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OSS решение 

Система активации (Service Activation) – решает задачи 
автоматизации бизнес-процессов, связанных с активацией сервисов на 
оборудовании и в информационных системах телекоммуникационного 
оператора связи 

Система предоставления услуг (Service Execution) – решает задачи 
Authorization Authentication Accounting при предоставления клиентам IP 
услуг 



Системы активации и предоставления услуг 



Взаимодействие между системами 



Архитектура Service Activation  

Service Activation 
 Service Activator - дает возможность настраивать и 

выполнять процессы активации (реализован базе Oracle 
BPM). 

 Network Gateway - обеспечивает интерфейс к 
сетевым устройствам и EMS для provisioning сервисов.  

Основные характеристики: 
•  разработана на базе промышленного решения Oracle 

BPM 
•  SOA Архитектура 
•  синхронное/асинхронное выполнение процессов 
взаимодействие с оборудованием и EMS системами по 
протоколам Telnet (CLI), TL1, SNMP, SOAP 

•  реализованные шаблоны для взаимодействия с 
оборудованием Cisco, Juniper, EMS системами  ZTE, 
Huawei, Iskratel 

•  версионность для процессов, шаблонов и скриптов 
•  ведение скриптов активации в контексте иерархии 
вендоров (моделей) оборудования 

•  скрипты активации на оборудовании (TCL, Python) 
•  лог операций активации 



Разработка и развертывание процессов 
активации 
BPEL designer in JDeveloper 



Выполнение процессов активации 



Network Gateway. Общая архитектура 



Система активации: Network Gateway 



Архитектура Service Execution  

Подсистема Service Execution содержит в своем составе три основных функциональных 
элемента: 
Subscriber Registry:  выполняет ведение и хранение информации об учетных записях 
по услугам пользователей (Subscriber Profiles)  и профилях предоставления услуг 
(Service Profiles). Имеет внешний интерфейс для возможности управления указанной 
информацией из внешних систем. 
ААА: выполняет ААА функции при предоставлении услуг пользователям. Т.е. выполняет 
аутентификацию и авторизацию учетных записей по услугам пользователей, а также 
выполняет учет потребления услуг пользователями. 
CDR Exporter: выполняет формирование форматированных cdr файлов с информацией 
по потреблению услуг пользователями для передачи во внешние системы. 



Основной принцип реализации 
подсистемы – максимальная 
автономность и независимость от 
внешних модулей. Вся информация, 
необходимая для работы подсистемы 
и выполнения подсистемой 
необходимой функциональности, 
сохраняется в внутренней БД.  
Управление клиентской 
информацией (Provisioning), 
хранящейся в БД, выполняется 
через предоставляемый подсистемой 
SOAP сервис.  
Управление внутренней 
конфигурацией подсистемы, 
наполнение внутренних 
справочников и т.п. выполняется 
через предоставляемый подсистемой 
графический интерфейс управления 
– АРМ администратора подсистемы. 



Спасибо за внимание 


