
Презентация компании 
ЗАО «А.РУСТЕЛ» 

г. Москва, 2014 год 



Прикладные 
OSS/BSS решения 



Прикладные OSS/BSS решения 

 Прикладное значение OSS 

Управление 
Процессы 

эксплуатации 

Услуги 

Неисправности 
Производительность Ресурсы 

сети 

Логистика  
и активы 

Доходность 

Наши продукты 



 Mobile Applications 
 Labor Resource Management – система управления рабочими ресурсами 
 Mobile Inventory Management – система учета и актуализации состава 

аппаратных средств 

 Fraud Management 
 Revenue Assurance – система сохранения доходов 
 Billing Verification and Validation – система проверки и подтверждения 

расчетов биллинга  
 Fraud Detection in 2G and 3G – система предотвращения мошенничества на сетях 

2G/3G 
 Roaming Fraud – система предотвращения роумингового мошенничества 

 Interconnect Business Solutions 
 Least Cost Routing and Provisioning – управление маршрутизацией в 

зависимости от стоимости каналов 
 Intercarrier Billing – система межоператорских взаиморасчетов  
 SS#7 Usage and Event-based Billing – система расчетов на основании 

событий в каналах сигнализации ОКС№7 
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Специализированные решения для телеком и IT компаний 
 



Управление услугами: 

Управление качеством услуг  

(Service Quality Management) 

Автоматизация обработки заказов 

(Order Management) 

Единая модель услуг и сервисов  

(Service Catalog, Service Inventory) 

Автоматизация предоставления услуг  

(Service Provisioning) 

Автоматическая активация услуг  

(Service Activation) 

Управление ресурсами 

Управление ресурсами сети  

(Resource Inventory) 

Управление неисправностями  

(Fault Management) 

Управление производительностью сети  

(Performance Management) 

Автоматическое обнаружение ресурсов  

(Discovery) 

Управление специалистами по 

эксплуатации 

(Workforce Management) 
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• SON является относительно молодой технологией 
• Опыт внедрения SON в современном мире имеет важное и  

переломное значение в различных отраслях связи 
• Много компаний участвуют во внедрении технологии SON,  
    но немногие из них имеют возможности поддерживать 
    возможности функционала SON по формуле 24/7/365 

• В нашем мире SON залог стабильности и надёжности 
• Отказ от SON может сделать работу сетей хуже 
• Рисками можно управлять только с помощью опытных, продвинутых 

SON поставщиков 

Почему в современном мире опыт внедрения SON имеет  
решающее значение 
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SON Управление Рисками 
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Спасибо за внимание! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

