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1 Общие положения
1.1

Назначение документа

Настоящий документ является руководством пользователя по программному продукту «Анализатор счета».
Документ распространяется исключительно на программный продукт и не заменяет учебную, справочную
литературу, руководства от производителя ОС и прочие источники информации, освещающие работу с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

1.2
1.

1.3

Заказчик и исполнитель
Заказчик – ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Перечень ссылок и нормативных документов
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Термины и обозначения

Основные термины и обозначения, используемые в настоящем документе, приведены в таблице (см. Таблица
1.1).
Таблица 1.1. Термины и обозначения
Термин
Абонент
Агрегат услуг

АС
АСМ
БД
Всплывающая подсказка

Группа абонентов
Детализация
ДОБ

Единый счет
ЗП
Клиент
Номер телефона

ОАО «МТС»

Платежный инструмент

Плательщик
Представитель
Пункт приема платежей
Счет
Тег
ТП/
Текущий период

Имя файла:

Определение
Сотрудник, имеющий корпоративный мобильный телефон
Объединение услуг в группу, в разрезе которой могут быть сформированы правила
начисления компенсаций. В разрезе агрегатов хранятся и отображаются все
компенсации и начисленные удержания по каждому абонентскому номеру. По
агрегатам формируются отчеты
Автоматизированная система
Анализатор счета ОАО «МТС»
База данных
Информация, которая появляется при подведении курсора к интересующему
объекту или в случае недопустимого действия (например, ввода текста вместо
числа)
Объединение абонентов, задаваемое в 1С. Например, подразделение компании
Счет, в котором присутствует только детализация, без заголовочной информации
Детализированный отчет о балансе. Документ, выставляемый клиенту в середине
отчетного периода, с целью предоставить предварительную информацию о
состоянии счета. Загружается в случае, необходимости расчета с сотрудником при
его увольнении
Счет, выставленный по нескольким лицевым счетам
Заработная плата
Юридическое лицо, обслуживаемое ОАО «МТС»
Индивидуальный телефонный номер абонента, в десятизначном формате, с
указанием кодов географических зон нумерации ABC или DEF и внутризоновых
кодов ab.
Пример: 9161234567
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (далее – МТС или Оператор) – крупнейший
оператор мобильной связи в России и странах СНГ. МТС – компания, которая на
регулярной основе оказывает оплачиваемые услуги своим клиентам. Компания
ведет учет потребляемых клиентами услуг с целью осуществления расчетов за
оказанные услуги. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" является примером сервисной
компании в телекоммуникационном секторе
Здесь: Средство, при помощи которого может быть совершен платеж.
Примеры платежных средств:
- наличные деньги;
- банковская карта;
- электронные платежные инструменты и т.п.
Здесь: Конкретное физическое лицо, совершившее платеж.
Здесь: Банк, платежная система или другой финансовый институт,
осуществляющий прием платежей
Здесь:
Территориально
закрепленное
место,
принадлежащее
одному
Представителю, в котором установлены терминалы
Документ, выставляемый клиенту на конец периода
Конструкциями вида <ХХХ> или </ХХХ>, например <div>
Месяц и год, в котором происходит работа пользователя по импорту детализаций и
начислению компенсаций. Данный период задается при импорте детализации
(предполагается, что детализация определена для конкретного календарного
месяца). Период является одной из основных единиц, с которыми работает
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Термин

Узел
Услуга

Drag-anddrop (перетаскивание)

Имя файла:

Определение
пользователь, и имеет свой жизненный цикл, к которому привязан основной
бизнес-процесс
Структура следующего вида: <YYY>…</YYY>. Узлы могут содержать вложенные
узлы (подузлы)
Сущность из списка услуг МТС, которая описывается в счете в разделе «Расходы
расчетного периода». Пример – «Роуминг. Исходящая связь. Турция: Vodafone
(Ex.Telsim)»
Форма выполнения каких-либо действий в графических интерфейсах пользователя
(GUI), подразумевающая использование компьютерной мыши. В переводе с
английского означает буквально: тащи-и-бросай. Действие выполняется путѐм
оперирования видимыми на экране компьютера объектами при помощи
манипулятора мышь. Суть действий заключается в перемещении виртуальных
объектов относительно друг друга и таким образом выполнении каких-либо
действий в приложении либо при взаимодействии нескольких приложений.
Базовыми действиями и самыми простыми примерами drag-and-drop действий
являются перемещение объекта, перемещение объекта в каталог, хотя в
современных операционных системах drag-and-drop получил широкое применение
и является одним из главных способов взаимодействия с компьютером в
графическом интерфейсе пользователя.
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2 Концепция
2.1

Назначение программного продукта

Программный продукт «Анализатор счета» (далее – АСМ или Система) предназначен для корпоративных
клиентов МТС с целью проведения анализа расходов и расчета лимитов за пользование мобильной связью
своих сотрудников.
Поддерживается следующий функционал:
 загрузка в Систему детализации звонков и итоговых начислений за период из счета, детализированного
отчета о балансе и детализации, получаемых от МТС;
 формирование различного рода отчетов, облегчающих анализ расходов компании на услуги мобильной
связи;
 просмотр детализаций звонков любого абонента за любой период;
 импорт сотрудников компании из системы «1С» в «Анализатор счета»;
 экспорт начислений/удержаний в систему «1С».
 взаимодействия «Анализатора счета» с внешними системами, отличными от «1С»: «Анализатора счета»
позволяет выполнить экспорт любой табличной информации, начислений/удержаний за период в виде
файлов формата CSV и импорт справочника сотрудников из файлов формата CSV.

2.2

Роли пользователей

Детальное описание ролей пользователей приведено в Приложении (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
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3 Требования к эксплуатации
3.1

Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых обеспечивается функционирование Системы, должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

3.2

Требования к техническим средствам

Для нормальной работы с Системой предъявляют следующие требования к оборудованию:
 компьютер IBM PC совместимый;
 процессор Intel® Pentium® 1 GHz или выше для всех операционных систем;
 объем оперативной памяти:
 512 MB RAM – минимум;
 1GB RAM – рекомендовано;
 1 GB доступного места для Системы; с увеличением объема базы данных может потребоваться больше
доступного места;
 сетевая карта с поддержкой Ethernet (10/100 Mbit/s).

3.3

Требования к программному обеспечению

Требования к программному обеспечению приведены в таблице (см. Таблица 2).
Таблица 2. «Программное обеспечение»
№
п/п
1

Сервер БД

1.
2.
3.
4.

2

Клиентская часть

1.
2.
3.

Модуль

Имя файла:

Назначение
Windows XP или Windows 2003.
IIS 5.1.
Oracle Database 10g Express Edition.
1С:
 «1С:Зарплата и кадры 7.7»;
 «1С:Зарплата и управление персоналом 8»;
 «1С:Бухгалтерия 7.7»;
 «1С:Бухгалтерия предприятия 8»
MS Windows 2000 или выше.
Internet Explorer 6.0 или выше.
Microsoft Excel 2000-2003
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4 Общий порядок работы в Системе
Для пользователей, впервые использующих Систему, рекомендуется следующий порядок действий:
 ЭТАП 1: импорт счета, детализации, ДОБ;
 ЭТАП 2: загрузка справочной информации по сотрудникам;
 ЭТАП 3: назначение лимитов;
 ЭТАП 4: расчет лимитов;
 ЭТАП 5: корректировка лимитов;
 ЭТАП 6: экспорт удержаний;
 ЭТАП 7: рассылка счетов.
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5 Начало работы
5.1

Общие принципы работы в Системе

При вводе данных в поля экранных форм следует помнить, что при выходе со страницы ввода данных без
предварительного нажатия на кнопку Сохранить, введенные данные будут утеряны.
При наведении курсора на некоторые объекты Система отображает всплывающие подсказки или справочную
информацию.
В Системе реализован экспорт в Excel при помощи CSV-файлов. CSV (от англ. Comma Separated Values –
значения, разделенные запятыми) – это текстовый формат, предназначенный для представления табличных
данных. Каждая строка файла – это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются
разделительным символом (delimiter), например, запятая (,), точка с запятой (;), табуляция (tab). Используемый
символ разделителя зависит от установленной в системе локали. Значения, содержащие зарезервированные
символы, такие как запятая, точка с запятой или новая строка, обрамляются символом двойные кавычки (").
Если в значении встречаются кавычки – они представляются в файле в виде двух кавычек подряд.
Пример.
Исходный текст:
1997,Ford,E350,"ac, abs, moon",3000.00
1999,Chevy,"Venture ""Extended Edition""","",4900.00
1996,Jeep,Grand Cherokee,"MUST SELL!
air, moon roof, loaded",4799.00
Результирующая таблица:
1997
Ford
E350
1999
Chevy
Venturу «Extended Edition»
1996
Jeep
Grand Cherokee

5.2
5.2.1

ac, abs, moon
MUST
SELL!
air, moon roof, loaded

3000
4900
4799

Запуск Системы
Запуск Системы на сервере

Запуск Системы из Windows:
1. Если выполняется запуск Системы на компьютере, на котором она установлена, то необходимо открыть
Интернет браузер и набрать следующий URL: //localhost/BAnalyzer.
2. Если выполняется запуск Системы на компьютере, на котором она не установлена, то необходимо
открыть Интернет браузер и набрать следующий URL: //имя хоста/bAnalyzer, где имя хоста – это
адрес/имя компьютера, на котором установлена Система.
Система реализована с помощью технологии Silverlight 3.0. В связи с этим, если на компьютере, который
используется для работы с Системой, не установлен SilverLight 3.0, будет автоматически предложено его
установить. Дистрибутив SilverLight 3.0 входит в комплект поставки, и будет установлен именно с сервера
приложений, а не с сайта Microsoft.
Примечание: при запуске Система может отобразить окно с сообщением об ошибке в системе
безопасности. Для продолжения запуска необходимо выбрать пункт «Установить параметры
интрасети».
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Вход в Систему

Для входа в Систему:
1. Зарегистрироваться в Системе. Для этого обратиться к уполномоченному сотруднику.
2. В окне «Вход в систему» (см. Рисунок 1) ввести имя пользователя и пароль, которые он предоставит.

Рисунок 1. Окно авторизации
3.

Нажать на кнопку Войти.
Примечание 1: имя пользователя и пароль могут быть изменены пользователем с правами
«Администратор».
Примечание 2: после установки в Системе должен присутствовать пользователь
«Администратор» с именем «admin» и паролем «admin». Именно под данным пользователем
начинается работа с Системой.

5.4

Структура пользовательского интерфейса

Рисунок 2. Структура пользовательского интерфейса
Пользовательский интерфейс состоит из следующих частей:
 панель заголовка – в ней располагается графическая информация, логотип МТС и наименование
приложения;
 контекстная панель – отражает общую информацию о текущем программном контексте:
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 пользователь, который в данный момент работает в текущей сессии;
 учетный период – период, в котором осуществляется работа пользователя (см. Рисунок 3). Вся
информация, которая доступна для просмотра и редактирования всегда фильтруется по учетному
периоду, т.е. пользователь, работающий в сентябре, не может просмотреть информацию за октябрь.
Например, данные в форме Счетов загруженных за июнь 2009 могут отличаться от данных за
ноябрь 2009. Смена учетного периода осуществляется выбором периода из раскрывающегося
списка. Выход из программы осуществляется нажатием на кнопку «Выход»;

Рисунок 3. Интерфейс контекста

Важно: все операции в Системе, кроме отчетов, связаны с учетными периодами! Например,
абонент может просмотреть свои данные по звонкам, начислениям, лимитам и фактическим
удержаниям за любой учетный период.


главное меню – главное меню программы (см. Рисунок 4);

Рисунок 4. Главное меню


панель пошаговых действий – панель действий представляет собой меню с раскрывающимися пунктами
(см. Рисунок 5, Таблица 3);

Рисунок 5. Пример панели «Действия»
Таблица 3. «Действия»
№
п/п
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№
п/п
1

Импорт

2

Счета/Детализации/ДОБ
Сотрудников из «1С»
Сотрудников из txt-файла
Расчитать лимиты

3

Экспорт удержаний

4

Рассылка счетов









Действие

Описание
С помощью данного действия осуществляется
импорт входящих документов от МТС (XML,
CSV), а также справочника сотрудников из
«1С» или файла TXT
Данное действие осуществляет расчет лимитов
за текущий период по сотрудникам согласно
установленным правилам
Данное
действие
осуществляет
экспорт
рассчитанных удержаний за период по
выбранным абонентам в сторонние системы
Данное действие рассылает абонентам счета с
детализацией за текущий период

рабочая область – область, в которой пользователь непосредственно работает с данными: просмотр,
редактирование, выбор. Для таблиц, отображаемых в данной области возможна фильтрация по всем
полям;
панель операций – перечень отображаемых элементов в панели операций зависит от того, что в данный
момент отображается в «рабочей области». Примеры операций: добавление, удаление, поиск, экспорт и
т.д.;
область фильтрации – данная область отображается в зависимости от того, что в данный момент
отображается в «рабочей области». Для некоторых форм возможна фильтрация по тем или иным
атрибутам. Фильтрация не зависит от регистра вводимых значений. Фильтрация выполняется только для
тех полей, по которым заполнены значения фильтрации. При наличии значений по нескольким полям
фильтрация применяется с предикатом «И»;
copyright – содержит информацию о правах на программный продукт.
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6 Работа в Системе
Пример импорта сотрудников приведен в Приложении (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4).
Пример импорта счетов/детализаций/ДОБ приведен в Приложении (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

6.1

Импорт данных в Систему

Импорт данных предназначен для загрузки в систему информации получаемой от МТС. В Систему
импортируются следующие виды документов (см. Таблица 4):
Таблица 4. «Импортируемые документы»
№
п/п
1
2
3
4

Тип документа
Единый счет
Счет
Детализация
ДОБ

Периодичность загрузки
1 раз в учетный период
1 раз в учетный период
1 раз в учетный период
Несколько раз в учетный период

Формат
XML
XML
XML, CSV
XML

XML-файлы для разных документов имеют одну и ту же структуру, однако, некоторые неиспользуемые теги в
ДОБ и в детализации могут отсутствовать.
Структуры файлов для импорта данных приведены в Приложении (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

6.1.1

Импорт Счетов/Детализаций/ДОБ

С помощью данного действия осуществляется импорт входящих документов от МТС (XML, CSV).
Для импорта Счетов/Детализаций/ДОБ:
1. Выбрать в Панели пошаговых действий пункт Импорт.
2. Выбрать в списке Импорт пункт Счета/Детализации/ДОБ.
3. Выбрать файл для импорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Открыть.
Примечание:Если необходимо импортировать несколько XML-файлов со счетами, то их можно
выбрать в окне выбора файла стандартным способом, зажимая «Shift» или «Ctrl». Далее в окне
импорта можно указать – импортировать все выбранные ранее файлы или импортировать только
тот файл, который указан в списке.
Система загрузит пакет. При этом будут выполнены следующие проверки:
1. Если импортируются расходы учетного периода, то:
 Система выполняет проверку на наличие загруженных данных по абоненту за период. Если данные
пересекаются, то пользователю будет предложено либо заменить имеющиеся данные (данные по
сотрудникам будут заменены импортируемыми данными), либо добавить новые (данные по
расходам за текущий период будут добавлены без контроля на наличие дубликатов);
 Система выполняет сопоставление импортируемой услуги с уже имеющейся услугой.
Сопоставление осуществляется по наименованию. Если сопоставить услуги не удалось, то в
Систему добавляется новая услуга. Любая услуга в Системе ассоциирована с одним из агрегатов.
Для новой услуги ассоциация с агрегатом осуществляется по маске (см. п. 6.4). Непериодические
услуги, которые невозможно ассоциировать с агрегатом по маске, ассоциируется с агрегатом
«Прочие». Если агрегата «Прочие» в Системе нет или он был переименован, то он создается.
Периодические услуги, которые невозможно ассоциировать с агрегатом по маске, ассоциируется с
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агрегатом «Периодические услуги». Если агрегата «Периодические услуги» в системе нет или он
был переименован, то он создается.
Если импортируются детализации звонков:
 загрузка детализации в Систему осуществляется с проверкой по ключевому набору атрибутов на
наличие дубликатов в Системе: Номер А, дата и время звонка, длительность
услуги, номер Б. Если в Системе по ключевому набору атрибутов уже присутствуют данные, то
импорт по данной записи не осуществляется. В остальных случаях информация добавляется в
Систему;
 загруженная информация по номеру телефона сопоставляется со справочником абонентов. Если
телефон не связан ни с одним абонентом, то информация по номеру сохраняется обезличенной (без
привязки). В этом случае пользователь должен либо вручную создать абонента, либо импортировать
список абонентов (сотрудников) из «1С» или файлов CSV.

Импорт сотрудников из «1С»

С помощью данного действия осуществляется импорт справочника сотрудников из «1С».
Импорт справочника служит для загрузки информации об абонентах компании в Систему. Импорт может
осуществляться как при первичной загрузке, когда в системе отсутствуют данные (кроме пользователя
«Администратор»), так и в дальнейшем при найме новых сотрудников.
Перед тем, как выполнять импорт, необходимо экспортировать данные из «1С» специальным обработчиком для
их подготовки.
Для экспорта данных из «1С»:
1. Открыть систему «1С».
2. Выбрать в верхнем меню пункт Файл.
3. Выбрать подпункт Открыть.
4. В зависимости от версии системы «1С» открыть один из следующих файлов:
 C:\MTS_BillAnalyzer\МТС.АнализаторСчета.1С.77.ЭкспортСотрудников.ert;
 C:\MTS_BillAnalyzer\МТС.АнализаторСчета.1С.80.ЭкспортСотрудников.epf.
Выбрать файл для экспорта данных. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные
сведения о которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор
нажатием на кнопку Экспорт.
Данные из «1С» будут экспортированы в файл, который может быть импортирован в АСМ.
5.

Для импорта сотрудников:
1. Выполнить настройки, связанные с импортом сотрудников (см. п. 6.7.6): порядок следования столбцов и
используемый разделитель.
2. Выбрать в Панели пошаговых действий пункт Импорт.
3. Выбрать в списке Импорт пункт Сотрудников из «1С».
4. Выбрать файл для импорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Открыть.
Система загрузит сотрудников. При этом будут выполнены следующие проверки:
 загружаться должны только те абоненты, которых еще нет в Системе. Проверка выполняется по
ключевому полю ФИО.
В Систему импортируется только следующий перечень атрибутов:
 ФИО абонента;
 телефон абонента;
 должность;
 e-mail;
 код 1С;
 структура групп.
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Атрибуты в файле не могут быть составными: например, ФИО должны храниться в одном поле, а не отдельно
Фамилия, Имя, Отчество. Сопоставление порядкового номера поля вышеперечисленных атрибутов реализовано
через настройку: см. п. 6.7. Ограничений на количество столбцов файла нет. В качестве разделителей в файле
используется знак «;». Примеры файлов приведены в Приложении (см. п. 8.1).

6.1.3

Импорт сотрудников из txt-файла

С помощью данного действия осуществляется импорт справочника сотрудников из файла. Файл должен быть
представлен в кодировке «Юникод (UTF-8)» или «Кириллица (Windows-1251)».
Для импорта сотрудников из txt-файла:
1. Выбрать в Панели пошаговых действий пункт Импорт.
2. Выбрать в списке Импорт пункт Сотрудников из txt-файла.
3. Выбрать файл для импорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Открыть.
Примечание: Импортируемый файл должен иметь CSV-структуру – текстовый файл с
разделителями. Разделители в файле и порядок колонок должны соответствовать настройкам
Системы – Меню «Настройки», подменю «формат импорта сотрудников из csv». См. п. 6.7.6 для
управления данными настройками.
4.

5.

Система отобразит первые несколько строк из файла, внесенные в таблицу импорта сотрудников (см.
Рисунок 5). При этом, как отображается в этой таблице, так, при согласии пользователя, данные будут
занесены в Систему. В случае если кодировка файла не соответствует выбранной кодировке по
умолчанию, пользователь может вручную сменить кодировку нажатием на кнопку «Переключить
кодировку». Выбор кодировки осуществляется между «UTF-8» и «Windows-1251». При смене
кодировки меняются отображаемые данные согласно выбранной кодировке. Завершается импорт
нажатием на кнопку OK.
Система загрузит сотрудников.

Рисунок 5. Предварительный результат для импорта сотрудников

Для проверки/изменения кодировки файла:
1. Выполнить щелчок правой клавишей мыши по названию файла. На экране будет отображено
динамическое меню.
2. В динамическом меню файла выбрать пункт Открыть с помощью.
3. Выбрать подпункт Internet Explorer (см. Рисунок 6). Система на экране отобразит содержимое файла в
программе Internet Explorer (см. Рисунок 7).
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Рисунок 6. Динамическое меню файла

Рисунок 7. Содержимое файла
4.
5.

Выбрать в верхнем меню пункт Вид.
Выбрать подпункт Кодировка (см. Рисунок 8). Посмотреть на используемую кодировку.
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Рисунок 8. Подпункт «Кодировка»
Если используется кодировка «Юникод (UTF-8)», закрыть файл.
Если используется кодировка отличная от «Юникод (UTF-8)», изменить ее. Для этого выполнить
следующую последовательность шагов:
8. Выбрать в верхнем меню пункт Файл.
9. Выбрать подпункт Сохранить как.
10. Выбрать файл для сохранения и указать кодировку «Юникод (UTF-8)» (см. Рисунок 9). Выбор
требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о которых изложены в Руководстве
пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на кнопку Сохранить. Система
сохранит файл в новой кодировке.
6.
7.
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Рисунок 9. Сохранение файла в новой кодировке
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Ведение Абонентов

Для просмотра справочной информации по абонентам:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10, Рисунок 11).

Рисунок 10. Справочник абонентов компании
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Рисунок 11. Справочник абонентов компании
Структура организации представляет собой дерево, состоящее из групп и абонентов. Корневым элементов
дерева является группа «Все абоненты», которая может быть переименована.
Абоненты могут быть подчинены группам и абонентам.
Группы могут быть подчинены только другим группам.
Каждая группа/абонент может быть подчинен одному и только одному группе/абоненту.
Для изменения подчинения групп и/или абонентов:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10, Рисунок 11).
2. Изменить подчинение групп и/или абонентов: осуществляется при помощи механизма Drag-and-drop.
3. Подтвердить изменение подчинения.
Для ассоциации незанятых телефонов с абонентами компании. Вариант 1:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10, Рисунок 11).
2. В области, представляющей собой дерево со списком абонентских номеров, которые не ассоциированы
ни с одним абонентом компании, выбрать номер для ассоциации.
3. Выполнить ассоциацию при помощи механизма Drag-and-drop: левой клавишей мыши выбрать номер
для ассоциации. Перетащить номер с помощью мыши в область со структурой организации (левая
клавиша мыши должна быть нажата). При наведении на нужного абонента (привязка к группе
невозможна) отпустить левую клавишу мыши (тем самым обозначается, какому абоненту будет
назначен выбранный свободный номер).
4. Подтвердить выполнение ассоциации.
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Для ассоциации незанятых телефонов с абонентами компании. Вариант 2:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10, Рисунок 11).
2. В области «Незанятые телефоны» выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши в ячейке «Выбор
абонента» в строке с номером телефона, который необходимо сопоставить абоненту (см. Рисунок 12).
Ячейка таблицы станет доступной для редактирования.

Рисунок 12. Справочник абонентов компании
3.

Ввести ФИО абонента. Необходим ввод двух символов или более. Система на экране отобразит список
абонентов, в ФИО которых встречается вводимая последовательность символов. Чем больше символов
будет введено, тем меньше совпадений найдет Система (см. Рисунок 13).
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Рисунок 13. Найденные совпадения
4.

Выполнить щелчок левой клавишей мыши по ФИО абонента из списка найденных абонентов.

5.

Нажать на кнопку
номер абоненту.

. Система сохранит выполненную настройку и назначит выбранный свободный

Для добавления группы:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10).
2. Выбрать группу, внутри которой будет создаваться новая подчиненная группа.
3. Нажать на кнопку Добавить. Система на экране отобразит форму Подтверждение добавления
группы.
4. Нажать на кнопку ОК.
Для изменения наименования группы:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10).
2. Выбрать группу, которая должна быть переименована.
3. Ввести в поле Наименование новое наименование группы.
4. Нажать на кнопку Сохранить. Система на экране отобразит форму Подтверждение сохранения
выполненных изменений.
5. Нажать на кнопку ОК.
Для удаления группы:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10).
2. Выбрать группу, которую необходимо удалить (группа не должна содержать дочерних элементов 1).
3. Нажать на кнопку Удалить. Система на экране отобразит форму Подтверждение удаления
1

Если удаляемая группа содержит дочерние элементы, то перед удалением группы необходимо удалить дочерние элементы.
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группы.
Нажать на кнопку ОК.

Для добавления абонента:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10, Рисунок 11).
2. Выбрать группу, внутри которой будет создаваться новый подчиненный абонент.
3. Нажать на кнопку Добавить. Система на экране отобразит форму Подтверждение добавления
абонента.
4. Нажать на кнопку ОК.
Для изменения информации о зарегистрированном абоненте:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 11).
2. Выбрать абонента для редактирования и выполнить изменения. Для редактирования доступны поля:
 ФИО;
 должность;
 e-mail – электронный адрес, на который Система рассылает различного рода оповещения;
 код «1С» – код абонента в справочнике «Сотрудники» в 1C. Служит для более корректного
соответствия абонента в Системе и сотрудника в «1С» при экспорте удержаний.
 пользовательская роль. Доступные значения: Администратор, Пользователь;
 логин;
 пароль.
3. Нажать на кнопку Сохранить. Система на экране отобразит форму Подтверждение сохранения
выполненных изменений.
4. Нажать на кнопку ОК.
Для удаления привязки телефонного номера к абоненту:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 11).
2. Выбрать абонента для редактирования.
3.

4.

Нажать на кнопку
напротив того номера, привязку которого необходимо удалить. Система на
экране отобразит форму Подтверждение удаления привязки телефонного номера к
абоненту.
Нажать на кнопку ОК.

Для удаления абонента:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10, Рисунок 11).
2. Выбрать абонента, которого необходимо удалить (абонент не должен содержать привязанных
телефонных номеров (счетов)1).
3. Нажать на кнопку Удалить. Система на экране отобразит форму Подтверждение удаления
абонента.
4. Нажать на кнопку ОК.
Для просмотра групп лимитов абонента:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 11).
2. Выбрать абонента, группы лимитов которого необходимо просмотреть. При наличии групп лимитов
Если удаляемый абонент содержит привязанные телефонные номера, то перед удалением абонента необходимо удалить привязки телефонных номеров.
1
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Система в табличной форме отображает перечень групп лимитов по выбранному телефонному номеру в
блоке «Группы лимитов». В данном случае группа лимитов – это правила (набор условий), по
которым будет рассчитываться лимит (см. п. 6.3).
Для удаления группы лимитов абонента:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 11).
2. Выбрать абонента, группу(ы) лимитов которого необходимо удалить.
3.
4.

Нажать на кнопку
напротив той группы лимитов, которую необходимо удалить. Система на экране
отобразит форму Подтверждение удаления группы лимитов.
Нажать на кнопку ОК. Удаление строки с группой лимитов удаляет выбранную группу лимитов для
данного номера телефона.

Для экспорта элементов:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10, Рисунок 11).
2. Выбрать группу или абонента для экспорта.
3. Нажать на кнопку Экспорт.
4. Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система экспортирует информацию по всем дочерним элементам, начиная от
выбранного в области иерархического списка сотрудников. Экспорт осуществляется в форматы XML
(структура не регламентирована) или CSV (порядок полей не регламентирован).
Формат экспортируемой информации приведен в Приложении (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
Для осуществления поиска элементов:
1. Выбрать в Меню пункт Абоненты. После этого на экране будет отображено окно для просмотра и
изменения справочной информации по абонентам (см. Рисунок 10, Рисунок 11).
2. В поле для поиска ввести номеру телефона или ФИО абонента.
3. Нажать на кнопку Поиск. В случае успешного поиска Система устанавливает курсор на найденного
абонента (телефон). Каждое последующее нажатие на кнопку осуществляет поиск ниже по
иерархическому списку сотрудников.

6.3

Настройка лимитов

После выполнения процедур импорта, сопоставления сотрудников с номерами телефонов необходимо
сформировать правила, согласно которым будут рассчитываться лимиты сотрудников. Сформировать правила
можно в любой момент времени, однако, наиболее корректно это выполнить именно на данном этапе.

6.3.1

Создание правил расчета лимитов

Данный интерфейс служит для работы с правилами расчета лимитов. При создании нового правила
Администратор может указать, какие агрегаты, в какой размерности (проценты или рубли) и в какой величине
будут рассчитываться.
Для создания правила расчета лимитов:
1. Выбрать в Меню пункт Лимиты.
2. Выбрать подпункт Редактирование. После этого на экране будет отображено окно для создания,
просмотра и редактирования правил расчета лимитов (см. Рисунок 14).
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Рисунок 14. Правила расчета лимитов
3.
4.
5.
6.

Нажать на кнопку Добавить. Будет создана новое правило в группе лимитов с пустыми значениями по
всем агрегатам.
Установить курсор на созданное правило расчета лимитов.
При необходимости, указать новое название правилу в поле Наименование.
Установить флаги, соответствующие тем агрегатам, которые необходимо добавить в правило.
Важно: при создании или редактировании правила расчета лимитов, в случае установки флага
Общий лимит, другие агрегаты будут недоступны для выбора; если другие агрегаты были
выбраны, то они автоматически будут считаться недействующими. В этом случае
абонент/абоненты, для которых выбрано такое правило, не смогут иметь другие правила расчета
лимитов. При попытке сохранить правило с такими абонентами на экране будет отображено окно с
сообщением об ошибке.

7.
8.

Выбрать хотя бы один агрегат или выбрать Общий лимит и указать размерность и величину лимита.
Нажать на кнопку Сохранить.
Примечание: при сохранении правила расчета лимитов автоматически выполняется проверка,
больше ли нуля значение лимита у выбранного агрегата. Кроме этого, если выбран вариант «%»,
выполняется проверка, лежит ли значение лимита у выбранного агрегата в пределах (0;100]. Если у
правила расчета лимитов будет отсутствовать название или не будет выбрано ни одного агрегата,
сохранение правила окажется невозможным.

Имя файла:

Анализатор счета_ Руководство пользователя_v2.0

стр. 26 из 75

Документ:

Анализатор счета. Руководство пользователя

Примечание: если нужно указать, что у сотрудника нет лимитов, и все затраты на связь (или по
конкретной услугу) компенсируются компанией в полном объеме, то надо выбрать вариант «%»
и указать Общий лимит (или соответствующий данной услуге) равным 100.
Для изменения правила расчета лимитов:
1. Выбрать в Меню пункт Лимиты.
2. Выбрать подпункт Редактирование. После этого на экране будет отображено окно для создания,
просмотра и редактирования правил расчета лимитов (см. Рисунок 14).
3. Установить курсор на правило расчета лимитов для редактирования и выполнить изменения.
4. Нажать на кнопку Сохранить. Система на экране отобразит форму Подтверждение сохранения
выполненных изменений.
5. Нажать на кнопку ОК.
Для удаления правила расчета лимитов:
1. Выбрать в Меню пункт Лимиты.
2. Выбрать подпункт Редактирование. После этого на экране будет отображено окно для создания,
просмотра и редактирования правил расчета лимитов (см. Рисунок 14).
3. Установить курсор на правило расчета лимитов, которое необходимо удалить.
4. Нажать на кнопку Удалить. Система на экране отобразит форму Подтверждение удаления
группы лимитов.
5. Нажать на кнопку ОК.
После настройки правил расчета лимитов их следует связать с абонентами и/или группами абонентов (см.
6.3.2).

6.3.2

Назначение лимитов

Назначение лимитов сотрудникам организации представляет собой связь правил расчета лимитов с абонентами
и/или группами абонентов (правила назначаются конкретным телефонам).
Расчет лимитов ведется для каждого сотрудника в зависимости от правил расчета лимитов.
Для связывания правила расчета лимитов с абонентами и/или группами абонентов:
1. Выбрать в Меню пункт Лимиты.
2. Выбрать подпункт Назначение. После этого на экране будет отображено окно для связывания правил
расчета лимитов с абонентами и/или группами абонентов (см. Рисунок 15), которое состоит из трех
частей: «Группы лимитов», «Назначение лимитов», «Абоненты/телефоны»:
 «Группы лимитов» – список всех созданных правил расчета лимитов. В данной области
редактирование правил невозможно;
 «Назначение лимитов» – иерархическая структура организации, которая представляет собой дерево,
состоящее из групп и абонентов. В данной области редактирование дерева невозможно. Корневым
элементов дерева является группа «Все абоненты». Описание процесса редактирования дерева
приведено в п. 6.2;
 «Абоненты/телефоны» – список сотрудников выбранной группы абонентов.
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Рисунок 15. Назначение лимитов
3.

Установить курсор на связываемое правило расчета лимитов.
Примечание: при установке курсора на группу лимитов (правило расчета лимитов) в среднем
окне экранной формы будут отображены отмеченные ранее абоненты для данной группы лимитов.

4.

5.

Установить курсор на требуемую группу абонентов, а затем установить флаги, соответствующие тем
абонентам/телефонам, с которыми должно связаться правило расчета лимитов. Установка флага для
группы абонентов приводит к выделению всех подчиненных абонентов группы.
Нажать на кнопку Сохранить. Система на экране отобразит окно с результатами назначения лимитов.
Важно: при связывании правила расчета лимитов невозможно связать правило расчета лимитов с
абонентом без телефона, с группой без абонентов или с группой абонентов без телефонов.
Примечание 2: правило расчета лимитов связывается с конкретным телефоном абонента. Если
абонент имеет несколько телефонов, то с каждым телефоном можно связать свое правило расчета
лимитов.
Примечание 1: при сохранении настроенной политики лимитов автоматически выполняется
проверка корректности правила для сотрудников: сотрудник не может принадлежать двум группам
лимитов, в которых описываются одинаковые агрегаты. В случае ошибки Система отобразит на
экране сообщение об ошибке.

6.

6.4

Нажать на кнопку Закрыть.
 Кроме этого, Система позволяет скопировать результаты назначения лимитов в буфер обмена или
сохранить результаты в файл txt.

Работа с Услугами

Данный интерфейс служит для просмотра и изменения услуг и агрегатов услуг.
Агрегат – сущность, объединяющая набор услуг. По агрегатам формируются отчеты и компенсации. Пример
– «Роуминг. Исходящая связь».
Услуга – сущность из списка услуг МТС, которая описывается в счете в разделе «Расходы расчетного
периода». Пример – «Роуминг. Исходящая связь. Турция: Vodafone (Ex.Telsim)».
Правила подчинения:
 услуги подчинены агрегатам;

Имя файла:

Анализатор счета_ Руководство пользователя_v2.0

стр. 28 из 75

Документ:



Анализатор счета. Руководство пользователя

одна услуга подчинена только одному агрегату.

Для загрузки услуг в Систему их необходимо импортировать из счета МТС (см. п. 6.1.1).
Обработка импортированных услуг выполняется следующим образом:
1. В Системе изначально имеется набор стандартных агрегатов. Данным агрегатам поставлены в
соответствие определенные маски, согласно которым с ними ассоциируются услуги из счета. Маски
недоступны для редактирования.
2. При поиске соответствия услуг по маскам Система производит поиск строки в маске в строке услуги без
учета регистра, учитывая специальные символы, используемые при описании масок:
 «%» – любое количество любых символов;
 «_» – один любой символ.
3. Непериодические услуги, которые невозможно ассоциировать с агрегатом по маске, ассоциируется с
агрегатом «Прочие». Если агрегата «Прочие» в Системе нет или он был переименован, то он создается.
Периодические услуги, которые невозможно ассоциировать с агрегатом по маске, ассоциируется с
агрегатом «Периодические услуги». Если агрегата «Периодические услуги» в системе нет или он был
переименован, то он создается (см. п. 6.1.1).
4. После ассоциации услуг из счета с агрегатами в Системе становится возможным изменение ассоциации
услуги с агрегатом.
Для просмотра импортированных услуг:
1. Выбрать в Меню пункт Услуги. После этого на экране будет отображено окно со списком агрегатов и
подчиненных услуг (см. Рисунок 16).
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Рисунок 16. Услуги
В левой части рабочей области размещается двухуровневое дерево, вершинами которого являются агрегаты, а
листьями – услуги. Элементы дерева отсортированы в алфавитном порядке.
Правая часть служит для изменения атрибутов агрегата услуг. Перечень атрибутов агрегатов:
 наименование;
 единица измерения.
Каждому агрегату соответствует единица измерения трафика услуг, ассоциированных с данным агрегатом.
Изменение единиц измерения доступно. Единица измерения может быть выбрана из следующего списка:
 факты;
 штуки;
 секунды;
 байты;
 не задано.
При суммировании объема трафика по различным услугам для получения объема трафика агрегата действуют
следующие правила:
 если единица измерения агрегата «Секунды», а единица измерения услуги «Минуты», то минуты
приводятся к секундам. Например, 5 минут + 34 секунд = 334 секунды;
 во всех остальных случаях объем трафика по различным услугам суммируется независимо от единиц
измерения. При этом считается, что объем трафика по данному агрегату измеряется в указанных к
агрегату единицах. Например, единица измерения агрегата = штуки; тогда 6 штук + 4 факта + 6 минут =
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16 штук.
Для изменения ассоциации услуги с агрегатом:
1. Выбрать в Меню пункт Услуги. После этого на экране будет отображено окно со списком агрегатов и
подчиненных услуг (см. Рисунок 16).
2. Открыть требуемый агрегат. Внутри агрегата будут отображены входящие в него услуги.
3. Изменить ассоциацию услуг с агрегатами: осуществляется при помощи механизма Drag-and-drop.
4. Подтвердить изменение подчинения нажатием на кнопку ОК.
Для создания агрегата услуг:
1. Выбрать в Меню пункт Услуги. После этого на экране будет отображено окно со списком агрегатов и
подчиненных услуг (см. Рисунок 16).
2. Нажать на кнопку Добавить. Будет создан новый агрегат.
3. Указать атрибуты агрегата: наименование и единицу измерения.
4. Нажать на кнопку Сохранить.
Для изменения атрибутов агрегата услуг:
1. Выбрать в Меню пункт Услуги. После этого на экране будет отображено окно со списком агрегатов и
подчиненных услуг (см. Рисунок 16).
2. Установить курсор на агрегат для редактирования и выполнить изменения: указать новые атрибуты
агрегата.
3. Нажать на кнопку Сохранить. Система на экране отобразит форму Подтверждение сохранения
выполненных изменений.
4. Нажать на кнопку ОК.
Для удаления агрегата услуг:
1. Выбрать в Меню пункт Услуги. После этого на экране будет отображено окно со списком агрегатов и
подчиненных услуг (см. Рисунок 16).
2. Выбрать агрегат, который необходимо удалить (удаление возможно только тех агрегатов, которые не
имеют подчиненных услуг, или по которым были начислены компенсации).
3. Нажать на кнопку Удалить. Система на экране отобразит форму Подтверждение удаления
агрегата.
4. Нажать на кнопку ОК. Агрегат услуг будет удален.
Важно: после удаления агрегаты услуг в Системе не отображаются. Если же по ним были какиелибо расчеты, такие агрегаты отобразятся в отчетах.
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Расчет лимитов

С помощью данного действия осуществляется расчет лимитов за текущий период по сотрудникам согласно
установленным правилам.
Для расчета лимитов:
1. Выбрать в Панели пошаговых действий пункт Рассчитать лимиты. После этого на экране
будет отображено окно выбора действия при расчете лимитов и выбора абонентов для расчета (см.
Рисунок 17).

Рисунок 17. Выбор действия при расчете лимитов и выбор абонентов
2.

3.

4.

Установить флаги, соответствующие тем абонентам, по которым будет выполнена операция расчета
лимитов: выбор абонентов реализован через дерево с иерархической структурой компании. Установка
флага для группы абонентов приводит к выделению всех подчиненных абонентов группы.
Выбрать действие для выбранных абонентов, по которым в текущем расчетном периоде уже произведен
расчет:
 Пересчитать – действие стирает всю информацию по лимитам в разрезе агрегатов услуг за текущий
период по всем абонентским номерам, которые совпадают с выбранными абонентами для расчета, и
заменяет ее новым расчетом;
 Оставить – действие пропускает расчет по абонентам, у которых уже был выполнен расчет за
текущий период.
Нажать на кнопку Начислить. Система на экране отобразит окно с результатами выполнения
операции.
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Нажать на кнопку .
Нажать на кнопку Закрыть.
 Разрешается переопределить параметры и запустить расчет лимитов еще раз.

Вычисление осуществляется по всем выбранным абонентам в дереве согласно правилам, описанным в п. 6.3.

6.6

Работа со счетами

В Системе предусмотрена работа с двумя группами счетов: счета загруженные и счета рассчитанные:
 счета загруженные – это счета МТС, которые изначально загружаются в Систему. В этих счетах
содержится информация о расходах по каждому номеру телефона в разрезе услуг;
 счета рассчитанные – это счета, которые формируются на основе информации, получаемой после
расчета компенсаций. В этих счетах содержится информация о расходах по каждому номеру телефона в
разрезе агрегатов услуг.

6.6.1

Работа с загруженными счетами

Для просмотра загруженных счетов:
1. Выбрать в Меню пункт Счета.
2. Выбрать подпункт Загруженные. После этого на экране будет отображено окно со списком
загруженных счетов (см. Рисунок 18).

Рисунок 18. Счета загруженные
В окне представлены две области с табличными данными. Каждая из таблиц описывает загруженный счет на
различных уровнях детализации: в разрезе абонентских номеров; в разрезе услуг по выбранному абонентскому
номеру.
Левая область служит для отображения общей информации о каждом абонентском номере по загруженному
счету. Перечень столбцов таблицы:
 номер – абонентский номер;
 абонент – ФИО абонента;
 итого начислено – общая сумма, начисленная за период по выставленному счету (ДОБ);
 номер счета – номер выставленного счета. В случае импорта детализированного отчета о балансе поле
заполняется значением «детализированный отчет о балансе»;
 дата счета – дата выставленного счета или детализированного отчета о балансе.
Правая область служит для отображения детализированной информации о начислениях. Данные в правой
области зависят от выбора конкретного абонентского номера в левой области. Перечень столбцов таблицы:
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услуга – услуги по выбранному абонентскому номеру;
длительность – объем оказанных услуг;
ед. изм. – единицы измерения услуг (секунда, факт, штука, байт);
начислено – сумма, выставленная МТС абонентскому номеру по услугам, входящим в агрегат услуг.

Для экспорта абонентов:
1. Выбрать в Меню пункт Счета.
2. Выбрать подпункт Загруженные. После этого на экране будет отображено окно со списком
загруженных счетов (см. Рисунок 18).
3. Нажать на кнопку Экспорт абонентов.
4. Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система экспортирует информацию по всем счетам абонентов. Экспорт
осуществляется в формат CSV.
Для экспорта услуг:
1. Выбрать в Меню пункт Счета.
2. Выбрать подпункт Загруженные. После этого на экране будет отображено окно со списком
загруженных счетов (см. Рисунок 18).
3. Нажать на кнопку Экспорт услуг.
4. Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система экспортирует информацию по всем услугам абонентов. Экспорт
осуществляется в формат CSV.
Пример CSV-файла:
Абонентская плата/ Обязательная ежемесячная плата за трафик 0
Запрет контента 20
0
0,3954
GPRS: Добавление услуги
0
0
GPRS: Удаление услуги 0
0
Заказ доставки счета по электронной почте/факсу
0
Запрет контента 20: Добавление услуги 0
0
SMS входящее
145
факт
0
SMS исходящее 128
факт
249,6
Входящая связь 3
минута 0
Входящая связь 1414
секунда 0
Входящая связь: мобильная
560
секунда 0
Запрос баланса через USSD
1
факт
0
Исходящая связь: SMS-международная
3
факт
15,7503
Исходящая связь: локальная
21
минута 0
Исходящая связь: локальная
2961
секунда 0
Исходящая связь: мобильная
18
минута 0
Исходящая связь: мобильная
2759
секунда 0
Исходящий трафик GPRS-интернет
1433600 байт
11,5526
Удержание вызова
2
факт
0

6.6.2

191

0

Работа с рассчитанными счетами

Для просмотра рассчитанных счетов:
1. Выбрать в Меню пункт Счета.
2. Выбрать подпункт Рассчитанные. После этого на экране будет отображено окно со списком
рассчитанных счетов (см. Рисунок 19).
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Рисунок 19. Счета рассчитанные
В окне представлены две области с табличными данными. Каждая из таблиц описывает загруженный счет на
различных уровнях детализации: в разрезе абонентских номеров; в разрезе агрегатов услуг.
Левая область служит для отображения общей информации о каждом абонентском номере по загруженному
счету. Перечень столбцов таблицы:
 номер – абонентский номер;
 абонент – ФИО абонента;
 начислено – общая сумма, начисленная за период по выставленному счету (ДОБ);
 удержано – общая сумма к удержанию по абонентскому номеру;
 номер сч. – номер выставленного счета. В случае импорта детализированного отчета о балансе поле
заполняется значением «детализированный отчет о балансе»;
 дата сч. – дата выставленного счета или детализированного отчета о балансе.
Правая область служит для отображения детализированной информации о начислениях, компенсация и
удержаниях по абонентскому номеру в разрезе агрегатов услуг. Данные в правой области зависят от выбора
конкретного абонентского номера в левой области. Перечень столбцов таблицы:
 агрегат;
 длитель. – объем оказанных услуг;
 ед. изм. – единицы измерения услуг (секунда, факт, штука, байт);
 начис. – сумма, выставленная МТС абонентскому номеру по услугам, входящим в агрегат;
 комп. – сумма, рассчитанная по агрегату согласно правилам компенсации;
 удер. – сумма, рассчитанная как разница между начислением и удержанием по агрегату услуг.
Для изменения итоговой суммы удержаний по абонентскому номеру:
1. Выбрать в Меню пункт Счета.
2. Выбрать подпункт Рассчитанные. После этого на экране будет отображено окно со списком
рассчитанных счетов (см. Рисунок 19).
3. В левой области выбрать абонентский номер, установив на него курсор.
4. Нажать на кнопку Ред. в строке с выбранным абонентским номером. Поле Удержано станет
доступным для редактирования (см. Рисунок 20).

Рисунок 20. Редактирование атрибута «Удержано»
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Ввести новое значение.
Нажать на кнопку Сохр. (см. Рисунок 20). Система изменит сумму удержаний. Кроме этого, суммы
удержаний по агрегатам изменятся пропорционально начислениям независимо от того, какими они
были до этого.
 Нажатие на кнопку Отм. позволяет не сохранять выполненные изменения.

Для экспорта абонентов с общими суммами начисления и удержания из левой области:
1. Выбрать в Меню пункт Счета.
2. Выбрать подпункт Рассчитанные. После этого на экране будет отображено окно со списком
рассчитанных счетов (см. Рисунок 19).
3. Нажать на кнопку Экспорт абонентов.
4. Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система экспортирует информацию по всем абонентам с общими суммами
начисления и удержания. Экспорт осуществляется в формат CSV.
Для экспорта начислений, лимитов и удержаний по агрегатам из правой области:
1. Выбрать в Меню пункт Счета.
2. Выбрать подпункт Рассчитанные. После этого на экране будет отображено окно со списком
рассчитанных счетов (см. Рисунок 19).
3. Выбрать абонентский номер в левой области, установив на него курсор.
4. Нажать на кнопку Экспорт услуг.
5. Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система экспортирует информацию по всем начислениям, компенсациям и
удержаниям по агрегатам. Экспорт осуществляется в формат CSV.
Пример CSV-файла:
Локальные
Компания

6.7

172320 Секунды 247,6407
512760 Секунды 185,6772

0
0

247,6407
185,6772

Настройки Системы

Пользователю доступны для просмотра и изменения следующие настроечные параметры Системы (см. Таблица
5):
Таблица 5. «Настройки Системы»
№
п/п

Подраздел

Наименование
параметра

Тип

Описание
Ставка НДС, для расчета суммы
начисления при импорте детализации
из CSV-файла
Выбирается из списка:
 «1С:Зарплата и кадры 7.7»;
 «1С:Зарплата и управление
персоналом 8»;
 «1С:Бухгалтерия 7.7»;
 «1С:Бухгалтерия предприятия
8»
Текст
содержания
проводки,
указываемый в шапке

1

«Общие»

Ставка НДС

Число

2

«1С»

Версия
и
конфигурация
«1С»

Строка

3

«1С»
«Бухгалтерия»

Шапка
проводки. Текст

Строка
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№
п/п
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Подраздел

«1С»
«Зарплата
кадры»

4

5

«SMTP
сервер»

6

«Формат
импорта
сотрудников
из CSV»

Наименование
параметра
содержания
Содержание
проводки. Счет
по ДТ
Содержание
проводки. Счет
по КТ
Содержание
проводки.
Основание
проводки
Тип удержания

Тип

Ссылка на
раздел с
описанием

Точное указание счета по дебету в
проводке. С указанием субсчета, если
оно существует в 1С
Точное указание счета по кредиту в
проводке. С указанием субсчета, если
оно существует в 1С
Текст,
описывающий
основание
проводки

Строка

и

Адрес сервера
Порт SMTP
Пользователь
Пароль
ФИО
Должность
Номер телефона
e-mail
Разделитель
столбцов csv

Описание

Строка
Число
Строка
Строка
Число
Число
Число
Число
Строка

Наименование
удержания,
используемого в «1С:Зарплата и
кадры» для создания документа
«Ввод расчета списку сотрудников»
Адрес сервера
Порт для SMTP
Имя пользователя на сервере
Пароль пользователя на сервере
Порядковый номер поля в CSV-файле
для его импорта в указанный атрибут
Системы

6.7.4

6.7.5

6.7.6

Интерфейс для настройки параметров Системы представляет собой 2 области. В левой области располагается
дерево, где отображаются группы параметров, которые представлены в иерархическом виде. В правой области
отображается таблица с названиями и значениями параметров, которые можно изменить. Для того чтобы начать
изменение значения выбранного параметра, необходимо нажать на кнопку ред. в строке изменяемого
параметра. Завершается изменение нажатием на кнопку сохр. Для завершения редактирования без сохранения
изменений необходимо нажать на кнопку отм..

6.7.1

Настройка ставки НДС

Для настройки ставки НДС:
1. Выбрать в Меню пункт Настройки. После этого на экране будет отображено окно со списком групп
параметров.
2. Установить курсор на группу параметров общие. В правой области отобразится таблица с названиями
и значениями параметров (см. Рисунок 21).
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Рисунок 21. Настройка ставки НДС
3.

6.7.2

Нажать на кнопку ред. Ввести ставку НДС, подтвердив ввод нажатием на кнопку сохр..

Настройка «1С»

Для настройки «1С»:
1. Выбрать в Меню пункт Настройки. После этого на экране будет отображено окно со списком групп
параметров.
2. Установить курсор на группу параметров 1С. В правой области отобразится таблица с названиями и
значениями параметров (см. Рисунок 22).

Рисунок 22. Настройка «1С»
3.

6.7.3

Нажать на кнопку ред. Из выпадающего списка выбрать «Версию и конфигурацию «1С»», подтвердив
выбор нажатием на кнопку сохр..

Настройка «1С:Бухгалтерия»

Для настройки «1С:Бухгалтерия»:
1. Выбрать в Меню пункт Настройки. После этого на экране будет отображено окно со списком групп
параметров.
2. Установить курсор на группу параметров «1С» «бухгалтерия». В правой области отобразится
таблица с названиями и значениями параметров (см. Рисунок 23).

Рисунок 23. Настройка «1С:Бухгалтерия»
3.

6.7.4

Последовательно отредактировать значения параметров, подтверждая ввод нажатиями на кнопку
сохр..

Настройка «1С:Зарплата и кадры»

Для настройки «1С:Зарплата и кадры»:

Имя файла:
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Выбрать в Меню пункт Настройки. После этого на экране будет отображено окно со списком групп
параметров.
Установить курсор на группу параметров «1С» «зарплата и кадры». В правой области
отобразится таблица с названиями и значениями параметров (см. Рисунок 24).

Рисунок 24. Настройка «1С:Зарплата и кадры»
3.

6.7.5

Нажать на кнопку ред. Из выпадающего списка выбрать «Тип удержания», подтвердив выбор
нажатием на кнопку сохр..

Настройка SMTP сервера

Для настройки SMTP сервера:
1. Выбрать в Меню пункт Настройки. После этого на экране будет отображено окно со списком групп
параметров.
2. Установить курсор на группу параметров «smtp сервер». В правой области отобразится таблица с
названиями и значениями параметров (см. Рисунок 25).

Рисунок 25. Настройка SMTP сервера
3.
4.

6.7.6

Последовательно отредактировать значения параметров, подтверждая ввод нажатиями на кнопку
сохр..
Настроить Тему отправляемого сообщения в соответствующем параметре. Данная тема будет
использоваться при рассылке писем из Системы.

Настройка формата импорта сотрудников из CSV-файла

Для настройки формата импорта сотрудников из CSV-файла:
1. Выбрать в Меню пункт Настройки. После этого на экране будет отображено окно со списком групп
параметров.
2. Установить курсор на группу параметров «формат импорта сотрудников из csv». В правой
области отобразится таблица с названиями и значениями параметров (см. Таблица 6, Рисунок 26).
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Таблица 6. «Параметры»
№
п/п
1

Наименование
параметра
разделитель столбцов csv

2

фио

3

должность

4

номер телефона

5

e-mail

6
7
8
9

13

Логин пользователя
Пользовательский пароль
Cost Center
Дополнительное
пользовательское поле 1
Дополнительное
пользовательское поле 2
Дополнительное
пользовательское поле 3
Дополнительное
пользовательское поле 4
Лимит в рублях

14

Лимит в %

10
11
12

Имя файла:

Назначение
Используемый в импортируемом файле разделитель. При разборе файла
Система, ориентируясь на данные разделители, определяет, когда
начинаются данные для очередного столбца таблицы, и когда они
заканчиваются
Номер группы данных, заключенной между разделителями, в которой
находится ФИО абонента
Номер группы данных, заключенной между разделителями, в которой
находится должность абонента
Номер группы данных, заключенной между разделителями, в которой
находится номер телефона абонента
Номер группы данных, заключенной между разделителями, в которой
находится e-mail абонента
Данный логин будет назначен сотруднику в Системе
Данный пароль будет назначен сотруднику в Системе
Значение соответствующего поля у Сотрудника
Дополнительное поле, может быть использовано пользователем по своему
усмотрению
Дополнительное поле, может быть использовано пользователем по своему
усмотрению
Дополнительное поле, может быть использовано пользователем по своему
усмотрению
Дополнительное поле, может быть использовано пользователем по своему
усмотрению
Общий лимит с таким значением в рублях будет создан и назначен данному
сотруднику. Если в Системе уже есть Общий лимит с таким значением в
рублях, будет использован существующий в системе.
Общий лимит с таким значением в процентах будет создан и назначен
данному сотруднику. Если в Системе уже есть Общий лимит с таким
значением в процентах, будет использован существующий в системе.
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Рисунок 26. Настройка формата импорта сотрудников из CSV-файла
3.

Нажать на кнопку Ред. в строке с выбранным для редактирования параметром. Поле Значение станет
доступным для изменения (см. Рисунок 27).

Рисунок 27. Редактирование значения параметра
4.
5.

Ввести новое значение.
Нажать на кнопку Сохр. (см. Рисунок 27). Система изменит значение параметра.

6.

 Нажатие на кнопку Отм. позволяет не сохранять выполненные изменения.
Последовательно отредактировать значения остальных параметров, подтверждая ввод нажатиями на
кнопку сохр..

Пример разбора файла:
Пусть имеется файл со строкой Иванов Петр Сергеевич;менеджер;89264458987;;
Выполнены следующие настройки:
 разделитель столбцов csv указываем равным ;
 значение параметра фио = 1
 значение параметра должность = 2
 значение параметра номер телефона = 3
 значение параметра e-mail = 4
В этом случае Система импортирует следующую информацию:
фио
должность
Иванов Петр Сергеевич
менеджер

Имя файла:
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Построение отчетов

Пользователю доступны для построения следующие отчеты (см. Таблица 7):
Таблица 7. «Отчеты Системы»
№
п/п

Наименование отчета

1

По сотрудникам

2

По услугам

3

По группам абонентов

4

По сотрудникам
детализации)

5

Общий отчет

(на

основе

Общее описание
Начисления, удержания и объемы в разрезе
абонентов по выбранной группе услуг или по
всем услугам
Начисления в разрезе групп услуг по абоненту
или группе абонентов
Начисления, удержания и объемы в разрезе
групп абонентов по выбранной группе услуг
или по всем услугам
Начисления
в
разрезе
абонентов,
сгруппированные
по
типам
услуг.
Информация выводится на основе данных
детализации
Общий отчет по всем предоставленным
услугам за необходимый диапазон расчетных
периодов

Ссылка на
раздел с
описанием
6.8.1

6.8.2
6.8.3

6.8.4

6.8.5

При наведении курсора на столбец диаграммы любого построенного отчета Система отображает точное
значение в столбце в виде всплывающей подсказки.
Примеры отчетов приведены в Приложении (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6).

Имя файла:
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Построение отчета по сотрудникам

Для построения отчета:
1. Выбрать в Меню пункт Отчетность. После этого на экране будет отображено окно со списком
доступных для построения отчетов (см. Рисунок 28).

Рисунок 28. Отчеты
2.

В форме списка отчетов выполнить щелчок левой кнопкой мыши по названию отчета «По
сотрудникам». После этого на экране будет отображено окно построения отчета (см. Рисунок 29).

Рисунок 29. Построение отчета

Имя файла:
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Ввести параметры отчета (см. Таблица 8):
 для выбора группы – воспользоваться списком групп абонентов для выбора в правой части окна.
Кроме этого, существует возможность выбора лицевых счетов. Для этого необходимо
переключиться к соответствующему представлению информации при помощи кнопки Группы по
лицевым счетам. Обратный переход к списку абонентов осуществляется при помощи нажатия на
кнопку Группы по подразделениям;
 для выбора абонента – нажать на кнопку Выбрать в строке с наименованием абонента. В правой
части окна будет сформирован список абонентов для выбора. Нажатие на кнопку По всем в строке
с наименованием абонента позволяет выбрать всех абонентов для построения отчета;
 для выбора группы услуг – нажать на кнопку Выбрать в строке с наименованием группы услуг. В
раскрывающемся списке выбрать группу услуг. Нажатие на кнопку По всем в строке с
наименованием группы услуг позволяет выбрать все группы услуг для построения отчета.

Таблица 8. «Параметры отчета»
№
п/п
1

Группа

2

Абонент

3

Группа услуг

4
5

Начало
Окончание
4.

Параметр

Описание
Группа абонентов, выбранная на основе иерархии
подразделений компании или по структуре лицевых
счетов
Конкретный абонент или все абоненты выбранной
группы
Агрегат по услугам, хранящийся в системе. Например,
«Роуминг. Исходящая связь»
Начальный расчетный период
Конечный расчетный период

Для изменения набора колонок отчета нажать на кнопку Выбрать колонки. Настройка набора
колонок выполняется в средней части окна (см. Рисунок 30).
 для добавления колонки в отчет – выделить наименование колонки в списке Доступные колонки
и переместить его с помощью кнопок
и
в список Выбранные колонки. При нажатии
на кнопку Подтвердить набор будет изменен в соответствии с выполненной настройкой. При
нажатии на кнопку Исходный набор состав колонок будет приведен к шаблону (см. Таблица 9)

Рисунок 30. Изменение набора колонок отчета
Таблица 9. «Исходный набор колонок»
№
п/п
1
2
3

Колонка
ФИО
Начисление
Удержание

Имя файла:
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№
п/п
4
5
6

Лимит
Объем
% начислений

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Список телефонов
E-mail
Пользовательская роль
Должность
Группы компенсаций
Тарифные планы
Подразделение
Cost Center
Поле 1
Поле 2
Поле 3
Поле 4
5.
6.

Колонка

Отображение по умолчанию
Выводится
Выводится
Выводится
*процент от общих начислений, попавших в данных
отчет
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится

Нажать на кнопку Сгенерировать. Система построит отчет.
В раскрывающемся списке Выбор гистограммы выбрать разрез представления информации на
графике (см. Таблица 10).

Таблица 10. «Гистограммы»
№
п/п
1
2
3
4

Название гистограммы
Начисления по сотрудникам
Удержания по сотрудникам
Лимиты по сотрудникам
Объемы по сотрудникам

Для экспорта отчета в Excel нажать на кнопку Экспорт в Excel.
Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система выгружает отчетные данные в формат CSV.
9. Для сохранения графика нажать на кнопку Сохранить график.
10. Указать файл для сохранения. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения
о которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием
на кнопку Сохранить. Система сохраняет график в формат JPEG.
7.
8.

Пример CSV-файла:
"ФИО" "Начисление"
"Удержание"
"Лимит"
"s1-s1" "313,5832"
"313,5832"
"0"
"s1-s2" "23086,5992"
"23086,5992"
"0"
"Антон Юрченко 2"
"0"
"3684,0373"
"-3684,0373"
"Беляев А."
"433,3179"
"433,3179"
"0"
"Васильев Федор Степанович"
"240,8662"
"240,8662"

"0"

При экспорте отчета в Excel в CSV-файле используются следующие правила форматирования:
 все экспортируемые значения (в т.ч. и названия столбцов) заключаются в кавычки;
 разделителем столбцов является табуляция (tab).
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Построение отчета по услугам

Для построения отчета:
1. Выбрать в Меню пункт Отчетность. После этого на экране будет отображено окно со списком
доступных для построения отчетов (см. Рисунок 28).
2. В форме списка отчетов выполнить щелчок левой кнопкой мыши по названию отчета «По услугам».
После этого на экране будет отображено окно построения отчета (см. Рисунок 31).

Рисунок 31. Построение отчета
3.

4.
5.
6.

Ввести параметры отчета (см. Таблица 8):
 для выбора группы – воспользоваться списком групп абонентов для выбора в правой части окна.
Кроме этого, существует возможность выбора лицевых счетов. Для этого необходимо
переключиться к соответствующему представлению информации при помощи кнопки Группы по
лицевым счетам. Обратный переход к списку абонентов осуществляется при помощи нажатия на
кнопку Группы по подразделениям;
 для выбора абонента группы – нажать на кнопку Выбрать в строке с наименованием абонента
группы. В правой части окна будет сформирован список абонентов для выбора. Нажатие на кнопку
По всем в строке с наименованием абонента группы позволяет выбрать всех абонентов для
построения отчета;
 для выбора группы услуг – нажать на кнопку Выбрать в строке с наименованием группы услуг. В
раскрывающемся списке выбрать группу услуг. Нажатие на кнопку По всем в строке с
наименованием группы услуг позволяет выбрать все группы услуг для построения отчета.
Нажать на кнопку Сгенерировать. Система построит отчет.
Для экспорта отчета в Excel нажать на кнопку Экспорт в Excel.
Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
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кнопку Сохранить. Система выгружает отчетные данные в формат CSV.
Для сохранения графика нажать на кнопку Сохранить график.
Указать файл для сохранения. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения
о которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием
на кнопку Сохранить. Система сохраняет график в формат JPEG.

Пример CSV-файла:
"Группа услуг" "Начисление"
"Абонентская плата"
"24027,5196"
"СМС" "9895,5666"
"Локальные"
"7553,5610"
"МТС других регионов" "5044,7104"
"Международная"
"2659,9976"

При экспорте отчета в Excel в CSV-файле используются следующие правила форматирования:
 все экспортируемые значения (в т.ч. и названия столбцов) заключаются в кавычки;
 разделителем столбцов является табуляция (tab).

6.8.3

Построение отчета по группам абонентов

Для построения отчета:
1. Выбрать в Меню пункт Отчетность. После этого на экране будет отображено окно со списком
доступных для построения отчетов (см. Рисунок 28).
2. В форме списка отчетов выполнить щелчок левой кнопкой мыши по названию отчета «По группам».
После этого на экране будет отображено окно построения отчета (см. Рисунок 32).

Рисунок 32. Построение отчета
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Ввести параметры отчета (см. Таблица 8):
 для выбора группы – воспользоваться списком групп абонентов для выбора в правой части окна.
Кроме этого, существует возможность выбора лицевых счетов. Для этого необходимо
переключиться к соответствующему представлению информации при помощи кнопки Группы по
лицевым счетам. Обратный переход к списку абонентов осуществляется при помощи нажатия на
кнопку Группы по подразделениям;
 для выбора группы услуг – нажать на кнопку Выбрать в строке с наименованием группы услуг. В
раскрывающемся списке выбрать группу услуг. Нажатие на кнопку По всем в строке с
наименованием группы услуг позволяет выбрать все группы услуг для построения отчета;
 если флаг «Вывести по группам следующего уровня» не установлен, то в отчет будет
выводиться только суммарный объем начислений и компенсаций по выбранной группе абонентов;
если флаг установлен, то информация в отчет будет выводиться с разбивкой по подгруппам
следующего уровня иерархии.
Нажать на кнопку Сгенерировать. Система построит отчет.
Для экспорта отчета в Excel нажать на кнопку Экспорт в Excel.
Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система выгружает отчетные данные в формат CSV.
Для сохранения графика нажать на кнопку Сохранить график.
Указать файл для сохранения. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения
о которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием
на кнопку Сохранить. Система сохраняет график в формат JPEG.

Пример CSV-файла:
"Группа"
"Дирекция"
"Ген.дирекция"
"Маркетинг"

"Начисление"
"1422,2607"
"7499,0935"
"6436,9801"

"Удержание"
"1422,2607"
"7499,0935"
"6436,9801"

"Лимит"
"0"
"0"
"0"

При экспорте отчета в Excel в CSV-файле используются следующие правила форматирования:
 все экспортируемые значения (в т.ч. и названия столбцов) заключаются в кавычки;
 разделителем столбцов является табуляция (tab).

6.8.4

Построение отчета по сотрудникам (на основе детализации)

Для построения отчета:
1. Выбрать в Меню пункт Отчетность. После этого на экране будет отображено окно со списком
доступных для построения отчетов (см. Рисунок 28).
2. В форме списка отчетов выполнить щелчок левой кнопкой мыши по названию отчета «По
сотрудникам (на основе детализации)». После этого на экране будет отображено окно
построения отчета (см. Рисунок 33).
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Рисунок 33. Построение отчета
3.

Ввести параметры отчета (см. Таблица 11):
 для выбора группы – воспользоваться списком групп абонентов для выбора в правой части окна.
Кроме этого, существует возможность выбора лицевых счетов. Для этого необходимо
переключиться к соответствующему представлению информации при помощи кнопки Группы по
лицевым счетам. Обратный переход к списку абонентов осуществляется при помощи нажатия на
кнопку Группы по подразделениям;
 для выбора абонента – нажать на кнопку Выбрать в строке с наименованием абонента. В правой
части окна будет сформирован список абонентов для выбора. Нажатие на кнопку По всем в строке
с наименованием абонента позволяет выбрать всех абонентов для построения отчета;
 для выбора группы услуг – нажать на кнопку Выбрать в строке с наименованием группы услуг. В
раскрывающемся списке выбрать группу услуг. Нажатие на кнопку По всем в строке с
наименованием группы услуг позволяет выбрать все группы услуг для построения отчета.

Таблица 11. «Параметры отчета»
№
п/п
1

Группа

2

Абонент

3

День недели

4

Начало

Параметр
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№
п/п
5
6

Окончание
Время с

7

Время по

8

Признак «Целый день»

9

Признак «Только выходные дни»

4.

Параметр

Описание
Конечный расчетный период
Начало временного диапазона для вывода отчетных
данных
Окончание временного диапазона для вывода отчетных
данных
Если установлен признак, то в полях «Время с» и «Время
по» устанавливается значение «00:00». Отчетные данные
выводятся за весь день
Если установлен признак, то в отчетных данных
выводятся информация по предоставленным услугам
только за выходные дни

Для изменения набора колонок отчета нажать на кнопку Выбрать колонки. Настройка набора
колонок выполняется в средней части окна (см. Рисунок 34).
 для добавления колонки в отчет – выделить наименование колонки в списке Доступные колонки
и переместить его с помощью кнопок
и
в список Выбранные колонки. При нажатии
на кнопку Подтвердить набор будет изменен в соответствии с выполненной настройкой. При
нажатии на кнопку Исходный набор состав колонок будет приведен к шаблону (см. Таблица 12)

Рисунок 34. Изменение набора колонок отчета
Таблица 12. «Исходный набор колонок»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.
6.
7.

8.

Колонка
ФИО
Начисление
Список телефонов
E-mail
Пользовательская роль
Должность
Группы компенсаций
Тарифные планы
Подразделение

Отображение по умолчанию
Выводится
Выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится

Нажать на кнопку Сгенерировать. Система построит отчет.
Для экспорта отчета в Excel нажать на кнопку Экспорт в Excel.
Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система выгружает отчетные данные в формат CSV.
Для сохранения графика нажать на кнопку Сохранить график.
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Указать файл для сохранения. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения
о которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием
на кнопку Сохранить. Система сохраняет график в формат JPEG.

Пример CSV-файла:
"ФИО" "Начисление"
"Тип услуги"
"Начисление по услуге"
"Крылова Екатерина Петровна" "27,30" "Телеф."
"0"
"Крылова Екатерина Петровна" "27,30" "sms i" "0"
"Крылова Екатерина Петровна" "27,30" "sms o" "27,30"

При экспорте отчета в Excel в CSV-файле используются следующие правила форматирования:
 все экспортируемые значения (в т.ч. и названия столбцов) заключаются в кавычки;
 разделителем столбцов является табуляция (tab).

6.8.5

Построение общего отчета

Для построения отчета:
1. Выбрать в Меню пункт Отчетность. После этого на экране будет отображено окно со списком
доступных для построения отчетов (см. Рисунок 28).
2. В форме списка отчетов выполнить щелчок левой кнопкой мыши по названию отчета «Общий отчет».
После этого на экране будет отображено окно построения отчета (см. Рисунок 35).

Рисунок 35. Построение отчета
3.
4.

Ввести параметры отчета (см. Таблица 8).
Для изменения набора колонок отчета нажать на кнопку Выбрать колонки. Настройка набора
колонок выполняется в средней части окна (см. Рисунок 36).
 для добавления колонки в отчет – выделить наименование колонки в списке Доступные колонки
и переместить его с помощью кнопок
и
в список Выбранные колонки. При нажатии
на кнопку Подтвердить набор будет изменен в соответствии с выполненной настройкой. При
нажатии на кнопку Исходный набор состав колонок будет приведен к шаблону (см. Таблица 13)
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Рисунок 36. Изменение набора колонок отчета
Таблица 13. «Исходный набор колонок»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5.
6.
7.

Колонка
Расчетный период
ФИО
Телефон
Группа услуг
Начисление
Удержание
Лимит
Объем
Тариф
Лицевой счет
E-mail
Пользовательская роль
Должность
Подразделение
Единица измерения

Отображение по умолчанию
Выводится
Выводится
Выводится
Выводится
Выводится
Выводится
Выводится
Выводится
Выводится
Выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится
Не выводится

Нажать на кнопку Сгенерировать. Система построит отчет.
Для экспорта отчета в Excel нажать на кнопку Экспорт в Excel.
Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система выгружает отчетные данные в формат CSV.

Пример CSV-файла:
"Расчетный период"
"ФИО" "Телефон"
"Группа услуг" "Начисление"
"Удержание"
"Объем" "Тариф" "Лицевой счет"
"06.2009"
"Кузьмин В."
"79852209220" "Прочие"
"1132,9947"
"1132,9947"
"71"
"МТС корпоратив"
"435345234543"
"09.2009"
"Антон Юрченко 2"
"79166096969" "Прочие"
"-3684,0373"
"0"
3684,0373"
"1137" "Москва - Корпорация 3 поминутно (фед) (КОРП) (SS)" "277339909820"
"09.2009"
"Иванов Иван Иванович" "79104517155" "Прочие"
"0"
"0"
"0"
""

"Лимит"
"0"
""1"

""

При экспорте отчета в Excel в CSV-файле используются следующие правила форматирования:
 все экспортируемые значения (в т.ч. и названия столбцов) заключаются в кавычки;
 разделителем столбцов является табуляция (tab).
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Просмотр и экспорт детализаций звонков

Данный интерфейс служит для просмотра и экспорта всех детализаций звонков загруженных в Систему.
Детализация звонков представляет собой таблицу со следующими столбцами (см. Таблица 14):
Таблица 14. «Детализация звонков»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование столбца
таблицы
Абонент
Номер
Дата, время
Номер В.
Зона ПС
Зона ВТК
Услуга
Длительность

9
10

Стоимость с НДС
Стоимость без НДС

Описание
Наименование абонента
Абонентский номер телефона
Дата и время звонка
Абонентский номер телефона, на который был выполнен вызов
Страна и оператор роуминга
Оператор международной/междугородной связи
Предоставленная абоненту услуга
Длительность или объем предоставленной услуги и единица
измерения
Стоимость предоставленной услуги с НДС
Стоимость предоставленной услуги без НДС

Для поиска детализации абонента:
1. Выбрать в Меню пункт Детализация. После этого на экране будет отображена таблица детализации
звонков (см. Рисунок 37).
2. В правом верхнем углу окна ввести в текстовое поле «Фильтр» имя или телефон абонента и нажать
кнопку Отфильтровать. Система отобразит данные только по данному абоненту или телефонному
номеру. (Примечание: поиск осуществляется только по полям «Имя абонента» и «Номер телефона».)
3. В правом верхнем углу окна ввести в текстовое поле «Номер В» телефон абонента, с которым общался
данный сотрудник и нажать кнопку Отфильтровать. Система отобразит данные только по тем
звонкам, которые были с указанным тел.номером.
Для просмотра детализации по расчетному периоду:
1. Выбрать в Меню пункт Детализация. После этого на экране будет отображена таблица детализации
звонков (см. Рисунок 37).
2. Сверху таблицы в параметре «Детализация» выбрать одно из двух значений: «По дате звонка» или «По
расчетному периоду». В первом случае данные будут отображаться за календарный месяц, независимо
от того, в каком месяце пришла оплата за данные звонки. Во втором случае данные будут отображаться
в зависимости от того, когда пришел счет на оплату данных звонков, независимо от того, когда реально
были совершены звонки.
Для экспорта детализаций в CSV-файл:
1. Выбрать в Меню пункт Детализация. После этого на экране будет отображена таблица детализации
звонков (см. Рисунок 37).

Рисунок 37. Детализация
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Нажать на кнопку Экспорт.
Указать файл для экспорта. Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выбор нажатием на
кнопку Сохранить. Система экспортирует все данные из таблицы. Экспорт осуществляется в формат
CSV.

Для распечатки детализации:
1. Выбрать в Меню пункт Детализация. После этого на экране будет отображена таблица детализации
звонков (см. Рисунок 37).
2. В левом верхнем углу окна нажать кнопку Распечатка. При этом вся детализация, подходящая под
указанные фильтры и выводимая на всех страницах системы на данной экранной форме, экспортируется
в HTML-файл. Пользователю предлагается сохранить данный файл у себя на компьютере стандартными
средствами операционной системы. Далее пользователь может распечатать данный файл следующими
способами: открыть файл в браузере и распечатать средствами браузера либо, нажав правой кнопкой
мыши на данном файле, выбрать в контекстном меню Печать, после чего операционная система
отправит файл на печать, не открывая его в браузере.
Примечание: файл не открывается сразу в браузере и не посылается на печать Системой, так как
для печати может быть выбран очень большой объем детализации и при его открытии браузер
может «повесить» всю операционную систему.

6.10 Экспорт удержаний

Загрузка удержаний в «1С»
Файл с
удержаниями из
АСМ

«1С»

Экспорт удержаний в файл

«Внешний
обработчик»

Анализатор счѐта

Данный интерфейс служит для экспорта рассчитанных удержаний за период по выбранным абонентам в «1С»
(см. Рисунок 38).

Рисунок 38. Общая схема экспорта удержаний в «1С»
Для экспорта удержаний в «1С»:
1. Выбрать в Панели пошаговых действий пункт Экспорт удержаний. После этого на экране
будет отображено окно выбора абонентов, по которым будет выполнена данная операция (см. Рисунок
39).
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Рисунок 39. Экспорт удержаний в «1С»
2.

3.

Установить флаги, соответствующие тем абонентам, по которым будет выполнена операция экспорта
удержаний в файл: выбор абонентов реализован через дерево с иерархической структурой компании.
Установка флага для группы абонентов приводит к выделению всех подчиненных абонентов группы.
Нажать на кнопку Выгрузить в файл. После успешного экспорта Система отобразит на экране
сообщение об успешном выполнении операции.
Примечание: если у абонентов отсутствуют начисления, Система экспорт удержаний в «1С» не
выполнит. На экране будет отображено соответствующее сообщение.

4.

5.

Для загрузки экспортированного файла в «1С» необходимо открыть «1С», нажать на кнопку Открыть,
выбрать соответствующий внешний обработчик (см. Рисунок 38):
 МТС.АнализаторСчета.1С.77.ЗиК.Удержания.ert;
 МТС.АнализаторСчета.1С.77.Бухгалтерия.Удержания.ert;
 МТС.АнализаторСчета.1С.80.Бухгалтерия.Удержания.epf;
 МТС.АнализаторСчета.1С.80.ЗиУП.Удержания.epf.
На экране будет отображено окно выбора счета и справочника. Внешний обработчик автоматически
подставит справочник физических лиц на основании файла с удержаниями.
Примечание: на шаге 5 существует возможность указать несколько проводок (для
«1С.Бухгалтерии»), которые пройдут для каждого из сотрудников из экспортируемого файла.

6.11 Рассылка счетов
Данный интерфейс служит для рассылки счетов абонентам, имеющим заполненное поле «e-mail».
Для рассылки счетов:
1. Выбрать в Панели пошаговых действий пункт Рассылка счетов. После этого на экране будет
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отображено окно выбора абонентов, по которым будет выполнена данная операция (см. Рисунок 40).

Рисунок 40. Рассылка счетов
2.

3.

4.

Установить флаги, соответствующие тем абонентам, по которым будет выполнена операция рассылки
счетов: выбор абонентов реализован через дерево с иерархической структурой компании. Установка
флага для группы абонентов приводит к выделению всех подчиненных абонентов группы.
Выбрать, какие данные будут отправлены по почте: Затраты по услугам (затраты за расчетный период
по агрегатам услуг), Подитог (общие итоги – суммарные начисления, удержания), Детализация
(детализация данного абонента за этот месяц). При этом для детализации необходимо выбрать одно из
двух значений: «По дате звонка» или «По расчетному периоду». В первом случае данные будут
отосланы за календарный месяц, независимо от того, в каком месяце пришла оплата за данные звонки.
Во втором случае данные будут отосланы в зависимости от того, когда пришел счет на оплату данных
звонков, независимо от того, когда реально были совершены звонки.
Нажать на кнопку Отправить по почте.
Примечание: Есть возможность установить тему письма, которая будет использоваться при
рассылке. Настройка темы описана в пункте 6.7.5.

6.12 Личный кабинет абонента
Личный кабинет абонента – это специальный режим работы Системы, который представляет собой усеченную
версию наборов интерфейсов для пользователя с ролью «Абонент». Личный кабинет предназначен для
просмотра абонентом информации по своим детализациям, начислениям, лимитам и удержаниям как в разрезе
своих номеров, так и в разрезе агрегатов услуг.
Учетный период – период, в котором осуществляется работа пользователя (см. Рисунок 3). Вся информация,
которая доступна для просмотра и редактирования всегда фильтруется по учетному периоду, т.е. пользователь,
работающий в сентябре, не может просмотреть информацию за октябрь. Например, данные в форме Счетов
загруженных за июнь 2009 могут отличаться от данных за ноябрь 2009. Смена учетного периода
осуществляется выбором периода из раскрывающегося списка. Все операции в Системе, кроме отчетов,
связаны с учетными периодами. Например, абонент может просмотреть свои данные по звонкам, начислениям,
лимитам и фактическим удержаниям за любой учетный период.
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Для входа в личный кабинет:
1. Зарегистрироваться в Системе. Для этого обратиться к уполномоченному сотруднику.
2. В окне «Вход в систему» (см. Рисунок 41) ввести имя пользователя и пароль, которые он предоставит.

Рисунок 41. Окно авторизации
3.

Нажать на кнопку Войти.
Примечание 1: имя пользователя и пароль могут быть изменены пользователем с правами
«Администратор».

Личный кабинет абонента предоставляет пользователю доступ к следующим интерфейсам Системы:
 счета загруженные – см. п. 6.6.1. Данные в форме отображаются только по абоненту, который работает в
Системе;
 детализации – см. п. 6.9. Данные в форме отображаются только по абоненту, который работает в
Системе.
Примечание: пользователь с ролью «абонент» не может выполнять никаких действий над
данными Системы. Поэтому Панель пошаговых действий в интерфейсе отсутствует.
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7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Роли пользователей
Таблица 15. «Описание ролей»
№
п/п
1

Администратор

2

Абонент

Роль

Описание
Пользователь, который имеет доступ ко всем элементам приложения и имеет
возможность выполнять любые действия, в том числе назначать и отнимать роль
«Администратор» у других пользователей. В реальной ситуации роль выполняет
бухгалтер
Пользователь, который имеет возможность зайти в систему с возможностью
работы в специальном режиме «Личный кабинет» с целью просмотра своих
данных по звонкам, начислениям, компенсациям и фактическим удержаниям за
любой учетный период

Важно: каждый пользователь Системы может иметь только одну роль.
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8 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Структуры файлов
8.1

Файлы для импорта справочника абонентов в Систему

1;Иванов И.С.;89113249812;директор;ivanov@yandex.ru;…
90;Петров К.Л.;89102246812;бухгалтер;petrov@yandex.ru;…
32;Сидоров Л.К.;89151240923;прораб;sidorov@yandex.ru;…
41;Козлов Д.А.;89179122084;Слесарь;kozlov@yandex.ru;…
38;Крылов Д.У.;89113334455;Плотник;krylov@yandex.ru;…
1;0000000030;;Договорники;;
0;0000000027;0000000030;Лукин Юрий Николаевич;;
1;0000000032;;Совместители;;
0;0000000007;0000000032;Жарков Евгений Леонидович;Менеджер;
0;0000000011;0000000032;Кулешов Станислав Сергеевич;Ведущий специалист;
0;0000000014;0000000032;Николаева Алла Дмитриевна;Менеджер;
1;0000000031;;Уволенные;;
0;0000000008;0000000031;Завьялов Алексей Семенович;Ведущий специалист;
1;0000000029;;Штатные;;
0;0000000001;0000000029;Антонов Сергей Михайлович;Начальник отдела кадров;876-09-22
0;0000000002;0000000029;Баранов Вячеслав Борисович;Начальник отдела;
0;0000000004;0000000029;Васильева Елена Викторовна;Главный бухгалтер;
0;0000000005;0000000029;Дорофеева Маргарита Александровна;Бухгалтер;
0;0000000025;0000000029;Дорофеева Маргарита Александровна;Кассир;
0;0000000006;0000000029;Ельникова Ирина Олеговна;Расчетчик;
0;0000000010;0000000029;Круглов Валентин Тимофеевич;Ведущий эксперт;
0;0000000013;0000000029;Москалев Григорий Васильевич;Слесарь;
0;0000000015;0000000029;Осипов Анатолий Владимирович;Менеджер;
0;0000000016;0000000029;Потокин Дмитрий Олегович;Директор;
0;0000000017;0000000029;Романов Игорь Геннадьевич;Начальник отдела;
0;0000000018;0000000029;Самсонов Илья Александрович;Ведущий специалист;
0;0000000023;;Гладких Михаил Иванович;;
0;0000000026;;Игнатьва Валентина Дмитриевна;;
0;0000000028;;Тимофеева Наталья Константиновна;;
0;0000000020;;Федоров Владимир Николаевич;;
0;0000000021;;Цаплин Кирилл Владимирович;;
0;0000000022;;Шишкин Анатолий Валерьевич;;
0;00000001;;Васильев Федор Степанович;Директор;
0;00000006;;Григорьев Сергей Геннадиевич;Менеджер;
0;00000004;;Крылова Екатерина Петровна;Швея;
0;00000007;;Мальчикова Альбина Романовна;Закройщик;
0;00000003;;Михайлова Светлана Владимировна;Швея;
0;00000002;;Оболенская Галина Сергеевна;Бухгалтер;
0;00000005;;Семакин Анатолий Тимофеевич;Кладовщик;
0;0000000014;0000000008;Бендер Остап Ибрагимович;;0014
0;0000000006;0000000001;Елпатов Павел Дмитриевич;Экономист;0006
0;0000000013;0000000011;Жуков Георгий Константинович;Менеджер;0013
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1;0000000008;0000000001;Коммерческая дирекция;;
0;0000000015;0000000009;Шарикова Мария Ивановна;Экономист;0015
0;0000000007;0000000001;Абырвал;Эксперт;0007
1;0000000001;;Дирекция;;
1;0000000009;0000000008;Бухгалтерия;;
1;0000000002;;Уборщицы;;
1;0000000011;0000000001;IT дирекция;;
0;0000000010;0000000002;Самойлова Светлана Юрьевна;;0010
0;0000000016;;Воронцов Павел Владимирович;Директор;0016
0;0000000012;0000000011;Новик Николай Анательевич;;0012
0;0000000013;0000000011;Жуков Георгий Константиновя;;
0;0000000012;0000000011;Новик Николай Анательевич;;0012
1;0000000008;0000000001;Коммерческая дирекция;;
1;0000000009;0000000008;Бухгалтерия;;
0;0000000015;0000000009;Шарикова Мария Ивановна;Экономист;0015
0;0000000014;0000000008;Бендер Остап Ибрагимович;;0014
0;0000000007;0000000001;Абырвал;Эксперт;0007
0;0000000006;0000000001;Елпатов Павел Дмитриевич;Экономист;0006
1;0000000002;;Уборщицы;;
0;0000000010;0000000002;Самойлова Светлана Юрьевна;;0010
0;0000000016;;Воронцов Павел Владимирович;Директор;0016
1;0000000001;;Дирекция;;
1;0000000011;0000000001;IT дирекция;;
0;0000000013;0000000011;Жуков Георгий Константинович;Менеджер;0013
0;0000000012;0000000011;Новик Николай Анательевич;;0012
1;0000000008;0000000001;Коммерческая дирекция;;
1;0000000009;0000000008;Бухгалтерия;;
0;0000000015;0000000009;Шарикова Мария Ивановна;Экономист;0015
0;0000000014;0000000008;Бендер Остап Ибрагимович;;0014
0;0000000007;0000000001;Абырвал;Эксперт;0007
0;0000000006;0000000001;Елпатов Павел Дмитриевич;Экономист;0006
1;0000000002;;Уборщицы;;
0;0000000010;0000000002;Самойлова Светлана Юрьевна;;0010
0;0000000016;;Воронцов Павел Владимирович;Директор;0016
1;0000000001;;Дирекция;;
1;0000000011;0000000001;IT дирекция;;
0;0000000013;0000000011;Жуков Георгий Константинович;Менеджер;0013
0;0000000012;0000000011;Новик Николай Анательевич;;0012

8.2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

XML-формат экспортируемых удержаний по абонентам
Наименование
Дата начала периода
Дата окончания периода
Список абонентов
Атрибуты абонента
ФИО абонента
Должность
e-mail

Имя файла:

Пример
01.01.2009
31.01.2009

Иванов И.С.
Ведущий инженер
iivanov@yandex.ru
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Наименование
Список телефонов
Атрибуты по телефону
Номер телефона
Итого начислено
Итого удержано

Имя файла:

Пример

89161234567
200
100
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Phone
Id(атрибут)
Sum_add
Sum_ded
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9 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Формат экспортируемой информации
№
п/п
1

[Все абоненты]=>[Администрация]

2

[Все абоненты]=>[Администрация]

3

[Все абоненты]=>[Администрация]

4

[Все абоненты]=>[Администрация]

5

[Все абоненты]=>[Администрация]

6

[Все абоненты]=>[Администрация]

7

[Все
абоненты]=>[Администрация]=>[Цех№1]
[Все абоненты]=>[Администрация]=>
[Цех№1]=>{Краснов В.В.}

8

Родительский элемент

ФИО
Иванов
И.С.
Иванов
И.С.
Петров
В.А.
Петров
В.А.
Сидоров
Н.И.
Сидоров
Н.И.
Краснов
В.В.
Быков
Б.Б.

Должность

e-mail

Телефон

директор

ivanov@yandex.ru

9103331020

директор

ivanov@yandex.ru

9103331014

гл.бухгалтер

petrov@yandex.ru

9105557878

гл.бухгалтер

petrov@yandex.ru

9105558787

фин.директо
р
фин.директо
р
Бригадир

sidorov@yandex.ru

9154443423

sidorov@yandex.ru

9155550101

krasnov@yandex.ru

9102312332

Слесарь

9110098765

[] – в квадратные скобки заключено название группы.
{} – в фигурные скобки заключены абоненты, которым подчинены другие абоненты.
=> – стрелка указывает подчинение групп или сотрудников от родительского к дочернему.
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10 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Пример импорта сотрудников
Пусть файл импорта содержит следующую информацию и называется «1СБухгалтерия.Сотрудники.txt»:
0;00000001;;Васильев Федор Степанович;Директор;
0;00000006;;Григорьев Сергей Геннадиевич;Менеджер;
0;00000004;;Крылова Екатерина Петровна;Швея;
0;00000007;;Мальчикова Альбина Романовна;Закройщик;
0;00000003;;Михайлова Светлана Владимировна;Швея;
0;00000002;;Оболенская Галина Сергеевна;Бухгалтер;
0;00000005;;Семакин Анатолий Тимофеевич;Кладовщик;
0;00000010;;Егоров Сергей Алексеевич;Архитектор;

Или содержит следующую информацию и называется «1С 77 ЗиК.txt»:
0;0000000014;0000000032;Николаева Алла Дмитриевна;Менеджер;
1;0000000031;;Уволенные;;
0;0000000008;0000000031;Завьялов Алексей Семенович;Ведущий специалист;
1;0000000029;;Штатные;;
0;0000000001;0000000029;Антонов Сергей Михайлович;Начальник отдела кадров;876-09-22
0;0000000002;0000000029;Баранов Вячеслав Борисович;Начальник отдела;
0;0000000004;0000000029;Васильева Елена Викторовна;Главный бухгалтер;
0;0000000005;0000000029;Дорофеева Маргарита Александровна;Бухгалтер;
0;0000000025;0000000029;Дорофеева Маргарита Александровна;Кассир;
0;0000000006;0000000029;Ельникова Ирина Олеговна;Расчетчик;
0;0000000010;0000000029;Круглов Валентин Тимофеевич;Ведущий эксперт;
0;0000000013;0000000029;Москалев Григорий Васильевич;Слесарь;
0;0000000015;0000000029;Осипов Анатолий Владимирович;Менеджер;
0;0000000016;0000000029;Потокин Дмитрий Олегович;Директор;
0;0000000017;0000000029;Романов Игорь Геннадьевич;Начальник отдела;
0;0000000018;0000000029;Самсонов Илья Александрович;Ведущий специалист;
0;0000000023;;Гладких Михаил Иванович;;
0;0000000026;;Игнатьва Валентина Дмитриевна;;
0;0000000028;;Тимофеева Наталья Константиновна;;
0;0000000020;;Федоров Владимир Николаевич;;
0;0000000021;;Цаплин Кирилл Владимирович;;
0;0000000022;;Шишкин Анатолий Валерьевич;;
1;0000000073;;Харченко Андрей Валерьевич;;
0;0000000075;;Рязанцева Ана Евгеньевна;;

7.
8.
9.

Выбрать в Панели пошаговых действий пункт Импорт.
Выбрать в списке Импорт пункт Сотрудников из «1С».
Выбрать для импорта файл «1СБухгалтерия.Сотрудники.txt» или «1С 77 ЗиК.txt». Система загрузит
содержимое файла (см. Рисунок 42, Рисунок 43).
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Рисунок 42. Успешный импорт

Рисунок 43. Успешный импорт
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10. Нажать на кнопку Закрыть.
 Кроме этого, Система позволяет скопировать результаты импорта в буфер обмена или сохранить
результаты в файл txt.
Импортированные сотрудники находятся в списке абонентов (см. Рисунок 44, Рисунок 45).

Рисунок 44. Абоненты
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Рисунок 45. Абоненты
11. Отредактировать абонента (см. Рисунок 46).

Рисунок 46. Редактирование абонента
12. Нажать на кнопку Сохранить.
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11 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Пример импорта счетов/детализаций/ДОБ
Пусть
файл
импорта
содержит
«Doc_5dc33bf800854647b75f8f79b853cd31.xml»:

следующую

информацию

и

называется

<?xml
version="1.0"
encoding="utf-8"?><Report
layerType="OldCompatible"><cp
dn="3"
dt="3"
dcd="18.11.2009
9:49:12"
l="1"
/><b
sd="01.09.2009"
ed="30.09.2009"
cc="810"
cn="руб."
pb="24.10.2009" bn="7024571631" in="FOSS-010001-060922696" an="277339909820" bd="30.09.2009" /><o
n="Открытое акционерное общество &quot;Мобильные ТелеСистемы&quot; / ОАО &quot;МТС&quot;" a="109147
Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4" i="7740000076" k="997750001" cn="он же" ca="109147 Россия,
г.Москва, ул.Марксистская, д.4" ac="№ 40911810707739909820 в АКБ &quot;МБРР&quot; (ОАО) г. Москва
БИК 044525232 кор. счёт 30101810600000000232" b="" b_dsc="Руководитель организации" bk=""
bk_dsc="Главный
бухгалтер"
/><c
n="ОАО
&quot;Мобильные
ТелеСистемы&quot;"
cph=""
pn="ОАО
&quot;Мобильные ТелеСистемы&quot;" pa="109147, Россия, Москва
, Марксистская ул, 4" cn="ОАО
&quot;Мобильные
ТелеСистемы&quot;"
ca="109147,
Россия,
Москва
,
Марксистская
ул,
4"
pi="7740000076" pk="997750001" tg="1" /><cda m="" g="" zn="" zip="" c="" au="" aup="" t="" s="" h=""
e="" f="" a="" d="" cv="" n="" cp="" /><dp page_count="000004" format="4" bgs="" det_add_col="false"
det_show_nds="false"
det_add_accums="false"
ic="1"
det_add_limit="false"
/><fp
bt=""
first_page_type="0"><sp a="0" t="0" /><r m="К оплате 30.09.2009" a="0" t="0" str1="Оплата в рублях"
th="0" /><ms /></fp><rp iba="0,0034" ibt="Задолженность на " d="" oba="0,0034" obt="К оплате "
s="0"><pss awt="0" t="0" a="0"><ps n="Абонентский номер" m="79166096969" awt="0" t="0" a="0" c="4"
tp="Москва - Корпорация 3 поминутно (фед) (КОРП) (SS)"><sc s="Периодические услуги" a="115,899"
f="136,7608" /><sc s="Скидка (Периодические услуги)" a="-115,899" f="-136,7608" /><sc s="Телефонные
услуги" a="3452,5027" f="4073,9532" /><sc s="Скидка (Телефонные услуги)" a="-3452,5027" f="4073,9532" /></ps></pss><corsi a="0" t="0" /><ocs a="0" t="0" /><sspps a="0" t="0" wo="0" /><ps
a="0" /><pds a="0" /><free a="0" /><srs ao="" an="" /><i n="FOSS-010001-061046091" sd="01.09.2009"
ed="30.09.2009"><is a="0"><i s="За услуги связи" d="30.09.2009" m="" a="0" /></is><pcs ar="" aye=""
/><sds a="" /></i></rp><swh /><tp sim="89701010061100443420" t="Абонентский номер" n="79166096969"
na="мобильный" cr="" awt="0" a="0" u="ОАО &quot;Мобильные ТелеСистемы&quot;" ed="30.09.2009"><ts
n="Москва - Корпорация 3 поминутно (фед) (КОРП) (SS)" sd="01.09.2009" ed="30.09.2009" /><ss n="ГФП
Секретарь, русский" d="01.09.2009 - 30.09.2009" awt="58,5" a="69,03" /><ss n="Скидка (ГФП Секретарь,
русский)" d="01.09.2009 - 30.09.2009" awt="-58,5" a="-69,03" /><ss n="Запрет вызова" d="01.09.2009 30.09.2009" awt="57,399" a="67,7308" /><ss n="Скидка (Запрет вызова)" d="01.09.2009 - 30.09.2009"
awt="-57,399" a="-67,7308" /><ds n="GOOD'OK Категория 2 (Продление)" c="1 факт" awt="42,6272"
a="50,3001" /><ds n="Скидка (GOOD'OK Категория 2 (Продление))" c="1 факт" awt="-42,6272" a="50,3001" /><ds n="GOOD'OK Категория 3 (Продление)" c="4 факт" awt="254,24" a="300,0032" /><ds
n="Скидка (GOOD'OK Категория 3 (Продление))" c="4 факт" awt="-254,24" a="-300,0032" /><ds n="MMS
исходящее" c="5 факт" awt="15,211" a="17,9489" /><ds n="Скидка (MMS исходящее)" c="5 факт" awt="15,211" a="-17,9489" /><ds n="SMS исходящее" c="453 факт" awt="748,5825" a="883,3274" /><ds
n="Скидка (SMS исходящее)" c="453 факт" awt="-748,5825" a="-883,3274" /><ds n="SMS Исходящее
Категория 919" c="1 факт" awt="177,97" a="210,0046" /><ds n="Скидка (SMS Исходящее Категория 919)"
c="1 факт" awt="-177,97" a="-210,0046" /><ds n="SMS исходящее: 32 категория" c="1 факт" awt="258,3"
a="304,794" /><ds n="Скидка (SMS исходящее: 32 категория)" c="1 факт" awt="-258,3" a="-304,794"
/><ds n="SMS исходящее: 45 категория" c="2 факт" awt="45,92" a="54,1856" /><ds n="Скидка (SMS
исходящее: 45 категория)" c="2 факт" awt="-45,92" a="-54,1856" /><ds n="SMS исходящее: 48 категория"
c="1 факт" awt="35,88" a="42,3384" /><ds n="Скидка (SMS исходящее: 48 категория)" c="1 факт" awt="35,88" a="-42,3384" /><ds n="Исходящая связь на короткий номер 0800" c="10 минута" awt="11,48"
a="13,5464" /><ds n="Скидка (Исходящая связь на короткий номер 0800)" c="10 минута" awt="-11,48"
a="-13,5464" /><ds n="Исходящая связь: SMS-международная" c="78 факт" awt="261,105" a="308,104"
/><ds n="Скидка (Исходящая связь: SMS-международная)" c="78 факт" awt="-261,105" a="-308,104" /><ds
n="Исходящая связь: локальная" c="43 минута" awt="148,092" a="174,7485" /><ds n="Скидка (Исходящая
связь:
локальная)"
c="43
минута"
awt="-148,092"
a="-174,7485"
/><ds
n="Исходящая
связь:
междугородная" c="39 минута" awt="523,201" a="617,3772" /><ds n="Скидка (Исходящая связь:
междугородная)" c="39 минута" awt="-523,201" a="-617,3772" /><ds n="Исходящая связь: мобильная"
c="405 минута" awt="929,88" a="1097,2584" /><ds n="Скидка (Исходящая связь: мобильная)" c="405
минута" awt="-929,88" a="-1097,2584" /><ds n="Исходящий трафик GPRS-интернет" c="2048 байт"
awt="0,014" a="0,0165" /><ds n="Скидка (Исходящий трафик GPRS-интернет)" c="2048 байт" awt="-0,014"
a="-0,0165" /></tp><sw sw_1="" sw_2="" sw_3="" sw_4="" sw_5="" /><ds sd="01.09.2009" ed="30.09.2009"
n="" t="" f="" type="Абонентский номер" sim="" /><f><i n="FOSS-010001-061046091" d="30.09.2009"
pn="Открытое акционерное общество &quot;Мобильные ТелеСистемы&quot; / ОАО &quot;МТС&quot;"
pa="109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4" pi="7740000076" pk="997750001" pcn="он же"
pca="109147 Россия, г.Москва, ул.Марксистская, д.4" wd="" ch="" awt="0" t="0" a="0" a_str="Ноль
рублей 00 копеек" b="" b_dsc="Руководитель организации" bk="" bk_dsc="Главный бухгалтер" e="-"
sd="01.09.2009" tr="18%" ed="30.09.2009" adv="0"><l n="Услуги связи" u="-" q="-" up="-" awt="0" e="" tr="18%" t="0" a="0" gtd="-" /></i></f></Report>

1.
2.
3.

Выбрать в Панели пошаговых действий пункт Импорт.
Выбрать в списке Импорт пункт Счета/Детализации/ДОБ.
Выбрать для импорта файл «Doc_5dc33bf800854647b75f8f79b853cd31.xml». Система предложит
определить параметры импорта (см. Рисунок 47):
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 импортировать все файлы – выполнить импорт из всех файлов, которые находятся в одном каталоге
с файлом «Doc_5dc33bf800854647b75f8f79b853cd31.xml»;
 импортировать только выбранный файл – выполнить импорт только из файла
«Doc_5dc33bf800854647b75f8f79b853cd31.xml»;
 заменять – данные по сотрудникам будут заменены импортируемыми данными;
 добавлять – данные по расходам за текущий период будут добавлены без контроля на наличие
дубликатов.

Рисунок 47. Определение параметров импорта
4.

Определить параметры импорта и нажать на кнопку Импорт. Будет запущен процесс импорта данных
из файла (см. Рисунок 48).
 Нажатие на копку Прервать позволяет прервать процесс импорта данных.
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Рисунок 48. Процесс импорта
5.

Если в импортируемом файле будут обнаружены ошибки, процесс импорта завершится с ошибкой (см.
Рисунок 49).
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Рисунок 49. Ошибка импорта
6.

В случае успешного импорта содержимого файла на экране будет отображено окно (см. Рисунок 50).
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Рисунок 50. Успешный импорт
7.

Нажать на кнопку Завершить.
 Кроме этого, Система позволяет переопределить параметры и запустить импорт еще раз.
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12 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Примеры отчетов
12.1 Отчет по сотрудникам
12.1.1 Начисления по сотрудникам

Рисунок 51. Начисления по сотрудникам

12.1.2 Удержания по сотрудникам

Рисунок 52. Удержания по сотрудникам

Имя файла:

Анализатор счета_ Руководство пользователя_v2.0

стр. 72 из 75

Документ:

Анализатор счета. Руководство пользователя

12.1.3 Лимиты по сотрудникам

Рисунок 53. Лимиты по сотрудникам

12.1.4 Объемы по сотрудникам

Рисунок 54. Объемы по сотрудникам

12.2 Отчет по услугам

Рисунок 55. Отчет по услугам
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12.3 Отчет по группам
12.3.1 Начисления по группам

Рисунок 56. Начисления по группам

12.3.2 Удержания по группам

Рисунок 57. Удержания по группам

12.3.3 Лимиты по группам

Рисунок 58. Лимиты по группам
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12.3.4 Объемы по группам

Рисунок 59. Объемы по группам

12.4 Отчет по сотрудникам (на основе детализации)

Рисунок 60. Отчет по сотрудникам (на основе детализации)
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