
Вышла новая версия Анализатор счета 3.0 
 

Новые возможности, основные изменения: 
Компенсации: 

- Новый тип компенсаций, рассчитываемый от объемных показателей фактических 
единиц (минут, МБ, шт./SMS) 
Теперь в компенсации можно определить правила её расчета от объемных показателей 
выбранного типа начислений: для звонков в минутах, для GPRS трафика в Мегабайтах, для 
SMS сообщений в штуках. При расчете компенсации вычисляется средняя стоимость 
платных услуг выбранных типов начислений, которая умножается на указанный в 
компенсации объем фактических единиц.  
 
- Новое правило действия компенсации по производственному календарю с учетом 
праздничных и выходных дней, отпусков, командировок и больничных сотрудников. 
Теперь в компенсации можно определить правила её действия по точному 
производственному календарю с учетом праздничных и выходных дней, переносов 
праздников, а так же учитывать исключения абонентов в графике работы, вызванные 
командировкой, отпуском, больничным. Для каждого дня можно указать интервал 
рабочего времени. Таким образом, для каждого абонента можно точно указать его 
рабочие и не рабочие дни и точно разделить начисления за мобильную связь на 
служебные и личные. 
Для разных категорий сотрудников, подразделений можно создать различные графики 
работ: пятидневный, шестидневный, сменный, и т.д. 
 
- Применять компенсацию только на основные номера. При создании компенсации 
появилась возможность указать, что эта компенсация действует только на основные 
номера. Основные номера - это служебные номера сотрудника, по которым с ним можно 
связаться. Признак «только на основные номера» удобно использовать при назначении 
компенсации на Абонента или Группу абонентов, а так же для дополнительного контроля 
корректности назначения компенсации. 
 
- Срок действия компенсации. При назначении компенсации теперь можно указать срок 
ее действия - даты начала и окончания действия компенсации. Если не заполнить дату 
окончания действия компенсации, то она будет действовать бессрочно до ее отмены. 
Теперь можно точно указывать сроки действия временных компенсаций, например, 
только на время нахождения в командировке, или дополнительные разовые 
компенсации, действующие только в одном периоде. Также при повторной обработке 
прошлых периодов компенсации будут точно обрабатываться с учетом дат их действия.  

 
- Возможность назначать компенсации на Абонента и на Группу абонентов. 
Теперь можно назначить компенсацию не только на номера, но и на Абонента и на Группу 
абонентов. 
Компенсация, назначенная на Абонента, Группу абонентов распределяется на номера 
абонента, абонентов группы. При назначении компенсации на абонента \ группу можно с 
помощью флага «распространять на каждый номер отдельно» указать правило ее 
действия.  
1. Если флаг «распространять на каждый номер отдельно» не установлен, то сумма 

компенсации распределяется пропорционально начислениям между номерами 
абонента, группы абонентов. Т.е. одна сумма компенсации делится между многими 
номерами. 

2. Если флаг «распространять на каждый номер отдельно» установлен, то компенсация 
действует, как назначенная на каждый номер отдельно. Сумма и правила указанные в 
компенсации действуют на каждый номер отдельно, т.е. на каждый номер действует 



сумма компенсации один к одному. Фактически, это удобный способ назначения 
компенсации на номера. При добавлении в группу нового абонента с номером или при 
добавлении абоненту нового номера, на новый номер автоматически распространится 
такая компенсация. 

 
- Равномерное распределение начисления на номера абонентов.  
Для равномерного распределения одной суммы начисления равными долями между 
номерами абонентов можно создать компенсацию с отрицательной суммой, назначить её 
на группу  абонентов (при назначении  флаг «распространять на номера» не 
устанавливать) и тогда указанная в компенсации сумма распределится равными долями 
на номера этой иерархии. 
 
- Иерархия компенсаций. В списке компенсаций на закладке «Компенсации» и в окне 
«Настройка компенсаций» появилась возможность создавать группы и упорядочивать 
компенсации по группам. Не используемые компенсации рекомендуем переместить в 
папку «Устаревшие компенсации». 
 
- Новые интерфейсы.  
Новые возможности в расчете компенсаций отразились в интерфейсе программы. 
Появились новые окна: «Графики работы», «Исключения в графиках работы», в карточке 
Абонента новые закладки «График работы» и «Компенсации на Абоненте», в карточке 
Группы новые закладки «График работы» и «Компенсации на Группе». Изменен мастер 
«Назначения компенсаций» с учетом выбора способа назначения на «номер», «абонента», 
«группу» и срока назначения компенсации. В окне «Информация о номере», в таблице 
назначенных компенсаций расширена информация о компенсациях. 

 
- Изменен алгоритм распределения начислений при многократном перемещении номера 
между сотрудниками внутри одного расчетного периода. Теперь начисления будут производиться 
на каждого сотрудника, который использовал номер внутри одного расчетного периода. Это будет 
полезно при закреплении номера за автомобилем, сменой и т.д. 
 
- Новый «Отчет о предварительных взаиморасчетах». 
Отчет позволяет увидеть текущее состояние предварительных взаиморасчетов с абонентом путем 
сложения текущей суммы взаиморасчетов с абонентом по закрытым периодам с 
предварительной стоимостью звонков текущего периода. В результате можно увидеть реальное 
предварительное состояние взаиморасчетов с абонентами. 
- Новый «Отчет о должниках по предварительным взаиморасчетам» позволяет сравнить сумму 
предварительных взаиморасчетов с абонентом с его среднемесячным лимитом для 
предварительной стоимости. Лимит - это своеобразный «кредит доверия» абоненту. В результате 
сравнения можно увидеть превышение лимита с учетом полных предварительных 
взаиморасчетов с абонентами. 
 
- Журнал операций. Механизм журналирования основных операций, выполняемых программой. 
В журнал операций записываются результаты работы программы при: загрузке данных 
начислений и детализации, обработке данных, создании файлов справок, емайл рассылке, SMS 
рассылке. Журнал операции позволит контролировать выполнение этих операций, а в случае сбоя 
повторно выполнить эти операций или продолжить их выполнение. Например, если прервалась 
емайл рассылка ее можно продолжить по абонентам, по которым еще не отправились письма. 
 
- Автоматическая инсталляция программы для Windows 7.  
Теперь, при установке программы для ОС Windows 7, программа предложит ссылку для 
скачивания и установки бесплатной программы Microsoft SQL Server 2008 R2 с интерфейсом 
управления SQL Server Management Studio. После установки Microsoft SQL Server 2008 R2 можно 



будет установить программу Анализатор счета с указанием имени SQL Server и имени созданной 
базы данных. 
 
- Обработки обмена данными анализатора счета с 1С: 
Выпушены новые версии обработок 1С для программы "Билайн - Анализатор счета". Уточнены 
алгоритмы работы обработок. 
 
Механизм выгрузки и загрузки в новую базу справочников и настроек. Позволяет переносить 
настройки и данные в новые базы данных.  
 
В окне «Фалы справок»  по правой кнопке мыши можно вызвать контекстное меню с пунктами 
«Сохранить файл» или «Сохранить в zip» 
 
В окне «Изменить компенсацию-Связь с номерами» при настройке компенсации улучшен 
механизм работы с большим списком номеров, быстрый поиск по списку номеров, загрузка и 
выгрузка списка номеров в excel. 
 
В отчете «Анализ счетов» появился фильтр по договорам. Позволяет сформировать отчете по 
одному или нескольким договорам. Функция полезна для клиентов, которые обрабатывают в 
программе несколько договоров.  
 
Отчет История перемещения номера – показывает историю перемещения номера между 
абонентами и компенсации которые применялись для прошлых владельцев. 
 
Оптимизирована скорость формирования отчетов.  
 


