
IRBiS-F OSS. Ведение тарифов интернет

Термины и сокращения

NAS - Network Access Server, узел доступа конечных пользователей к сети передачи данных.
Netflow -  сетевой протокол, предназначенный для сбора статистики потребления сетевого
трафика.
PPPoE - протокол доступа к сети, в основном используемый xDSL-сервисами.
RADIUS accounting  - протокол выгрузки данных об использовании ресурсов, формируемый
сервером авторизации абонентов.
SNMP -  протокол для управления устройствами сети. Биллинговой системой используется
для опроса счетчиков трафика на маршрутизаторах.
Абонемент -  учетная  единица  абоненской  базы,  характеризующаяся  выделенным
физическим ресурсом сети оператора.
АРМ - автоматизированное рабочее место.
АСР - автоматическая система расчетов.
Лицевой счет - единица учета финансовых данных абонента. Может объединять один или
несколько абонементов.
НСИ - нормативно-справочная информация: коды направлений, тарифы, услуги и т.д.
Отсев -  тарификационные данные,  не прошедшие процесс тарификации из-за  ошибок  в
настройке системы, некорректных абонентских данных, сбоя системы и т.д. 
СУБД - система управления базой данных.
Шкалы  - механизм, применяемый для настройки НСИ в АСР «IRBiS-F OSS».
ШПД - широкополосный доступ в интернет.

АРМ для ведения тарифов

Для ведения тарифов передачи данных используются следующие АРМ системы:
• IRBiS: Навигатор    (рис.1)
• Интернет-Администратор    (рис.2)
• Настройка тарификации (рис.8)

Рис.1 АРМ «IRBiS: Навигатор»



Рис.2. АРМ «Интернет-Администратор»

Для контроля процесса тарификации и обработки отсева используется АРМ ChargeLoader.

Рис.3. АРМ «ChargeLoader»



Исходные данные для тарификации

АСР  «IRBiS-F  OSS»  позволяет  тарифицировать  следующие  исходные  данные  для
тарификации услуг передачи данных:

• Netflow -  тарификационные  данные,  формируемые  маршрутизаторами  сети  и
содержащие информацию об IP-адресах отправителя и получателя данных и объеме
переданной  между  ними  информации.  Поток  netflow  собирается  специальными
коллекторами АСР «IRBiS-F OSS». Объем этих данных довольно велик, поэтому они
не  загружаются  в  базу  данных в  сыром  виде,  а  предварительно  обрабатываются
модулями агрегации, после чего их объем уменьшается в сотни раз. Агрегированные
данные  загружаются  в  таблицу  базы  данных  TAGGREGATE  для  дальнейшей
обработки.  Использование  данных  netflow  для  тарификации  позволяет  вести  в
системе различные тарифы для различных сетей:  внутренних адресов  оператора,
медиа-серверов,  внешних  адресов  (интернета).  Однако,  в  случае  использования
netflow  невозможна  тарификация  по  продолжительности  сессии,  поскольку
информации о подключении и отключении сессии в netflow нет.

• аккаунтинг RADIUS (RADIUS accounting) - тарификационные данные, формируемые
серверами  авторизации  абонентов  PPPoE.  Содержат  данные  об  IP-адресе
авторизованного абонента, его логине, дате и времени подключения, времени жизни
сессии, объеме переданных и принятых данных. В отличие от netflow, использование
аккаунтинга RADIUS не позволяет использовать различные тарифы для разных сетей,
тарификация  возможна  лишь  по  суммарному  объему  трафика. Однако  возможна
настройка тарифа по продолжительности сессии. Тарификационные данные RADIUS
загружаются в таблицу TRADIUSACCOUNTING.

• Счетчики трафика интерфейса (счетчики SNMP) - для абонентов, подключенных по
выделенному  интерфейсу,  может  применяться  тарификация  на  основании
последовательных  замеров  счетчиков  трафика  в  маршрутизаторах,  к  которым
подключены абоненты. Эти счетчики ведут учет трафика по каждому интерфейсу и
могут  быть  опрошены  с  использованием  протокола  SNMP.  Опрос  счетчиков
производит  специальный  модуль  системы  -  SNMP-коллектор.  Результаты  опроса
загружаются  в  таблицу  TSNMPTRAFFIC  и  затем  тарифицируются.  В  случае
использования  счетчиков  по  интерфейсу невозможно  ведение  различных тарифов
для различных сетей, тарификация по продолжительности сессии также невозможна.
Доступны данные только по суммарному переданному и полученному объему. 

Как правило, в АСР используются все три указанных источника тарификационных данных
для различных групп абонентов. Каждый источник обрабатывается одним или несколькими
тарификаторами - заданиями СУБД Oracle (job). Обработка производится немедленно после
загрузки  данных в  таблицы.  В  зависимости  от  объема  поступающих  данных  имеется
возможность  настроить  различное  количество  заданий  тарификации,  чтобы  данные
обрабатывались своевременно.

В АРМ «ChargeLoader» имеется возможность просмотра данных по всем указанным
таблицам (рис.3).  Модуль позволяет выбрать для просмотра либо только отсев,  либо все
данные,  в  том  числе  успешно  протарифицированные.  АРМ  позволяет,  в  случае
необходимости,  скорректировать  значения  полей  и  отправить  отсевные  записи  на
переобработку.

Состояние  каждой  тарификационной  записи  определяется  полем  «статус».  При
первоначальной  загрузке  данных  запись имеет  статус  0  (STATUS_NEW,  готова к
тарификации).  При  тарификации  запись  принимает  значение  одного  из  статусов  отсева
(тарификация  не  удалась),  постоянного  отсева  (тарификация  не  требуется),  либо  статус
успешной тарификации (в качестве которого выступает ссылка на проведенное начисление).
Возможные статусы просматриваются и редактируются в АРМ «Настройка тарификации»,
окне  «Статусы  CDR» (рис.4).  Если статус  помечен  как  служебный  (значок  замка  в  поле
«Служебный»), его редактирование и удаление не разрешается, поскольку он используется
тарификатором.  Статусы,  не  помеченные  флагом  «служебный»,  разрешается  создавать,
редактировать и удалять.



Рис.4.  Справочник статусов CDR

В системе используется единый справочник  статусов для исходных данных телефонии и
интернет. 



Настройка агрегации netflow

Для тарификации данных netflow необходима настройка агрегаторов, профилей агрегации и
классов сетей,  для чего используется АРМ «Интернет-Администратор».  При тарификации
аккаунтинга RADIUS и счетчиков SNMP эти настройки не используются. 

Рис.5. Настройка агрегаторов

Сначала  необходимо  заполнить  справочник  агрегаторов,  открывающийся  из  меню
Справочники/Агрегаторы (рис.5). Если в системе используется несколько агрегаторов - все
они должны быть заведены в справочнике. Для агрегатора указывается IP-адрес сервера, на
котором  он  развернут,  порт,  диапазон  дат  актуальности  настройки  «С»  и  «По».  Поля
«Пользователь» и «Пароль» оставлены для обратной совместимости и в текущей версии
АСР не используются. 

Следующий этап - настройка справочника сетевых устройств доступа  NAS,  с которых
идет сбор статистики netflow (рис.6). 

Рис.6. Настройка NAS

В  системе  должны  быть  заведены  все  устройства  доступа,  с  которыми
взаимодействует АСР. Для учета статистики  netflow  актуально значение полей  «Netflow» и
«Узел  сбора  netflow».  Если  устройство само  является  источником  потока  netflow на
коллекторы биллинговой системы,  следует проставить галочку в поле «Netflow». Возможен
такой вариант конфигурации сети оператора,  когда netflow-поток по одним NAS формируют
другие NAS. В примере на рис.6 этот поток формирует устройство Redirector. В таком случае
в поле «Netflow» у устройства-источника netflow проставляется галочка, а у остальных NAS



эта галочка не проставляется, но заполняется поле «Узел сбора netflow». 

На рис.7 показано окно редактирования классов сетей. Классы сетей используются для
настройки  профилей  агрегации  -  сетевых  зон,  в  пределах  которых  применяется  единый
тариф  (внутренние,  медиа,  внешние  и  т.д.).  Поле  «Имя  сервиса  ISG»  используется  для
интеграции с сервисным шлюзом ISG, который назначает абонентам необходимые политики
и сервисы и имеет возможность передавать информацию о выбранном классе сервиса в
RADIUS accounting. 

Рис.7. Настройка справочника классов сетей

Рис.8 Окно настройки профилей агрегации

Окно  настройки  профилей  агрегации  представлено  на  рис.8.  Профиль  агрегации
реализован  в  виде  иерархической  структуры  сетей,  в  которой  крупные  сети  находятся



наверху дерева, а более мелкие - в глубине. На самом верху дерева сетей в представленном
примере  находится  сеть  0.0.0.0/0,  включающая  в  себя  все  возможные  IP-адреса  при
использовании адресации IPv4. В глубине дерева находятся сети, состоящие всего из одного
IP-адреса,  например, 78.138.135.18/32.  Агрегатор при обработке пакета  netflow-статистики
определяет, к какой сети относится IP-адрес, с которым ведет обмен данными абонент.  Сети
выбираются  в  порядке  увеличения  размера,  начиная  с  самых  мелких.  Как  только  будет
найдена подходящая сеть, поиск прекращается, и для агрегации используется  класс этой
сети.  Если сети уровнем ниже корневого не будут выбраны, поиск в итоге придет к  сети
0.0.0.0/0 с классом «Внешний трафик», что будет означать передачу данных в интернете.

Агрегатор суммирует объемы данных по каждому абоненту, группируя их по классам
сетей.  При наступлении одного из событий окончания агрегации (превышение порогового
объема,  времени  агрегации,  смену  временных  зон  и  т.д.)  модуль  выгружает  в  таблицу
TAGGREGATE  базы  данных  накопленную  агрегированную  статистику,  которая  затем
используется модулем тарификации.



Настройка календарей и расписаний

Система расчетов «IRBiS-F OSS» позволяет настраивать тарифы услуг передачи данных в
зависимости от класса дня (рабочий, выходной, праздничный и т.д.) и класса времени суток
(день, ночь, вечер и т.д.). Данная настройка производится в АРМ «Настройка тарификации».
Система позволяет вести произвольное количество календарей и расписаний и, в случае
необходимости,  использовать  разные  настройки  для  разных  тарифных  планов  и  услуг.

Пример работы с календарем показан на рис.9, работы с расписаниями - на рис.10. 

Рис.9. Ведение календаря в АРМ «Настройка тарификации»

Рис.10. Ведение расписаний в АРМ «Настройка тарификации»



Настройка справочников и шкал

Настройка справочников и шкал производится в специализированном АРМ по ведению НСИ
«IRBiS:  Навигатор».  Справочники  открываются  для  редактирования  из  меню
Объекты/Дерево  объектов,  шкалы  -  из  меню  Объекты/Дерево  шкал.  Эти  настройки
актуальны  для  всех  типов  тарификационных  данных  -  netflow,  RADIUS  accounting  и
счетчиков SNMP.

Для  тарификации  услуг  доступа  к  СПД  необходимо  заполнить  справочник  услуг
(рис.11).  Этот справочник находится в поддереве «Справочник по услугам». Также удобно
открывать услуги через справочник «Тип услуги» в поддереве «Справочник по услугам», как
показано на рис.11, в этом случае сразу будет применяться фильтр по типу услуги.

Рис.11. Редактирование справочника услуг

Для услуг интернет достаточно заполнить только следующие поля:
• Тип услуги     Значение выбирается из справочника «Тип услуги». Для услуг доступа к

СПД следует устанавливать тип «Услуга интернет».
• Наименование     
• Единица измерения   Значение из справочника «Единица измерения».  Для услуг

интернет  следует  устанавливать  значение  «Мегабайт»,  если стоимость  зависит  от
объема  передаваемых  данных,  либо  «Минута»,  если  услуга  тарифицируется  в
зависимости от продолжительности сессии.

• Группа  услуг  для  деления  доходов      Выбирается  из  соответствующего
справочника.  Значение  актуально  для  формирования  итоговых  финансовых



документов. Услуги, объединенные в одну группу для деления доходов, в процессе
закрытия  периода  группируются,  и  в  итоговых  отчетах  проходят  одной  строкой
(бухгалтерской проводкой). 

Следующий этап - настройка шкалы классификатора услуг (рис.12). Задача классификации -
по типу трафика, Тарифному плану абонента и Классу сети определить конкретную услугу из
справочника (рис.11), которая будет начисляться абоненту.

Рис.12. Шкала «Интернет: Классификатор»

Шкала состоит из полей:
• Тип трафика     Входящий или Исходящий.
• Тарифный  план  Параметр  абонемента,  который  также  может  участвовать  в

классификации услуг.
• Класс  сети     В  случае  тарификации  агрегированного  netflow  класс  сети  уже

определен модулем агрегации на основе профиля агрегации (см. выше) и загружен в
базу данных. В случае тарификации аккаунтинга RADIUS используется либо класс
сети, определенный по классу сервиса ISG (см. рис.6), либо, если класс сервиса ISG
не установлен,  для классификации используется класс сети «Внешний трафик».  В
случае  тарификации  счетчиков  SNMP  всегда  используется  класс  сети  «Внешний
трафик».

Согласно общему механизму работы шкал, пустое значение какого-либо поля означает, что
значение параметра не важно.  Для примера на рис.11 пустое значение поля «Тарифный
план»  подразумевает,  что  этот  параметр  абонемента  не  играет  роли  в  классификации
услуги. 

Если  обращение  тарификатора  к  шкале  будет  неуспешным  (например,  не  заведен
класс сети), исходная запись будет отправлена в отсев с кодом -6 (ошибка классификации
услуги).



Стоимость  трафика  задается  в  шкале  «Интернет/ТВ:  Стоимость  трафика»  (рис.13).
Шкала содержит следующие поля:

• Услуга      Определенная в результате классификации.
• Филиал  компании  оператора   Используется  в  случае  необходимости  ведения

разных тарифов для разных филиалов.
• Тип клиента     Физическое или юридическое лицо.
• Тарифный план    Действующий у абонента в момент передачи данных.
• Тип  подключения     Параметр  абонемента, обозначающий  тип  ресурса  сети,

предоставленного  в  пользование  абоненту,  например,  ADSL,  Ethernet,  Wi-Fi  и  т.д.
Справочник  типов  подключений расположен  в  поддереве  «Справочник  по  данным
клиента».

• Класс дня     Определенный  в  соответствии  с  настройкой  календаря  (см.  выше
«Настройка календарей и расписаний»).

• Класс времени     Определенный в соответствии с настройкой расписаний (см. выше
«Настройка календарей и расписаний»).

Рис.13. Шкала «Интернет/ТВ: Стоимость вызовов»

В поле «значение» вносится либо одна строка,  содержащая стоимость одного мегабайта
трафика,  либо  набор  пар  «граница-значение»,  определящий  правила  ступенчатой
тарификации  услуги.  Ступенчатая  тарификация  подразумевает  изменение  стоимости
трафика в течение расчетного периода (месяца) с увеличением суммарного объема данных,
переданного  или  принятого  абонентом.  Для  рассматриваемого  на  рис.13  примера  пока
суммарный месячный объем трафика по услуге «Вх. трафик: общий» абонента на тарифном
плане «Республика лайт» не превысил 25600 мегабайт, стоимость одного мегабайта равна 0,
то есть, трафик в пределах этого объема бесплатен. При достижении суммарного объема
25600  мегабайт  стоимость  одного  мегабайта  становится  равной  0.48828125  руб.,  а  при
достижении объема 34816 мегабайт трафик снова становится бесплатным.

В случае неудачного обращения к шкале стоимости трафика запись исходных данных
отправляется в отсев с кодом -9 (ошибка запроса стоимости).

Имеется возможность настройки скидок  и поправочных коэффициентов к  стоимости
трафика для отдельных абонентов. В АСР  «IRBiS-F OSS» скидки предоставляются путем
заведения на абонемент специальных технологических услуг.  Технологическая услуга - это
такая периодическая услуга, наличие которой на абонементе влияет на стоимость других



услуг.  Например,  в  АСР  заведена  технологическая  услуга  «Скидка  10%».  В  шкалах
настроено, что ее наличие уменьшает стоимость других услуг абонемента на 10%. В этом
случае, если услуга подключена с 10 по 20 января, в этот период услуги будут начисляться
со  скидкой  10%,  а  начиная  с  20  января  -  в  полном  объеме.  Чтобы  услуга  стала
технологической,  в  справочнике  услуг  (рис.11)  необходимо в  поле «Влияет на стоимость
других услуг» проставить значение «1».

Действие  на  стоимость  услуг  интернет  скидок  и  других  технологических  услуг
настраивается  в  шкале  «Скидки  на  услуги»  (рис.14).  Действие  данной  шкалы
распространяется не только на услуги интернет, но и на все остальные услуги, ведущиеся в
АСР.

Рис.14. Шкала «Скидки на услуги».

Поле  «Значение»  шкалы  «Скидки  на  услуги»  определяет  коэффициент,  применямый  к
стоимости трафика. На примере видно, что в случае наличия у абонента «Скидки общей
10%» к стоимости услуги «Вх. трафик: внешний» применяется коэффициент 0.9, в случае
наличия «Скидки общей 15%» - коэффициент 0.85 и т.д. Если на абонементе одновременно
действуют  несколько  технологических  услуг,  их  коэффициенты  перемножаются.  Таким
образом,  если  на  абонементе  одновременно  заведены  скидка  10%  и  скидка  15%,  к
стоимости услуг применится суммарный коэффициент 0.9*0.85=0.765.

Заполнение данной шкалы не является обязательным. Если в результате обращения к
ней не выбран скидочный коэффициент, рассчитанная стоимость трафика не изменяется.



Настройка пакетов трафика

Пакеты трафика -  это некоторый объем трафика,  предоставляемый абоненту бесплатно,
либо условно-бесплатно (включенный в абонентскую плату.) Пакеты трафика привязаны к
конкретному  абонементу  и  имеют  тип,  дату  начала  действия,  дату  окончания  действия,
начальный объем и текущий объем. При обработке данных тарификатор учитывает наличие
на  абонементе  пакетов  трафика  и,  если  обнаруживает  подходящий  пакет,  списывает
тарифицируемый  объем  трафика  с  него.  В  этом  случае  начисление  абоненту  не
выставляется, а текущий объем пакета трафика уменьшается на начисляемый объем.

Тип пакета трафика - это справочник, расположенный в поддереве «Справочники по
тарифам» (рис.15). Он состоит из полей:

• Наименование
• Приоритет    В  случае,  если на абонементе несколько пакетов,  подходящих под

начисляемую  услугу,  в  первую  очередь  используется  пакет  с  более  высоким
приоритетом (меньшим значением поля «приоритет»).

• Единица измерения    «Мегабайт», если с пакета списывается объем трафика.
• Закрывать при биллинге?   Флаг, обозначающий, переходят ли остатки пакета на

следующий месяц. Если установлено значение «1», пакет по окнончании расчетного
периода закрывается, и остатки не переходят. Если установлено значение «0» или
пустое - пакет не закрывается, и остатки переходят, то есть, пакет будет продолжать
расходоваться вплоть до обнуления объема.

• Безлимитный  объем     Это  поле  в  случае  пакетов  трафика  интернет  не
используется.

Рис.15. Справочник «Тип пакета трафика»

Для  корректного  использования  пакетов  трафика  при  тарификации  звонков  необходимо
заполнить шкалу «Состав пакетов трафика» (рис.16). Эта шкала задает соответствие видов
начисляемых услуг  и пакетов, другими словами - какие типы трафика в какие пакеты входят.
Если в поле «значение» данной шкалы проставлено число больше 0, считается, что услуга,
прописанная во втором поле шкалы, входит в тип пакета трафика, прописанный в первом
поле шкалы. В примере на рис.16 в тип пакета трафика «Внешний интернет-трафик» входят
типы трафика: 

• Вх. трафик: внешний
• Вх. трафик: общий



Рис.16. Шкала «Состав пакетов трафика».

При выборе пакетов трафика тарификатор руководствуется настройкой указанной шкалы и в
соответствии с ней определяет, возможно ли использование пакета трафика. Также играют
роль дата начала действия пакета и дата окончания его действия: тарифицируемая сессия
должна  попадать  в  этот  диапазон  дат,  иначе  пакет  не  будет  использоваться.  При
тарификации одной сессии может быть использовано несколько пакетов, например, если у
абонента действуют 2 пакета с остатками 3 мегабайта и 4 мегабайта,  а тарифицируется
объем 5 мегабайт, то один пакет спишется полностью, а в другом останется 2 мегабайта.

АСР «IRBiS-F OSS» позволяет использовать пакеты трафика в следующих случаях:
• Тарифный план абонента предусматривает ежемесячное предоставление одного или

нескольких  пакетов  трафика.  В  этом  случае  используется  справочник  «Шаблоны
пакетов трафика по тарифному плану».

• Конкретному  абоненту  индивидуально  настроено  ежемесячное  предоставление
одного  или  нескольких  пакетов  трафика.  Эта  настройка  создается  в  АРМ
«Абонентское обслуживание».

• Пакеты трафика могут предоставляться периодически или разово при подключении
услуг.  Эта  настраивается  в  шкалах  «Услуги,  создающие  ежемесячные  пакеты
трафика» и «Услуги, создающие посуточные пакеты трафика».

• Пакеты  трафика  могут  предоставляться  разово  конкретному  абоненту  с
использованием АРМ «Абонентское обслуживание».


