 

» единая функциональность для всей системы, однообразие интерфейса  

» обеспечение открытости системы (схемы данных, модули, подробная 
документация разработчика) 

Для разработчика:  

» изменение соотношения проектирование/разработка 30/70 => 70/30 при 
общем сокращении сроков 

» использование подготовленных библиотек, шаблонов и настроек для 
генерации модулей («незаметное» улучшение функциональности) 

» перераспределение  нагрузки главного программиста (решение вопросов 
архитектуры, масштабируемости и повышения быстродействия) 

» упрощение тестирования и документирования 
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Особенности применения технологий Oracle 

• *** 

– Использование возможностей сервера Oracle 11 

Для пользователя: 

» отражение результатов  в WEB (использование Apache) 

» возможность проведения e-mail рассылок (извещения, счета, 
расшифровки) 

» надежный механизм распределения уровней доступа к данным 
(распределение прав и аудит доступа и изменения  данных)   

» обеспечение скорости  обработки массивов данных  (секционирование 
таблиц) 

» обеспечение масштабируемости и переносимости (Intel /Linux /Unix) 

Для разработчика:  

» преемственность платформ Oracle Server 

» улучшение скорости загрузки и обработки данных в Oracle 11 

• *** 

– необходимость иметь администратора Oracle / OC 
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Программно-техническая архитектура 

  
Email/FTP/ 

WWW Email/FTP/ 
WWW 

Email/FTP/ 
WWW NAS/GW/GK/ 

SoftSwitch 

Email/FTP/ 
WWW Router 

Модули упр-я  
доп. услугами 

 

FASTRADIUS 

 

IP Loader 

 

IP Disconnect 

 

SNMP  
Collector 

 

АСР Fastcom  
(Oracle RDBMS) 

Fastcom  
Web Interface 

Web pages 

Fastcom  
Web Client 

Oracle IAS 

Fastcom  
Client 

Oracle Forms 

Fastcom  

Mediation 

Layer 

Fastcom  

Database 

Layer 

Fastcom  

Presentation 

Layer 

Web-browser Windows app. 
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Распределѐнная архитектура с ORACLE RAC 

Узел 
RAC 

N 

Узел 
RAC 

II 

Узел 
RAC 

I 

Сервер 
предбиллинга 

M 

Сервер 
предбиллинга 

2 

Сервер 
предбиллинга 

1 

WEB-cервер 
1 

WEB-cервер 
2 

WEB-cервер 
К 

Трафик 
абонентов 
группы A1 

Трафик 
абонентов 
группы A2 

Трафик 
абонентов 
группы B1 

Трафик 
абонентов 
группы Yj 

Трафик 
абонентов 
группы Zi 

Запросы с абонентских компьютеров Рабочие места пользователей АСР 

User 1 

User 2 

User X 
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Интеграция с внешними системами на основе автомата обработки 
событий 

       Рабочие  

     Места 

 Пользователей 

АСР 

Модули Fastcom 

События: 
-платежи 

-счета 

-начисления 

-заказ услуг 

-отказ от услуг 

-изменение параметров услуг 

-начало/конец соединения 

Диспетчер 

 

Задачи: 
- Поиск необработанных 

событий и результатов 

- Иниции рование выполнения 

действий  

- Режим ожидания  

PL/SQL 

processor 

 

Очередь  1. Запись о 

событии 

Обработчики 

действий в БД  

и внешних 

системах  

4. сигнал запуска 

3.  Запись о событии 

6 Сигнал о наличии в очереди 

действий с необработанными 

результатами 

7. результаты 

действий 

Среда Fastcom 

Операционная 

система  

Внешние БД и 

серверы 

Сетевое 

оборудование 

Среда внешних систем 

5. Команды 6. Результаты 

TCP/IP, SMTP, HTTP, XML, SOAP, RPC … 

2. Сигнал о наличии события в очереди 

 

БД Fastcom  

Транспорт 
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Интеграция с внешними системами на основе автомата обработки 
событий 
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Интеграция с внешними системами на основе профилей обработки 
событий 

Профиль 

Событие 

Событие 

Событие 

Событие 

Событие 

Событие 

Действие 

Действие 

Действие 

Результат 

Результат 

Результат 

Действие 

Действие 

Назначается на договор  

или внешнее событие 

-Выставление счета 

-Поступление платежа 

-Заказ услуги 

-Отказ от услуги 

-Изменение параметров услуги 

-Начало/конец сеанса 

-Запрос из внешних систем 

PL/SQL: 

Begin 

 if … then … :rc:=‘Success’; end  if; 

Commit; 

End; 

Команды ОС: 

Rsh ‘kill session’ 192.12.11.1  

-Success: Услуга вкл. 

-Error: Сервер услуг не доступен 



- 37 - 

Настройка профилей обработки событий 



- 38 - 

Этапы внедрения 

• Проведение обследования объекта автоматизации 

• Установка ОС, ORACLE, Fastcom 
– Установка сервера Oracle (методики установки на разные платформы)  

– Установка клиентской части (Oracle Forms Runtime) 

– Настройка Oracle Apache 

– Установка ППО Fastcom, импорт данных, разделение прав доступа 

• Настройка и конфигурирование Fastcom 
– Проведение начальных настроек и обучение рабочей группы внедрения 

– Проведение обследования технологических процессов предприятия и его учѐтной политики, 
формулирование рекомендаций по настройке Fastcom 

– Подготовка данных для загрузки в установленных форматах (dbf) 

– Настройка и конфигурирование Fastcom (прохождение процедур настройки по шагам в 
Fastcom/сonfig) 

– Проведение загрузки подготовленных данных по шагам с проверкой качества и выдачей 
отчѐтов  

• Технологические и учѐтные настройки Fastcom  
– Настройка планов подключения и параметров договоров 

– Настройка плана счетов (учѐтные позиции, проводки и аналитики) 

– Проверка задействованных технологических процессов 
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Результаты внедрения 

• Коммерческие 

– Сокращение дебиторской задолженности  

– Быстрый ввод новых услуг, использование опыта других операторов 

– Гибкое обслуживание абонентов (тарифы, схемы обслуживания, персональные 
настройки, WEB-интерфейс, обратная связь, автоизвещения: SMS, голос, e-
mail, fax… ) 

– Сохранение инвестиций в информационные технологии 

• Организационные  

– Возможность интегрального анализа доходов предприятия (финансовый и 
управленческий учѐт) 

– Прозрачность финансовых результатов  

– Чѐткое взаимодействие служб предприятия в рамках системы 

• Технологические  

– Единая система для расчѐтов за все виды услуг 

– Единая база данных для всех подразделений 

– Лидирующее положение на рынке платформы ORACLE (обеспечивается 
масштабируемость, надѐжность, переносимость, развитие)  
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ФОРС – Центр разработки 

 

129272 Москва, Трифоновский тупик, дом 3 

телефон: (495) 787-7040, факс: (495) 787-7047  

develop@fors.ru, telecom@fors.ru 

www.fdc.ru 


