
Поддержка нормативных требований

Переносимость номера
Почему 
ИскраУралТЕЛ?

ИскраУралТЕЛ 
обеспечивает 
комплексное решение 
для простой и быстрой 
реализации механизма 
переносимости 
номеров, подходящего 
как для мобильных, так 
и для фиксированных 
сетей.

Ключевые 
преимущества 
решения по 
переносимости 
номеров от 
ИскраУралТЕЛ:

•	Подходит и для 
операторов 
мобильных и 
фиксированных сетей

•	Идеально для TDM, 
NGN и IMS

•	Масштабируемость

•	Оптимальная 
стоимость

•	  Поддержка 
сигнализаций ISUP, 
INAP, CAP, CSTA, SIP/ISC

На сегодняшний день для многих пользователей 
выбор нового поставщика услуг ограничен 
необходимостью замены абонентского номера. 
Поэтому регулирующие органы разрабатывают 
нормативные требования обеспечивающие 
возможность абоненту сохранять свой номер 
при смене оператора.

Переносимость номеров позволяет абоненту 
заменить поставщика услуг, физическое 
местоположение или вид услуг, сохраняя 
при этом свой существующий телефонный 
номер. Требование государственных 
регулирующих органов обеспечить возможность 
переносимости абонентского номера является 
обязательным для всех операторов.

Для установления соединения с перенесенным 
абонентом, в системе должна иметься 
актуальная информация о новом операторе/
местонахождении абонента. Обычно, эта 
информация хранится централизованно на 
сервере NP. Как правило, существует один 
национальный сервер справочной базы данных 
NP, кроме того, у каждого оператора связи 
имеется свой сервер NP с копией национальной 
базы данных NP. Таким образом, выделяются 
различные уровни решения NP:
•	 Государственный уровень: регулирующий 

орган задает требования по взаимодействию, 
номерам маршрутизации сети, сценариям 
переноса и т.д.

•	 Административный уровень: центральная 
справочная база данных для перенесенных 
номеров, сетевые инструменты для 
поддержки административной части 
процесса переноса, синхронизация 
интерфейсов API в направлении операторов 
и т.д.

•	 Операторский уровень: сервер приложений 
NP, синхронизация интерфейсов API в 
направлении центральной справочной 
БД NP, реализация требующихся методов 
активации на сетевых элементах, 
маршрутизация, биллинг, адаптация 
сценариев предоставления услуг и т.д.

ПОДХОД ИСКРАУРАЛТЕЛ
Переносимость номеров – это комплексное 
сетевое решение. В каждой стране и у каждого 
отдельного оператора своя специфическая, 
уникальная ситуация. Благодаря наличию 
всех необходимых компоновочных блоков, 
ИскраУралТЕЛ предлагает решение, подходящее 
как для сетей мобильных операторов, так и 
для фиксированных сетей и удовлетворяющее 
все нормативные требования. Структурные 
елементы решения ИскраУралТЕЛ охватывают 
административную часть решения NP и 
выполняют все требования операторского 
уровня. Решение NP от ИскраУралТЕЛ  – это 
выгодное гибкое решение, которое может 
использоваться не только для смены поставщика 
услуг и местоположения, но и для смены 
услуг: конечные пользователи сохраняют 
свои телефонные номера при замене типа 
телекоммуникационных услуг (напр., при 
переходе с POTS на NGN/VoIP или IMS). Таким 
образом, решение представляет собой мощный 
инструмент для модернизации сети.

Благодаря гибкому дизайну, решение можно 
с легкостью расширить, включив особые 
нормативные функции, например, прозрачность 
тарифов, оповещения NP или черные/белые 
списки.
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Преимущества  
для операторов:

•	Простая интеграция 
в существующую сеть 
и существующую 
инфраструктуру ИТ

•	Уникальная 
масштабируемость 
от самых простых до 
высокопроизводительных 
конфигураций

•	Удовлетворение всех 
нормативных требований

•	Мощный инструмент  
для модернизации сети

•	Возможность дальнейшего 
расширения

Преимущества для 
конечного пользователя:

•	Свободная замена 
оператора с сохранением 
телефонного номера

•	Простая замена  
операторов в зависимости 
от желаемых услуг

•	Сохранение прежнего 
телефонного номера при 
переезде в другое место

РЕЖИМ РАБОТЫ
Решение NP от ИскраУралТЕЛ поддерживает 
четыре режима работы:
•	 Стандартное решение ETSI IN NP для 

крупных сетей на основе протокола INAP 
между SI3000 CS, выступающим в роли SSP, 
и SCP.

•	 Решение на основе сервера приложений 
для переносимости номеров от 
ИскраУралТЕЛ с широким набором 
протоколов сигнализации (INAP, CAP, CSTA, 
ISUP, SIP), синхронизации интерфейсов API 
в направлении центральной справочной 
БД NP и интерфейсов SOAP/REST в 
направлении центральной системы (OSS/
BSS).

•	 Решение, ориентированное на IMS, на 
базе протокола SIP/ISC между SI3000 IMS и 
сервером приложений SIP NP.

•	 Переносимость номеров для сетей VoIP и 
IMS на базе ENUM.

Решение NP от ИскраУралТЕЛ поддерживает 
следующие функции:
•	 Запрос всех вызовов (ACQ; All Call Query) – 

опрос внешней (национальной) базы 
данных о перенесенных номерах для 
каждого вызова.

•	 Запрос по анализу чисел (QoD; Query 
On Digit Analysis)  – опрос внешней 
(национальной) базы данных о 
перенесенных номерах для вызовов, 
отвечающих заданным требованиям.

•	 Запрос при освобождении (QoR; Query On 
Release) – опрос внешней (национальной) 
базы данных при освобождении вызова.

•	 Поступательная маршрутизация (OwR; 
Onward Routing)  – используется для 
местных вызовов по перенесенному 
номеру в случае отсутствия соединения с 
SCP IN (или AS).

Решение по переносимости номеров от ИскраУралТЕЛ проверено и 
подтверждено различными регулирующими органами, учреждениями и 
организациями по стандартизации. Тестирование интероперабильности 
было проведено при участии других поставщиков оборудования. Решением 
успешно пользуются многие национальные и альтернативные операторы.
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