
 

Решение Медиации 
(Посредничества) 
 
Мощная и Гибкая Система-Медиатор для Служб Телекоммуникации 
 
 
 
Система-медиатор занимается обработкой и доставкой 
информации между сетями телесвязи и приложениями 
деловой поддержки операторов. В основном, она 
подпитывает систему составления счетов информацией от 
элементов сети для расчета дохода. Благодаря 
NexusMEDIATION сетевые элементы сети и системы 
деловой поддержки связываются между собой только 
через один интерфейс. 
 
NexusMEDIATION усиливает вашу способность к успешной 
конкуренции на сегодняшнем быстрорастущем, 
сужающемся рынке связи для нахождения новых 
источников дохода и поддерживает быструю интеграцию 
услуг в условиях разнотипного, многофункционального 
окружения.  
 
NexusMEDIATION собирает абонентские данные от 
коммутаторов, серверов или других сетевых элементов. 
Затем в соответствующем формате передает эти данные в 
систему составления счетов, предоставляя оператору 
службы возможность расчёта своих клиентов множеством 
различных способов. 

  
 
Основные преимущества 
 

 Собирает данные из любой сети и от любого сетевого 
элемента (например: PSTN, IP, GSM, CDMA, UMTS, 
WIMAX, TETRA, NGN, IMS, VAS) 

 Обладает развитой совместимостью с оборудованием 
различных поставщиков через набор интерфейсных 
шаблонов 

 Имеет широкий диапазон поддерживаемых форматов 
данных и протоколов переноса информации 

 Характеризуется небольшим временем внедрения на 
рынок и интеграции новой службы через 
усовершенствованный графический интерфейс 

 Снижает ваши эксплуатационные расходы (OPEX), 
являясь автоматической и практически 
необслуживаемой 

 Сохраняет ваши доходы, контролируя потерю данных; 
обеспечивая соответствие Стандарту ведения бизнеса и 
финансовой отчётности - Сорбонна-Оксли от 2002 года 
(SOX) 

 Является высококлассным продуктом с самой низкой 
обобщённой стоимостью собственности (ТСО) 

 

 
 
 
 
 
Мы работаем для совершенствования

Ваших сетей



 
Гибкость - Наращиваемость - Эффективность 
 
Разработанная для предоставления Операторам Услуг 
возможностей по сбору отчётов о вызовах (CDR) в сетях 
обмена речевой информацией, данными и в объединяемых 
сетях, система-медиатор NexusMEDIATION предлагает 
гибкие возможности медиации для потоков данных из 
различных сетей и сетевых элементов любого поставщика. 
Обладая апробированной наращиваемостью (более 1 
миллиарда отчётов в сутки), система NexusMEDIATION 
гарантирует, что процесс медиации адаптируется под ваш 
расширяющийся бизнес и предлагаемый сервис, 
обеспечивая высочайшую гибкость и самый короткий путь к 
рыночному введению новых сервисных услуг. Готовность 
доступных интерфейсных шаблонов обеспечивают быстрое 
введение любой входящей-исходящей системы, а 
эксплуатационная эффективность, совместно с 
действенным обслуживанием и управлением, и, в 
противоположность к «противопожарным методам», 
улучшены через графический, легко конфигурируемый 
интерфейс обработки отчётов о вызовах, не говоря уже о 
функциях генерации системных отчётов, функциях 
наблюдения и аварийного предупреждения, которые также 
предоставляются через конфигурируемый 
пользовательский интерфейс. 
 
NexusMEDIATION - Система-медиатор следующего поколения в 
работе: 
1) Сбор данных: 
NexusMEDIATION собирает данные из различных сетевых элементов по 
протоколам SFTP, FTP или FTAM. Данные переносятся в соответствии с 
предопределенным графиком или по требованию. Для исключения потери или 
дублирования данных введены функции защиты, такие как нумерация отчётов о 
вызовах и последовательности файлов. 
 
2) Преобразование/Проверка истинности/Оценка правильности: 
Сырые пользовательские данные преобразуются, верифицируются и 
оцениваются в универсальном внутреннем формате системы для нормализации 
отчетов о вызовах. Табулированное преобразование исключает программное 
кодовое изменение. 
 
3) Корреляция/Накопление: 
Многократные отчеты, принадлежащие одному вызову, присваиваются одному 
отчету. Наиболее частым случаем этой функции является корреляция 
промежуточных квитанций, принадлежащих длинному вызову или контексту 
GPRS. Другие пользовательские данные, поступающие из различных источников, 
также могут быть коррелированы. Накопление выполняет интеллектуальную 
фильтрацию, сортировку и объединение. 
 
4) Соответствие/Обогащение: 
Отчеты о вызовах преобразуются из внутреннего формата в необходимый 
выходной формат. Правила соответствия, написанные на языке Java и 
загружаемые при прогоне, легко расширяются или модифицируются с 
использованием графического интерфейса GUI. Можно также обратиться и к 
внешним системам для обогащения данных. 
 
5) Распределение: 
Запрошенные выходные данные передаются в вышестоящую систему (например, 
Систему Расчётов, Систему Предохранения Мошенничества). 
 
 

 Контроль Потери/Утечки Дохода 
 
Открытая архитектура системы NexusMEDIATION и 
Графический Интерфейс Пользователя (GUI) предоставляют 
Вам возможность устанавливать, адаптировать и обслуживать 
систему быстро и безопасно. Тогда как большинство систем 
медиации ненадежны, NexusMEDIATION обеспечивает ту 
безопасность, которая Вам необходима. К тому же, ее 
интегрированные функции проверки истинности, оценки 
правильности и объединения помогают Вам управлять 
утечками отчетов о вызовах, что, как показывает изучение 
рынка, может составлять до 12 % потерь дохода. Законченная 
прозрачность процесса медиации системы NexusMEDIATION 
удовлетворит все Ваши требования по Сохранению Дохода. 
 
 
 
 

 

Мощный и Легкий в Управлении Медиатор 
для Служб Телесвязи 


