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Аннотация 
 

Данный документ содержит общее описание Автоматизированной системы расчетов (АСР) 
оператора связи «Интеграл-ОС» (версия 9.0), описание технического, программного, организационного и 
информационного обеспечения. 

Приложение А к данному документу содержит состав и комплектность комплекса технических 
средств АСР. 

В приложении Б приводится перечень сокращений.  
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1 Общие сведения об АСР «Интеграл-ОС» 
 

1.1 АСР «Интеграл-ОС» представляет собой комплексную систему информационного и 
технологического обслуживания бизнес-процессов регионального оператора связи. АСР интегрирована с 
автоматизированной системой обработки данных (АСОД) «Интеграл-ОС», что позволяет на базе единой 
технологии автоматизировать бизнес-деятельность, как самого оператора, так и всех его филиалов и 
зависимых подразделений. В рамках телефонного узла совместное использование АСР и АСОД 
обеспечивает автоматизацию практически всех служб и подразделений узла, все участки работы с 
клиентами и оборудованием, учет и контроль различных аспектов деятельности. АСР «Интеграл-ОС» 
предназначена для автоматизации процессов обслуживания пользователей услуг связи, учета 
использования услуг, расчета их стоимости, формирования информации, используемой для выставления 
счетов на оплату оказанных услуг, приема, регистрации и контроля оплат, сбора статистических данных 
и их анализа. АСР «Интеграл-ОС»  поддерживает интерфейс с системами бухгалтерского учета и 
обеспечивает прозрачность финансовых потоков для систем верхнего уровня. АСОД “Интеграл-ОС” 
реализует компьютерную (безбумажную) технологию хранения и обработки данных абонентского, 
технического отделов, а также справочной службы 09, центрального бюро ремонта, предоставляет 
доступ к информации удалённых клиентов.  

 
1.2 АСР «Интеграл-ОС» представляет собой программно-технический комплекс, позволяющий 

автоматизировать процессы расчетов за услуги связи с физическими и юридическими лицами, включая 
учет местных разговоров, услуги междугородной/международной телефонной связи, услуги проводного 
радиовещания, услуги подачи телеграмм по телефону, услуги беспроводной радиосвязи стандарта 
CDMA, услуги подвижной радиосвязи стандарта GSM-900, услуги сети персонального радиовызова. 

 
1.3 АСР «Интеграл-ОС» является тиражируемой системой, находится в промышленной 

эксплуатации с 2001 года и предназначена для автоматизации основных подразделений операторов 
связи России. Объектами автоматизации являются: расчётный центр, информационно-справочный центр, 
отдел предоставления услуг связи цеха развития, расчетная группа цеха развития, пункты приёма 
платежей, группы техучёта и переключений, линейная бухгалтерия, справочная служба “09”, 
централизованное бюро ремонта, линейно-абонентский цех, линейно-кабельный цех, станционные цеха, 
удалённые кроссы. 

 
1.4 По своим характеристикам АСР «Интеграл-ОС» является универсальной автоматизированной 

системой, включающей подсистему расчетов высшего уровня. АСР используется для обслуживания сети 
электросвязи емкостью до 1 000 000 номеров. 

 
1.5 Основными концепциями, использованными при создании АСР «Интеграл-ОС», являются: 

глобальность, целостность, конфиденциальность, доступность, живучесть, масштабируемость и 
открытость, которые обеспечиваются за счет использования  современных информационных архитектур, 
технологических платформ и инструментальных средств. 

 
1.6 Глобальность системы определяется тем, что вся информация, входящая в состав системы, 

рассматривается как неделимая целостность. 
 
1.7 Доступность определяется параллельной работой всех служб предприятия электросвязи в 

режиме «on-line», вносящих соответствующие изменения в содержание информации базы данных. 
 
1.8 Устойчивость и целостность определяются высоким качеством применяемого программного 

обеспечения (ПО), а также использованием, необходимого для решения этих вопросов, 
организационного обеспечения, связанного с архивацией данных, их достоверностью и т.п..  

 
1.9 Конфиденциальность обеспечивается тем, что доступ всех пользователей АСР «Интеграл-ОС» к 

данным осуществляется только в пределах установленных для каждого из них полномочий. 
 
1.10 Масштабируемость и открытость обеспечиваются использованием при создании АСР 

«Интеграл-ОС» современных средств вычислительной техники и инструментальных средств 
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программирования, которые не накладывают ограничений на размеры баз данных предприятия, объем 
документооборота, емкость сети и число рабочих мест в системе. 

 
1.11 Объектами автоматизации при внедрении АСР «Интеграл-ОС» являются следующие 

подразделения оператора связи: 
− абонентский отдел; 
− расчетный отдел; 
− служба «06» (подача телеграмм по телефону); 
− служба «07» (заказная междугородная, международная телефонная связь); 
− информационно-справочный центр; 
− пункты приёма платежей; 
− группы технического учёта и переключений; 
− линейная бухгалтерия; 
− справочная служба “09”; 
− централизованное бюро ремонта; 
− линейно-абонентский цех; 
− линейно-кабельный цех; 
− станционные цеха, удалённые кроссы. 
 
1.12 АСР «Интеграл-ОС обеспечивает автоматизацию деятельности оператора связи в следующих 

функциональных областях: 
− абонентский учет; 
− сбор, обработка и ввод первичных данных о предоставленных услугах; 
− тарификация и расчеты; 
− формирование платежных и других выходных документов; 
− информационно-справочное обслуживание абонентов и пользователей системы; 
− регистрация и контроль оплат; 
− работа с дебиторами; 
− ведение нормативно-справочной информации (НСИ);  
− формирование статистических и аналитических документов; 
− администрирование АСР; 
− взаиморасчеты с операторами-партнерами; 
− взаимодействие с внешними автоматизированными системами; 
− управление коммутационным оборудованием; 
− учёт претензий и предложений по качеству предоставленных услуг электросвязи; 
− учёт технического оборудования и паспортизацию сооружений электосвязи; 
− учёт заявлений и работ бюро ремонта и подразделений ремонта. 

 



 
 

Общее описание системы 
42683898.42 5100.002.ПД 

Лист 
6 

 
 

2 Описание АСР «Интеграл-ОС» 

2.1 Техническое обеспечение 
 

2.1.1 АСР «Интеграл-ОС» реализована по архитектуре «Клиент-сервер» с использованием системы 
управления базами данных (СУБД) Sybase Adaptive Server Enterprise версии 12.5 или выше. 

2.1.2 Аппаратный комплекс АСР функционирует в составе глобальной корпоративной 
вычислительной сети, выполненной по технологии Ethernet, Fast Ethernet, FrameRelay. 

2.1.3 Комплекс технических средств (КТС) системы включает в себя: 
− Серверы: 

o «Сервер БД»; 
o «Терминальный сервер» (по согласованию с Заказчиком); 
o «Резервный сервер» (по согласованию с Заказчиком); 
o «Сервер АЦБР» (по согласованию с Заказчиком, в состав АСР не входит); 
o «Сервер СИЦ-09» (по согласованию с Заказчиком, в состав АСР не входит); 
o «Сервера региональных филиалов» (по согласованию с Заказчиком). 

− Автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов АСР. 
− Печатающие устройства: 

o сетевые печатающие устройства для массовой печати платежных документов; 
o локальные печатающие устройства для разовой печати справок, отчетов, нарядов. 

− контрольно-кассовые машины (ККМ). 
− коммуникационное оборудование. 
Структурная схема АСР представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Типовая структурная схема АСР «Интеграл-ОС» и ее взаимодействие с другими автоматизированными 
системами 
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2.2 Программное обеспечение 
 

2.2.1 Программное обеспечение АСР «Интеграл-ОС» включает системное и прикладное ПО. 
 
2.2.2 В состав системного ПО АСР входят следующие лицензионные операционные системы (ОС) и 

системы управления базами данных (СУБД): 
− операционные системы: 
− Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition 4.0 (для «Сервера 
БД» и «Резервного сервера»); 
− Hewlett-Packard UX 11.0 (HP 9000/800) (для «Сервера БД» и «Резервного сервера»); 
− IBM AIX 4.3.1 (RS 6000 (Up)) (для «Сервера БД» и «Резервного сервера»); 
− Sun Solaris 2.7 (для «Сервера БД» и «Резервного сервера»); 
− SCO UnixWare (для «Сервера БД» и «Резервного сервера»); 
− Linux 6.2 Red Hat (Intel)  (для «Сервера БД» и «Резервного сервера»); 
− ОС Windows 95/98/NT Workstation 4.0/2000 Professional/XP Professional (для АРМ); 
− Windows Terminal Edition Server (для «Терминального сервера»); 
− СУБД: 
− СУБД Sybase Adaptive Server Enterprise версии 12.5 (для «Сервера БД» и «Резервного сервера»); 
− дополнительное ПО: 
− Sybase Replication Server, Sybase SQL Central, Sybase Backup Server, Sybase Adaptive Server IQ, 
Sybase Monitor Server, Sybase History Server, Sybase PowerDesigner, Sybase JavaSoft (для «Сервера 
БД» и «Резервного сервера»); 
− Sybase Open Client, драйвера доступа к БД (ODBC и BDE или OLEDB/ADO), Microsoft Office 
Professional (русифицированный) (для АРМ:). 

 
2.2.3 Прикладное программное обеспечение АСР построено по модульному принципу, позволяет 

проводить модернизацию функциональных возможностей системы, обеспечивает многозадачный режим 
работы и многопользовательский интерфейс к базе данных (БД). 

 
2.2.4 Прикладное ПО АСР реализовано с использованием языков и средств программирования –

С++, Delphi, пакет Power Builder версии 8.0, инструментальные средства и языки программирования 
СУБД Sybase Adaptive Server Enterprise – T-SQL, PowerDesigner, SQL Advantage.  

 
2.2.5 АСР обладает дружественным пользовательским интерфейсом, созданным с использованием 

многоуровневой системы меню и контекстной помощи, выполненных на русском языке. 
 
2.2.6 Пользовательский интерфейс системы не требует специальной подготовки персонала для 

работы с вычислительными средствами, но предполагает наличие навыков работы с ним. 
 

2.3 Информационное обеспечение 
 

Информационное обеспечение системы составляют: 
− базы данных абонентской картотеки; 
− формы выходных документов системы. 

 

2.3.1 Основные таблицы БД абонентской картотеки 

 
В базах данных абонентского учета хранятся следующие реквизиты абонента: 
− фамилия, имя, отчество; 
− полное название организации; 
− сокращённое название организации; 
− типы организации; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
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− полный контактный, регистрационный и установочный адрес; 
− номер телефона или другого устройства; 
− номер лицевого счёта (формируется системой автоматически при регистрации нового 
абонента);  
− номер договора; 
− дата заключения договора; 
− категория абонента; 
− категория выхода устройства; 
− список льгот; 
− список свойств; 
− список услуг 
− банковские реквизиты. 
Базы данных абонентской картотеки приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень таблиц базы данных абонентской картотеки 
№ Идентификатор таблицы Назначение таблицы 
 1 ADDRESS  Справочник адресов 
 2 BANKS  Справочник банков 
 3 CLASS  Справочник классов предприятий 
 4 CLASS_TYPES  Справочник разделов классов предприятий 
 5 CLIENT_PROPERTIES  Дополнительные свойства абонентов 
 6 CLIENT_SERVICES  Список неномерных услуг для абонентов 
 7 CLIENT_TYPES  Справочник категорий абонентов 
 8 CLIENTS  Картотека абонентов 
 9 CONNECT_LINES  Картотека соединительных линий 
10 CONTRACT_CLIENTS  Списки абонентов для договоров 
11 CONTRACT_STATE_TYPES Справочник типов оборотов по договору 
12 CONTRACT_STATUS  Справочник состояний договоров 
13 CONTRACT_STATUSES Список состояний для договоров 
14 CONTRACTS  Картотека договоров 
15 DEVICE_CATEGORIES  Справочник категорий выхода устройств 
16 DEVICE_PROPERTIES  Список дополнительных свойств для устройств 
17 DEVICE_SERVICES  Список номерных услуг 
18 DEVICE_TERMINALS Список терминалов для устройств 
19 DEVICE_TYPES  Справочник типов дополнительных устройств 
20 DIRECT_WIRES  Картотека прямых проводов 
21  FAMILY_LGOTS  Льготы по направлениям для устройств 
22 FIRM_CLASS  Классы предприятий 
23 FIRM_LGOTS  Справочник льгот предприятий 
24 FIRM_SYNONYMS Синонимы названий предприятий 
25 FIRMS  Справочник юридических лиц 
26 FIRMS_NOTES Дополнительная информация для предприятий 
27 INFO_CONTRACTS Таблица настройки платной справочной 050 
28  LGOTS  Справочник льгот физических лиц 
29  MOBIL_EQUIPMENTS  Соответствие номеров СИМ - карт и телефонов 
30 OTHER_DEVICES  Картотека дополнительных устройств 
31 OTHER_SERVICES Картотека сторонних услуг для договоров 
32 OUT_LGOTS  Внешние льготы для телефонов 
33 PEOPLE_FAMILYS  Справочник фамилий физических лиц 
34 PEOPLE_LGOTS Список льгот для физических лиц 
35 PEOPLES  Справочник физических лиц 
36 PHONES  Картотека телефонов 
37 STREETS  Справочник улиц 
38 TAXPHONES  Картотека таксофонов (стоечных) 
39 WIRE_ENDS  Картотека абонентов прямых проводов 
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2.3.2 Формы выходных документов системы 
 

Перечень форм выходных документов приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Перечень форм выходных документов 
№ Название отчета Описание отчета 
1. Абонентский отдел 
1.1 Договор Тексты договоров для различных видов услуг (установка 

телефона, радио-точки, Интернет, аренда прямых 
проводов, канализации и т.д.) 

1.2 Приложение к договору Приложение к договору с подробным перечнем 
предоставляемых услуг связи 

1.3 Настраиваемые пользователем виды 
документов для абонентов 

Различные формы извещений, приглашений, справок, 
уведомлений и т.п. для абонентов 

1.4 Реестр документов абонентского 
отдела 

Реестр заключенных договоров, напечатанных приложений 
к договорам, приглашений, извещений и других 
документов 

1.5 Списки телефонов, таксофонов, 
прямых проводов, соединительных 
линий и дополнительного 
оборудования для абонентов 

Списки зарегистрированных на текущий момент времени 
телефонов, таксофонов, прямых проводов, 
соединительных линий и дополнительного оборудования 
для абонентов 

1.6 Состав услуг для абонента Состав номерных и не номерных услуг абонента 
1.7 Состав услуг для договора Состав устройств, номерных и не номерных услуг для всех 

абонентов, входящих в договор 
1.8 Списки абонентов предприятий Списки абонентов предприятий по категориям абонентов и 

классам предприятий 
1.9 Списки устройств Списки устройств по категориям абонентов, АТС, услугам и 

льготам. 
1.10 Списки абонентов - льготников Списки абонентов – льготников с указанием дат действия 

льгот 
1.11 Список свободных номеров по Атс Список свободных номеров по заданной АТС 
1.12 Анализ количества серийных 

номеров  
Анализ количества серийных номеров 

1.13 Списки открытых, закрытых и спец. 
абонентов 

Списки открытых, закрытых и спец. абонентов различного 
вида 

1.14 Текст бумажного справочника по 
абонентам – физическим лицам 

Текст бумажного справочника по абонентам – физическим 
лицам 

1.15 Текст бумажного справочника по 
абонентам – предприятиям 

Текст бумажного справочника по абонентам – 
предприятиям 

1.16 Аналитический отчет по телефонной 
емкости узла 

Аналитический отчет по телефонной емкости каждой Атс 

1.17 Графическая форма аналитического 
отчета по телефонной емкости 

График аналитического отчета по телефонной емкости 

1.18 График динамики изменения 
телефонной емкости АТС 

График динамики изменения во времени телефонной 
емкости  

1.19 Аналитический отчет по 
таксофонной емкости узла 

Аналитический отчет по таксофонной емкости узла в 
разрезе 

1.20 Графическая форма аналитического 
отчета по таксофонной емкости 

График аналитического отчета по таксофонной емкости 

1.21 График динамики изменения 
таксофонной емкости АТС 

График динамики изменения во времени таксофонной 
емкости АТС  

1.22 Аналитический отчет по телефонной 
емкости оператора связи 

Аналитический отчет по телефонной емкости каждого узла 
оператора связи 

1.23 Аналитический отчет по 
таксофонной емкости оператора 
связи 

Аналитический отчет по таксофонной емкости каждого 
узла оператора связи 
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№ Название отчета Описание отчета 
1.24 Схема состава типов Атс  Схема состава типов Атс для узла,  куста узлов или 

оператора 
2. Заявления 
2.1 Настраиваемые пользователем виды 

документов для заявлений 
Различные формы карточек регистраций, извещений, 
приглашений на установку, справок, уведомлений и т.п. 
для заявителей 

2.2 Списки заявлений по адресу  Списки заявлений по адресу многоэтажного дома (очередь 
по дому) 

2.3 Списки заявлений по шкафу Списки заявлений по шкафу (очередь по шкафу) 
2.4 Списки заявлений по диапазону 

адресов малой застройки 
Списки заявлений по улице малой застройки 

2.5 Списки заявлений по району города Списки заявлений по району города 
2.6 Списки заявлений по группе 

критериев 
Количество заявлений по Атс, льготам, типам заявлений, 
диапазонам дат регистрации 

2.7 Распределение сформированной 
очереди по льготам 

Списки заявлений по Атс, льготам, типам заявлений, 
диапазонам дат регистрации 

2.8 Движение заявлений Количество принятых, отработанных, прекращенных и 
оставшихся заявлений за диапазон дат  

2.9 График динамики движения 
заявлений по АТС 

График динамики движения заявлений по АТС 

2.10 Распределение количества 
заявлений по льготам заявителей 

Распределение количества заявлений по льготам 
заявителей 

2.11 Распределение количества 
заявлений по льготам  заявителей и 
Атс 

Распределение количества заявлений по льготам  
заявителей и Атс 

2.12 Количество заявлений и договоров в 
разрезе станций и тех.возможности 

Количество заявлений и договоров в разрезе станций и 
тех.возможности 

2.13 Заявка на организацию доступа по 
адресам 

Заявка на организацию доступа по адресам 

2.14 Списки заявлений в зоне действия 
КСА со свободным плечом 

Анализ возможности установки одноплечников по Атс 

3. Претензии 
3.1 Настраиваемые пользователем виды 

документов для писем и претензий 
Различные формы контрольных карточек писем,  справок о 
состоянии претензии, выполнении, исполнителях и т.п. 

3.2 Списки писем и претензий Списки писем и претензий по различным критериям 
3.3 Отчет по количеству писем Количество писем по типам обращения в диапазоне дат 
3.4 Отчет по движению писем Количество зарегистрированных, отработанных, 

просроченных и оставшихся писем в разрезе дат 
3.5 Отчет по исполнителям писем Количество зарегистрированных, отработанных, 

просроченных и оставшихся писем за диапазон дат в 
разрезе исполнителей  

3.6 Годовой отчет Количество отработанных писем по типам обращений за 
год с разбивкой по кварталам 

3.7 Отчет по качеству предоставленных 
услуг связи 

Количество отработанных в заданном диапазоне дат 
претензий по типам обращений, с разбивкой на общее 
количество претензий, количество обоснованных 
претензии, и с разбивкой по причинам  

4. Развитие 
4.1 Бланк наряда Наряд, используемый монтером для выполнения работы 
4.2 Счет-фактура Счет-фактура 
4.3 Квитанция Квитанция для оплаты за наряд наличными  
4.4 Счет Счет для безналичного платежа 
4.5 Суточная ведомость Суточная ведомость выполненных нарядов 
4.6 Список устройств в наряде Список устройств используемых в наряде 
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№ Название отчета Описание отчета 
4.7 Подготовленные наряды Список подготовленных нарядов 
4.8 Рапорта Рапорта о выполненных нарядах 
4.9 Отчет по движению номеров Отчет по АТС об установках, снятиях и других формах 

движения номеров телефонов 
4.10 Список открытых нарядов Список открытых за период нарядов 
4.11 Отчет об оказанных услугах Отчет об оказанных разовых услугах 
4.12 Отчет об услугах Отчет об оказанных клиенту разовых услугах 
4.13 Отчет об использовании налогов Отчет об возможных ошибках в применении налогов 
4.14 Отчет по поступившим платежам 

цеха развития 
Отчет по поступившим за заданный период времени 
платежам по разовым услугам 

4.15 Составляющие остатка Отчет по платежам составляющих остаток 
4.16 Отчет по платежам других периодов Отчет по платежам других периодов попавших в отчеты по 

текущему периоду 
4.17 Отчет по дебиторской 

задолженности по цеху развития 
Отчет по дебиторской задолженности по цеху развития 

4.18 Отчет о дебиторах по цеху развития Отчет о дебиторах по цеху развития 
4.19 Прирост дебета Отчет о приросте дебета за заданный период времени 
4.20 Оборотная ведомость по цеху 

развития 
Оборотная ведомость о денежных средствах полученных 
за оказание разовых услуг 

4.21 Книга продаж по цеху развития Книга продаж по разовым услугам цеха развития 
4.22 Журнал регистрации счетов-фактур 

по цеху развития 
Журнал регистрации счетов-фактур по цеху развития 

5. Банковская выписка 
5.1 Отчет по выписке Отчет о разнесении банковской выписки, с перечнем 

внесенных платежей и итоговыми суммами по категориям 
абонентов и нераспознанным оплатам 

5.2 Статистика ввода оплат 
операторами 

Количество оплат, введенных каждым оператором 

5.3 Список внесенных пачек Список внесенных пачек оплат, с указанием следующих 
позиций 
номера пачки, количества квитанций, суммы по пачке, 
ФИО оператора 

5.4 Реестр оплат Полный реестр оплат, введенных за день 
5.5 Список неподтвержденных оплат Список строк выписки, не подтвержденных документами 
6. Расчетный отдел 
6.1 Динамика распознанных оплат Содержит информацию о движении оплат за период с 

начала месяца и до указанной даты 
6.2 Отчет по полученным платежам Содержит сведения о полученных платежах по категориям 

абонентов. Включает в себя название типа платежа, 
количество, итоговая сумма платежей 

6.3 Отчет по начисленным услугам Содержит сведения о начислениях доходов по категориям 
абонентов. Включает в себя шифр и название услуги, 
количество услуг, тариф, итоговая сумма начислений 

6.4 Отчет по льготам Для физических и юридических лиц список льгот с 
указанием количества и суммы начислений, суммы скидки 
и итоговой суммы начислений с учетом скидки 

6.5 Отчет по льготным услугам Для физических и юридических лиц для каждой льготы 
представлен список услуг с указанием количества и суммы 
начислений, суммы скидки и итоговой суммы начислений с 
учетом скидки 

6.6 Оборотная ведомость Финансовая информация по всем абонентам с заданной 
категорией: входящий дебет и кредит, начисления, 
оплаты, погашения авансов начислениями, составляющие 
авансовых оплат и в счет долгов, исходящий дебет и 
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№ Название отчета Описание отчета 
кредит 

6.7 Список дебиторов Список дебиторов по категориям абонентов на основании 
текущего состояния их счета 

6.8 График динамики изменения 
задолженности в разрезе месяца и 
по месяцам  

Содержит следующие параметры: «дебет и кредит всего», 
«в том числе дебет и кредит по завершенным договорам» 
по категориям абонентов 

6.9 Отчет по просроченной дебиторской 
задолженности  

Содержит информацию о просроченной задолженности по 
срокам для категории абонентов, имеющих дебет больший 
лимита.  

6.10 Сводная ведомость просроченной 
дебиторской задолженности 

Содержит суммарную просроченную задолженности по 
срокам и общую просроченную задолженность по группе 
абонентов 

6.11 Ранжирование просроченной 
дебиторской задолженности 

Содержит суммарную просроченную задолженность по 
срокам и по диапазону сумм задолженности с процентными 
соотношениями, как в отношении сроков задолженности, 
так и суммы по группе абонентов 

6.12 Просроченная дебиторская 
задолженность по набору 
классификационных признаков 
абонентов 

Содержит суммарную просроченную задолженность по 
срокам по каждому классификатору абонента входящего в 
набор 

6.13 Дебиторская задолженность по 
видам деятельности, 
принадлежности к министерствам, 
бюджету и т.п. 

Содержит сумму по различным классификационным 
признакам абонентов входящих в группу, с возможность 
получения суммы «в том числе» по другим 
классификационным признакам: например «Отчет по 
министерствам и ведомствам с разделением по видам 
финансирования из бюджета» 

6.14 Книга продаж/покупок Книга продаж/покупок содержит список счетов-фактур по 
оказанным постоянным и разовым услугам и формируется 
в соответствии с учетной политикой услугодателя 

6.15 Реестр выставленных документов Реестр выставленных по договорам документов состоит из 
номера документа, даты и суммы выставления. 
Формируется по банкам или почтовым индексам 
(доставочным участкам) 

6.16 Доходы за день Список строк доходов за диапазон дат содержит 
уникальный код строки, наименование строки, сумму, 
интерпретационную информацию. 

6.17 Результаты списаний/переносов 
остатков по договорам 

Документ содержит информацию об источнике списания 
(Договор, оборот), о получателе переноса (Договор, 
оборот) и о сумме переноса/списания 

6.18 Список льготников Список физических и юридических лиц с указанием льготы, 
номеров сертификатов, паспортных данных, количества и 
суммы начислений, суммы скидки и итоговой суммы 
начислений с учетом скидки 

7. Информационно-справочное обслуживание 
7.1 Счет Счет на оплату, содержит информацию о текущей 

задолженности по контракту, составе текущих начислений 
и начислениях за месяц, полученных платежах 

7.2 Счет/фактуры Форма счета/фактуры, утвержденная министерством 
финансов 

7.3 Извещение Извещения об оказанных услугах с расшифровкой и сумме 
к оплате 

7.4 Извещение для считывания данных 
со штрих кода 

Извещения об оказанных услугах с расшифровкой и сумме 
к оплате 

7.5 Платежное требование Форма платежного требования, утвержденная 
министерством финансов 
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№ Название отчета Описание отчета 
7.6 Списки на отключение Списки телефонов на отключение, с разбивкой по АТС 
7.7 Списки на снятие Списки телефонов на снятие, с разбивкой по АТС 
7.8 Расшифровки по повременной 

оплате, АМТС, телеграммам и т.п. 
Перечень звонков, с указанием:  номера вызывающего 
телефона, 
дата и время звонка, длительности, вызываемого номера, 
кода и названия города, стоимости. 

7.9 Оборотная ведомость Оборотная ведомость по договору 
7.10 Список всех поступивших оплат по 

договору 
Список всех поступивших оплат по договору, с указанием: 
даты оплаты, даты банковской выписки, типа платежа, 
суммы, номера и дата счета 

7.11 Структура договора Перечень всех оказываемых услуг по договору, список всех 
используемых устройств и технического оборудования со 
всей дополнительной справочной информацией 

7.12 Извещение о задолженности Извещение о наличии задолженности по договору 
7.13 Акт сверки по договору Акт сверки по договору 

 

2.4 Организационное обеспечение 
 

2.4.1 Эксплуатация АСР «Интеграл-ОС» осуществляется сотрудниками оператора связи в 
соответствии с технологическими и должностными инструкциями. 

 
2.4.2 На предприятии связи организовано подразделение, отвечающее за нормальное 

функционирование АСР, за своевременность и правильность проведения расчетов. 
 
2.4.3 Ввод и корректировка первичной информации производится сотрудниками отдела продаж, 

бухгалтерии, единого расчетного центра. Техническая поддержка аппаратных и программных средств 
выполняется сотрудниками единого расчетного центра.  

 
2.4.4 Функции администрирования и управления АСР осуществляет «Администратор системы»: 

присваивает пользователям системы определенные имена и пароли, уровни полномочий доступа к 
определенным функциям, объектам и данным, закрепляет эти функции за конкретными пользователями 
АСР.  

 
2.4.5 Организационное обеспечение позволяет создавать автоматизированные рабочие места без 

изменения сложившихся организационных взаимосвязей и структур. На все АРМ системы имеются 
необходимые технологические инструкции. 
 

2.5 Метрологическое обеспечение 
 

2.5.1 Метрологическое обеспечение АСР «Интеграл-ОС» включает в свой состав контрольный 
пример, обеспечивающий возможность проверки работоспособности системы, точности проведения 
расчетов. 

 
2.5.2 Контрольный пример должен содержать данные не менее чем о 20 абонентах, как 

физических, так и юридических лицах, информацию о начислениях и произведенных оплатах за три 
расчетных периода. Информация о начислениях должна включать в себя не менее 1 000 записей об 
оказанных услугах связи различных видов (услуги местной, междугородной и международной 
телефонной связи, услуги проводного вещания, услуги доступа к ресурсам сети Интернет и др.). 

 
2.5.3 Контрольный пример должен быть снабжен описанием по работе с ним и формами всех 

выходных документов, которые должны быть получены в результате его выполнения. 
 
2.5.4 Метрологические испытания системы производятся на основе контрольного примера. 
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2.6 Надежность, конфиденциальность и живучесть системы 
 

2.6.1 Технические средства, используемые в АСР, рассчитаны на непрерывную и круглосуточную 
работу без постоянного присутствия персонала технического обслуживания. 

2.6.2 Для обеспечения живучести, надежности и высокой степени сохранности, доступности и 
целостности данных в АСР используются следующие средства: 

− источники гарантированного электропитания; 
− RAID-массивы (дублирование дисков, зеркалирование, кластеризация); 
− копирование всех рабочих файлов АСР на резервные диски и магнитные ленты; 
− архивация БД; 
− «горячее» резервирование серверов; 
− использование кластера; 
− журналирование всех действий, производимых с базами данных; 
− транзакционный подход при обработке БД. 

 
2.6.3 Конфиденциальность системы обеспечивается тем, что доступ всех пользователей АСР к 

данным осуществляется только в пределах установленных для каждого из них полномочий. 
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3 Взаимодействие АСР с внешними автоматизированными 
системами 

 
3.1 АСР «Интеграл-ОС» осуществляет взаимодействие со следующими системами: бухучет 

(программный комплекс «Галактика», SAP R/3), call-центры (фирмы «Светец»), системы регистрации 
платежей. 

 
3.2 Данные об оказанных услугах поступают с оборудования в следующих форматах:  
ATE Plus, “Сеть-ХХI”, 5ESS (AT&T), Definity (Avaya), Si2000 (IskraTel), AXE-10 (Ericsson), EWSD 

(Siemens), GSM, CDMA QualCom, CDMA NorTel, OMSK, OMSK ARF50, KVANT, KVANTE, KVANT Kishinev, 
ATSC-90, MT 20, Uti, Tallin. 

 
3.3 Выгрузка данных в бухгалтерские системы осуществляется ежедневно или по окончанию 

отчетного периода. Выгружаются данные о проводках согласно настраиваемому плану счетов и книга 
продаж. Возможно получение бумажных и электронных документов. Формированием документов 
занимается сотрудник бухгалтерии или администратор АСР. 

 
3.4 АСР может формировать для call-центров и системы регистрации платежей данные, о 

финансовом состоянии клиентов договоров и получать данные об оплате. Обмен данными производится 
в режиме «on-line». Запросы к АСР автоматически формируются call-центром или системой регистрации 
платежей при обслуживании клиента оператором. 

 
3.5 CDR-файлы поступают из службы технической эксплуатации по графику, определенному 

оператором связи. АСР обеспечивает автоматическое или автоматизированное введение информации, 
поступающей в систему от других автоматизированных систем (цифровые станции, электронные 
станции, электромеханические станции, оснащенные любой аппаратурой повременного учета 
длительности телефонных сообщений) и осуществляет контроль достоверности и корректности: 
вызывающего и вызываемого номера, направления, количества вызовов, длительности разговоров, 
права абонентов на пользование данными услугами. 
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4 Состав и функции подсистем АСР «Интеграл-ОС» 

4.1 Подсистема сбора и предварительной обработки учетных данных 
(предбиллинг) 
 

Подсистема сбора и предварительной обработки учетных данных (предбиллинт) реализует 
следующие функции:  

− сбор CDR файлов, содержащих информацию о предоставленных абоненту услугах за расчетный 
период или в режиме реального времени от всех типов АТС и АПУС оператора связи; 
− ввод данных об услугах, данные о которых поступили на бумажных носителях; 
− накопление введенных данных, преобразование данных о трафике к внутреннему формату АСР, 
контроль синтаксической правильности данных; 
− формирование отсева этапа загрузки данных; 
− архивирование загруженных данных. 

 

4.2 Подсистема расчетов 
 

Подсистема расчетов реализует следующие функции:  
− тарификация местных, междугородных, международных телефонных разговоров, услуг 
подвижной радиосвязи и других услуг, предоставленных абонентам; 
− проведение тарификационных расчётов за фиксированный расчетный период (ежедневно, 
ежемесячно), а также по требованию абонента; 
− учет выключенных и неработающих телефонов; 
− учет изменения тарифов; 
− учет истории состава услуг договора; 
− учет льгот на оказание услуг; 
− расчет пени; 
− ведение истории начислений и оплат; 
− корректировка и перерасчет начисленной платы; 
− формирование и печать счетов для наличной и безналичной оплаты физическим и 
юридическим лицам (счета, счета-фактуры, безакцептные платежные требования); 
− формирование и печать банковских, бухгалтерских документов, расшифровок по начислениям; 
− формирование и ведение книги продаж; 
− формирование оборотной ведомости; 
− ведение реестров выставленных документов; 
− формирование актов сверки; 
− формирование актов выполненных работ; 
− списки льготников; 
− прием оплат за услуги; 
− прием и обработка банковских выписок 
− перерасчет по оплатам; 
− регистрация и анализ наличных, безналичных платежей абонентов; 
− формирование кассовых отчетов; 
− формирование реестров внесенных оплат; 
− формирование отчетов по внесенным оплатам и статистики по вводу оплат; 
− информирование дебиторов о санкциях путем автообзвона (по физическим лицам) или обзвона 
операторами по работе с дебиторами (по юридическим лицам); 
− формирование и печать письменных извещений; 
− выявление дебиторов на отключение; 
− формирование протоколов (распоряжений, нарядов) на приостановление связи; 
− списание дебиторской задолженности; 
− перенос задолженности организации на организацию-правоприемника; 
− формирование и печать документов по видам оказанных услуг; 
− формирование и печать документов по доходам структурных подразделений оператора связи; 
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− по распределению дебиторской задолженности; 
− формирование и печать документов по трафику междугородной/международной телефонной 
связи; 
− формирование и печать документов по трафику местной телефонной связи; 
− формирование и печать документов по отсеву трафика междугородной/международной 
телефонной связи; 
− формирование и печать документов по отсеву трафика местной телефонной связи. 

 

4.3 Подсистема абонентского учета 
 

Подсистема абонентского учета реализует следующие функции:  
− регистрация входящей корреспонденции, поступающей от существующих абонентов; 
− поиск корреспонденции, её содержания по различным признакам; 
− первичная обработка входящей корреспонденции; 
− прием, регистрация, обработка заявлений от физических и юридических лиц о заключении 
договора об оказании услуг телефонной связи; 
− ведение очереди на подключение и списков заявителей по различным критериям; 
− проверка технической возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи; 
− принятие решения и контроль прохождения заявлений по службам предприятия; 
− подготовка и, при необходимости, печать писем (ответов, отказов); 
− регистрация абонентов сетей связи, а также пользователей услуг связи; 
− поиск в базе данных абонентов по заданным реквизитам; 
− формирование и корректировка договоров; 
− автоматическое формирование текстов договоров; 
− автоматическое формирование приложений к договору с подробным перечнем 
предоставляемых услуг и действующих тарифов на эти услуги; 
− контроль сроков действия договоров; 
− просмотр предоставляемых услуг по каждому договору (номера телефонов, прямые провода, 
соединительные линии, аренда каналов, МТС, телеграф, проводное вещание и другие услуги); 
− ведение абонентской картотеки; 
− формирование, обработка и контроль выполнения нарядов  на  все  виды  работ и услуг связи; 
− печать нарядов, закрытие нарядов для выполненных работ; 
− выписка квитанций и авансовых счетов на оплату разовых услуг; 
− прием, регистрация, обработка, принятие решения и контроль исполнения по претензиям на 
качество услуги, по выставленным счетам; 
− взаимодействие с клиентами (почта, телефон, факс, отдел предоставления услуг связи - окно, 
прием у начальника по работе с клиентами, электронная почта, Интернет). 

 

4.4 Подсистема ведения нормативно-справочной информации 
 

Подсистема ведения нормативно-справочной информации реализует следующие функции:  
− ведение тарифных планов и истории их изменения; 
− ведение прейскурантов услуг и истории их изменения; 
− ведение справочной информации коды стран, городов и истории их изменения; 
− ведение справочников улиц, домов, банков; 
− ведение календаря праздничных, рабочих и выходных дней.  

 

4.5 Подсистема ведения работы по претензиям на качество оказанных услуг 
 

Подсистема ведения работы по претензиям на качество оказанных услуг реализует следующие 
функции:  

− ввод и хранение структурированных данных по документу (регистрационная карточка письма); 
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− ввод и хранение в таблицах СУБД неструктурированных данных (тело документа) в различных 
формах (MS Office,HTML,PDF и др.); 
− ввод документов отсканированных с бумажных носителей; 
− регистрация документа с автоматическим присвоением входящего номера в соответствии с 
гибко определяемым шаблоном; 
− систематизация документов по набору классификаторов; 
− назначение контрольных сроков и исполнителей по письму; 
− доставка писем на рабочие места исполнителей; 
− контроль хода исполнения документа; 
− поиск документов различным критериям, в том числе контекстный поиск по содержанию; 
− формирование справок, отчетов по работе с документами; 
− формирование и хранение ответов клиентам на письма, в том числе по электронной почте; 
− архивирование документов по различным критериям. 

 

4.6 Подсистема информационно-справочного обслуживания 
 

Подсистема информационно-справочного обслуживания реализует следующие функции:  
− предоставление операторам по работе с клиентами данных об абонентских данных, 
начислениях, оплатах, проведенных по договору нарядам, заявлениям, претензиям, разовым 
услугам; 
− печать счетов и расшифровок; 
− оперативный доступ к архивам начислений; 
− автоинформирование абонентов с помощью call-центров; 
− автообзвон абонентов; 
− выдача справок абонентам через Интернет; 
− возможность выдачи справок по кодам городов и тарифам, по предоставляемым услугам, 
повреждениям; 
− прием и обработка жалоб; 
− хранение данных о контактах с абонентами. 

 

4.7 Подсистема администрирования и системы безопасности 
 

Подсистема администрирования и системы безопасности реализует следующие функции:  
− Froud-контроль; 
− реализация основных элементов политики безопасности (возможности расширения системы 
безопасности); 
− архивация данных,  
− восстановление работоспособности системы после возникновения аварийных ситуаций.  

 

4.8 Подсистема защиты информации от несанкционированного доступа 
 

Подсистема защиты информации от несанкционированного доступа реализует следующие 
функции:  

− контроль входов/выходов пользователей в систему; 
− санкционирование доступа к различным функциям системы; 
− взаимодействие с подсистемой контроля НСД сетевой операционной системы; 
− регистрация и учет выдачи печатных (графических) выходных документов. В журнале 
регистрации хранится дата и время печати, а также данные об операторе; 
− взаимодействие с подсистемой контроля НСД системы управления реляционной базой данных. 
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4.9 Подсистема взаимодействия с другими автоматизированными системами 
оператора связи 
 

Подсистема взаимодействия с другими автоматизированными системами оператора связи 
обеспечивает: 

− интеграцию с системами технического учета, линейной бухгалтерии, бюро ремонта, входящих в 
АСОД «Интеграл-ОС»; 
− предоставление финансовой информации по договорам для внешних автоматизированных 
систем; 
− регистрацию данных об оплатах, поступивших от внешних автоматизированных систем; 
− формирование и передачу исходных данных для бухгалтерии в виде текстовых и электронных 
документов. 
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5 Состав программного обеспечения АСОД “Интеграл-ОС” 
 

Полный состав автоматизированных рабочих мест (АРМ) АСОД “Интеграл-ОС” приведен в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Состав автоматизированных рабочих мест АСОД “Интеграл-ОС” 

Подсистемы «Интеграл-ОС» Краткое описание 

Абонентский учет 

1. АбонКартотеки АРМ предназначен для первоначального 
ввода и последующего редактирования основных 
объектов аналитического учета:  картотек 
абонентов, договоров, телефонов, таксофонов, 
прямых проводов, соединительных линий, 
дополнительного оборудования, всех видов 
оказываемых услуг. 

2. Заявления (Очередники) АРМ предназначен для первоначального 
ввода и последующей поддержки списков 
заявлений (очередей) на установку, замену, 
перестановку, распаривание телефонов и т.д. В 
АРМе реализована печать извещений о постановке 
на учет, приглашений для оформления 
абонентских договоров, справок об очередности 
по дому, шкафному району, а также 
формирование множества отчетов статистического 
характера: по датам постановки на учет, по 
многоэтажным домам, по районам малой 
застройки, по шкафам и АТС, по имеющимся 
льготам и т.д. 

3. Охранная сигнализация АРМ предназначен для автоматизированной 
обработки списков включаемых / выключаемых 
пультов охранной сигнализации, поступающих от 
предприятий вневедомственной охраны с 
формированием протокола разнесения по 
абонентской картотеке. 

4. Претензии (письма) АРМ предназначен для регистрации 
претензий абонентов на качество оказанных услуг, 
на размер оплаты услуг и любых писем и 
обращений не связанных с выполнением 
построечных работ. В АРМе реализованы функции 
регистрации претензий, движения претензий по 
ответственным исполнителям с принятием 
решений и резолюций, хранения истории 
претензий для каждого абонента,   формирование 
ответов абонентам, формирование различных 
отчётов по текущему состоянию  и движению 
списка претензий. 

5. Развитие (Наряды) АРМ предназначен для поддержки движения 
абонентов и услуг через формирование, обработку 
и закрытие нарядов на выполнение работ по 
телефонизации с автоматическим изменением 
абонентских и технических данных. В АРМе 
учитываются денежные средства по нарядам, в 
том числе и при оформлении нарядов на 
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дополнительные работы (установка розеток, 
параллельных телефонов, соединительных линий 
и т.д.). АРМ реализует подготовку и печать 
различного рода финансовых отчетов по доходам 
от построечных и дополнительных работ, а также 
рапортов по выполненным установкам, переносам, 
переименованиям, заменам, снятиям и 
бронированиям номеров телефонов. 

6. Народный телефон АРМ поддерживает технологию установки 
телефонов в рассрочку и участия абонента в 
развитии сети. 

Администрирование АСР и системы безопасности  

7. Администратор верхнего уровня АРМ предназначен для ведения нормативно-
справочной информации. 

8. Администратор системы безопасности  АРМ предназначен для регистрации 
субъектов доступа в систему, определения 
профилей их прав и анализа поведения их в 
системе. 

9. Администратор базы данных АРМ предназначен для поддержки 
административных операций с базой данных 
системы. 

10. Модуль централизованного автоматического 
обновления программного обеспечения на рабочих 
местах операторов 

Модуль предназначен для автоматического 
обновления версий программного обеспечения 
АРМов на рабочих местах операторов. 

Биллинг и предбиллинг 

11. Администратор расчетов АРМ предназначен для формирования 
начислений за все виды услуг, обработки оплат и 
формирования платежных документов. 

12. Квитанции АРМ предназначен для ввода пачек 
квитанций по оплатам абонентов, выполненным 
через сберкассы, почты или любым иным образом.

13. Касса АРМ предназначен для автоматизации 
работы кассиров, принимающих платежи 
наличными. 

14. Банковская выписка АРМ предназначен для автоматизации 
обработки банковских выписок. Осуществляется 
автоматическое разнесение платежей по лицевым 
счетам абонентов и формирование  протоколов 
разнесения строк банковской выписки. 

15. Справки-ОC АРМ предназначен для информационно-
справочного обслуживания абонентов. 

16. Предбиллинг. АПУС. Полный формат АРМ предназначен для тарификации данных 
о местных разговорах. 

17. Предбиллинг. АПУС. Свернутый формат АРМ предназначен для тарификации данных 
о местных разговорах. 

18. Предбиллинг. АМТС АРМ предназначен для тарификации услуг 
автоматической междугородней и международной 
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связи. 

19. Предбиллинг. РМТС АРМ предназначен для тарификации услуг 
заказной системы междугородней связи. 

20. Предбиллинг. Разовые услуги АРМ предназначен для автоматизированного 
ввода и тарификации услуг по заказанным 
междугородным или международным разговорам 
(07), телеграммам по телефону (06) и разовым 
услугам. 

21. Предбиллинг. Сотовая связь АРМ предназначен для тарификации услуг 
сотовой связи. 

22. Предбиллинг. Роуминг АРМ предназначен для тарификации 
роуминговых услуг сотовой связи. 

23. АвтоОбзвон АРМ предназначен для автоматической 
передачи по тональному каналу любых сведений 
для абонентов. В частности, АРМ реализует 
автообзвон задолжников с протоколированием 
фактов дозвона, необходимого для дальнейшей 
работы с задолжниками в автоматизированном 
режиме. 

24. АвтоСправка АРМ предназначен для автоматического 
определения номера вызывающего телефона, 
синтеза соответствующего голосового сообщения, 
например, о состоянии счета физического или 
юридического лица, номере вызывающего 
телефона и дате последней учтенной оплаты, и 
передачи по тональному каналу этого сообщения. 

Линейный технический учет 

25. ТехОтдел АРМ предназначен для описания и 
редактирования топологии кабельной сети (адреса 
установки телефонных станций, 
распределительных шкафов, коробок и ящиков, 
длина и тип соединяющих их кабелей, а также 
районов их действия). В АРМе реализованы 
функции контроля симметричности описания 
межшкафных, межстанционных соединений, 
магистральных боксов шкафов и сотен кросса АТС 
и печати комплексных документов по топологии 
телефонной сети. В АРМе реализованы также 
функции автоматизированного просмотра, 
редактирования и печати нагрузок магистральных, 
межшкафных и распределительных кабелей, а 
также поиска физических линий телефонов, 
соединительных линий, прямых проводов и 
таксофонов по номеру устройства, по адресу РК, 
по номеру десятка или пары любого кабеля. 

26. Измерительная лаборатория АРМ предназначен для формирования и 
регистрации протоколов измерений параметров 
магистральных кабелей с целью их последующего 
анализа на предмет проведения 
профилактических работ  
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27. Линейная бухгалтерия АРМ предназначен для подготовки 
технических данных и назначенных номеров 
устройств, для заявлений, по которым принято 
решение о выполнении работ и передачу их в 
открытые наряды. 

28. Справки ТехОтдела АРМ предназначен для формирования 
различных аналитических отчётов по номерной, 
кабельной ёмкости, по приросту количества 
технических сооружений, по работе операторов и 
т.д.   

29. Картография АРМ предназначен для визуализации и 
картографического доступа к магистральной 
канализации и линейным сооружениям связи. 

Станционный учет 

30. Кросс АРМ предназначен для описания 
внутреннего устройства цифровых АТС (стойки, 
контейнеры, платы, порты), картотек кроссов, 
станционных и линейных рамок и кроссировочных 
данных устройств. 

31. Справки Кросса АРМ предназначен для просмотра нарядов,  
назначенных устройств и технических данных на 
удалённых кроссах. 

32. Станционная бухгалтерия  АРМ предназначен для автоматизированной 
поддержки всех видов работ проходящих по цеху 
развития в разрезе станционных и кроссировочных 
данных, а также для формирования команд 
управления коммутатором цифровой АТС. 

Централизованное бюро ремонта 

33. Администратор ЦБР АРМ предназначен для редактирования 
основных справочников ЦБР 

34. Заявки ЦБР АРМ предназначен для оперативной 
регистрации всех видов поступающих от 
абонентов заявлений (повреждения, справки и 
т.д.), измерения параметров абонентских линий и 
определения подразделений для передачи работ в 
ремонт. 

35. Линейный цех АРМ реализует операции для организации 
работы линейно-абонентского цеха: 
формирование текущего монтёрского листа, 
формирование и печать нарядов для участков 
линейно-абонентского цеха, закрытие 
исправленных работ. 

36. Кабельный цех АРМ предназначен для поддержки работ 
кабельного участка ЦБР, формирование нарядов 
кабельного цеха на работы, профилактику и т.д.  

37. Станционный цех АРМ предназначен для формирования в 
кроссах Атс списков зарегистрированных 
станционных повреждений, и последующей 
регистрации факта исправления этих 
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повреждений. 

38. Статистика ЦБР АРМ предназначен для формирования всех 
требуемых форм статистической отчётности 
работы ЦБР. 

Справочная 

39. Платная справочная 009  АРМ предназначен для справочного 
обслуживания абонентов с регистрацией платных 
справок. 

40. Бесплатная справочная 09 АРМ предназначен для справочного 
обслуживания абонентов. 

41. Справочная 050 АРМ предназначен для поддержки справки 
по товарам и услугам. 

42. Справочная 069 АРМ предназначен для поддержки справки 
по внутренним абонентам и службам предприятия.

Дополнительный отчетный блок 

43. Отчетный блок верхнего уровня АРМ предназначен для формирования 
отчетности как в разрезе филиалов оператора 
связи, так и целиком для всего оператора связи 

44. Модуль генерации пользовательских отчетов АРМ предназначен для формирования 
пользователями системы отчетов произвольной 
формы. 
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Приложение А 
 

(обязательное) 
 

Состав и комплектность комплекса технических средств АСР 
 

«Сервер БД», функционирующий в ОС Sun Solaris 2.7 и созданный на базе Sun Fire 280r, со 
следующими основными параметрами: 

− процессоры Ultra Sparc 750 МГц – 2 шт.; 
− дисковый массив Storedge 3310 – 116 ГБ; 
− жесткие диски 30 Гб – 4 шт.; 
− ОЗУ – 5 ГБ; 
− стример Storedge DDS-4 – 1 шт.; 
− Ethernet 100 Mb  - 1 шт.;  
− последовательные порты RS-232 - 2 шт.; 
− параллельные порты Centronics - 1 шт.; 
− клавиатура рус/лат 101; 
− манипулятор типа «мышь». 

 
«Резервный сервер», функционирующий в ОС Microsoft Windows 2000 Server и созданный на 

базе Compac DL-380, cо следующими основными параметрами: 
− процессоры Xeon 800 Мг – 2шт.; 
− RAID 0 уровня – 4*18 Гб.; 
− ОЗУ – 1 Гб; 
− CD 48-скоростной -1 шт.; 
− стример HP DDS-4 – 1 шт.; 
− Ethernet 100 Mb  - 1 шт.;  
− последовательные порты RS-232 - 2 шт.; 
− параллельные порты Centronics - 1 шт.; 
− клавиатура рус/лат 101; 
− манипулятор типа «мышь». 

 
«Терминальный сервер», функционирующий в ОС Microsoft Windows 2000 Server и созданный 

на базе Compac DL-380, cо следующими основными параметрами: 
− процессоры Xeon 800 Мг – 2шт.; 
− RAID 0 уровня – 4*18 Гб.; 
− ОЗУ – 1 Гб; 
− CD 48-скоростной -1 шт.; 
− стример HP DDS-4 – 1 шт.; 
− Ethernet 100 Mb  - 1 шт.;  
− последовательные порты RS-232 - 2 шт.; 
− параллельные порты Centronics - 1 шт.; 
− клавиатура рус/лат 101; 
− манипулятор типа «мышь». 

 
Рабочие места операторов АСР (90 шт.), функционирующие под управлением ОС Windows 98, в 

следующей комплектации:
− процессор Pentium II 300 МГц; 
− ОЗУ – 64 MБ; 
− НЖМД – 1.3 ГБ; 
− последовательные порты RS-232 - 2 шт.; 
− параллельные порты Centronics - 1 шт.; 
− сетевая карта NE 2000; 
− монитор SVGA 15”; 
− клавиатура рус/лат 101; 
− манипулятор типа «мышь». 
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Рабочие места операторов-кассиров (60 шт.), функционирующие под управлением ОС 
Windows 98, в следующей комплектации: 

− процессор Pentium II 300 МГц; 
− ОЗУ – 64 МБ; 
− НЖМД – 1.3 ГБ; 
− монитор SVGA 15”;  
− последовательные порты RS-232 - 2 шт.; 
− параллельные порты Centronics - 1 шт.; 
− клавиатура рус/лат 101; 
− манипулятор типа «мышь»; 
− электронные контрольно-кассовые машины МЕРКУРИЙ-114.1Ф или ПРИМ-07Ф; 
− принтер HP DeskJet. 

 
 

Печатающие устройства: 
− лазерный принтер HP LaserJet 4300 – 5 шт. 

 
Коммуникационное оборудование: 
− коммутатор Cisco Catalyst 2820 24*10BaseT – 2 шт.; 
− коммутатор Cisco Catalyst 1900 24*10BaseT – 2 шт.; 
− модем USR Robotics 33600 – 4 шт. 
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Приложение Б 
 

(справочное) 
 

Перечень сокращений 
 
АМТС Автоматическая междугородная телефонная станция 
АПУС Аппаратура повременного учета соединений 
АПУС ПФ АПУС полного формата 
АПУС СФ АПУС свернутого формата 
АРМ Автоматизированное рабочее место 
АСОД Автоматизированная система обработки данных 
АСР Автоматизированная система расчетов 
АТС Автоматическая телефонная станция 
БД База данных 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ЕСПД Единая система программной документации 
ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 
ИО Информационное обеспечение 
ККМ Контрольно-кассовая машина 
КТС Комплекс технических средств 
ЛБ Линейная бухгалтерия 
ЛВС Локальная вычислительная сеть 
МС Магистральная сотня 
НДС Налог на добавленную стоимость 
НСД Несанкционированный доступ 
НСИ Нормативно-справочная информация 
ОС Операционная система 
ПО Программное обеспечение 
ПЭВМ Персональная электронная вычислительная машина 
РШ Распределительный шкаф 
СИЦ Справочно-информационный центр 
СУБД Система управления базой данных 
ТО Техническое обслуживание 
ТУ Технический учет 
ТфОП Телефонная сеть общего пользования 
ЦБР Централизованное бюро ремонта 
ЭАТС Электронная автоматическая телефонная станция 
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