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В выпуске за июль:
SOAP API часть I

Август

В качестве одного из основных инструментов интеграции разных программ в
единый информационный комплекс является сервер приложений, работающий по
протоколу SOAP.
Он позволяет управлять основными категориями данных в АСР "СмартАСР" из
внешних приложений.
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Со всей информацией из предыдущих выпусков можно ознакомиться на нашем
сайте www.smartasr.ru

АСР Смарт АСР

Лицевые счета абонентов

Объекты авторизации абонента

Другие объекты

4. Объекты авторизации:
 Создание объектов авторизации IP, Телефонии, Телевидения;
 Управление историей статусов и тарифов объекта авторизации;
 Добавление и исключение объекта авторизации из общей группы;
 Назначение заказа и подуслуги на объект авторизации.
5. Дополнительные услуги:
 Подключение разовых и периодических дополнительных услуг на лицевые счета
и объекты авторизации;
 Управление статусами периодических услуг.
6. Web-пользователи:
 Создание, архивирование;
 Изменение пароля.
С полным списком web-сервисов можно ознакомиться в документации к АСР «СмартАСР»

Требования:

Функционал доступен при установке следующих модулей Системы:
 Модули SOAP в зависимости от типа и назначения сервисов.
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Дни августа:

13 августа - Международный день левши.
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Дополнительная установка новых Модулей системы позволит получить несомненные
преимущества в работе с абонентами, так как повышает надежность применяемых решений
и стабильность предоставляемых абоненту сервисов. Все улучшения и дополнения Системы
направлены в конечном итоге на увеличение выручки, получаемой с абонента.

Сентябрь

3. Лицевые счета:
 Создание лицевого счета, договора и заказа услуг;
 Управление историей статусов и тарифов лицевого счета;
 Добавление и исключение лицевого счета из общей группы.

Физические лица

SOAP API

2. Физические лица:
 Создание и архивирование физического лица;
 Редактирование адресов регистрации, проживания, паспортных данных;
 Управление группой безопасности объекта.

Август

Компании

1. Компании:
 Создание и архивирование юридического лица;
 Редактирование адресов, юридической информации, банковских реквизитов;
 Назначение категорий, менеджеров.

Июль

В качестве одного из основных инструментов интеграции разных программ в единый
информационный комплекс является сервер приложений, работающий по протоколу
SOAP.
Схема показывает основные группы данных в АСР "СмартАСР" которые подлежат
управлению из внешних приложений через SOAP API.

Основные методы позволяют полноценно работать с базовыми
объектами АСР «СмартАСР»:

Июнь

Одной из самых важных задач является объединение используемых программ в единый
информационный комплекс. Решение данной задачи позволяет значительно снизить
влияние ошибок, связанных с человеческим фактором, и значительно ускорить
выполнение большинства бизнес-процессов в компании.

SOAP API в АСР «СмартАСР» содержит более 100
web-сервисов и методов, позволяющих управлять объектами
системы из внешних приложений и личного кабинета.

Май

Как правило, для автоматизации своих бизнес-процессов Оператор связи использует
несколько программных продуктов.
Чаще всего таковыми являются Биллинг, CRM-система, Программа технического учета,
Корпоративный сайт компании, Личный кабинет абонента и некоторые другие программы.

Апрель
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