
Назначение
RTIS является мультимедийной платформой интеграции,  
реализации и представления услуг конечным абонентам для 
сетей фиксированной телефонной и подвижной радиотеле-
фонной связи стандартов GSM 900/1800, CDMA, UMTS, LTE.

Выгода для оператора
Основные возможности RTIS:  

 3 создание как отдельных бизнес-ориентированных процес-
сов, так и законченных бизнес-приложений;

 3 быстрая разработка бизнес-ориентированных интерфей-
сов и специализированных адаптеров к внешним и вну- 
тренним системам оператора;

 3 доступ внешних приложений (Web, SOA applications, мо- 
бильные приложения) к бизнес-ориентированным про- 
цессам и сервисам платформы;

 3 выполнение функций IP Multimedia Subsystem (IMS), 
Intelligent Network (IN);

 3 создание SMS / USSD / IVVR порталов.

В основе RTIS лежит концепция Service-Oriented Archi- 
tecture (SOA).

История успеха

 3 На платформе RTIS реализовано решение RBT  
(X-tones), работающее в коммерческой эксплуатации у 
нескольких крупных операторов.

 3 RTIS используется в BSS решениях и реализует до- 
полнительный уровень функционального расширения, 
позволяющий:
 ▪ получать авторизованный доступ внешних систем к 

биллинговой системе;

 ▪ реализовывать управляемый доступ к данным биллин-
говой системы;

 ▪ реализовывать дополнительную бизнес-логику, необхо-
димую для взаимодействия систем;

 ▪ обеспечивать быструю интеграцию третьесторонних 
решений с центральной частью биллинговой системы.

 3 На платформе RTIS реализован продукт CareM в виде  
централизованного решения у одного из крупнейших 
операторов.

 3 На платформе RTIS реализован сервис «Интерактив- 
ные хвосты». Услуга представляет собой сценарий взаи-
модействия абонента с оператором, использующий в каче-
стве канала продвижения услуг USSD-запросы проверки 
баланса. В ответное USSD-сообщении на запрос проверки 
баланса добавляется интерактивный «хвост», предпола-
гающий ответ от абонента в рамках установленной USSD-
сессии. Это решение предоставляет набор динамического 
и интерактивного функционала с возможностью подклю-
чать услуги / покупать контент или получать дополнитель-
ную информацию непосредственно из USSD-«хвоста».

 3 RTIS является неотъемлемой частью продуктового  
каталога, при помощи которого реализуются:

 ▪ интерфейс для доступа любых внешних систем к данным 
продуктового каталога;

 ▪ бизнес-логика взаимодействия с любыми внешними 
подсистемами, включая BSS.

 3 Законченное бизнес-решение MNP, позволяющее обеспе-
чить быстрый перенос номера абонента от одного опера-
тора к другому, полностью реализовано на платформе 
Telco V3, что обеспечивает масштабируемость, резервиро-
вание, гибкость настроек и адаптацию решения к бизнес-
процессам заказчика.
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О нас

Bercut — мировой поставщик целостных решений в облас-
ти телекоммуникационных услуг, предлагающий комплекс-
ный уникальный подход к развитию и управлению услугами 
связи совместно с оператором и абонентом.

Bercut создает НОВУЮ ЦЕННОСТЬ ПРИВЫЧНОГО, 
предлагая абонентам новые возможности на стыке 
телекома и Интернета, технологий и маркетинга, в сотруд-
ничестве со своими партнерами. Многолетний опыт компа-
нии позволяет поддерживать решения на протяжении 
всего жизненного цикла, предлагая оптимальные пути их 
развития и повышения эффективности. Разделяя риски и 
ответственность, Bercut помогает заказчикам достигать 
наилучших результатов при использовании решений 
компании.

Более тысячи успешных инсталляций позволяют милли-
онам людей в мире каждый день пользоваться яркими 
решениями Bercut.

 3 Более 20 лет истории на телекоммуникационном рынке.

 3 Успешные инсталляции в 26 странах на 215 сайтах*.

 3 Клиенты компании входят в ТОП-20 крупнейших миро-
вых операторов связи.

 3 Решения компании в совокупности обслуживают 
300 миллионов абонентов.

* Сводные данные.

Наши решения
 3 zero call
Предоставление услуг связи при недостаточном балансе

 3 IN@Voice
Конвергентное решение для биллинга и обслуживания абонентов

 3 UPS
Единая система приема платежей

 3 i-Cell
Продажа мобильного контента на основе технологии ICB

 3 SMS Centre

 3 mnp
Реализация процесса MNP (Mobile number portability)

 3 X-tones
Услуга RBT

 3 EXPERA
Платформа интеллектуальных сервисов

 3 SPACE
Выполнение заказов абонентов на услуги внешних партнеров

 3 CareM
Система самообслуживания

 3 USSD Centre

 3 Telco v3
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