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В июльском выпуске:
“Модуль выгрузки конфигурационных файлов
для DHCP сервера”
Модуль выгрузки конфигурационных файлов для DHCP сервера позволяет
оператору автоматизировать работы по выдаче IP адресов абонентам
согласно настройкам ОА.

В выпуске за май:
“Модуль интеграции с платформами по продаже
лицензий на антивирусы и другое программное
обеспечение RentSoft и Relans”
Современного пользователя интернета все чаще волнуют как вопросы
безопасности пользования интернетом, так и получение дополнительных
возможностей при использовании компьютера.
Модуль Системы позволяет полноценно интегрировать платформы по продаже
программного обеспечения RentSoft и Relans.
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Со всей информацией из предыдущих выпусков можно ознакомиться на
нашем сайте www.smartasr.ru

Счет от 1 января
1. АП за февраль
2. Повременная декабрь
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Настройки
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счетов

В периоде
начислений

Счет от 1 января
1. АП за февраль

2. Формирование счетов на оплату производится на основе реальных начислений,
создаваемых в соответствующем расчетном периоде в будущем. Созданные
начисления должны отображаться в карточке абонента за расчетный период,
соответствующий дате начисления;
3. Формирование счетов на оплату до наступления расчетного периода доступно для
следующих типов начислений:
 Абонентская плата (IP, Телефония, TV, IPTV, VoIP, DialUp, Телематика, NPL);
 Периодические дополнительные услуги;
 Минимальная сумма счета.
4. Система позволяет формировать счета на оплату до наступления расчетного
периода для начислений, создаваемых как в режиме "по факту", так и "по
предоплате";

Счет от 1 января
1. Повременная
декабрь
Своевременная
оплата

1 января

1 февраля

Счет от 1 февраля
1. АП за февраль

Счет от 31 декабря
1. Повременная
декабрь

Потребление
услуги

5. Один счет на оплату может содержать несколько начислений, относящихся к
различным расчетным периодам. Например, счет на оплату от 01.01.2013,
сформированный в январе, может содержать начисления "Превышение трафика за
декабрь 2012г" и "Абонентскую плату за февраль 2013г";
Дата счета на оплату определяется на основании настройки и может принимать
следующие значения:
 Дата счета в периоде создания начислений в соответствии с датой начисления;
 Дата счета в текущем периоде в соответствии с датой формирования счета
на оплату.
6. Возможность формирования счетов на оплату до наступления расчетного периода
доступна как для всех абонентов Системы, так и для выделенных, согласно
настройкам Системы и дополнительным соглашения лицевых счетов.

Счет от 31 декабря
1. АП за февраль
2. Повременная декабрь

Особенности:
1. Установка Модуля не требует дополнительного оборудования;

Дополнительная установка новых модулей системы позволит получить
несомненные преимущества в работе с абонентами, так как повышает надежность
применяемых решений и стабильность предоставляемых абоненту сервисов. Все
улучшения и дополнения Системы направлены в конечном итоге на увеличение
прибыли получаемой с абонента.

Июнь
2013

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2. Настройки Модуля «по умолчанию» соответствуют текущему поведению Системы.

Требования:
1. Модуль может быть установлен на версии Системы, начиная с 6.0.25 и выше.

Даты июня:

6 июня - День русского языка
29 июня - День изобретателя и рационализатора

Версии июня:
20 июня - Выход версии 6.0.33
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Основным назначением Модуля является возможность досрочного формирования
счетов на оплату так, чтобы к моменту очередного списания средств с лицевого
счета абонента, на нем имелась сумма, достаточная для потребления услуги.

1. Модуль позволяет автоматически формировать счета на оплату до наступления
расчетного периода;

Март

С момента формирования счета на оплату в Системе до его фактической оплаты и
поступления средств на лицевой счет абонента проходит значительное время.

Функциональные возможности:

Январь Февраль

Модуль формирования счетов на будущие
периоды.

