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Вы получили это письмо, потому что Ваш адрес включен в список новостной 
рассылки корпорации CBOSS. Для управления рассылкой перейдите по ссылке. 
 
CBOSS объявляет о выходе нового релиза систем CBOSSics и CBOSSisp 
 
Новый релиз интернет-систем CBOSSics и CBOSSisp значительно расширил 
функциональные возможности данных продуктов и повысил удобство работы с 
ними. 
 
Для любого оператора одним из важнейших условий успешного развития 
является уровень обеспечения полноценного взаимодействия с абонентами, 
существующими и потенциальными. Системы CBOSSics и CBOSSisp отвечают 
именно за это направление деятельности телекоммуникационных компаний. 
 
Так, CBOSSisp - система, автоматизирующая процессы удаленных продаж, 
подключения и текущего обслуживания абонентов. CBOSSics - интернет-система 
самообслуживания, доступная как с персонального компьютера, так и с 
мобильного телефона по протоколу WAP. 
 
В настоящем релизе CBOSSics содержится целый ряд дополнений и новых 
функций, среди которых ключевыми являются расширенная поддержка опции 
CBOSSmab, обеспечивающей поддержку смешанных счетов абонентов, 
возможность самостоятельного первичного изменения персональных данных 
абонента, поддержка реселлерской схемы пополнения баланса абонента и 
"нацеливание" платежа, осуществляемого картой экспресс-оплаты, на 
определенные услуги (аккумуляторные группы). 
 
Релиз 3.5.55 системы CBOSSisp значительно расширяет функциональные 
возможности операций с оборудованием: добавлено рабочее место "Операции 
над оборудованием", реализована поддержка работы со счетами за оборудование 
при его продаже, доступна регистрация гарантийной замены оборудования, 
существенно расширена функциональность рабочих мест "Регистрация нового 
контракта", "Продажа предоплаченных карт", "Регистрация нового платежа". 
 
Специалисты Ассоциации CBOSS ведут постоянную работу по 
совершенствованию предлагаемых продуктов, так как подход, основанный на 
принципе клиентоориентированности, позволяет CBOSS всегда быть на острие 
инновационного развития и предоставлять клиентам комплексные решения, 
построенные с помощью современных технологий, обладающие высочайшей 
надежностью и способные обеспечить выполнение текущих и перспективных 
задач, стоящих перед бизнесом телекоммуникационных предприятий. 
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Ассоциация CBOSS - один из мировых лидеров в области комплексной 
автоматизации бизнеса связи, обеспечивающая конкурентные преимущества 
телекоммуникационным предприятиям на всех 5 обитаемых континентах планеты 
на основе инновационных конвергентных IT-решений собственного производства. 
 
Полный спектр оборудования, системного и прикладного ПО и услуг, включая 
консалтинг, внедрение "под ключ", сопровождение, обучение персонала, а также 
аутсорсинг IT, позволяет при гарантированном качестве технологий 
минимизировать капитальные и операционные расходы на них. 
 
CBOSS способен предоставить оператору, сервис-провайдеру или MVNO 
сверхнадежное решение для всей IT-инфраструктуры и/или сервиса, в том числе 
полного ее аутсорсинга, с единой ответственностью от одного поставщика. 
Дополнительная информация на сайте www.cboss.ru   


