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Факты о компании

 Международная компания со штаб-квартирой в Лондоне и центрами разработки
в Украине и Вьетнаме
 Опыт выполнения ИТ-проектов для телекоммуникационной и других отраслей (с
1998 года)
 Процессы, сертифицированные по ISO 9001:2008, высокая корпоративная
культура
 Две стратегические бизнес-единицы:



Product Line – собственная линейка BSS-продуктов для телекомов
Custom Solutions – свыше 200 успешных ИТ-проектов для более 50 клиентов по всему
миру

 Более 100 высококвалифицированных разработчиков, аналитиков, дизайнеров
и менеджеров проектов
 Учебно-научно-производственный комплекс «Силиконовая Долина», созданный
компанией «Телесенс» и НТУ «ХПИ»
 Потенциал для быстрого роста (собственный центр подготовки специалистов,
доступ к широкой базе специалистов)

“Наша задача – поддерживать своих клиентов в достижении их целей,
какими бы амбициозными они ни были”
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Наша миссия

 Быть лидером на релевантных рынках программного обеспечения за
счет содействия бизнесу наших клиентов путем:
 разработки и предложения уникальных продуктов и качественных услуг
 реализации творческого потенциала команды
 утверждения высоких профессиональных и этических ценностей
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Руководство компании


Эдуард Рубин, председатель совета директоров. Директор Telesens International
Ltd.







Владимир Федоренко, директор ООО «Телесенс ИТ»







Бессменный лидер компании, возглавляет «Телесенс» с момента основания в 1998 г.
В 2005 году защитил диссертацию в области автоматизированных систем управления и
прогрессивных информационных технологий
Победитель конкурса Ernst&Young «Предприниматель года» в Украине в 2006 г. и
финалист 2007 года
С 2009 г. член правления Харьковского филиала Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА)
Высокопрофессиональный ИТ-менеджер, работающий в компании с момента ее
основания
С 2004 по 2009 год занимал пост технического директора ООО «Телесенс»
Имеет большой опыт реализации международных ИТ-проектов в области
телекоммуникаций, энергетики и розничной торговли для заказчиков Великобритании,
Израиля, Германии
Обладает высокой компетенцией в области разработки новых продуктов, в управлении
международными проектами, организации процессов разработки программного
обеспечения

Наталья Гнесина, финансовый директор Telesens International Ltd.




Наталья Гнесина – специалист в области финансового менеджмента, бюджетирования,
стратегического планирования и контроллинга с 10-летним опытом работы
Работает в компании «Телесенс» с момента её основания. Возглавляет финансовоэкономическую службу компании с 2001 года. Обладает глубокими знаниями и опытом
организации и ведения финансового учета публичных компаний
Имеет два высших образования, полученных в НТУ «Харьковский политехнический
институт» (1996) и Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина
(2003)
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Система менеджмента качества

 Соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008
подтверждено сертификатом соответствия № 12 100
45712 TMS, выданным органом по сертификации
общества TÜV SÜD Management Service GmbH
 Бизнес-процессы разработаны с использованием
следующих международных стандартов и моделей:
 международные и промышленные стандарты: ISO 9001,
ISO/IEC 12207 (Amd.1,2), ANSI/EIA 649, ANSI/EIA 836
 Отраслевые стандарты, модели и наилучшие практики:
TM Forum, 3GPP
 методологии: Rational Unified Process®, PMI PMBOK®
Guide, SEI CMMI® Product Suite – для обеспечения
единообразия, последовательности и постоянного
совершенствования процессов
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Наши партнёры
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Некоторые клиенты
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Продукты Telesens

 Набор решений Telesens Interconnect Business Suite (TIBS) –
эффективный инструмент управления интерконнект-бизнесом
телекоммуникационных операторов
 В линейку решений TIBS входят:





Система взаиморасчётов между операторами связи – Tinterconnect (T-IC)
Система взаиморасчётов c партнерами за контент – T-CPM
Система управления торговлей трафиком – T-TTM
Система взаиморасчетов с партнерами за роуминг – T-Roaming (T-R)
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Система взаиморасчётов между операторами связи
Tinterconnect (T-IC)
 Система Tinterconnect (T-IC) обеспечивает комплексное решение
задач бизнеса взаиморасчетов, в том числе:
 загрузку и учёт данных об услугах
 тарификацию на основании
введенных соглашений
 формирование счетов
 анализ трафика и стоимости услуг
 сверку счетов и урегулирование
разногласий
 формирование отчётности

 T-IC поддерживает взаиморасчеты за услуги:
 голосовой связи
 передачи данных
 аренды сетевого оборудования,

а также обладает инструментарием для внедрения новых услуг и
стандартов связи
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Система взаиморасчётов c партнерами за контент–T-CPM

 Система T-CPM обеспечивает полный цикл управления бизнесом
взаиморасчетов с партнерами за контент:
 ведение договоров с провайдерами
контент-услуг (SMS, MMS, Voice
content, Ring Back Tones, NGN, IMS,
IP / Mobile TV и др.)
 загрузку и обработку данных
любого вида контент-трафика
 проведение расчетов с контентпровайдерами, контентагрегаторами, правообладателями
и др. партнерами
 формирование выходных
документов (акты, счета и справки)
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Система управления торговлей трафиком–T-TTM

 Система T-ТТМ предназначена для информационной поддержки
бизнеса торговли трафиком и максимизации доходов от
предоставления услуг транзита и терминации трафика
 Система T-ТТМ обеспечивает:
ведение главного плана нумерации
загрузку и учет прайс-листов
анализ тарифов
расчет отпускных цен и контроль
баланса двустороннего трафика
 оптимизацию маршрутизации и
генерацию процедур
перепрограммирования
коммутаторов
 формирование отчетов на базе
хранилища данных






 Наиболее эффективно использование системы T-ТТМ во
взаимодействии с системой взаиморасчетов между операторами связи
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Продукты Telesens

 Набор продуктов Telesens Convergent Billing Suite (T-CBS) для
построения решений конвергентного абонентского биллинга,
обеспечивающий:
 Интеграцию с любыми типами сетевого оборудования и внешними
информационными системами
 Единую схему расчетов для всех видов услуг
 Единую схему обработки Prepaid и postpaid оплат

 В линейку продуктов T-CBS входят:

Система реал-тайм тарификации
Система абонентского биллинга T-BCCS
Система управления продажами T-SoL
Система предбиллинга T-Mediation
Система управления услугами
T-Provisioning
 Подсистема управления платежами
абонентов T-PGW
 Подсистема управления изготовлением
и рассылкой документов T-DC







14

Система конвергентного абонентского биллинга (T-CBS)
 T-CBS предназначена для выполнения взаиморасчетов с
абонентами для всех типов телекоммуникационных услуг и всех
видов тарификации
 T-CBS обеспечивает:
 интеграцию с любыми сетевыми элементами для задач тарификации и
управления услугами
 легкую и гибкую интеграцию с OSS/BSS в качестве участников бизнеспроцессов
 удобство и быстроту реализации бизнес-процессов на основе
принципов SOA
 масштабирование нагрузки и надежность на основе принципов
открытой, технологически нейтральной архитектуры
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Система управления продажами услуг (T-SoL)
 T-SoL
Объединяет в себе средства для унифицированного решения
задач управления продажами услуг и товаров взаимодействия
с абонентами, менеджмента маркетинговых кампаний:
 покрывает весь спектр задач, связанных с
продажами услуг , регистрацией и управлением
абонентами
 сокращает время вывода новых продуктов на рынок, упрощает управление
маркетинговыми кампаниями предоставляет средства анализа хода
выполнения и результатов продвижения новых продуктов и услуг
 обеспечивает возможности анализа больших массивов данных о ходе и
результатах различных маркетинговых кампаний, обработки данных об
абонентах и использовании продуктов, услуг, различных ресурсов
 улучшение качества обслуживания абонентов, эффективности и
производительности продаж посредством унификации, автоматизации,
обеспечения прозрачности соответствующих бизнес-процессов
 позволяет более тесно взаимодействовать и координировать работу
различных внутренних и внешних маркетинговых служб и подразделений
 легко интегрируется в производственные процессы при помощи гибких
средств конфигурации и настройки бизнес-процессов, интерфейсов
пользователей и API к другим OSS/BSS
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Система управления платежами абонентов (T-PGW)
и выпуском абонентской документации (T-DC)
 T-PGW – программный продукт для организации
единого канала приема платежей от всех
возможных источников поступления, с последующим
зачислением их на лицевые счета абонентов:
 автоматизация основных процессов финансовых
расчетов с абонентами
 управление остатком средств на лицевых счетах
абонентов
 взаимодействие с биллинговыми системами (BССS/OCS)
 управление движением денежных средств по различным каналам платежей

 T-DOCUMENT CENTER - единая платформа
стандартизации и интеграции процессов
подготовки, печати и рассылки документов
абонентам во взаимодействии с различными
информационными продуктами и решениями
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Решения Telesens
 Предбиллинг данных оператора телекоммуникаций

Серия заказных программных решений на базе платформы Mediation Zone®
(Digital route AB) для преобразования, обработки больших объемов данных
аккаунтинга в автоматическом режиме для последующего использования
различными целевыми информационными системами.

 Управление услугами оператора телекоммуникаций

Серия заказных программных решений на базе платформ IL® и TIF для
автоматизации управления сетевыми сервисами в сети поставщика телекоммуникационных услуг. Имеет гибкие и масштабируемые инструменты для
обработки потоков заданий, средства унифицированного и расширяемого
взаимодействия с любыми видами OSS/BSS и сетевых элементов.

 Управление услугами добавленной стоимости (VAS)
 Заказное программное решение на базе TIF
(Telesens Integration Framework) интегрирующие
платформы контент-провайдеров для задач
аккаунтинга и управления услугами
 Заказное программное решение на базе TIF
реализующее услугу Account Credit Management
- пополнение счета абонента в кредит.
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Регистрационные свидетельства

 Имущественные права на все продукты зарегистрированы
и принадлежат «Телесенс»
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Услуги Telesens
 Профессиональные ИТ-услуги
 Услуги интеграции и внедрения
 Услуги технического сопровождения

 Разработка приложений
 Промышленные решения для провайдеров телекоммуникаций
 Корпоративные информационные системы и порталы

 Предоставление ИТ-ресурсов
 Выделенные проектные команды
 Выделенный центр контроля качества

 Консалтинговые ИТ-услуги
 Управленческий консалтинг
 Технический консалтинг

21

Проекты Телесенс, примеры
 Заказчик
 Клиенты TEOCO (TTI Telecom)

 Задачи проектов
 Разработка, адаптация и интеграция решений на базе TEOCO Netrac Gold
Suite с существующими OSS/BSS , последующее сопровождение приложений.
 Используемые технологии: RDMS – Oracle, Sybase; Java EE, Frameworks –
Spring, Hybernate

 Зона ответственности Telesens
 Классификация и анализ требований клиентов , проектирование, разработка
компонентов, внедрение и сопровождение систем, реализация Change
Request

 Достигнутые результаты
 Успешная разработка и поставка клиентам заказчика решений faultmanagement, trouble tickets management, включая полную реализацию
процессов получения данных через mediation устройство, восстановления
услуг и использованием соответствующих служебных приложений
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Проекты Телесенс, примеры
 Заказчик
 Клиенты Nokia Solutions & Networks (NSN)

 Задачи проектов
 Внедрение и поддержка решений Charging Mediation на базе платформы
Charge&Once
 Внедрение и поддержка решений Service Provisioning на базе платформы
Serve@Once Activation Manager SAAM
 Внедрение и поддержка дополнительной функциональности систем Service
Provisioning на базе решения Telesens Direct Provisioning Interface

 Зона ответственности Telesens
 Requirements gathering and analysis; Design, Implementation, System Deployment
and Support, Change Request implementation

 Достигнутые результаты
 На базе передовых платформ OSS клиентам Заказчика поставлены решения,
полностью соответствующие их требованиям и ожиданиям, заменившие
разобщенные, слабоуправляемые компоненты, использовавшиеся ранее для
задач Charging Mediation и/или Service Provisioning
 Снижена стоимость интеграции с существующими сетевыми элементами и
информационными системами, что обусловило ценовые конкурентные
преимущества комплексных решений, поставляемых Заказчиком
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Проекты Телесенс, примеры
 Заказчик
 New York Road Runners (USA). “NYRR объединяет более
50,000 участников, спортсменов разного уровня подготовки...
На текущий момент это – большое спортивное и
коммерческое событие с призовым фондом более $500,000

 Решаемые задачи Заказчика
 Ресурсоемкий и дорогостоящий в обслуживании интранет
портал с ограниченной функциональностью
 Отсутствие публичного интернет портала
 Трекинг участников доступен только в текстовой форме с
дискретными интервалами времени

 Зона ответственности Telesens
 Рефакторинг и оптимизация кода приложений и базы данных, расширение
функциональности систем (real-time Google Mapping), поддержка и
обеспечение качества обслуживания
 Разработка публичного интернет-портала

 Достигнутые результаты
 Уменьшение стоимости поддержки и расширения системы
 Уменьшение нагрузки на другие системы (например, NYRR Customer Care)
 Системы стали публичными и удобными в использовании
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Отзывы клиентов

«Телесенс» не только внедрил «Систему взаиморасчетов между операторами связи Tinterconnect (T-IC)» в
оговоренные сроки, но и успешно развивает и сопровождает ее. Для UCELL, как самого быстро растущего
оператора Узбекистана, очень важно иметь эффективное средство управления бизнесом взаиморасчетов, чтобы
занимать лидирующую позицию в жесткой конкурентной среде. Специалисты «Телесенса» демонстрируют
способность быстро и гибко реагировать на запросы сотрудников нашей компании. UCELL стремится к укреплению
и развитию сотрудничества с компанией «Телесенс».
Технический директор ИП ООО «COSCOM» Helge Raitanen

Благодаря своему большому профессиональному опыту сотрудники «Телесенс», участвующие в первом
совместном проекте, смогли очень быстро начать работу в нашей инфраструктуре. Они принимали активное
участие в разработке модуля SIM Management и внесли ряд конструктивных предложений по его
усовершенствованию. Все коммуникации, как с технической, так и с человеческой точки зрения, были на
высочайшем уровне, тем самым мы смогли очень быстро синхронизировать наши процессы разработки. Готовый
программный модуль отличался очень высоким качеством. Запланированные работы были выполнены в
установленные сроки, в рамках имеющегося бюджета и во многих аспектах даже превосходили наши ожидания.
Пилотный проект имел стопроцентный успех. Мы и в дальнейшем планируем привлекать компанию «Телесенс» для
участия в проектах.
Руководитель департамента по разработке решений для
поддержки предприятий компании T-Systems Nova GmbH Крис Стейнберген

Благодаря внедрению в компании "Киевстар Дж.Эс.Эм." системы взаиморасчетов между операторами связи
"Tinterconnect (T-IC)", разработанной компанией "Телесенс", мы получили современную гибкую систему, которая
эффективно обрабатывает большие объемы информации, легко адаптируется к новым требованиям в условиях
динамичного роста абонентской базы компании "Киевстар Дж.Эс.Эм.", к новым взаимоподключениям с операторами
связи и к возможным изменениям порядка взаиморасчетов между операторами связи. Внедрение данной системы
позволило нам оптимизировать отношения с операторами связи и значительно уменьшить число спорных вопросов
при взаиморасчетах. Мы чрезвычайно удовлетворены сотрудничеством с компанией "Телесенс".
Президент «Киевстар» Игорь Литовченко 25

Контакты


Telesens International Ltd. (Headquarters):
C/o Paragon Partners
Churchill House
137-139 Brent Street
London, NW4 4DJ, England
Теl: +44 20 3239 5988; +44 20 3432 8178
Email: info@telesens.co.uk
Web: www.telesens.co.uk



Телесенс ИТ:
38, улица Кирова
61001 Харьков, Украина
Тел.: +380 57 719 9471
Email: info@telesens.ua
Web: www.telesens.ua



Telesens VN LLC :
1st floor, N09 B2 Building, Dich Vong
New Urban area, Dich Vong ward, Cau Giay district,
Hanoi, VietNam
Tel: +84 462 814 745; Fax +84 462 814 735
Mail: info@telesens.vn
Web: www.telesens.vn



Telesens Deutschland GmbH :
Vürfels 65
51427 Bergisch Gladbach
Tel: +49 (0) 2204 300 9612; Fax: +49 (0) 2204 706 5072
Mail: info@telesens-deutschland.de
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