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ВВЕДЕНИЕ 

Тема моей квалификационной бакалаврской работы «Интеграция USSD-

справочника в инфраструктуру мобильных операторов». 

Целью работы являлась разработка и интеграция в GSM сеть мобильного 

справочника об организациях и компаниях г. Новосибирска. Хоть сфера мобильных 

коммуникаций достаточно развита, операторы сотовых сетей не предоставляют 

достаточное количество мобильных сервисов, которые аппаратно независимы, 

поддерживают все виды телефонов, размеры экранов, а так же сильно отличающиеся 

интерфейсы и способы обработки и отображения информации на мобильных устройствах. 

Так как создать свою инфраструктуру в сфере мобильных сетей достаточно 

проблематично и дорого, мной было использовано готовое решение внедрения мобильных 

сервисов, предоставленное компанией «Eyeline Communications». А точнее «Eyeline 

Mobilizer», позволяющий внедрить наш сервис в инфраструктуру операторов, не реализуя 

низкоуровневый функционал, для взаимодействия с инфраструктурой конкретного 

оператора связи. 

Так же мной был разработан и описан формат документа сервиса, для отлаженной 

работы с «Eyeline Mobilizer», и разработана основа в виде страниц сервиса и логика 

перехода между ними. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить предметную область - сферу мобильных сетей, способы внедрения 

приложений в сеть, а также известные аналоги; 

 Провести анализ известных аналогов, и методов их разработки; 

 Освоить методологии разработки сервисов для мобильных сетей, также 

программный инструментарий «Eyeline Mobilizer»; 

 Определить требования к разрабатываемому сервису; 

 Выполнить реализацию компонентов сервиса; 

 Интегрировать готовый сервис в GSM сеть. 
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Глава 1 Технология USSD 

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) – это сервис в GSM-сетях, 

позволяющий организовать высокоскоростное интерактивное взаимодействие между 

абонентом и сервисными приложениями оператора в режиме передачи данных. 

Используемая при этом технология имеет определенное сходство с технологией SMS (и 

технически, и функционально), однако, USSD имеет ряд существенных отличий и даже 

преимуществ перед SMS. USSD является сессионно-ориентированной технологией: 

передача данных идет в рамках установленной сессии. В этом сервисы, построенные на 

основе USSD, очень схожи с сервисами интерактивных систем на базе  IVR. Важное 

отличие USSD от IVR-отсутствие голосовых соединений между абонентским терминалом 

и сервисом. Первоначально USSD-связь была предназначена для предоставления абоненту 

возможности самостоятельно управлять профилем своих услуг в HLR (база данных с 

информацией об абонентах) и взаимодействовать со встроенными в HLR сервисами. 

Позже технология была расширена возможностями подключения внешних приложений, и 

теперь она подходит для работы с информационными сервисами, подразумевающими 

диалоговую структуру: справочные службы, банковское обслуживание, текущее 

обслуживание абонентов и т.п. 

USSD системы делятся на 2 составляющих: 

1. USSD-приложение – сервисное приложение, осуществляющее обработку 

маршрутизируемых к нему запросов от USSD-сервера и формирующее ответы, 

содержащие затребованную абонентом информацию или результаты выполнения 

указанных операций. Кроме того, приложение может само выступать инициатором 

посылки информации абоненту. Приложения могут функционировать как 

непосредственно в HLR, так и на внешних по отношению к HLR платформах. 

2. USSD-сервер – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

взаимодействие между USSD-приложениями и HLR. Взаимодействует с HLR по 

протоколу GSM MAP, с USSD-приложениями по протоколу TCP/IP. 

1.1 Как работает USSD 

Объяснить, как функционирует USSD, проще всего на конкретном примере. 

Предположим, что абонент хочет узнать состояние взаиморасчетов со своим оператором. 

На уровне USSD-сервера сервису "Узнай свой баланс" присвоен номер 100. 
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Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, абонент просто набирает на своем 

мобильном терминале последовательность «*100#» и нажатием клавиши вызова 

осуществляет отправку. Это ничем не отличается от набора обычного номера при 

установлении телефонного соединения. На большинстве терминалов Вы увидите надпись 

"Requesting" вместо обычного "Calling" – это GSM-сеть пытается обработать Ваш USSD-

запрос.  

Наличие символа «*» вначале и символа «#» в конце набранного номера означает, 

что происходит не обычный звонок, а обращение к USSD-приложению. USSD-запрос 

передается по сигнальным каналам на обсуживающий абонента в данный момент 

коммутатор, в VLR (Visitors Location Register), затем - в HLR, далее – USSD-серверу, 

который маршрутизирует его соответствующему USSD-приложению. В нашем случае 

USSD-приложение взаимодействуя с базой данных биллинговой системы, получает 

нужную информацию и отправляет ее в виде USSD-пакета на абонентский терминал. 

Содержимое этого пакета в виде текста отражается на экране терминала. Если логика 

USSD-приложения предусматривает продолжение общения между абонентом и 

приложением, то сессия не обрывается. Так, например, абоненту может быть предложено 

произвести какое-либо действие над набором своих услуг или получить дополнительную 

информацию. 

Такая схема работы позволяет получить минимально возможную задержку между 

запросом и получением на него ответа, чего нельзя достичь при использовании 

приложений, работающих на основе SMS. При этом USSD не конкурирует с SMS, а 

дополняет его, позволяя операторам комбинировать оба эти метода и давать клиентам 

возможность выбирать наиболее удобный им способ доступа к предлагаемым сервисам. 

[4]. 

1.2 Основные возможности и преимущества USSD, сравнение USSD сервисов с 

SMS и IVR 

 Поддерживается всеми телефонами стандарта GSM; 

Т.к. технология USSD поддерживается в стандарте GSM практически с момента его 

возникновения, то она работает на всех терминалах, независимо от производителя и даты 

изготовления. 

 Простота использования; 

Послать USSD-запрос не сложнее, чем сделать обычный звонок по телефону. Технология 
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осуществления запроса не требует входа в меню телефона, позволяя сразу набирать 

необходимый набор символов. 

 

 Полный контроль за USSD-трафиком со стороны оператора; 

Т.к. USSD-запросы всегда проходят через HLR, оператор имеет полный контроль над 

трафиком этого типа. Это позволяет организовать на основе USSD ряд услуг, эффективная 

реализация которых другими способами затруднена.  

 Выгодная альтернатива IVR; 

Технология IVR, используемая в автоматических Call-центрах, также как и USSD 

позволяет абоненту взаимодействовать с сервисными приложениями оператора: 

запрашивать нужную информацию (например, о балансе лицевого счета), 

активировать/деактивировать услуги, проводить какие-либо операции. Таким образом, в 

функциональном плане USSD фактически является альтернативой IVR, но альтернативой 

более предпочтительной. При росте абонентской базы операторов, трафик на IVR может 

существенно возрастать. Это приводит к повышенной нагрузке на коммутационное 

оборудование оператора и, как следствие, возможным отказам в обслуживании. 

USSD-приложение использует сигнальный канал для передачи данных, что позволяет 

разгрузить голосовые каналы, а значит и уменьшить нагрузку на IVR-систему.  

 Возможность предоставлять оператору новые интерактивные сервисы; 

Одним из примеров использования технологии USSD может служить сервис 

автоматического обслуживания абонентов - интерактивное меню в текстовом режиме. 

При этом в отличие от IVR нет необходимости выслушивать голосовые подсказки. При 

использовании USSD-приложения информация (например, о балансе) будет моментально 

передана на экран телефона. При этом все происходит в рамках одной сессии. Обычное 

время между запросом и ответом не превышает 1-2 секунды. 

 Канал для исходящего информирования абонентов; 

Многие операторы желают иметь эффективную систему исходящего информирования 

своих абонентов с обратной связью. Она может использоваться для проведения опросов, 

маркетинговых исследований. USSD предоставляет высокоэффективный способ решения 

указанной задачи. 

USSD-приложение посылает абоненту запрос, который инициирует сессию между 

абонентом и приложением. Например, рассылается вопрос: «Довольны ли Вы качеством 

обслуживания?». Абонент сразу может ответить, выбрав одну из предложенных 

альтернатив: 1 – «да», 2 – «нет», 3 – «затрудняюсь ответить». 
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 Поддерживается технологиями SIM Applications Tool KIT; 

Поддержка USSD технологиями SIM Applications Tool Kit позволяет записать и 

настраивать в SIM-картах специализированное программное обеспечение. Оно, в 

частности, позволяет из меню телефона инициировать звонок, USSD-запрос или 

отправку SMS. Таким образом, абонент может пользоваться сервисом и даже не знать, 

какая транспортная среда при этом используется - SMS или USSD. [12] 

USSD сервис показал свое преимущество перед SMS и IVR для организации 

многих абонентских сервисов. Например, активация платежных карт или работа с 

автоинформатором. И главное среди этих преимуществ – высокая скорость передачи 

данных. 

 

Рис. 1. Время обработки безошибочных абонентских запросов. 

 

Время обработки запросов с использованием USSD транспорта снижается в 8–10 

раз по сравнению с IVR и в 5 раз по сравнению с SMS[4].  
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Глава 2 «Eyeline Mobilizer» 

2.1 «Eyeline Mobilizer», или система адаптации и доставки сервисов 

Создание мобильных сервисов – сложный процесс, в котором необходимо 

учитывать следующие аспекты:  

 Множество различных мобильных устройств; 

 Разные размеры экранов; 

 Отсутствие единых стандартов и, как следствие, сильно отличающиеся интерфейсы 

и способы обработки и отображения информации на мобильных устройствах; 

 Неодинаковый набор технологий на разных устройствах (Java, WAP и пр.). 

«Eyeline Mobilizer» – это решение, позволяющее сократить время и издержки на 

разработку мобильных сервисов. При его использовании отпадает необходимость 

реализации низкоуровневой функциональности для взаимодействия с инфраструктурой 

операторов связи (SMS центрами, USSD центрами и пр.). «Eyeline Mobilizer» позволяет 

доставлять сервис абоненту тремя различными вариантами так, что доступ к сервису 

можно получить с любого мобильного устройства. [1]. 

Реализация мобильного сервиса с использованием «Eyeline Mobilizer» может пойти 

двумя путями. Исходная структура сервиса и его информационное наполнение могут быть 

созданы с помощью движка для ведения блогов WordPress. [15]. Категории блога – это 

меню сервиса, а посты – информация. Далее из блога формируется мобильный сервис, 

причем можно продолжать вести блог, мобильный сервис будет брать информацию прямо 

из него. Данный вариант удобен при наличии большого объема информации в сервисе и 

необходимости периодически обновлять ее.    

Если сервис более сложный, и функций блога недостаточно для его работы, то его 

можно создать в виде сайта из XML страниц, запрограммировав дополнительный 

функционал на любом удобном языке программирования. Второй вариант используется в 

случаях, когда сервису необходимы обращения к базам данных, требуется производить 

вычисления, делать осознанный выбор в зависимости от данных абонента и др. 
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2.2 Понятие мобильного сервиса 

Мобильный сервис представляет собой статический или динамический набор 

данных, отображаемых на экране мобильного устройства в определенном порядке в 

соответствии с действиями пользователя. Может содержать текстовую и/или графическую 

информацию, запрашивать у абонента данные и производить манипуляции с ними. 

Доступ  к сервису с мобильного устройства может осуществляться с применением 

следующих технологий: 

 Посредством USSD. В этом случае общение абонента с сервисом происходит 

только в текстовом режиме, шрифтом одного цвета и формы. Единовременно на 

экран мобильного устройства может быть выведено строго ограниченное 

количество символов;  

 Через WAP. Используя браузер мобильного устройства, абонент получает доступ, 

набрав URL стартовой страницы сервиса, и далее переходит по страницам. 

Возможно использование графики и цветовых решений; 

 Через Java-приложение. Доступ к сервису осуществляется посредством запуска 

Java-приложения, установленного на мобильном устройстве.  

Для сервиса могут использоваться как все три способа доступа, так и только одна 

или две на выбор. В процессе своей работы сервис может отсылать абоненту короткие 

сообщения (SMS) независимо от способа доступа. [1] 

2.3 Создание мобильного сервиса 

Создание мобильного сервиса разделяется на два основных действия: реализация 

исходной структуры сервиса, подключение сервиса к «Eyeline Mobilizer». Возможно 

подключение сервиса к «Eyeline Mobilizer» на начальном этапе его разработки для 

тестирования и отладки. Исходные файлы уже подключенного сервиса могут быть 

изменены или дополнены в любой момент, все изменения автоматически переходят в 

мобильный сервис. 

2.4 Описание структуры и логики работы сервиса 

Первым шагом при создании сервиса является определение функционала и 

содержания сервиса. Подготовка документов, описывающих поведение сервиса, страницы 

меню и их последовательность. Выбор способов доступа к сервису (USSD, WAP, Java).  
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Важно определить является ли сервис статическим или динамическим. 

Статический сервис отображается одинаково всем пользователям, независимо от времени 

суток, данных абонента или других факторов. Например, справочная по городам России – 

сервис, предлагающий пользователям информацию о городах: часовой пояс, численность 

населения, площадь и т.п. 

Динамический сервис предоставляет данные в зависимости от конкретных 

условий. Информация или структура меню, отображаемая сервисом, может зависеть от 

даты, данных абонента, выбора, сделанного абонентом при предыдущих заходах в сервис 

и др. Например, сервис запроса баланса лицевого счета абонента. Ответ сервиса зависит 

от абонентского номера и для всех разный. 

В зависимости от оценки сервиса, статический или динамический, реализация 

может пойти разными путями. 
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Глава 3 Разработка сервиса-справочника 

Наш сервис предлагает своим клиентам сервис, позволяющий просмотреть 

интересующую информацию об организациях, компаниях и услугах г. Новосибирска с 

помощью мобильного телефона.  

Клиент может: 

 Выбрать интересующий его раздел; 

 Узнать о компаниях предлагающих различные услуги; 

 Ознакомиться с предложениями фирм; 

 Узнать контактную информацию. 

На диаграмме описано меню сервиса, как оно будет выглядеть при входе в сервис 

через USSD, и логика переходов между страницами. Каждый блок диаграммы – отдельная 

страница сервиса. [1] 

Интерфейс разработан и реализован основываясь на модели поведения 

пользователя. [8] 

 

Рис 2. Декомпозиция функционала справочника 
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3.1 Статический сервис на XML 

Сам сервис и логика его работы реализуются в виде интернет сайта. Каждая 

страница сайта – это одна страница сервиса на мобильном устройстве. Страницы сайта 

пишутся в определенном XML формате.  

Спецификация «Eyeline Mobilizer» требует, чтобы верхнеуровневая страница меню 

описывалась в файле с именем index.xml.  

index.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<page version="2.0"> 

     <title>Справочник</title> 

 <navigation> 

                <link accesskey="1" pageId="b01.xml">Справочник</link> 

 </navigation> 

</page> 

 

 Рис. 3. Верхнеуровневая страница меню. 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - объявление XML, необязательная 

строка, указывающая версию стандарта XML, кодировку символов. 

 <page version="2.0"></page> - определяет начало и конец страницы сервиса, 

параметр version задает версию XML формата страницы.   

 Текст в блоке <title></title> - заголовок страницы. Внутри блока 

<navigation></navigation> -  содержатся пункты меню. Каждый пункт меню 

находится в блоке <link></link>. Параметры тега <link>: 

a) accesskey, может принимать числовые значения. Задает код, который 

необходимо ввести с мобильного устройства для перехода по данному 

пункту меню. Данный параметр является обязательным для 

формирования USSD команд. 

b) pageId, файл, описывающий страницу, к которой будет совершен 

переход по этому пункту меню.  

Данная страница будет выглядеть на телефоне следующим образом: 

USSD 1>Справочник 

Рис. 4. Верхнеуровневая страница, вид на мобильном устройстве.  
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a01.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<page version="2.0"> 

     <title>Справочник</title> 

 <navigation> 

                <link accesskey="1" pageId="c01.xml">Доставка еды</link> 

                <link accesskey="2" pageId="c02.xml">Рестораны и кафе</link> 

                <link accesskey="3" pageId="c03.xml">Досуг / Развлечения</link> 

                <link accesskey="4" pageId="c04.xml">Сервисы / Услуги</link> 

                <link accesskey="5" pageId="index.xml">Назад</link> 

 </navigation> 

</page> 

Рис. 5. Главное меню сервиса. 

 

USSD 

1> Доставка еды  

2> Рестораны и кафе 

3> Досуг / Развлечения 

4> Сервисы / Услуги 

5> Назад 

Рис. 6. Главное меню, вид на мобильном устройстве. 

 

b01.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<page version="2.0"> 

     <title> Справочник </title> 

 <navigation> 

 <link accesskey="1" pageId="d04.xml">Европейские блюда</link> 

 <link accesskey="2" pageId="d05.xml">Пицца</link> 

 <link accesskey="3" pageId="d06.xml">Суши</link> 

               <link accesskey="4" pageId="b01.xml">Назад</link> 

 </navigation> 

</page> 

Рис. 7. Страница «Рестораны и кафе». 
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USSD 

1> Европейские блюда 

2> Пицца 

3> Суши 

4> Назад 

Рис. 8. Страница «Рестораны и кафе», вид на мобильном устройстве. 

 

c01.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<page version="2.0"> 

     <title>Справочник</title> 

 <navigation> 

                <link accesskey="1" pageId="e03.xml">Название организации</link> 

                <link accesskey="2" pageId="c02.xml">Назад</link> 

 </navigation> 

</page> 

Рис. 9. Страница «Суши». 

USSD 
1> Название организации 

2>Back 

Рис. 9. Страница «Суши», вид на мобильном устройстве. 

Весь набор созданных файлов выкладывается в сеть.  

 

../service_site_directory/ 

    a01.xml 

    a02.xml 

    b01.xml 

    b04.xml 

    c01.xml 

    c02.xml 

    index.xml 

Рис. 10. Вид выкладываемых файлов. 
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Редактирование xml файлов довольно трудоемко: следует соблюдать синтаксис, 

учитывать идентификаторы страниц для переходов и т.д. В связи с этим генерация xml-

файлов, представляющих элементы справочника, производится динамически, специально 

разработанными для этого средствами. [5]  

3.2 Описание формата документа 

3.2.1     Введение 

Далее описаны правила построения исходных страниц SADS, синтаксис и 

назначение тегов, используемых на страницах. 

3.2.2 Краткое описание и определения 

Страница SADS, представляет собой документ, описывающий структуру и 

содержание страницы сервиса. Страница SADS не содержит в себе информацию о дизайне 

страницы, а лишь указания по адаптации контента страницы к определенному дизайну. 

Страница SADS, это XML документ, который  SADS получает от контент-провайдера. 

Одна страница SADS содержит описание для преобразования одной страницы сервиса. 

[13]. 

Страница сервиса представляет собой документ, доставляемый клиенту на 

устройство, сформированный с учетом специфики программного обеспечения клиента, 

преобразованный в соответствие с содержанием страницы SADS. 

Вследствие того, что любая страница сервиса содержит информационное 

наполнение, меню навигации и внешнее представление, то содержание страницы SADS 

состоит из следующих элементов: 

 Структурные элементы; 

 Вспомогательные элементы; 

 Текстовые элементы; 

 Навигационные элементы; 

 Расширенные текстовые элементы; 

 Элементы обратной связи. 

К структурным элементам относятся элементы, описывающие структуру 
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результирующей страницы сервиса. Структура страницы сервиса определяется 

назначением управляющих атрибутов id, protocol. Структурные элементы могут допускать 

вложенность всех типов элементов. К ним относятся page, div, title. 

Управляющий атрибут id предназначен для описания роли элемента в структуре 

страницы сервиса. Используя значения данного атрибута,  система может составить 

различные представления  данного информационного блока, в зависимости от дизайна 

сервиса. USSD преобразование для всех страниц сервиса выполняется вне зависимости от 

значения атрибутов id, следующим образом: в начале страницы отображаются заголовки 

title в порядке их следования, затем отображаются блоки div в порядке их следования, 

затем отображаются ссылки. 

Управляющий атрибут protocol предназначен для описания условия, будет ли 

показываться текущий элемент, в зависимости от используемого протокола. Если атрибут 

отсутствует, или является пустым, то считается, что данный элемент будет показываться в 

любом случае. 

Доступны следующие значения атрибута: 

 USSD – элемент будет отображаться только на USSD версии; 

 WAP – только на WML и xHTML-MP версии; 

 xHTML-MP – только на xHTML-MP версии; 

 WML (Wireless Markup language) – только на WML версии; 

 Java – только при использовании через специальное Java приложение; 

 Если элемент должен показываться на нескольких версиях одновременно, то 

значения протоколов перечисляются через пробел. Например, protocol=”wap java”. 

К вспомогательным элементам относятся элементы, хранящие в себе 

вспомогательную информацию о странице, а также о дополнительных  действиях, 

выполняемых в ходе преобразования. Например: тарификация, специфический 

функционал по запуску приложений на устройстве пользователя и прочее. 

Вспомогательные элементы допускают вложенность только вспомогательных элементов. К 

ним относятся attributes, attribute. 

К навигационным элементам относятся элементы, содержащие информацию о 
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взаимосвязи страниц сервиса. При помощи навигационных элементов описывается 

навигационное меню сервиса. Навигационные элементы могут допускать вложенность 

текстовых и навигационных элементов. К ним относятся navigation, link. 

К текстовым элементам относятся элементы, описывающие информационное 

наполнение структурного элемента  и разметку этого наполнения в контексте данного 

информационного блока. Текстовые элементы допускают вложенность текстовых и 

расширенных текстовых элементов. К ним относятся br, i, u, ol, ul, li, a, img. 

К расширенным текстовым элементам относятся элементы, реализующие 

дополнительную функциональность текстовых элементов. Могут допускать вложенность 

текстовых элементов. К ним относятся теги, с префиксом meta. Состав расширенных 

текстовых элементов может изменяться. 

К элементам обратной связи относятся элементы, реализующие возможность 

получения данных от пользователя сервиса. Могут допускать вложенность элементов 

обратной связи. К ним относятся: select, option, input. [2]. 
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Глава 4 Интеграция сервиса в сеть GSM 

4.1 Подключение сервиса 

Для подключения к «Eyeline Mobilizer» требуется предоставить WEB-адрес 

главной страницы сайта сервиса, либо адрес категории WordPress, с которой начинается 

сервис.  

Подключенный сервис получает свой уникальный идентификатор, через который в 

дальнейшем осуществляется доступ к страницам сервиса. 

Подключение сервиса к «Eyeline Mobilizer» возможно как на начальном этапе его 

разработки, так и в конце. После подключения допустимы любые изменения файлов или 

содержания блога. Возможно формирование одного сервиса из нескольких разных мест, 

то есть одна часть файлов лежит по одному адресу, вторая часть – по-другому. В таком 

случае обе части подключаются отдельно и ссылаются друг на друга через 

идентификаторы. 

Справочник г. Новосибирска, ссылки, предоставляемые для подключения к 

«EyelineMobilizer»: 

http://ussddiplomnsu.esy.es/xml/ (Web адрес сервиса-справочника) 

4.2 Способы доступа к сервису 

Способ доступа через USSD. 

Инициация USSD диалога между абонентом и сервисом производится с 

использованием платформы Call2Service. Для этого сервису подключается телефонный 

номер.  

Процесс работы с сервисом будет выглядеть следующим образом: 

 Абонент совершает звонок на номер Call2Service; 

 Платформа Call2Service делает отбой вызова после 2-х (или более) гудков и 

передает запрос в «Eyeline Mobilizer», указывая номер абонента и идентификатор 

сервиса; 

 «Eyeline Mobilizer», обращаясь к исходному описанию сервиса (сайт или блог), 

формирует USSD ответ для абонента; 
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 Абонент видит USSD диалог, если далее он отвечает, то общение между ним и 

сервисом происходит только через «Eyeline Mobilizer», без привлечения 

платформы Call2Service. [1] 

Способ доступа через WAP.  

WAP способ доступа подключается по умолчанию для всех сервисов. WAP адрес 

сервиса формируется для каждого запроса к сервису и в полном виде выглядит 

следующим образом: http://m1.eyeline.mobi/abonent-

number/sads.watago.mobi/hash/serviceID/protocol/content-source/, где: 

 m1.eyeline.mobi, стандартное начало для сервисов «Eyeline Mobilizer»; 

 abonent-number, номер абонента, запросившего сервис; 

 sads.watago.mobi, обращение к системе адаптации и доставки сервисов; 

 hash абонента для создания уникальных сессий; 

 serviceID, уникальный идентификатор сервиса, полученный им при подключении ; 

 protocol, принимает значение «wap»; 

 content-source, идентификатор подсервиса, с которым происходит работа, может 

совпадать с serviceID. 

Возможно использование сервиса коротких ссылок. В таком случае абонент будет 

получать не полную, а короткую ссылку вида: http://u.eyeline.mobi/get/hash, где hash – это 

уникальный идентификатор сервиса. 

Абонент получает возможность использовать сервис через способ доступа WAP 

после инициации USSD диалога и выбора пункта меню, присылающего ссылку на WAP, 

либо при прямом переходе по известной ссылке.  

Способ доступа через Java. 

Java-приложение является частью «Eyeline Mobilizer». Подключение этого способа 

доступа означает: 

 получение от «Eyeline Mobilizer» идентификатора страницы для скачивания java-

приложения; 
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 Ручное добавление ссылки «Get Java Browser» последним пунктом главного меню 

(или в другом месте) на WAP, с указанием идентификатора страницы для 

скачивания java-приложения. 

Для работы с сервисом абонент запускает установленное на телефоне java-

приложение, работа сервиса через способ доступа Java сходна с работой через способ 

доступа WAP. Имеет ряд преимуществ. [1] 

4.3 Интеграция сервиса методом HTTP-Push 

4.3.1 Введение 

В рамках задач компании «Eyeline Communications» для автоматизации 

управлением сервисами, а также улучшению надежности и облегчению поддержки 

системы была разработана возможность прямой инициации  сервиса через http запрос, 

названная http коннектором. 

Коннектор используется для: 

 Тестирования сервисов, у которых пока нет других способов инициации. 

Например, заводится сервис, но Call2Service номер еще не готов; 

 Внутреннего тестирования возможностей доставки сервиса на телефоны 

определенных групп абонентов; 

 Для интеграции с приложениями контент-провайдера. Например, банковские 

системы, системы временных паролей, конференции и пр. 

4.3.2 Преимущества использования прямого HTTP коннектора 

 Метод доступен автоматически, сразу же после того как сервис заведен в 

системе и не требует никаких дополнительных настроек; 

 У всех высылаемых сообщений автоматически выставляется keyword 

сервиса, что позволяет максимально достоверно отслеживать статистику использования 

сервиса; 

 От разработчика сервиса скрыто управление деталями отправки сообщения, 

т. е. он даже не подозревает, через какой центр пойдут сообщения сервиса, система сама 

определяет весь план доставки сообщений; 
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 Коннектор позволяет использовать любые определенные контент-

провайдером параметры. Это позволяет контент-провайдеру организовать зависимость 

контента сервиса от произведенного запроса; 

 Гибко настраиваемая политика первоначальных доставок сообщений, для 

изменения которой не требуется перезагрузка установки; 

 Возможность указать прямо в запросе протокол, по которому пользователь 

получит сервис; 

 В запросе есть возможность задать задержку отправки сервиса 

пользователю; 

 Блокировка повторных запросов на отправку сервиса, действующая ровно до 

тех пор, пока не завершилась предыдущая; 

 Возможность синхронизации ответа с завершением цепочки доставок. То 

есть возможность передать статус доставки сервиса в http ответе; 

 Встроенное оповещение контент провайдера о том, что для текущего вызова 

сервиса был использован именно http коннектор, с указанием удаленного хостинга, откуда 

пришел вызов; 

 Следует отметить, что использование прямого http коннектора никак не 

влияет на использование других способов инициации сервиса. 
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4.3.3 Сценарии использования HTTP коннектора 

Общая схема использования: 

 Инициатор сервиса вызывает http ссылку. SADS из параметров запроса 

определяет, номер абонента, имя сервиса, задержку исполнения запроса и другие 

дополнительные параметры; В нашем случае ссылкой для инициации сервиса является: 

http://ec2.globalussd.mobi/push?service=nsudip.infoserv&subscriber=79513819207; 

 В зависимости от сценария использования сервиса, контент провайдер 

получает http ответ, в котором перечислена либо история доставок сервиса абоненту, либо 

статус постановки запроса на выполнение; 

 SADS делает доставку сервиса пользователю.  

В рамках использования прямого http коннектора, компанией «Eyeline 

Communications» реализованы следующие сценарии: 

 Асинхронная инициация сервиса. HTTP ответ не синхронизирован со 

статусом доставки сообщения пользователю; 

 Синхронная инициация сервиса. HTTP ответ делается только после 

получения статуса доставки сообщения пользователю (или по истечении времени 

ожидания). 

Следует учесть, что синхронная доставка должна использоваться только в крайних 

случаях, в идеале только для внутреннего использования - тестирования доставок. Это 

связано с тем, что в случае отправки  USSD диалога – коннектор будет ждать статуса  

доставки, пока не завершится последняя доставка, или пользователь не ответит на диалог. 

В случае отправки USSD Push ситуация немного лучше, но тем не менее, ответа на запрос 

не будет, пока не завершится доставка сообщения. Для дополнительной защиты в 

конфигурации коннектора есть ограничение по времени – сколько ждать статус доставки. 
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Асинхронная инициация сервиса 

  Рис. 11 Асинхронная инициация сервиса. 

 Контент-провайдер вызывает ссылку;  

 Контент-провайдеру возвращается статус постановки запроса на 

выполнение; 

 Взаимодействие пользователя с сервисом с учетом заданной задержки на 

обработку. 

Синхронная инициация сервиса 

   Рис 12. Синхронная инициация сервиса. 

 Контент-провайдер вызывает ссылку; 

 Запрос ставится в очередь. Пользователю отправляется сервис с учетом 

заданной задержки на обработку; 
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 Приходит статус доставки; 

 Контент-провайдеру отправляется ответ, содержащий информацию обо всех 

попытках доставки в рамках сделанного запроса. 

В случаях ошибки обработки http-запроса, постановки запроса в очередь или 

ошибки обработки запроса – контент-провайдер сразу же получает ответ с сообщением об 

ошибке. 

4.3.4 Схема запроса 

Асинхронная доставка:  http://{адрес установки SADS}/push 

Синхронная доставка:  http://{адрес установки SADS}/syncpush 

Для любого вызова http-push необходимо указать следующие параметры запроса: 

 service – идентификатор сервиса (service tag); 

 subscriber – номер абонента в международном формате без плюса. 

Данные параметры являются обязательными, для любого вызова HTTP коннектора. 

Для специфичных задач, можно воспользоваться дополнительными параметрами: 

Дополнительные параметры.      Табл. 1 

Задача Параметр Значение Доп. 

Настройки 

сервиса 

Push сообщение message Текст сообщения + 

Выбор протокола отправки protocol ussd,  sms - 

Определение 

идентификатора сообщения 

resource_id Любая строка - 

Задержка обработки 

запроса 

delay Число, время в мс - 
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Все эти параметры можно использовать совместно и независимо друг от друга, как 

для синхронного, так и асинхронного способа. Однако следует учесть, что для 

возможности отправки push сообщений, сервису нужны дополнительные настройки. 

Кроме вышеперечисленных параметров, провайдер может использовать любые 

другие параметры на свое усмотрение. Все эти параметры будут переданы на стартовую 

страницу сервиса. Имена параметров не должны совпадать с именами определенными 

выше, т. е. имена service, subscriber, message, protocol, resource_id, delay являются 

зарезервированными. 

 4.3.5 Формат ответа и возможные ошибки 

В любом случае при запросе (синхронного/асинхронного) коннектора, требуется 

сначала обработать входящий http запрос и проанализировать правильность основных 

параметров. 

 Ошибки обработки HTTP-запроса. 

В случае ошибки обработки запроса коннектор сразу же возвращает HTTP-статус 

400 «Bad request». 

Форматы ошибочных ответов: 

 Bad request Undefined subscriber. Check parameter: subscriber. В случае, если 

номер абонента не задан или он пустой; 

 Bad request Undefined serviceId. Check parameter: service. Если сервис не 

задан, или он пуст, или такого сервиса нет; 

 The subscriber %SUBSCRIBER_NAME% is still being processed. Если по 

указанному абоненту еще не завершилась доставка сервиса от предыдущего запроса. 

Остальные параметры тоже проверяются на правильность, но если обнаружена 

ошибка, для них выставляется значение по умолчанию. 

Возможные ошибки при ответе.     Табл. 2 

Задача Параметр Значение по умолчанию 

Push сообщение message Пустое 
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Задача Параметр Значение по умолчанию 

Выбор протокола отправки protocol Ussd, но в конфигурации сервиса можно 

переключить умолчания на sms 

Определение 

идентификатора сообщения 

resource_id Если параметр не задан – данный    

функционал не используется. 

Задержка обработки 

запроса 

delay 0 

 

Во всех случаях успешного ответа возвращается HTTP статус 200 «OK» 

 Асинхронная доставка 

В случае если запрос правильный, то на основе него строится запрос в ядро, и 

возвращается статус 200 «OK» вместе с http-ответом «Queued». 

Такой ответ будет, даже если в ходе выполнения запроса к SADS будет ошибка 

обработки. То есть такой ответ означает, что запрос поставлен в очередь выполнения.  
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Заключение 

При выполнении бакалаврской работы мною была решена задача интеграции 

USSD-справочника в инфраструктуру мобильных операторов и получены следующие 

результаты:  

 Изучена предметная область - сфера мобильных сетей, способы внедрения 

приложений в сеть, проведен анализ известных аналогов и методов их 

разработки;   

 Освоены методологии разработки сервисов для мобильных сетей, изучен 

программный инструментарий «Eyeline Mobilizer»; 

 Разработан список требований к сервису;  

 Разработана основа в виде страниц сервиса и логики перехода между ними; 

 Разработанный сервис интегрирован в мобильную сеть операторов. 

На данном этапе разработки сервис готов к использованию мобильными 

операторами. Для полного слияния с инфраструктурой оператора, сервису необходимо 

предоставить номер быстрого набора.  

Проанализировав полученные результаты можно выделить несколько путей для 

дальнейшего развития проекта. Основное дальнейшее направление развития, это 

подключение динамических модулей, позволяющих определить некоторые данные 

конечного пользователя, таких как: 

 Определение местоположения; 

 Работа с балансом пользователя, и в дальнейшем подключение к биллинговой сети; 

 Определение времени обращения к сервису с целью исключить лишнюю 

информацию; 

 Расширение контента. 
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Перечень условных обозначений 

Условные обозначения.       Табл. 3 

USSD Unstructured Supplementary Service Data 

GSM Global System for Mobile Communications 

IVR Interactive Voice Response 

HLR Home Location Register 

SADS Service Adaptation and Delivery System 

Call2Service Технология инициации мобильного сервиса 

посредством обычного телефонного звонка 
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