
Carbon Billing 5
C a r b o n  S o f t

Биллинг без дополнительных затрат 
для операторов связи



Кому подойдёт

Операторы
Для всех актуальных видов связи 

и дополнительных услу�

9 Интерне:
9 ТC
9 Телефони7
9 Видеонаблюдение.
9 И прочие телематические услуги

Стартапы
Можно начать от 0 абонентов

Быстрая коробочная интеграция

Есть льготный тариф до 200 абонентов

Учебные заведения 
С нами уже работают�

9 РУДН
9 УрФУ
9 НГУ
9 БГТУ им. В.Г. Шухова
9 ТГТУ

, Российский Университет Дружбы Народо¨
, Уральский Федеральный Университе:

, Новосибирский Государственный Университе:
, Белгородский Государственный Технологический Университе:

, Тамбовский Государственный Технический Университет



Группы компаний 
в телеком сфере
Стандартизированное мощное ПО  

Унифицируйте бизнес-процессы  

Сократите расходы на ПО 

для всех Ваших компаний

.


и упростите управление

.


заведите несколько компаний в одной системе

Другие сферы
9 Продажа програм4
9 Разовые технические услуги: настройка, 

диагностика и т9
9 Аренда оборудовани7
9 И любые другие услуги,  

не относящиеся к связи: по абонентской 
плате или с разовой оплатой



из чего состоит

Полноценная интеграция

с телеком оборудованием 


и различными сервисами

Сертификат ССС  

Регулярно продлевается (раз в 3 года)






№ ОС-1-СТ-0658

Биллинг для работы с абонентами

Личный кабинет и интеграция

с платёжными системами

Ядро биллинга
БД Абонентов
БД Операторов

Web-интерфейс 

для сотрудников 

и топ-менеджемента

ПЛАТЁЖНЫЙ

ШЛЮЗ

Сайт 
личный кабинет

оператора

и 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕФОНИЯСОРМ ВИДЕО

НАБЛЮДЕНИЕ



Интеграции

Платёжные

системы

Техучёт

и другие системы

Онлайн-кассы
Телеком


оборудование

СОРМ

Сервисы

интернет-телевидения

Поддержка любых

современных маршрутизаторов

Основные популярные сервисы

в РФ и ближнем зарубежье

Более 50 

платёжных систем

Для выполнения ФЗ-54

Открытй REST API
Все ведущие


вендоры



СОРМ

Пока вы не приобрели оборудование для СОРМ, можете временно 
предоставить доступ госструктурам к БД АСР в ограниченном режиме
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АПК

СОРМ3

ПУЛЬТ

ФСБ

Доступ с пульта 

к СОРМ идёт по 
защищенному  

 каналу связи

FTP ASN.1

Биллинг не подключается к ПУ ФСБ, но поможет оператору выполнить требования 
законодательства и найти временное, компромиссное решение по содействию  ОРМ


Carbon Billing интегрирован со всеми популярными АПК СОРМ3. 



Интеграция и поддержка 

Интеграторы Поддержка

D Отвечают за внедрение биллинга 
в сети оператор>

D Интегрируют с оборудование)
D И прочими сервисами9
D Помогают в настройке тарифов и 

бизнес-процессо@
D Сопровождают интеграцию с 

платёжными системами9
D Мигрируют абонентов

Поддержка работает в режиме 24/7.


В рабочее время доступна по любым 
вопросам. 

В нерабочее: по критичным, авариям.




Что входит в стоимость 

На любом тарифе, 200 абонентов или 100 000 абонентов, 

Вы всегда получаете одну и ту же программу со всеми функциями и открытую документацию

Время наших инженеров и программистов, которое мы заложили в тариф

Время, которое Вы будете посвящать обслуживанию биллинга

Carbon Billing 5

Документация

Обучающие ролики

Поддержка по общим вопросам

Интеграция того что “в коробке”

24/7

Нестандартные интеграции

Администраторы в штате Carbon

Гарантированные доработки

Без поддержки
до 200 абонентов

Стандарт
от 500 до 5000

Бизнес
от 500 до  ∞

Сопровождение
от 500 до  ∞

Аутсорсинг
от 500 до  ∞

Энтерпрайз
от 5000 до  ∞



Почему именно carbon

Всегда 1 продукт 
Все функции доступны на всех лицензиях. 

Разные направления бизнеса - единый продукт.

Простой старт
Решение для быстрого старта: настройте основные 
подсистемы и интеграции за день, бизнес-процессы за час.

Совершенствуются и развиваются 
все: продукт и его команда 

Мы постоянно проходим курсы, изучаем и пробуем новое, 
посещаем профильные конференции по профессиям.

Способен работать в больших сетях и 
быстро интегрироваться в любую 
инфраструктуру 

Биллинг ориентирован на работу в сетях любого размера, 
способен вести сети нескольких провайдеров группы компаний, 
для многих популярных сервисов, услуг связи и типов авторизации.

Простой и понятный для людей
Биллинг сделан максимально понятно для конечного 
ползователя: не нужно читать много документации.


Интерфейс работы с абонентами - менеджерам

Кассу - кассирам и операционистам

Отчёты - бухгалтерам и руководителям

Мониторинг, интеграции и тд - инженерам.

Разбарабываем продукт и проводим полевые 
исследования, делаем макеты и прототипы, показываем 
их именно тому, кто будет пользоваться: 


За прошедший год добавлено больше 100 новых функций.

Мы следим за развитием телеком сферы и стараемся 
дополнять систему новыми возможностями, 
необходимыми операторам.


Постоянно развивается 
и совершенствуется



С чего начать

Позвонить

live:carbonsoftsales

+7 922 037-68-12

+7 922 037-68-12

Написать

8 800 777 83 70
Или можно сразу познакомиться с продуктом

Посмотрите демо 

https://www.carbonsoft.ru/products/carbon_billing

Скачайте и установите у себя


60 дней все возможности, проверьте любые, 
поддержка поможет

https://www.carbonsoft.ru/download/


Посмотрите видео, представьте будет ли вам 
легко работать
https://www.youtube.com/c/CarbonSoftChannel

sales@carbonsoft.ru

https://www.carbonsoft.ru/products/carbon_billing
https://www.carbonsoft.ru/download/
https://www.youtube.com/c/CarbonSoftChannel


Немного о нас

Carbon Soft

Большой штат поддержки
За всё время наши инженер-

2 решили 30 000 заявок&
2 и оставили 200 000 комментариев

качественная интеграция
Средняя длительность полного внедрения - 4 месяца 

Внедрение с 0 абонентов - 1 месяц

Внедрение крупных проектов с доработками - 8 месяцев

Продуктовая разработка
Работаем по гибкой методологии, чтобы быстрее 
реагировать на потребности клиентов и рынка

Каждые 2 месяца 

новые функции

2
2

примерно 100 улучшений в гоÀ
в среднем 15 крупных изменений  
(новый сервис, БП и тд)

37 человек в компании

У нас есть:&

2 разработчик�
2 тестировщик�
2 поддержк�
2 интегратор-
2 менеджеры проектов


