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Общие положения

Модуль lbcore-tv24 нужен для интеграции АСР LANBilling с сервисом цифрового телевиде-
ния «24 часа ТВ».

Совместимость

� Модуль lbcore-tv24 версии 3.0.0 и выше — модуль LBcore версии 2.0.30 и выше.

� Модуль lbcore-tv24 ниже версии 3.0.0 — модуль LBcore версий 2.023–2.0.30.

Установка модуля

Команды различаются для разных операционных систем:
Debian

dpkg -i lbcore-tv24<версия>.deb

CentOS

rpm -ivh lbcore-tv24<версия>.rpm

FreeBSD 10

pkg add --force lbcore-tv24<версия>.txz

sysrc -f /etc/rc.conf "lbcore_tv24_enable=YES"

Настройка модуля

Перед запуском модуля отредактируйте файл конфигурации lbcore-tv24.conf :
CentOS / Debian

/etc/lanbilling/lbcore-tv24.conf

FreeBSD

/usr/local/etc/lanbilling/lbcore-tv24.conf

Пример конфигурационного файла:

# Настройки доступа к LANBilling LBcore Server

[lbcore]

addr = "127.0.0.1:1502"

login = "admin"

password = ""

agent_ids = []

log_requests = true

tv24_uuid_prefix = "tv24:"

# Настройки доступа к IPTVPortal API

[tv24]

addr = ""

auth_token = ""

# Настройки сервера

[server]
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addr = "0.0.0.0:34038"

allowed_addresses = ["0.0.0.0/0"]

# Настройки модуля

[options]

default_agent_id = 0

default_tar_id = 0

register_entities = false

allow_tar_change = true

log = ""

Блок «lbcore»:

� addr — IP-адрес и порт сервера АСР LANBilling

� login и password — реквизиты доступа администратора АСР LANBilling

� agent_ids — список идентификаторов сетевых агентов, которые работают с учётными за-
писями сервиса «24 часа ТВ». Модуль будет обрабатывать события учётных записей агентов
из этого списка. Если agent_ids пустой, но задан agent_id, то модуль будет обрабатывать
события учётных записей только этого агента

� agent_id — идентификатор сетевого агента, который работает с учётными записями сер-
виса «24 часа ТВ»

� log_requests — логировать запросы к ядру

� tv24_uuid_prefix — префикс для внешнего идентификатора услуг

Блок «tv24»:

� addr — URL-адрес сервера сервиса «24 часа ТВ» с указанием протокола
Формат: <http или https>://<URL-адрес>

� auth_token — ключ доступа к API сервиса. Должен быть сгенерирован в личном кабинете
«24 часа ТВ» (Рис. 1))

Рис. 1

Блок «server»:

� addr — IP-адрес и порт, на котором ожидаются API-запросы от сервиса «24 часа ТВ»;
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� allowed_addresses— сегменты подсети, с которых могут быть отправлены API-запросы от
сервиса «24 часа ТВ». Сегменты нужно указывать через запятую.Формат: «ip>/<маска>"

Блок «options»:

� default_agent_id— идентификатор агента для создания учётной записи в АСР LANBilling.
Если этот параметр пустой, но задан agent_id, то будет использоваться он

� default_tar_id — идентификатор промо-тарифа, который будет назначен по умолчанию
при запросе от сервиса «24 часа ТВ». Если установлено значение «0», то АСР LANBilling
игнорирует запросы на создание абонента

� register_entities — разрешить назначать услуги платформы «24 часа ТВ» юридическим
лицам. Принимает значения «true» или «false», по умолчанию — «false»

� allow_tar_change — разрешить внешнее изменение тарифа. Принимает значения «true»
или «false», по умолчанию — «true»

� log — путь к файлу журнала работы модуля. Если не задан, используется syslog

Запуск и работа с модулем

Для работы с модулем lbcore-tv24 используются команды вида:
Debian 7, FreeBSD 10

service lbcore-tv24 <действие>

CentOS 6

<действие> lbcore-tv24

CentOS 7, Debian 8

systemctl <действие> lbcore-tv24

Доступны три действия:

� «start» — запуск;

� «status» — запрос состояния;

� «stop» — остановка работы.

Важно: Для корректной работы обязательно должно быть запущено ядро АСР.

После запуска серверная часть модуля принимает команды на подключение пакетов и смену
тарифов, инициируемые из приложения. Если в конфигурационном фале указан идентификатор
тарифа по умолчанию, тогда к выполняемым операциям добавится создание учетной записи.
Команда смены тарифа выполняется исключительно со следующего месяца.

API-запрос на создание абонента отправляется при его самостоятельной регистрации в при-
ложении «24 часа ТВ». Система ищет абонента двумя способами.

1. По привязанному IP-адресу. Если IP-адрес, с которого пришёл запрос, привязан к учёт-
ной записи пользователя, то на договоре будет создана учётная запись с промо-тарифом.

2. По номеру телефона. Система сравнивает введённый при регистрации номер со значе-
ниями двух полей в учётной записи: с логином и дополнительным полем «Логин абонента
24часаТВ». Если номер совпадает хоть с одним значением, то на договоре будет создана
учётная запись с промо-тарифом.

Модуль lbcore-tv24
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Настройка взаимодействия с АСР LANBilling

При регистрации оператора связи на стороне сервиса «24 часа ТВ» необходимо сообщить, что
используется модуль АСР LANBilling. Это необходимо для того чтобы со стороны «24 часа ТВ»
была выбрана подходящая схема взаимодействия с АСР. Тарифы и коды услуг предоставляет
сервис «24 часа ТВ».

Создание каталога услуг

В экранной форме «Каталоги» (пункт меню «Свойства» — «Тарификация» — «Каталоги»)

необходимо создать новый каталог услуг (кнопки «Действия» — « Новый каталог» Рис. 2).

Рис. 2

Далее требуется создать тип услуги для этого нужно нажать «Действия» — «Редактировать
Типы Услуг». Затем снова кнопка «Действия» — « Добавить» Рис. 3.

Рис. 3

� «Имя» – название услуги;

� «Область видимости» – блок в котором настраивается доступность каталога услуг для та-
рифных планов. Необходимо отметить флагом те типы тарифов, на которых будет проис-
ходить настройка интеграции с сервисом «24 часа ТВ».

Для сохранения созданного типа услуг нужно нажать кнопку «Обновить».
После того как каталог создан, требуется добавить к нему пакеты каналов и тарифы сервиса

«24 часа ТВ» кнопка « Добавить направление/услугу» (Рис. 4).
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Рис. 4

Поля в столбце «Тип» должны иметь значение «Периодическая». В идентификаторе услуг
необходимо указать внешний идентификатор услуги на стороне сервиса «24 часа ТВ» с обяза-
тельным префиксом tv24:.

Поле «Идентификатор» обязательно для заполнения, в него заносится префикс — внешний
идентификатор услуги, платформ цифрового ТВ.

Для сохранения созданного направления/услуги требуется нажать кнопку «Обновить».

Создание тарифного плана «24 часа ТВ»

В сервисе 24h.tv есть базовые и дополнительные пакеты. Пользователь может переключать-
ся между базовыми пакетами, но не может подключить несколько одновременно. При этом к
базовому пакету можно добавить один или несколько дополнительных.

Для каждого базового пакета в АСР LANBilling нужно создать отдельный тариф. В тариф
нужно добавить услуги: одну для базового пакета и по одной для каждого дополнительного.

Для корректной смены тарифов все дополнительные пакеты должны быть из одного каталога.
Схема списания на тарифах должна быть динамической, что соответствует алгоритму тарифи-
кации на стороне сервиса «24 часа ТВ»: при блокировках тарификация прекращается.

1. Перейдите в раздел «Свойства» — «Тарификация» — «Тарифы». Нажмите «Добавить».

2. Заполните параметры тарифа (Рис. 5).

� Тип тарифа — «Услуги».

� Название.

� Списание средств — «Динамически (пропорционально дням)».

� Оплата и блокировка — «Предоплата, блокировать при нехватке средств (4)».

Нажмите «Сохранить».

3. Перейдите на вкладку «Услуги». Сначала нужно добавить одну услугу для базового пакета
каналов. Нажмите «Добавить услугу». Заполните параметры услуги (Рис. 6).

� Каталог — созданный ранее каталог услуг.

� Услуга — созданная ранее услуга из каталога. При этом автоматически заполнятся
поля «Название» и «ID внешней услуги».

� Тип списаний — «Ежемесячно», «Ежедневно» или «Ежедневно равными долями».

� Тип услуги — «Основная».
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Рис. 5

Рис. 6

� «Назначать по умолчанию».

Нажмите «Сохранить».

Модуль lbcore-tv24
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Также можно добавить услуги для дополнительных пакетов.

� Каталог — созданный ранее каталог услуг.

� Услуга — созданная ранее услуга из каталога. При этом автоматически заполнятся
поля «Название» и «ID внешней услуги».

� Тип списаний — «Ежемесячно», «Ежедневно» или «Ежедневно равными долями».

� Тип услуги — «Дополнительная».

� «Разрешить пользователю управлять этой услугой».

4. Количество устройств, которые может подключить пользователь, определяется на плат-
форме 24ТВ. В рамках тарифа можно установить ещё более сильные ограничения. Для
этого перейдите на вкладку «Дополнительные поля» и заполните поле «Лимит устройств
абонента 24часаТВ» (Рис. 7).

Рис. 7

Создание сетевого агента

Для того чтобы создать новый сетевой агент необходимо на форме «Настройки агентов»
(пункт меню «Объекты» — «Агенты») нажать кнопку «Действия» — « Создать новый агент»
(Рис. 8).

Рис. 8

В качестве значения поля «Тип» необходимо выбрать тип, удовлетворяющий настроенному
тарифу. Остальные поля заполняются на усмотрение администратора/менеджера АСР. Для того

чтобы сохранить созданного агента необходимо нажать кнопку «Действия» — « Сохранить».

Примечание: Идентификатор данного сетевого агента необходимо указать в фай-

ле конфигурации lbcore-tv24.conf. Подробнее, см. в разделе «Настройка модуля» на

стр. 3.

Модуль lbcore-tv24
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Сценарий настройки АСР для тарификации услуг сервиса «24 часа

ТВ»

Для реализации бизнес-логики тарификации услуг «24 часа ТВ» как тарифных планов с
типом «Услуги», необходимо выполнить последовательность действий, описанную ниже.

1. Создать тарифный план «Услуги».

2. Выполнить действия, описанные в разделе «Создание тарифного плана «24 часа ТВ»» на
стр. 7, добавив тарифную услугу и соответствующие ей пакеты каналов.

3. В экранной форме «Список тарифов» необходимо создать копию созданного тарифа,
для этого нужно выделить курсором строку с тарифом и нажать кнопку «Действия» —
« Копировать тариф». Копию тарифа необходимо переименовать для понимания мене-
джера/администратора АСР и абонента, после этого повторить предыдущий шаг.

Важно: Этот шаг необходимо повторить столько раз, сколько тарифов сер-

виса «24 часа ТВ» планируется настроить.

4. В форме тарифа на вкладке «Тарифы для смены по расписанию» можно выбрать необхо-
димые тарифы и настроить их доступность для смены пользователем из ЛК. (Рис. 9).

Рис. 9

Примечание: Добавлять в таблицу слева тот тариф, в строке которого была

нажата кнопка « » необязательно. Это может ввести абонента в заблужде-

ние (будет доступен для смены тот же тариф, которым пользуется абонент).

5. Создать учетную запись с любым созданным тарифом (Рис. 10). В момент назначения
тарифного плана учетной записи модуль lbcore-tv24 должен быть запущен.

В качестве логина учетной записи должен быть указан номер мобильного телефона поль-
зователя, который начинается с цифры 7. Никаких других символов (+ или -) кроме цифр
быть не должно. Если в качестве логина учётной записи нельзя использовать номер теле-
фона абонента (например, это учётная запись RADIUS-агента), то номер телефона можно
задать в дополнительном поле «Логин абонента 24часаТВ».

Модуль lbcore-tv24
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Рис. 10

Также в рамках учётной записи можно дополнительно ограничить количество устройств,
которые может подключить абонент (Рис. 11). Настройка в учётной записи будет преобла-
дать над лимитом из тарифа.

Рис. 11

В результате настроек абоненты смогут подключать услуги сервиса и дополнительные пакеты
через личный кабинет. (Рис. 12)

При подключении клиент может выбрать период предоставления выбранной услуги.

В АСР LANBilling реализована следующая логика смены тарифного плана по запросу от
платформы 24часаТВ:

� Если стоимость нового базового пакета больше стоимости действующего базового пакета,
то тариф будет изменен с текущего дня;

� Если стоимость нового базового пакета меньше стоимости действующего базового пакета,
то будет запланировано изменение тарифного плана с 1 числа следующего месяца.

Модуль lbcore-tv24
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Рис. 12

Рис. 13

Журнал работы модуля

Запись работы модуля ведется в системный журнал (syslog) только на уровне DEBUG. Каж-
дая запись начинается с префикса lbcore-tv24.

Debian 7, FreeBSD 10

Модуль lbcore-tv24
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/var/log/debug

CentOS 7, Debian 8

journalctl -u lbcore-tv24

CentOS 6

echo '*.debug -/var/log/debug.log' > /etc/rsyslog.d/lanbilling.conf

service rsyslog restart

less /var/log/debug.log

Удаление модуля

Для удаления установленного модуля необходимо выполнить команду
Debian

apt-get remove lbcore-tv24

или

apt-get purge lbcore-tv24

CentOS

rpm -e lbcore-tv24

FreeBSD 10

pkg delete lbcore-tv24

Обновление модуля

Для того чтобы обновить модуль lbcore-tv24 необходимо воспользоваться командами
Debian

dpkg -i lbcore-tv24<версия>.deb

CentOS

rpm -Uvh lbcore-tv24<версия>.rpm

FreeBSD 10

pkg add lbcore-tv24<версия>.txz

Удалять ранее установленную версию не нужно.

Модуль lbcore-tv24
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Первичная диагностика работы модуля

В разделе рассмотрены различные запись в системный журнал при успешном и неуспешном запуске работы модуля lbcore-tv24.
Успешный запуск модуля

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> starting lbcore-tv24 1.2.1-g838e9f4

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> using /etc/lanbilling/lbcore-tv24.conf as configuration file

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> trying to connect to LBcore at head.dev.lanbilling.ru:1502

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> connected

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> trying to login as admin

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> logged in

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> license: {GenerationDate:2016-11-24 15:44:16 +0300

MSK ExpirationDate:2016-11-24 15:44:16 +0300 MSK CanExpire:false Key:AAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAA

Name:LANBilling 2.0 Base Owner:Оператор ТЕСТ Expire:0 GenDate:24.11.2016 15:44:16 MonoCaptivePortals:1 MultiCaptivePortals:1

Payments:5 UseAvdesk:false UseCerber:false UseEc:true UseFidelio:true UseInet:99 UseInventory:true UseOperators:true

UsePhone:99 UseUsbox:99 UserLimit:10000 UseMegogo:true UseIPTVPortal:true UseLifestream:true UseNextTV:true}

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> proccessing events

Неверные параметры доступа к серверу АСР или LBcore не запущен

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> starting lbcore-tv24 1.2.1-g838e9f4

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> using /etc/lanbilling/lbcore-tv24.conf as configuration file

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> trying to connect to LBcore at 127.0.0.1:1502

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> error: dial tcp 127.0.0.1:1502: getsockopt: connection refused

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> 10 seconds till the next try

Если перед запуском модуля lbcore-tv24 на ОС FreeBSD 10 не была выполнена команда

sysrc -f /etc/rc.conf "lbcore_tv24_enable=YES"

в терминале появится сообщение вида:

Cannot ’start’ lbcore_tv24. Set lbcore_tv24_enable to YES in /etc/rc.conf or use ’onestart’ instead of ’start’.
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