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ВВЕДЕНИЕ 

Общая информация 

Программа TVAbonent 2008 предназначена для хранения и редактирования информа-
ции, относящейся к функционированию сети кабельного телевидения. Программа производит 
начисление абонентской платы, штрафов, расчет сальдо абонентов, заявки абонентов, хранит 
историю изменений, ведет статистику и т.д. 

Программа разработана на основе технологии клиент-сервер. В качестве СУБД ис-
пользуется Microsoft SQL Server 2005. Размер базы данных составляет от 4 ГБ (бесплатная 
версия Express) до терабайт в версии Enterprise. Это позволяет разрабатывать единую систему 
программного обеспечения как для небольших операторов кабельных сетей (несколько сот 
абонентов), так и для крупных сетей с количеством пользователей от миллиона и выше. 

MS SQL Server - это комплексное, интегрированное, законченное решение обработки 
данных, предоставляющее всем пользователям наиболее безопасную, надежную и производи-
тельную платформу для баз данных. 

Основные системные требования MS SQL Server 2005 Express 

− Операционная система: Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000. 

− Память: 512 МБ (рекомендуется 1ГБ и выше). 

− Жесткий диск: 350 МБ для полной установки. 

Подробная информация о MS SQL Server 2005 Express расположена по адресу Здесь. 
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ГЛАВА I. SQL Server 2005 

Руководство по установке SQL Server 2005 

Порядок установки MS SQL Server: 
1. Загрузите и установите Windows Installer 3.1. 
2. Загрузите и установите Microsoft .NET Framework 2.0. 

На время установки Framework 2.0 настоятельно рекомендуется отключить 
антивирусное ПО, в противном случае в установке может быть отказано. 

3. Загрузите и установите Microsoft SQL Server 2005 Express Edition . 
4. Загрузите и установите Microsoft SQL Server Management Studio Express . 

В случае, если по указанным ссылкам вы не нашли загружаемые файлы – найдите их 
по адресу www.microsoft.ru 

Собственно установка SQL Server состоит из двух частей – установка необходимых 
дополнительных компонентов и установка непосредственно SQL Server. Далее показан при-
мер установки SQL Server 2005 Express. 

В ходе установки появится несколько окон с одним вариантом ответа – Далее, поэтому 
для них не описываются возможные варианты действий, лишь даются пояснения по выводи-
мым сообщениям. 

После запуска программы установки MS SQL Server выводится окно лицензионного 
соглашения, в котором надо отметить Я принимаю условия лицензионного соглашения. 

Вначале будут установлены компоненты, необходимые для установки MS SQL Server 
(Рис. 1.1) и после этого запускается Мастер установки MS SQL Server (Рис. 1.2). 

На странице Проверка конфигурации системы (SCC) мастера установки 
Microsoft SQL Server (Рис. 1.3) отображается ход подготовки системы. Процедуры проверки 
конфигурации системы (SCC) сканируют компьютер в поисках условий, которые могут бло-
кировать программу установки. При работе в кластерах SCC запускается на всех узлах вирту-
ального сервера. 

Чтобы отменить выполнение SCC и выйти из мастера установки, пользователь в любой 
момент может нажать кнопку Стоп. 

Символы хода операций: 
− Символ стрелки: проверка выполняется. 
− Символ флажка: проверка элемента выполнена успешно. 
− Символ X: проверка элемента закончилась неудачей. 

После завершения проверки SCC становится доступной кнопка Отчет. Кнопка Про-
должить становится доступной, только если успешно выполнена проверка всех элементов 
или если неудачные проверки некритичны. В отчет SCC вместе с результатами проверки 
включаются критические препятствия, проверка которых закончилась неудачей. 

Кнопка Отчет внизу страницы SCC позволяет просмотреть отчет, сохранить его в виде 
файла, скопировать в буфер обмена или отправить по электронной почте. 
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Рис. 1.1. Установка компонентов. 
 
 

 
 

Рис. 1.2. Мастер установки MS SQL Server. 
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Рис. 1.3. Проверка конфигурации системы. 
 
 

 
 

Рис. 1.4. Окно регистрации. 
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Затем будет предложено ввести регистрационную информацию на данную копию ПО – 
Имя и Компанию (Рис. 1.4). Кроме того, можно отметить пункт Скрыть дополнительные 
параметры конфигурации, в этом случае время установки значительно сократиться, так как 
не будет предложен на выбор ряд настроек программы. 

Ниже рассматривается пример с отключенной галочкой, т.е. будет произведена полная 
настройка программы во время установки. 

Первое окно, где можно сделать выбор будет окно настройки состава пакета устанав-
ливаемого ПО (Рис. 1.5). В этом окне предлагается выбрать функции программы, которыми 
можно будет пользоваться после установки. Первыми идут функции сервисов баз данных, за-
тем клиентские компоненты, которые включают в себя компоненты подключений и комплект 
разработки ПО. Рекомендуется установить все, для этого необходимо вызвать контекстное 
меню, поочередно нажав левую клавишу мыши на Службы Database Services и Клиентские 
компоненты и выбрав пункт всплывающего меню Все компоненты будут установлены на 
локальный жесткий диск. Кроме того, нажав на кнопку Обзор, можно выбрать место, куда 
будет установлена программа. 

На странице Имя экземпляра (Рис. 1.6) мастера установки SQL Server можно выбрать 
создание экземпляра SQL Server по умолчанию или именованного экземпляра. Если не вы-
брано создание именованного экземпляра, то используется имя по умолчанию. 

Каждый экземпляр SQL Server включает в себя отдельный набор служб с заданными 
настройками параметров сортировки и прочих параметров. Структура каталогов и реестра, а 
также наименования служб соответствуют конкретному идентификатору экземпляра 
SQL Server, созданному в процессе установки SQL Server. 

Экземпляр является либо экземпляром по умолчанию, либо именованным. Имя экзем-
пляра по умолчанию — MSSQLSERVER; клиенту не требуется указывать это имя, чтобы 
подключиться. Именованный экземпляр определяется пользователем при установке. 

Именованный экземпляр можно установить в любое время. По умолчанию при первой 
установке SQL Server 2005 на компьютер выбрана установка экземпляра по умолчанию, од-
нако можно сразу выбрать установку именованного экземпляра SQL Server, не устанавливая 
экземпляр по умолчанию. Экземпляром по умолчанию могут быть версии SQL Server 6.5, 7.0, 
2000 или 2005. В системе может быть только одна установка SQL Server по умолчанию, неза-
висимо от различных установленных версий. 

SQL Server 2005 поддерживает создание нескольких экземпляров SQL Server на одном 
сервере или процессоре, но только один из них может быть экземпляром по умолчанию. Ос-
тальные должны быть именованными экземплярами. На одном компьютере одновременно 
можно запустить несколько экземпляров SQL Server, и каждый экземпляр выполняется неза-
висимо от других. Все экземпляры, запущенные на одном сервере или процессоре, должны 
быть экземплярами одинаковой локализованной версии SQL Server 2005. 

SQL Server 2005 Express поддерживает 16 экземпляров. 
 



192281 Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.21/2, ст. м."Купчино" 

тел./факс +7 (812) 366 9587, тел.: +7 921 438 2446 

 

E-mail: post@ditel-telecom.ru; http://www.ditel-telecom.ru 
 
 
 

- 10 - 

 

 
 

Рис. 1.5. Выбор компонентов. 
 
 

 
 

Рис. 1.6. Выбор имени экземпляра сервера. 
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В окне Учетная запись службы (Рис. 1.7) задаются учетные записи входа в БД. При 
этом можно выбрать использование Встроенной учетной записи, либо Учетной записи 
пользователя домена. Внизу можно выбрать, какие службы запустить после окончания ус-
тановки: SQL Server или Обозреватель. Какие службы можно настраивать на этой странице 
зависит от того, какие компоненты были выбраны во время установки. 

После создания учетных записей необходимо выбрать способ их аутентификации 
(Рис. 1.8). 

Режим проверки подлинности Windows 

Когда пользователь подключается с помощью учетной записи пользователя Microsoft 
Windows, SQL Server проверяет учетную запись и пароль, используя сведения из операцион-
ной системы Windows. Этот режим проверки подлинности установлен по умолчанию, он 
безопаснее, чем смешанный режим. Режим проверки подлинности Windows использует про-
токол безопасности Kerberos, обеспечивает соблюдение политики паролей при условии про-
верки сложности для надежных паролей, обеспечивает блокировки учетных записей и про-
верки истечения срока действия пароля. 

При выборе проверки подлинности Windows мастер установки создает учетную запись 
sa, которая недоступна по умолчанию. Для использования смешанного режима проверки под-
линности и активации учетной записи sa после завершения установки см. раздел  
"Как изменить режим проверки подлинности сервера" в электронной документации по  
SQL Server 2005. 

Внимание! Рекомендуется использовать режим проверки подлинности Windows. 

Смешанный режим 

Позволяет пользователям подключаться с использованием проверки подлинности 
Windows или проверки подлинности SQL Server. Пользователи, подключающиеся при помо-
щи учетной записи Windows, могут воспользоваться доверенными соединениями, которые 
проверяет Windows. 

При выборе смешанного режима проверки подлинности и наличии условий для ис-
пользования входных имен SQL для согласования унаследованных приложений необходимо 
установить надежные пароли для всех учетных записей SQL. Это очень важно для учетных 
записей, являющихся членами роли sysadmin, особенно для учетной записи sa. 

Внимание! Проверка подлинности SQL Server используется исключительно для под-
держки обратной совместимости. 
Рекомендуется использовать режим проверки подлинности Windows. 

Пароли SQL Server могут содержать от 1 до 128 символов, включая любую комбина-
цию букв, символов и цифр. При выборе смешанного режима проверки подлинности необхо-
димо ввести надежный пароль sa прежде, чем мастер установки перейдет на следующую 
страницу. 



192281 Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.21/2, ст. м."Купчино" 

тел./факс +7 (812) 366 9587, тел.: +7 921 438 2446 

 

E-mail: post@ditel-telecom.ru; http://www.ditel-telecom.ru 
 
 
 

- 12 - 

 

 
 

Рис. 1.7. Окно учетной записи. 

 
 

 
 

Рис. 1.8. Окно выбора способа аутентификации. 
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На странице Параметры сортировки (Рис. 1.9) установки Microsoft SQL Server мож-
но изменить параметры сортировки по умолчанию, используемые компонентом Database 
Engine и службами Analysis Services при сортировке и для соответствия языковым стандар-
там. Параметр Обозначение параметров сортировки позволяет задать соответствие между 
параметрами сортировки других установленных экземпляров SQL Server или другого компь-
ютера. Параметр Параметры сортировки SQL позволяет выбрать настройки, совместимые с 
порядком сортировки в более ранних версиях SQL Server. 

Параметры по умолчанию нужно изменять только в том случае, если настройки пара-
метров сортировки для этого экземпляра SQL Server должны соответствовать настройкам па-
раметров сортировки другого экземпляра SQL Server, или если они должны соответствовать 
языковым стандартам Windows другого компьютера. 

На странице Пользовательские экземпляры (Рис. 1.10) можно создавать отдельные 
экземпляры ядра СУБД для пользователей без статуса администратора и без необходимости 
наличия разрешений DBCreator. Пользовательский экземпляр, также известный как дочер-
ний или клиентский, экземпляр, является экземпляром SQL Server, созданным родительским 
экземпляром (первичным экземпляром, работающим в качестве службы, например 
SQLExpress) от имени пользователя. 

Пользовательский экземпляр запускается как пользовательский процесс в контексте 
безопасности такого пользователя. Пользовательский экземпляр изолирован от родительского 
и любых других пользовательских экземпляров, выполняющихся на компьютере. Возмож-
ность создания пользовательских экземпляров также называется "Запуск в качестве нормаль-
ного пользователя" (RANU). 

Страница Пользовательские экземпляры появляется, только если на странице Вы-
бор компонентов были выбраны для установки Службы Database Services. Кроме того, если 
на странице Сведения для регистрации был установлен флажок Скрыть дополнительные 
параметры конфигурации, то страница Пользовательские экземпляры будет скрыта и не 
появится среди других экранов установки. В этом случае возможность создания пользова-
тельских экземпляров будет включена по умолчанию. Если требуется отключить пользова-
тельские экземпляры, то следует снять флажок Скрыть дополнительные параметры кон-
фигурации на странице Сведения для регистрации. 

Рекомендуется разрешить пользовательские экземпляры. 
Примечание.   Пользовательские экземпляры доступны только в выпусках  

SQL Server 2005 Express Edition. 
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Рис. 1.9. Окно выбора способа сортировки. 
 
 

 
 

Рис. 1.10. Пользовательские экземпляры. 
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Окно отчетов об ошибках и использовании функций (Рис. 1.11). Можно оказать 
Microsoft поддержку, отсылая автоматические отчеты на их сервера отчетов. Для этого необ-
ходимо отметить галочками первой и второй пункты. Первый пункт содержит соглашение об 
отсылке отчетов об ошибках функционирования SQL Server, во втором пункте – соглашение 
об отсылке отчетов использования различных компонентов SQL Server. 

На этом установка предварительных компонентов завершается, и программа установки 
приступает непосредственно к установке SQL Server. Нажмите Установить для копирования 
файлов на жесткий диск (Рис. 1.12). 

С помощью страницы Выполнение установки (Рис. 1.13) мастера установки Microsoft 
SQL Server можно следить за состоянием установки SQL Server. 

Установка завершается выдачей следующего окна (Рис. 1.14). Для завершения уста-
новки необходимо нажать Готово. 
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Рис. 1.11. Окно отчетов об ошибках. 
 
 

 
 

Рис. 1.12. Окно начала установки. 
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Рис. 1.13. Окно выполнения установки. 
 
 

 
 

Рис. 1.14. Окно окончания установки. 
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ГЛАВА II. Microsoft SQL Server Management Studio Express 

Общие сведения 

Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE) – простое в использовании 
графическое средство для управления базами данных SQL Server 2005 Express Edition и 
SQL Server 2005 Express Edition с расширенными службами. SSMSE также позволяет управ-
лять экземплярами ядра СУБД SQL Server, созданными с помощью любой версии 
SQL Server 2005. 
Примечание. С помощью SSMSE нельзя управлять службами SQL Server Analysis Services, 
службами Integration Services, службами Notification Services, службами Reporting Services, 
агентом сервера SQL или SQL Server 2005 Mobile Edition. 
 

Руководство по установке SQL Server 2005 

После запуска программы установки Microsoft SQL Server Management Studio Express 
(Рис. 2.1), выводится окно лицензионного соглашения, в котором надо отметить Я принимаю 
условия лицензионного соглашения (Рис. 2.2). 

Затем будет предложено ввести регистрационную информацию на данную копию ПО – 
Имя и Компанию (Рис. 2.3). 

Далее появляется окно настройки состава пакета устанавливаемого ПО (Рис. 2.4). В 
этом окне возможно изменить путь, по которому предполагается произвести установку про-
граммы. 

Программа установки приступает непосредственно к установке Management Studio 
Express. Нажмите Установить для копирования файлов на жесткий диск (Рис. 2.5). 

Установка завершается выдачей следующего окна (Рис. 2.6). Для завершения установ-
ки необходимо нажать Готово. 
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Рис. 2.1. Начало установки Microsoft SQL Server Management Studio Express 
 
 

 
 

Рис. 2.2. Лицензионное соглашение. 



192281 Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.21/2, ст. м."Купчино" 

тел./факс +7 (812) 366 9587, тел.: +7 921 438 2446 

 

E-mail: post@ditel-telecom.ru; http://www.ditel-telecom.ru 
 
 
 

- 20 - 

 

 
 

Рис. 2.3. Регистрационная информация. 
 
 

 
 

Рис. 2.4. Выбор компонентов. 
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Рис. 2.5. Готовность к началу установки. 
 
 

 
 

Рис. 2.6. Окно окончания установки. 
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ГЛАВА III. База данных 

Установка базы данных TV Abonent 

Необходимо установить и подключить к серверу базу данных (БД) программы 
TV Abonent 2008. Для этого из папки программы файлы TVAbonentBase.mdf и 
TVAbonentBase.ldf копируются в рабочую папку MS SQL Server …\Microsoft SQL Server\ 
MSSQL.1\MSSQL\Data. Там же находятся остальные файлы примеров БД. 

 Подключение БД к серверу производится следующим образом. Запустить про-
грамму Microsoft SQL Server Management Studio Express, и подключиться к серверу (Рис. 3.1). 

В панели Обозреватель объектов, расположенной слева (Рис. 3.2), необходимо клик-
нуть правой клавишей мыши на пункт Базы Данных и в контекстном меню выбрать пункт 
Присоединить. Появится окно подключения БД (Рис. 3.3). 

Нажать на кнопку Добавить. Появляется стандартное окно браузера (Рис. 3.4). Найти 
файл TVAbonentBase.mdf  и нажать OK. 

Происходит возврат в окно подключения БД (Рис. 3.5). 

Как видно, БД подключена успешно. 
 

 

 

Рис. 3.1. Окно подключения к серверу. 
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Рис. 3.2. Подключение БД. 
 
 

 
 

Рис. 3.3. Подключение БД. 
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Рис. 3.4. Подключение БД. 
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Рис. 3.5. Подключение БД. 
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ГЛАВА IV. Основные сведения о программе TV Abonent 2008 

Запуск программы 

Для запуска установленной на компьютер программы необходимо нажать на меню 
"Пуск"-> "Программы"-> "TVAbonent"-> TVAbonent, или же самостоятельно найти папку, в 
которую установлена программа и запустить на исполнение файл TVAbonent.exe. После за-
грузки появится главная форма приложения (Рис. 4.1). 

Главное окно 

 

Рис. 4.1. Главное окно программы. 

 
 
Данное окно является основным: на нем отображается информация из базы данных, и 

расположены меню для доступа ко всем функциям программы. Окно имеет ряд графических 
разделов с различным назначением. 
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Главное меню 

Расположено непосредственно под заголовком окна (Рис. 4.2). Это меню открывает 
доступ к функциям, управляющим внешним видом главной формы, справочной системой, 
пользователями приложения. В функции меню входят Файл, Операции, Сервис и Помощь. 

 

Рис. 4.2. Пункт  меню Файл. 

 

 

Файл-> Пользователи, Экспорт, Импорт (файлы Сбербанка), Выход их программы. 
Операции-> Добавление, изменение и удаление учетных карт абонентов. 
Сервис-> Экспорт, Статистика и Опции. 
Помощь-> Вызов справки или сведений о программе. 

Меню разделов 

Меню разделов расположено вертикально на левой части окна. Нажатием на соответ-
ствующую иконку на этом меню можно выбрать для работы нужный раздел. 

Каждый из имеющихся разделов предназначен для работы с различными объектами. 
Разделы сгруппированы в секции. В данной версии 2 секции и 6 разделов (сверху вниз): 

Секция учетных карт 

Абонента физического – важнейший раздел: добавление, редактирование абонента, 
табличные данные с его начислениями, платежами, заявками и многое другое; 

Абонента юридического – то же, касается корпоративных пользователей; 

Потенциального абонента – учетная карта потенциального абонента, проживающего 
в зоне действия кабельной сети; 

Оператора сети – содержит служебные данные об операторе сети: 

– добавление и редактирование Участков, по которым группируются абоненты в соот-
ветствии с местом жительства; 
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– перечень городов и улиц, на которых могут проживать абоненты. Города и улицы 
можно добавлять, редактировать, удалять; 

– добавление и редактирование списка почтовых индексов; 
– добавление и редактирование пакетов программ; 
– добавление и редактирование тарифов, согласно которым абоненты будут оплачи-
вать услуги сети; 

– добавление и редактирование льгот, по которым абоненты могут получать скидки на 
обслуживание; 

– содержит данные о назначении платежа; 
– содержит данные о способах платежа; 
– список платежей всех абонентов. 

Секция Прочее 

Начисление общее – начисление абонентской платы для всех подключенных абонен-
тов. 
Оборудование – список оборудования с сохранением истории неисправностей. Мож-

но добавлять типы оборудования, само оборудование, неисправности определенного обору-
дования; 

Навигация по меню разделов производится при помощи маленьких стрелок на правой 
части меню внизу и наверху (если в соответствующую сторону имеется возможность про-
крутки). Переключение между разделами осуществляется простым однократным нажатием 
левой кнопкой мыши на нужную иконку. 

Панель инструментов 

Панель инструментов расположена горизонтально под Главным меню. 
Добавить – добавление новых записей. При нажатии открывается карточка физиче-

ского, юридического или потенциального абонента в зависимости от выбранного пункта. 
Удалить – удаление всех данных абонента из Базы Данных. После подтверждения ин-

формация будет удалена. 
Ввести – редактирование введенной ранее в Базу Данных информации абонента.  
Поиск – вызывает диалог для поиска физического, юридического или потенциального 

абонента, а также поиска платежа. Поиск абонента может производиться по номеру лицевого 
счета, договора, фамилии, адресу и номеру телефона (Рис. 4.3-4.6). 

В результате поиска может быть сформирован список найденных записей, удовлетво-
ряющих заданному критерию. Оператор визуально уточняет полученные данные и выбирает 
абонента. 

В случае поиска по номеру лицевого счета результатом может быть только одна най-
денная запись, т.к. данный номер не может повторяться принципиально. 
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Рис. 4.3. Окно "Поиск физического абонента". 
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Рис. 4.4. Окно "Поиск юридического абонента". 
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Рис. 4.5. Окно "Поиск потенциального абонента". 
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Рис. 4.6. Окно "Поиск платежа". 
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Экспорт данных – вызывает  диалоги  экспорта  данных  в  MS Excel   (Глава VI). Экс-
портируемые данные: 

− Статистика. 
− Список абонентов, в т.ч. должников. 
− Список платежей. 
− Список начислений. 
− Заявки абонентов. 
− Уведомление о задолженности. 
− Квитанция на оплату. 
− Домовая ведомость. 
− Оборотно-сальдовая ведомость. 
− Сводная ведомость по тарифам. 

Статистика – вызов окна с отображением статистических характеристик (Рис. 5.1). 
Позволяет подвести итоги работы кабельного оператора на конкретную дату и период време-
ни. Основные параметры: 

− Число абонентов (всего, подключенные, отключенные, должники) 
− Сумма платежей за период и по датам. 
− Сумма начислений за период и по датам. 
− Сальдо общее и на дату. 

Опции – настройка программы (Рис. 4.7-4.11). Устанавливает способ сортировки або-
нентов (последний используемый или по фамилии), позволяет производить автоматическое 
начисление абонентской платы при загрузке программы, сохраняет банковские реквизиты ка-
бельного оператора, используемые в квитанции для оплаты через банк. 

Утилиты – сервисные функции для управления Базой Данных, импорта PIN-кодов и 
работы с ними, управление реестром и т.д. 

Выход – последней (самой правой) кнопкой на Панели инструментов является "Вы-
ход". Нажатие на нее приводит к завершению работы программы. 

Опции программы 

Позволяют производить настройку программы и выбирать различные режимы работы. 

Вкладка "Общие" 

Опции: сохранение последнего способ сортировки для абонентов, списка платежей и 
начислений (Рис. 4.7). Установка данных опций, как следует из названия, сохраняет при вы-
ходе из программы последний используемый способ сортировки. При загрузке программы 
будет применен тот же тип сортировки. 
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Рис. 4.7. Окно "Общие". 

 
Автоматическое начисление абонентской платы. При использовании данного режима 

работы, программа при каждой загрузке проверяет соответствие текущей даты выбранному 
числу, когда необходимо произвести начисление абонентской платы. Если будет определено, 
что необходимо провести начисление, выводится соответствующее сообщение (Рис. 4.8). Ес-
ли пользователь откажется от начисления, при следующей загрузке программа снова напом-
нит об этом. Если начисление будет произведено, то следующее напоминание будет через ме-
сяц. 

В случае если в указанную дату программа не запускалась, то при первой же загрузке 
будет выведено данное сообщение. Например, для начисления абонентской платы выбрано 1 
число каждого месяца. Если 1 января оператор не приступил к работе, то при первом включе-
нии после новогодних праздников будет предложено начислить абонентскую плату за теку-
щий месяц (январь). 

 

 

Рис. 4.8. Сообщение о необходимости начисления абонентской платы. 
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Вкладка "Реквизиты" 
В данном окне (Рис. 4.9) заносятся банковские реквизиты кабельного оператора, кото-

рые используются при формировании квитанции для оплаты услуг кабельной сети через банк. 
Квитанция формируется в MS Excel. 

 

 

 

Рис. 4.9. Окно "Реквизиты". 
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Вкладка "Статистика" 
Плавное изменение даты. Устанавливает предельные значения для плавного измене-

ния даты (Рис. 4.10). 
Дискретное изменение даты. Устанавливает предельные значения для дискретного из-

менения даты. Данный способ навигации позволяет более быстро находить требуемые про-
межутки времени. 

 

 

 

Рис. 4.10. Окно "Статистика". 
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Вкладка "Language" 

 Устанавливает язык интерфейса программы. 

 

 

Рис. 4.11. Окно "Language". 
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Карточка физического абонента 

Карточка абонента предназначена для хранения всех основных данных об абоненте 
кабельного оператора. Существует три вида учетных карт: 

− Физического абонента. 
− Юридического абонента. 
− Потенциального абонента. 

 
Карточка физического абонента состоит из следующих разделов: 
− Абонент/Подключения. 
− Договора/Льготы. 
− Начисления. 
− Платежи. 
− Заявки. 
− Обращения. 
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Вкладка "Абонент/Подключения" 
Данный раздел (Рис. 4.12) содержит информацию о Ф.И.О. абонента, номер его лице-

вого счета, обслуживаемом участке, адресе, паспортных данных абонента. При редактирова-

нии карточки, можно учесть переход абонента на новый тариф и начислить при необходимо-

сти стоимость подключения к данному тарифу. Учитывается номер и дата акта выполненных 

работ по подключению. 

Отображается дата подключения, дата отключения, текущий статус (подклю-

чен/отключен) и таблица с историей подключений. Очень важна корректная запись данной 

истории, т.к. она влияет на статистическую информацию (См. соответствующий раздел – 

Статистика). Для удаления ошибочных записей предназначена кнопка "Удалить запись". 

 

 

Рис. 4.12. Карточка абонента. Вкладка "Абонент/Подключения". 
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Вкладка "Договора/Льготы" 
Раздел отображает данные о номере договора, заключенным с абонентом, тип договора 

(обычный или временный), тип оплаты за подключение (с отсрочкой и без нее). При необхо-
димости можно учесть данные о номере акта выполненных работ по подключению и его дату 
(Рис. 4.13). 

Также раздел содержит три дополнительных договора, которые могут быть заключены 
с абонентом: 

− Договор на пользование антенной. 
− Договор на Интернет. 
− Договор на дополнительные услуги. 
Дополнительно раздел содержит информацию о предоставляемой абоненту льготе. 

Данная информация не является обязательной для заполнения. 
 

 

 

4.13. Карточка абонента. Вкладка "Договора/Льготы". 
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Вкладка "Начисления" 
Раздел содержит (Рис. 4.14) статистическую информацию о сумме всех начислений 

абонента. Данные можно выбрать за текущий месяц, текущий год или все данные. Здесь же 
можно вводить новые, удалять и редактировать записи. 

При наборе нового индивидуального начисления возможно выбрать тип начисления: 
абонентская плата, штраф, подключение и др. При начислении абонентской платы необходи-
мо выбрать период начисления. Есть возможность предоставить отсрочку платежа. 

При нажатии на кнопку "Ввести" данные вводятся в Базу Данных с соответствующим 
уведомлением. 

 

 

 

Рис. 4.14. Карточка абонента. Вкладка "Начисления". 
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Вкладка "Платежи" 
Раздел содержит (Рис. 4.15) статистическую информацию о сумме всех платежах або-

нента. Данные можно выбрать за текущий месяц, текущий год или все данные. Здесь же мож-
но вводить новые, удалять и редактировать записи. 
 

 

 

Рис. 4.15. Карточка абонента. Вкладка "Платежи". 
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Вкладка "Заявки" 
Обозначена причина заявки абонента, дата, примечание и отметка о выполнении. На-

вигация осуществляется по абонентам и по списку заявок от конкретного абонента (Рис. 
4.16). 

При нажатии на кнопку  "Вставить новую запись"  в Базу Данных вводится новая пус-
тая запись с текущей датой и статусом "Не выполнено". После заполнения текстовых полей 
"Причина" и "Примечание" для обновления записи необходимо нажать кнопку "Ввести за-
пись". 

Вкладка "Обращения" 
Аналогично вкладке "Заявки", но относится к обращениям оператора к абоненту. 
 

 

 

Рис. 4.16. Карточка абонента. Вкладка "Заявки". 
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Карточка юридического абонента 

Отличается от карточки физического абонента только названием организации вместо 
Ф.И.О. Также отсутствуют паспортные данные. 

 

Карточка потенциального абонента 

Карточка потенциального абонента (Рис. 4.17) содержит основную информацию о лю-
дях, проживающих в зоне действия сети кабельного телевидения. Данный список предназна-
чен для оценки оператором своих потенциальных возможностей, проведения рекламной и 
маркетинговой политики. 

 

 

Рис. 4.17. Карточка потенциального абонента. 

 

Карточка оператора 

Карточка оператора предназначена для хранения всех основных служебных данных 
кабельного оператора. 

Карточка состоит из следующих разделов: 
− Адресные данные. 
− Тарифы. 
− Административные данные. 

Вкладка "Адресные данные" 
В данный раздел (Рис. 4.18) заносится информация обо всех городах и улицах, где рас-

положена сеть кабельного оператора. Данная информация необходима для автоматизации за-
полнения карточки абонента. 
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Добавление и редактирование Участков, по которым группируются абоненты, произ-
водится в соответствии с местом жительства. Основные данные, относящиеся к участку: на-
звание, менеджер и техник участка. Для подсчета коэффициента их трудового участия (КТУ), 
может быть внесена информация о числе домов и квартир на данном участке. При изменении 
этих данных автоматически рассчитывается общее число домов и квартир в сети кабельного 
оператора. 

В данном разделе производится добавление и редактирование списка почтовых индек-
сов по городам. 

 

 

Рис. 4.18. Карточка оператора. Вкладка "Адресные данные". 
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Вкладка "Тарифы" 
Добавление и редактирование тарифов, согласно которым абоненты будут оплачивать 

услуги сети (Рис. 4.19). 
 

 

Рис. 4.19. Карточка оператора. Вкладка "Тарифы". 

 

Вкладка "Административные данные" 

Добавление и редактирование пакетов программ (Рис. 4.20). 
Добавление и редактирование льгот, по которым абоненты могут получать скидки на 

обслуживание. 
Также содержит 2 типа данных: о назначении платежа и о способах платежа. Данные о 

назначении платежа имеют следующие записи и могут редактироваться: 
− Абонентская плата. 
− Подключение. 
− Оборудование. 
− Пени. 
− Штраф. 
Данные о способах платежа имеют следующие записи и могут редактироваться: 
− Сбербанк. 
− Касса. 
− Карта оплаты. 
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Рис. 4.20. Карточка оператора. Вкладка "Административные данные". 

 

Начисление общее 

Предназначено для автоматического начисления абонентской платы всем подключен-
ным абонентам (Рис. 4.21). Абоненты со статусом "отключен" игнорируются. Сумма начис-
ления зависит от действующего тарифного плана. 

Перед записью программа проверяет наличие уже введенного начисления за выбран-
ный период. Если оно найдено, программа пропускает данного абонента и не производит по-
вторных записей. Для удобства в работе существует возможность удаления всех начислений 
за выбранный период. 

Оператор может убедиться в том, что произведено начисление всем подключенным 
абонентам. Для этого существует раздел для проверки начисления абонентской платы всем 
подключенным абонентам. Необходимо выбрать проверяемый период и нажать кнопку "Про-
верить". В результате будет сформирован список не начисленных абонентов, если таковой 
имеется. Кнопка "Очистить" удаляет данный список. 
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Рис. 4.21. Общее начисление абонентской платы. 
 

Оборудование 

Список оборудования с сохранением истории неисправностей (Рис. 4.22). Можно до-
бавлять записи: типы оборудования, само оборудование, неисправности определенного обо-
рудования. 

 

 

Рис. 4.22. Список оборудования. 
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ГЛАВА V. Особенности работы с TV Abonent 2008 

Ввод данных 

В данном разделе представлены основные сведения о принципах ввода данных в БД 
приложения. TV Abonent 2008 содержит широкий набор средств для обеспечения эффектив-
ного управления базой данных. 

Основной сущностью, с которой работает TV Abonent 2008, является Абонент. Изме-
нение его различных характеристик (адрес, тариф, начисления, платежи и т.д.) и составляет 
суть деятельности автоматизируемого процесса. Для возможности успешного добавления 
абонента в базу данных предварительно необходимо добавить ряд других объектов, которые 
находятся в карточке оператора. 

В базе должны существовать (как минимум): 
− индекс, город, улица; 
− тариф; 
− участок; 
− назначение платежа; 
− способ платежа. 
Наличие этих данных сделает возможным добавление абонента и дальнейшую работу 

с ним. Тарифы непосредственно участвуют в расчетах сальдо абонента. 
Оборудование, Потенциальные абоненты и Пакеты не привязаны по смыслу к осталь-

ным данным и являются самодостаточными (однако, для добавления потенциальных абонен-
тов также нужны города и улицы), и их наличие в базе опционально. 

Порядок расчета сальдо 

Расчет сальдо для абонента производится сразу при внесении платежа или начисления 
в Базу Данных. Данный алгоритм позволяет резко сократить время, необходимое для форми-
рования списка должников. Фактически, построение списка должников состоит в фильтрации 
тех записей, где сальдо отрицательно, т.е. абонент должен оператору кабельной сети некото-
рую сумму. 

Расчет сальдо состоит в вычитании суммы всех начислений, произведенных операто-
ром из суммы всех платежей абонента. Таким образом, в случае оплаты абонентом авансом за 
несколько месяцев вперед абонентской платы, эти платежи будут учтены и он не окажется 
должником. 
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Статистика 

Окно с отображением статистических характеристик представлено на  Рис. 5.1. Здесь 
подводятся итоги работы кабельного оператора на конкретную дату и период времени. Ос-
новные параметры: 

− Число абонентов (всего, подключенных, отключенных, должников). 
− Сумма платежей за период и по датам. 
− Сумма начислений за период и по датам. 
− Сальдо общее и на дату. 
− Общая статистика на текущую дату и т.д. 
Выбор даты осуществляется с использованием двух календарей. Необходимо, чтобы 

выбранная дата окончания периода времени была больше начала периода. 
Плавная и ступенчатая навигация по дате осуществляется в пределах, установленных в 

окне "Опции". 
"Маркер значений" позволяет получить точную информацию о величине значения на 

дату. 
Экспорт статистических данных осуществляется нажатием на соответствующую кноп-

ку. Все данные статистики экспортируются в Excel в сводной таблице. 
 

 

Рис. 5.1. Окно "Статистика". 
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Карты оплат 

Одним из способов оплаты услуг кабельного оператора может быть использование 
пластиковых карт оплат с PIN-кодами. Карты могут различаться по номинальной стоимости, 
дате активации и месту продажи. Специальные средства программы TV Abonent 2008 позво-
ляют вести полный учет карт и использовать их как платежное средство. 

Утилиты 

Данный раздел программы предоставляет некоторые административные функции для 
управления Базой Данных, импорта PIN-кодов и работы с ними, управление реестром и т.д. 

Вкладка "Карты оплаты" 
Данный раздел предназначен для работы с PIN-кодами карт оплаты (Рис. 5.2). Воз-

можности: 
− Импорт PIN-кодов из файла MS Excel. Возможен как полный импорт данных, так и 

выборочный. 
− Удаление PIN-кодов из БД. Возможно полное удаление всех кодов, всех активиро-

ванных карт или карт, активированных в определенном временном диапазоне. 

Вкладка "Реестр" 
Позволяет производить некоторые настройки реестра, влияющие на работоспособ-

ность программы (Рис. 5.3). В данной версии доступен просмотр и изменение даты последне-
го автоматического начисления абонентской платы. 

Вкладка "Удаление" 
Назначение данного раздела – удаление записей из БД (Рис. 5.4). В данной версии про-

граммы доступно удаление всех начислений и платежей. 

Вкладка "Сальдо" 
В данном разделе доступны две основные функции (Рис. 5.5): 
− Проверка сальдо для всех абонентов. Программа производит пересчет сальдо и вы-

водит список абонентов, где обнаружены ошибки. 
− Пересчет сальдо с внесением изменений в БД. 
 



192281 Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.21/2, ст. м."Купчино" 

тел./факс +7 (812) 366 9587, тел.: +7 921 438 2446 

 

E-mail: post@ditel-telecom.ru; http://www.ditel-telecom.ru 
 
 
 

- 52 - 

 

Рис. 5.2. Сервисные утилиты. Вкладка "Карты оплаты". 

 

 

Рис. 5.3. Сервисные утилиты. Вкладка "Реестр". 
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Рис. 5.4. Сервисные утилиты. Вкладка "Удаление". 

 

 

Рис. 5.5. Сервисные утилиты. Вкладка "Сальдо". 
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Разграничение прав доступа 

В зависимости от прав доступа к системе, все пользователи программы разделены на 
две категории, называемые ролевыми функциями пользователя: 

− Администраторами, которые обычно (необязательно) имеют все права доступа. 
Они могут назначать (создавать) различные ролевые функции других пользовате-
лей, предоставляя им различные права доступа к программе. Администратор также 
определяет права доступа к системе для себя. 

− Другими операторами, для которых права доступа к системе назначает Админист-
ратор. 

Разграничение прав доступа к различным функциям программы производится путем 
разрешения каждому из операторов выполнять те или иные действия. Назначать каждому 
пользователю соответствующие разрешения можно следующим образом: 

− Войдите в меню Файл –> Пользователи. Это возможно только с правами Админи-
стратора. 

− В форме "Права пользователей" (Рис. 5.6) введите имя нового пользователя. 
− Введите пароль и подтвердите его. Нажмите кнопку "Ввести". Новый пользователь 

введен в Базу Данных с правами доступа "по умолчанию". 
− В разделе "Права пользователя" отметьте пункты, необходимые для работы данно-

го оператора. Нажмите кнопку "Ввести данные". Изменение прав данного пользо-
вателя будет введено в Базу Данных. 

При необходимости удалить пользователя нажмите кнопку "Удалить запись". Данный 
пользователь будет удален из Базы Данных. Первая запись из списка пользователей принад-
лежит Администратору и не может быть удалена или изменена. Эти действия может выпол-
нить сам Администратор непосредственно на сервере в Базе Данных. 

Контроль времени работы пользователей осуществляется на вкладке "Контроль"     
(Рис. 5.7). Здесь Администратор может проконтролировать начало и окончание работы в про-
грамме каждого из пользователей. 
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Рис. 5.6. Форма "Права пользователей". 
 

 

Рис. 5.7. Контроль работы пользователей. 
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ИСППН "ГОРОД" 

Автоматизированная система ИСППН "ГОРОД" разрешена для использования в сис-
теме Сбербанка России и используется другими территориальными банками. 

Основой системы является консолидированная база данных, в которую поставщики 
услуг в электронном виде передают сведения о счетах, выставляемых частным лицам. Сведе-
ния о плательщиках и их задолженности, содержащиеся в системе, позволяют конечным по-
требителям рассчитываться по текущим и просроченным счетам или вносить авансовые пла-
тёжи по выбранной услуге в реальном времени наличными денежными средствами, а в даль-
нейшем и в безналичном порядке. 

На настоящем этапе безналичные перечисления проводятся с помощью пластиковых 
карт через платежные терминалы, в будущем для этой цели предполагается использовать ин-
тернет и мобильную телефонию. 

Организации, являющиеся клиентами банка, могут получать информацию о принятых 
в их адрес платежах и о состоянии задолженности плательщиков как по окончании рабочего 
дня банка, так и, при необходимости, в режиме реального времени. Внедрение данной техно-
логии позволяет отменить бумажный документооборот между банком и организациями, за-
менив его электронным реестром. 

Формат реестров уточняется в региональном отделении Сбербанка РФ. 
Подробнее можно ознакомиться, например, здесь: http://www.swsb.ru/node/932 

Экспорт данных в файл для Сбербанка 

Войдите в меню Файл –> Экспорт в файл ... 
По согласованию со Сбербанком, за определенный период времени (ежесуточно, еже-

недельно, и т.д.) формируется реестр абонентов, отправляемый в ИСППН "ГОРОД" от опера-
тора КТВ. Файл имеет расширение *.txt в формате DOS. Формат разделителя – ";". 

Образец реестра абонентов 

#FILESUM 6000 ;Сумма задолженности по реестру 
#TYPE 7  ;тип реестра (сальдо) 
#SERVICE 220 ;номер услуги в системе "ГОРОД", уточняется в договоре 
82956;С.-Петребург,СТРОИТЕЛЕЙ,56,1;Евсеев Р.С.;2000 
49135;С.-Петребург,СЕННАЯ,15,54;ИВАНОВ Е.Н.;2000 
50239;С.-Петребург,Мира,9,87;Соколова А.П.;2000 
 

Описание полей реестра 

82956;     - № лицевого счета абонента; 
С.-Петребург,СТРОИТЕЛЕЙ,56,1;  - адрес: город, улица, дом, квартира 
Евсеев Р.С.;    - ФИО 
2000      - Сумма задолженности/переплаты (сальдо) 
 
Примечание: Сальдо абонента передается со знаком "+"; переплата со знаком "-". 
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Импорт данных из файлов Сбербанка 

Войдите в меню Файл –> Импорт из файла ... 
По согласованию со Сбербанком, за определенный период времени (ежесуточно, еже-

недельно, и т.д.) формируется реестр платежей, отправляемый от ИСППН "ГОРОД" операто-
ру КТВ. Файл имеет расширение *.txt в формате DOS. Формат разделителя – ";". 

Образец реестра принятых платежей 

#3354                    ;Номер реестра 
#1444.60                 ;Сумма реестра 
#                        ;В том числе пеня 
#57.78                   ;Удержанная сумма 
#1386.82                 ;Сумма к перечислению 
#5                       ;Число записей 
#34055                   ;Код агента 
#300                     ;Номер "услуги" 
#13/05/2008 07:30:51     ;Дата формирования реестра 
#12/05/2008 09:40:35     ;Начало диапазона дат документов, входящих в реестр 
#12/05/2008 15:46:58     ;Конец диапазона дат документов, входящих в реестр 
#13/05/2008:004204:За прием наличных платежей по Системе "Город" с 12/05/2008 

по 12/05/2008, КОЛ: 5, ОБЩАЯ СУММА: 1444.60, КОМИССИЯ 57.78 ;Примечание 
28145;С.-Петребург,СВЕТЛОВА,25,26;КАРПОВ Ю.Н.;177.70;12/05/2008 
17936;С.-Петребург,СЕННАЯ,136,5;КУЗЕВАНОВА О.Ф.;316.50;12/05/2008 
18158;С.-Петребург,СЕННАЯ,136,6;КУЗЕВАНОВ В.И.;230.40;12/05/2008 
31377;С.-Петребург,КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ,116,42;ДЕЙКУН С.А.;360.00;12/05/2008 
31989;С.-Петребург,ГРАЖДАНСКИЙ,16,39;МАРЬИН Ю.В.;360.00;12/05/2008 

 

 

Описание полей реестра 

28145;     – № лицевого счета абонента 
С.-Петребург,СВЕТЛОВА,25,26;  - адрес: город, улица, дом, квартира 
КАРПОВ Ю.Н.;    - ФИО 
177.70;     - оплаченная сумма 
12/05/2008     - дата операции 
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ГЛАВА VI. Экспорт данных в MS Excel 

Программа TV Abonent 2008 экспортирует в MS Excel данные для формирования сле-
дующих документов (Рис. 6.1): 

− Статистика. 
− Список абонентов. 
− Список платежей. 
− Список начислений. 
− Заявки абонентов. 
− Уведомление о задолженности. 
− Квитанция на оплату. 
− Домовая ведомость. 
− Оборотно-сальдовая ведомость. 
− Сводная ведомость по тарифам. 
 

 

Рис. 6.1. Диалог "Экспорт данных в MS Excel". 

 

Статитстика 

Все данные статистики экспортируются в MS Excel в сводной таблице (Рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Таблица статистики. 

Список абонентов 

Данный список формируется в соответствующем диалоговом окне (Рис. 6.3). Пример 
списка представлен на рис. 6.4. 

 

 
Рис. 6.3. Таблица статистики. 
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Рис. 6.4. Список абонентов. 
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Список платежей 

Диалоговое окно для экспорта списка платежей представлено на рис. 6.5. В случае ес-
ли нет отметок в параметрах экспорта, формируется полный список на расчетный период. Ог-
раничения списка могут быть применены по назначению и способу платежей. Также список 
может быть ограничен только абонентами, производившими платежи (Рис. 6.6). 

Колонка "На начало периода" содержит сумму всех платежей (если нет ограничений 
указанных выше) на начало расчетного периода. Колонка "За период" содержит сумму пла-
тежей на расчетный период. 

 

 

 

Рис. 6.5. Экспорт списка платежей. 
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Список начислений 

Диалоговое окно для экспорта списка начислений представлено на рис. 6.7. В случае 
если нет отметок в параметрах экспорта, формируется ведомость начислений на расчетный 
период без ограничений (полная или на месяц). Ограничения списка могут быть применены 
по назначению платежей. Также список может быть ограничен только абонентами, которым 
произведены какие-либо ограничения (Рис. 6.8). 

Колонка "На начало периода" содержит сумму всех начислений (если нет ограничений 
указанных выше) на начало расчетного периода. Колонка "За период" содержит сумму начис-
лений на расчетный период. 

 

 

 

Рис. 6.7. Экспорт списка начислений. 
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Заявки абонентов 

Данное диалоговое окно (Рис. 6.9) позволяет экспортировать заявки от абонентов, от-
фильтрованные по следующим критериям: 

− Все заявки. 
− Не выполненные заявки. 
− Выполненные заявки. 

Возможен выбор: 
− Заявок конкретного абонента или из всего списка заявок абонентов. 
− Заявок с учетом конкретной даты. 
− Заявок с учетом адреса. 
При нажатии на кнопку "Поиск заявок" формируется список заявок, который может 

быть экспортирован в MS EXCEL. 

 

 

Рис. 6.9. Экспорт списка заявок от абонентов. 
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Рис. 6.10. Пример заявки на выполнение работ (постранично). 

 

 

Рис. 6.11. Пример заявки на выполнение работ (таблицей). 
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Уведомление о задолженности 

Данное диалоговое окно (Рис. 6.12) позволяет экспортировать уведомления о задол-
женности для текущего выбранного абонента или всех должников. Можно установить порог 
задолженности. Экспорт осуществляется по домам. 

 

 

Рис. 6.12. Экспорт уведомления о задолженности. 
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Рис. 6.13. Пример уведомления о задолженности. 

Квитанция на оплату 

Экспорт квитанции на оплату может быть произведен (Рис. 6.14): 
− Для текущего выбранного абонента. 
− Всех должников. 
− Всех подключенных абонентов. 

В случае, если осуществляется выбор множества абонентов (все должники и все под-
ключенные абоненты), возможны следующие условия экспорта: 

− С учетом порога задолженности. 
− С учетом адреса. 

При нажатии на кнопку "Поиск абонентов" формируется список абонентов, квитанции 
которым могут быть экспортированы в MS EXCEL. 

В квитанцию может быть включен штрих-код. 
 

 

Рис. 6.14. Экспорт квитанции на оплату. 
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Рис. 6.15. Пример квитанции на оплату. 

Домовая ведомость 

Диалоговое окно экспорта домовой ведомости (Рис. 6.16) предназначено для выбора 
адреса, по которому расположен дом. При экспорте данных формируется ведомость абонен-
тов, проживающих в данном доме с указанием номера квартиры, фамилии, тарифа, статуса 
(подключен/отключен) и текущего сальдо. Пример домовой ведомости представлен на рис. 
6.17. 
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Рис. 6.16. Экспорт домовой ведомости. 

 

 

Рис. 6.17. Пример домовой ведомости. 

 

Оборотно-сальдовая ведомость 

Диалоговое окно для экспорта оборотно-сальдовой ведомости представлено на рис. 
6.18. Экспорт ведомости может быть произведен для текущего выбранного абонента, всех 
выделенных абонентов и всех абонентов. 

Пример оборотно-сальдовой ведомости – на рис. 6.19. 
 

 

Рис. 6.18. Экспорт оборотно-сальдовой ведомости. 
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