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1. Общие сведения 

edna Connect используется в системах информирования клиентов банка 

edna Connect имеет различные интерфейсы для интеграции с банковскими информационными 

системами. Обрабатывая данные, полученные от этих систем, edna Connect формирует сообщения 

(SMS, PUSH, USSD) и отправляет их на платформы провайдеров услуг связи для дальнейшей доставки 

клиентам. Сообщения сохраняются в базе данных edna Connect. 

Схема развертывания edna Connect и связи с внешними системами показаны на Рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Схема развертывания edna Connect 

Интеграция с информационными системами Заказчика 

Помимо ядра, реализующего базовую функциональность (сервис edna Connect, репликатор 

конфигурации, пользовательский интерфейс), в комплект поставки edna Connect входят интеграционные 

модули для реализации бизнес-логики заказчика и специфических протоколов взаимодействия с 

внешними информационными системами. Модули разрабатываются в виде подключаемых плагинов 

(см. раздел Интеграция). 

Поддержка различных операционных систем и систем управления базами данных 

edna Connect является кроссплатформенным решением на базе технологии J2SE\J2EE. Рекомендуется 

использовать 64-битные версии операционных систем (ОС). Поддерживается работа с системой 

управления базами данных (СУБД) PostgreSQL. 

Веб-интерфейс для управления рассылками 

С помощью специального веб-интерфейса можно управлять рассылками, создавать правила для 

формирования сообщений по шаблонам, собирать статистику по каждой рассылке. 

Дистрибутив edna Connect может быть дополнен в соответствии с требованиями Заказчика 

В рамках реализации каждого проекта по внедрению edna Connect имеют место три стадии подготовки: 

1. Сбор требований по интеграции с внешними информационными системами. 
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2. Разработка интеграционных модулей с учетом этих требований. Если необходимо, производится 

доработка на уровне ядра. 

3. Подготовка дистрибутива, включающего все компоненты ядра и только необходимые 

интеграционные модули. 

 

Производительность до 10 000 сообщений в секунду 

Зависит от производительности базы данных. Существует версия решения, производительность которой 

не зависит от производительности БД, поддерживается скорость до 10 000 сообщений в секунду. 

Возможность реализации такого решения обсуждается отдельно.  

Поддержка горячего резервирования 

Несколько узлов кластера edna Connect одновременно работают на разных аппаратных мощностях. 

Горизонтальное масштабирование 

Достигается за счет добавления узлов кластера edna Connect. 

 

Для работы edna Connect рекомендуется следующая рабочая конфигурация (без учета резервирования): 

два сервера: сервер приложений и сервер СУБД. Сервера могут быть виртуальными. 

Далее приводится конфигурация серверов из расчета производительности в 500 сообщений/сек при 

пиковой загрузке. 

Примечание. Если сообщение превышает максимально допустимое количество символов, то edna 

Connect автоматически разбивает его на сегменты, которые доставляет как отдельные физические 

сообщения. Здесь под производительностью понимается именно количество обработанных физических 

сегментов. Количество же логических сообщений может оказаться меньше. 

Сервер приложений: 

 процессор: Xeon 2GHz, минимум 4 ядра (рекомендуется 6). 

 память: минимум 16 ГБ (рекомендуется 32 ГБ). 

 жесткий диск: 2 диска по 300 ГБ, организованных в массив RAID1. 

Или альтернативная конфигурация, аналогичная по производительности. 

Сервер СУБД 

Подсистема ввода-вывода 

При производительности в 500 сообщений\сек база данных должна осуществлять не менее 1500 записей 

(операция INSERT) в секунду с последующими обновлениями (операция UPDATE) этих записей. Размер 

данных для одной записи примерно 256 байт. То есть, требуемая производительность подсистемы 

ввода-вывода составляет порядка 1500 IOPS. При этом, работа осуществляется в 10-ти одновременных 

сессиях. 

Размер дискового пространства  

Одно сообщение вместе с индексами с запасом занимает на диске порядка 1 Кб. То есть, из расчета 

50 млн сообщений в месяц edna Connect будет потреблять около 40 ГБ дискового пространства в месяц. 

Требуемый размер дискового пространства, таким образом, легко рассчитывается в зависимости от 

периода, за который требуется хранить данные. 
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Операционная система 

edna Connect является кроссплатформенным решением, разработанным на основе технологий 

J2SE/J2EE. Выбор операционной системы определяется списком ОС, для которых существует 

реализация Java-машины, а это все распространенные промышленные ОС. Например: CentOS, Windows 

Server. Настоятельно рекомендуется использовать 64-битные системы. 

Прикладное программное обеспечение 

Сервер приложений 

На сервере приложений необходима установка Java версии 11 (программное обеспечение (ПО) 

распространяется свободно).  

edna Connect имеет модульную структуру и состоит из двух самостоятельных standalone-приложений, 

которые запускаются либо как служба Windows при работе в этой ОС, либо как фоновый процесс в случае 

Unix-систем (за лицензионное обеспечение выбранных ОС несет ответственность Заказчик). Таким 

образом, в установке дополнительного прикладного ПО нет необходимости. 

Сервер БД 

edna Connect поддерживает работу с СУБД PostgreSQL не ниже версии 9.4 (ПО распространяется 

свободно).  

Список заимствованных компонентов 

№ 
п/п Название  Функция Лицензия Источник 

1. 
Jetty 9.4 Веб-сервер 

https://www.apache.org/licens
es/LICENSE-2.0 

Apache Software 
Foundation 

2. 
Spring 5.2.5 Фреймворк для бэкэнд-части 

https://www.apache.org/licens
es/LICENSE-2.0 

Apache Software 
Foundation 

3. 
log4j 1.2 Логирование процессов 

https://www.apache.org/licens
es/LICENSE-2.0 

Apache Software 
Foundation 

4. 
Liquibase 3.5.3 Миграция схемы базы данных 

https://www.apache.org/licens
es/LICENSE-2.0 

Apache Software 
Foundation 

5. 
Grails 4.0.3 Фреймворк для веб-части 

https://www.apache.org/licens
es/LICENSE-2.0 

Apache Software 
Foundation 

6. 
Hibernate 5.4 

Автоматизация генерации SQL-
запросов 

https://www.gnu.org/licenses/l
gpl-3.0.txt 

Free Software 
Foundation 

7. 
Guava 28.2 Набор вспомогательных утилит 

https://www.apache.org/licens
es/LICENSE-2.0 

Apache Software 
Foundation 
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2. Возможности edna Connect 

edna Connect предоставляет широкий спектр возможностей для управления рассылкой сообщений 

различных типов, поступающих из информационных систем, клиентам Заказчика. Среди 

поддерживаемых типов сообщений: SMS-сообщения, PUSH-уведомления, USSD-запросы. 

 

В edna Connect реализован прием исходящих SMS-сообщений от банковских информационных систем, 

их обработка, хранение и маршрутизация в платформы провайдеров сервиса с целью дальнейшей 

доставки сообщений клиентам. 

 Формирование исходящих SMS-сообщений 

В edna Connect реализованы следующие возможности по обработке сообщений, поступающих от 

банковских систем. На основе такой обработки формируются исходящие SMS-сообщения для отправки 

их клиентам. 

Применение различных политик обработки сообщений: 

 Учет банковских систем – инициаторов сообщений и применение различных политик обработки для 

сообщений от каждой системы. 

 Учет типов сообщений и применение различных политик обработки для каждого типа. 

Автоматическое формирование текста исходящих сообщений: 

 Формирование текста сообщений путем параметризации шаблонов. Поддержка мультиязычной 

параметризации. 

 Транслитерация сообщений. 

 Фильтрация дубликатов сообщений. 

Поддержка различных типов сообщений: 

 Поддержка Flash-SMS. 

 Поддержка «невидимых» SMS. 

 Поддержка длинных конкатенированных SMS сообщений длиной до 2000 символов. 

 Поддержка SMS сообщений на любом языке. 

Приоритет и конфиденциальность сообщений: 

 Обработка сообщений с учетом приоритетов. 

 Запрет на хранение текстов конфиденциальных сообщений. 

 Запрет на отображение в пользовательском интерфейсе текстов сообщений для VIP-персон. 

 Отправка SMS-сообщений на платформы провайдера 

В edna Connect реализована функция отправки сформированных SMS-сообщений на платформы 

провайдеров сервиса с отслеживанием статуса доставки сообщений клиентам. 

Маршрутизация и балансировка потока сообщений: 

 Маршрутизация исходящих SMS-сообщений на платформы провайдеров сервиса исходя из 

технических характеристик, банковской системы инициатора сообщения, типа сообщения, оператора, 

к которому относится абонент-получатель. 
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 Балансировка потока сообщений исходя из состояния и доступности платформ провайдеров, 

подключенных к edna Connect и процентных соотношений разделения трафика между провайдерами. 

 Маршрутизация входящих SMS-сообщений в банковские системы исходя из провайдера, номера 

отправителя и сервисного номера. 

Контроль номеров получателей и отправителей сообщений: 

 Корректировка ошибок в номерах мобильных телефонов. 

 Корректировка номеров получателей. 

 Корректировка прямых городских ABC-номеров в федеральный DEF-формат. 

 Поддержка отправки сообщений абонентам любого сотового оператора мира. 

 Учет MNP (технология, которая позволяет абонентам «переезжать» от одного оператора к другому, 

не меняя номер) при маршрутизации сообщений по операторам. 

 Фильтрация согласно черному списку номеров. 

 Поддержка произвольных отправителей: короткие сервисные номера, длинные федеральные 

сервисные номера, произвольные строковые отправители. 

Регулирование периода доставки: 

 Отложенная отправка согласно указанному времени. 

 Отложенная отправка согласно разрешенному периоду доставки с учетом временной зоны абонента. 

 Вычисление временной зоны абонента по префиксу номера получателя. 

 Установка разного времени доставки сообщений рассылки по рабочим и выходным дням с учетом 

часового пояса абонента. 

 Регулировка интенсивности рассылки с учетом двух факторов: локального времени абонента и 

локального времени Calll-центра с учетом коэффициента нагрузки на Call-центр. Коэффициент 

устанавливается как параметр типа сообщения. 

 Блокировка сообщений для дальнейшей ручной отправки. 

 Поддержка времени жизни SMS-сообщения – времени, в течение которого осуществляются попытки 

доставки сообщения. 

Отслеживание статуса доставки: 

 Поддержка детализации причины недоставки. Например, «абонент не в сети», «номер не 

существует» и т. д. 

 Передача статусов доставки банковским системам, инициировавшим отправку исходящих 

сообщений. 

 Поддержка повторной отправки в случае недоставки сообщения. 

 Поддержка сложных политик контроля отправки сообщений на заведомо «мертвые» номера. Система 

отслеживает факты доставки и недоставки по каждому номеру и, если по определенным признакам 

доставка невозможна, отменяет отправку и помечает сообщение как недоставленное. Эти политики 

направлены на экономию средств организации. 

 

В edna Connect реализован прием входящих SMS-сообщений от платформ провайдеров сервиса, их 

обработка, хранение и маршрутизация в банковские системы.  
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Возможности edna Connect для работы с входящими SMS-сообщениями: 

 Маршрутизация входящих SMS-сообщений в банковские системы на основе данных о провайдере, 

номере отправителя и сервисного номера. 

 Поддержка любых телефонных номеров, как коротких сервисных, так и длинных федеральных 

номеров. 

 Поддержка конкатенированных SMS-сообщений длиной до 2000 символов. 

 Поддержка SMS-сообщений на любом языке. 

 Возможна реализация любой логики обработки входящих SMS-сообщений. 

 

Вся функциональность, реализованная для отправки исходящих SMS-сообщений, применима и для 

PUSH-сообщений, за исключением той, которая специфична для SMS-технологии. Помимо этого, 

поддерживается функциональность, относящаяся непосредственно к технологии Push Notification 

Service. 

 Подписка на PUSH-сообщения от банковских систем 

В edna Connect реализованы следующие возможности по управлению подписками клиентов на PUSH-

уведомления от банковских систем: 

 Хранение базы данных клиентов и их устройств. 

 Хранение данных о подписке клиентов на получение определенных типов уведомлений в виде PUSH-

сообщений. 

 Веб-сервис для управления базой клиентов, устройств и подписок. 

 Механизм подписки на сервис получения PUSH-сообщений с помощью подтверждения подписки 

посредством SMS OTP. 

 Доставка PUSH-сообщений клиентам 

Реализованы следующие функции по доставке PUSH-сообщений: 

 Доставка произвольного контента любого размера. 

 Резервирование доставки PUSH-сообщений с помощью SMS/Viber-сообщений. Возможность задать 

произвольный таймаут ожидания доставки PUSH-сообщения отдельно для каждого из типов 

сообщений. 

 Поддержка статуса прочтения PUSH-сообщения. 

 Поддержка VOIP. 

 Поддержка Push Notification Extension. 

 

edna Connect предоставляет возможности для управления рассылкой сообщений различных видов в 

различные мессенджеры. Отправка сообщений в мессенджеры Viber, WhatsApp, VK (Вконтакте), OK 

(Одноклассники) поддерживается по номеру телефона абонента. В мессенджеры Viber Public Account 

(Viber Bot), Telegram, Facebook Messenger отправка сообщений возможна по идентификатору 

пользователя, инициировавшего диалог с ботом/страницей/пабликом. 

Внимание! Отправка сообщений по номеру телефона допустима только для Viber, WhatsApp, VK 

(Вконтакте), OK (Одноклассники). Для остальных мессенджеров требуется получить входящее 

сообщение от пользователя – поддерживается только диалог, его инициатором является пользователь 

мессенджера. 
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 Доставка Viber-сообщений клиентам 

Реализованы следующие функции по доставке IM-сообщений: 

 Доставка Текста/Изображения/Кнопки клиенту. 

 Резервирование доставки Viber-сообщений с помощью SMS-сообщений. Возможность задать 

произвольный таймаут ожидания доставки Viber-сообщения отдельно для каждого из типов 

сообщений. Для пользователей без приложения Viber резервирование происходит без таймаута. 

 Использование отдельных сервисных имен в Viber для разных типов сообщений. 

 Поддержка статуса прочтения Viber-сообщения. 

 Получение входящих сообщений от клиента. 

 Доставка WhatsApp-сообщений клиентам 

Реализованы следующие функции по доставке IM-сообщений: 

 Доставка Текста и Изображения клиенту. 

 Таймаут ожидания доставки WhatsApp-сообщения кратен суткам с увеличением в большую сторону, 

т. е. как минимум одни сутки. Поэтому резервирование доставки сообщений, которые требуют скорой 

доставки, нецелесообразно. 

 Возможность отправки клиентам сообщений по заранее зарегистрированным шаблонам 

(информация о совершенной транзакции, изменение состояния запроса, бронирование и т. д.). 

 Поддержка статуса прочтения WhatsApp-сообщения. 

 Получение входящих сообщений от клиента. 

 Доставка VK/OK сообщений клиентам 

Реализованы следующие функции по доставке IM-сообщений: 

 Доставка Текста длиной до 2000 символов. 

 Резервирование доставки VK/OK-сообщений с помощью SMS-сообщений. Возможность задать 

произвольный таймаут ожидания доставки VK/OK-сообщения отдельно для каждого из типов 

сообщений. Для пользователей без приложения VK/OK резервирование происходит без таймаута. 

 Использование отдельных сервисных имен в VK/OK для разных типов сообщений. 

 Поддержка статуса прочтения VK/OK-сообщения. 

 Получение входящих сообщений от клиента. 

 Доставка Telegram / Viber Public Account / Facebook Messenger  

Реализованы следующие функции по доставке IM-сообщений: 

 Получение входящих сообщений от клиента. 

 Доставка сообщений по идентификатору пользователя в мессенджере (пользователь обязан 

инициировать диалог, т. е. написать первым входящее сообщение). 

 Доставка текста длиной до 1000 символов. 

 Поддержка статусов прочтения сообщения (для Viber Public Account / Facebook Messenger). 

 

edna Connect поддерживает различные режимы работы USSD: 

 Обработка сообщений USSD в режиме запрос-ответ. 

 Взаимодействие с клиентом в режиме навигации по USSD-меню. 
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 Возможность создания и гибкой конфигурации USSD-меню любой вложенности. 

 Гибкая интеграция с банковскими системами. 

 Взаимодействие, инициируемое банком. Банк может отправить клиенту одиночное USSD-сообщение. 

Либо произвести отправку USSD-меню, которое установит USSD-сессию с аппаратом клиента. Далее 

клиент продолжает работать в режиме навигации по USSD меню. 

 

IMSI (англ. International Mobile Subscriber Identity) – международный идентификатор мобильного 

абонента. С каждым номером абонента связан свой уникальный код IMSI. В edna Connect реализована 

проверка кода IMSI при отправке SMS-сообщений адресату – таким образом проверяется подлинность 

адресата. Проверка IMSI – настраиваемый параметр, который можно установить для каждого типа 

сообщения при его создании\редактировании. 

Эталонный код IMSI для каждого номера абонента хранится в базе данных. Перед отправкой сообщения 

выполняется запрос номера IMSI у оператора сотовой связи и полученное значение сравнивается с 

эталонным кодом IMSI в БД. Если номера совпадают, то адресат считается аутентифицированным. Если 

подтвердить номер IMSI не удалось, то сообщение не будет отправлено. Вместо этого абоненту 

отправляется сообщение о неудачной проверке и просьбой обратиться в банк. 

Проверка IMSI-номера SIM-карты: 

 Конфигурация списка типов сообщений, перед отправкой которых проверяется номер IMSI SIM-карты 

абонента. 

 Хранение белого списка абонентов, для которых проверка IMSI не осуществляется. 

 Веб-сервис, позволяющий инициировать получение эталонного IMSI для нового абонента и управлять 

базой абонентов и их IMSI: сбрасывать эталонные IMSI, инициировать их повторное получение. 

 

edna Connect позволяет осуществлять мониторинг следующих показателей: 

 Размер очередей обработки. 

 Объем потребляемой памяти. 

 Скорость обработки событий. 

 Скорость выполнения запросов к базе данных. 

 Наличие и количество ошибок, например, ошибок при взаимодействии с базой данных. 

 Состояние сессий (например, TCP или SMPP) с банковскими системами и с платформами 

провайдеров сервиса. 

 Мониторинг потоков сообщений от банковских систем. 

 Процент и скорость доставки SMS абонентам различных операторов в разрезе провайдеров. 

Доступны различные варианты интеграции с внешними системами мониторинга и балансировки 

(см. раздел Интеграция).  
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3. Архитектура решения 

edna Connect имеет трехуровневую архитектуру (см. Рисунок 2): 

 Верхний уровень – интерфейсный. К нему относятся пользовательский интерфейс, интеграция с 

банковскими информационными системами, платформами провайдера и внешними подсистемами 

мониторинга. 

 Средний уровень – ядро edna Connect. На уровне ядра реализована базовая функциональность 

edna Connect: управление транзакциями, многопоточная обработка, управление очередями, 

маршрутизация событий, мониторинг работы edna Connect. На этом уровне также работают все 

сервисы edna Connect: прием и отправка SMS, логика проверки IMSI, PUSH-сообщения, USSD-

запросы. Ядро предоставляет все сервисы для интеграционной логики верхнего уровня. 

 Нижний уровень – интерфейс взаимодействия с базой данных. 

 

 

Рисунок 2. Архитектура edna Connect 

 

Детальная архитектура edna Connect представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 3). В комплект поставки 

edna Connect входят: 

 Client (Ядрo). 

 Web (пользовательский интерфейс).  

Компоненты, относящиеся к каждому приложению, на диаграмме показаны объединенными в группу. 

Для связи каждого приложения с базой данных edna Connect используется JDBC-драйвер.   
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Рисунок 3. Детальная архитектура edna Connect 

Сервис шлюза 

Реализует все сервисы по обработке и доставке сообщений SMS, PUSH, USSD, а также маршрутизацию 

сообщений и логику проверки IMSI. Для маршрутизации сообщений включает в себя модули интеграции 

с платформами провайдеров и банковскими информационными системами. 
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Репликатор конфигурации 

Запрашивает на периодической основе у платформы edna изменения данных по мобильным операторам 

и префиксам абонентов, а также реплицирует данные об абонентах, сменивших – в рамках сервиса 

MNP – поставщика услуг связи. 

Пользовательский интерфейс 

Предоставляет пользователям и администраторам edna Connect функционал управления настройками 

edna Connect, осуществления рассылки сообщений и визуализации статистических отчетов. 

 

edna Connect поддерживает кластеризацию и параллельную работу всех узлов, входящих в кластер. То 

есть, возможно одновременное функционирование нескольких независимых экземпляров edna Connect, 

работающих с одной и той же схемой базы данных. 

При этом внешняя система может балансировать нагрузку между экземплярами edna Connect, используя 

политики балансировки, принятые в существующей IT-инфраструктуре. Например, можно использовать 

внешние балансировщики HTTP и TCP. При недоступности одного из узлов кластера нагрузка ложится 

на доступный узел. 

Кроме того, на усмотрение системных администраторов Заказчика возможны и другие методики 

реализации failover-политик, принятых в существующей инфраструктуре, например, Windows Server 

Clnstering, Solaris Cluster, Hearbeat и т.д. 

 

Обязательно наличие опции партиционирования. 

Решение поддерживает резервирование БД. При этом на усмотрение системных администраторов 

заказчика могут использоваться различные варианты резервирования. 

edna Connect реализует механизм архивации данных. Данные, старше определенного периода времени 

(настраивается) переносятся в архивную БД. Реализована хранимая процедура, которая запускается по 

расписанию и переносит такие данные в архивные таблицы.  
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4. Интеграция 

 

Архитектура edna Connect позволяет гибко интегрировать его с банковскими системами с 

использованием практически любых протоколов взаимодействия. Реализация отдельных протоколов 

добавляется к edna Connect в виде плагинов, не требуя изменений основной функциональности.  

На данный момент реализовано большое разнообразие протоколов на базе следующих технологий: 

 SMPP; 

 Oracle Advanced Queuing; 

 JMS; 

 SOAP веб-сервисы; 

 REST веб-сервисы; 

 взаимодействие посредством интерфейсных таблиц в базе данных; 

 взаимодействие посредством файлового обмена; 

 различные проприетарные протоколы. 

 

Архитектура edna Connect позволяет также гибко интегрироваться с платформами провайдеров сервиса 

с использованием практически любых протоколов взаимодействия. Реализация отдельных протоколов 

добавляется к edna Connect в виде плагинов, не требуя изменений в основной функциональности.  

На данный момент реализованы следующие протоколы: 

 SMPP; 

 SOAP веб-сервисы; 

 HTTP-GET; 

 HTTP-XML; 

 различные проприетарные протоколы. 

 

Все показатели мониторинга работы edna Connect записываются в базу данных. Для каждого показателя 

указывается время его последнего обновления. Во внешней системе мониторинга несложно написать 

скрипт, который будет периодически считывать значения нужных показателей и отображать их. 

Для получения внешней системой мониторинга показателей работы edna Connect представляет 

следующие интерфейсы: 

 JMX – внешняя система имеет возможность подключиться к JMX-расширению edna Connect. 

 SNMP версии 1 – edna Connect автоматически, по настраиваемому расписанию, отправляет SNMP-

трапы (оповещения) на один или несколько адресов систем мониторинга. Возможна гибкая настройка 

для мониторинга в рабочие и ночные часы. 

 SNMP-агент – настраивается на стороне edna Connect и работает в режиме «запрос-ответ». Данное 

решение можно использовать в системе балансировки для определения параметров работы 

отдельной ноды edna Connect.  
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5. Веб-интерфейс 

Для удобства работы и управления edna Connect разработан веб-интерфейс пользователя. 

Реализованный как веб-приложение на базе технологии J2EE, интерфейс пользователя является 

кроссплатформенным и не зависит от используемой ОС.  

Клиентская часть веб-интерфейса поддерживает работу со всеми современными браузерами: 

 Internet Explorer 9+; 

 Chrome; 

 Firefox; 

 Safari. 

 

Веб-интерфейс edna Connect позволяет управлять рассылкой сообщений, в том числе создавать 

одиночные рассылки, массовые рассылки по шаблону, параметризованные рассылки с 

индивидуальными параметрами для каждого получателя. 

Запущенной рассылкой можно управлять, останавливая или приостанавливая ее на время, а также «на 

лету» переключать на резервный канал отправки в случае недоступности основного. 

Подсистема отчетов позволяет получать статистику как по индивидуальной рассылке, так и 

агрегированные данные по многим рассылкам. 

 Управление рассылкой сообщений 

Основная функциональность веб-интерфейса – создание рассылок и управление рассылками 

сообщений. 

Создание рассылки 

 Отправка единичного сообщения. 

 Рассылка сообщения по шаблону: один и тот же текст отправляется определенному количеству 

получателей. Список получателей формируется либо из списка рассылки, либо загружается из 

внешнего файла. 

 Параметризованная рассылка по шаблону: различный текст отправляется разным группам 

получателей (например, подставляется имя конкретного пользователя). Текст для каждого из 

получателей формируется из шаблона с использованием различных параметров. Список 

получателей и параметры шаблона загружаются из внешнего файла. 

Управление запущенной рассылкой 

 Управление запущенной рассылкой с возможностью остановить рассылку или приостановить на 

время. 

 Изменение скорости рассылки (количество отправляемых сообщений в единицу времени) «на лету». 

 Установка разного времени доставки сообщений рассылки по рабочим и выходным дням с учетом 

часового пояса абонента (определяется по телефонному номеру). 

 Ведение календаря выходных/рабочих дней. 
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 Маршрутизация исходящих сообщений 

С помощью веб-интерфейса edna Connect можно управлять маршрутизацией сообщений, создавая 

специальные правила для разделения исходящего трафика по разным каналам отправки и для 

резервирования таких каналов. 

Разделение трафика по каналам отправки 

Маршрутизация сообщений подразумевает использование нескольких каналов отправки для разделения 

исходящего трафика. Такое управление реализуется с помощью правил, учитывающих различные 

параметры: 

 Тип исходящих сообщений и источники трафика – банковские информационные системы.  

 Группы телефонных кодов – с возможностью объединения нескольких префиксов телефонных 

номеров по определенному признаку. 

 Тип трафика, например, рекламные или транзакционные сообщения. 

Резервирования каналов отправки 

Поддерживается резервирование каналов отправки с созданием правил для автоматического 

переключения на резервный канал в случае недоступности основного канала отправки.  

Возможная схема настройки каскада резервирования показана на Рисунок 4: 

 

Рисунок 4. Схема каскада резервирования 
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 Управление бизнес-логикой рассылки 

Управление рассылкой сообщений, в том числе с помощью параметризованных рассылок и с помощью 

правил для маршрутизации в зависимости от типа сообщения, позволяет реализовать различную бизнес-

логику отправки сообщений клиентам. 

Кроме того, edna Connect содержит следующие возможности для управления бизнес-логикой рассылки: 

 Управление списком банковских систем, взаимодействующих со edna Connect. С возможностью 

блокировки исходящего трафика по ним. 

 Управление учетными записями серверов edna Connect. С возможностью блокировки исходящего 

трафика по ним. 

 Управление списком типов исходящих сообщений с возможностью блокировки исходящего трафика 

по ним. 

 Создание правил формирования и отправки исходящих сообщений. 

 Управление черным списком номеров (Black List). 

 Управление системой параметризации шаблонов текстов исходящих сообщений. 

 Использование групповых политик для управления доступом пользователей (например, доступ 

сотрудникам от одного департамента банка). 

 Ведение отчетов 

В веб-интерфейсе edna Connect реализована подсистема отчетности c возможностью просмотра и 

сохранения отчетов в файлы формата MS Excel 2010 и CSV. Система собирает статистику по исходящим 

сообщениям с каналами доставки SMS и PUSH и по входящим SMS-сообщениям. 

5.1.4.1 Просмотр статистики по исходящим SMS/PUSH/IM-сообщениям 

Веб-интерфейс предоставляет детальные отчеты по каждому исходящему сообщению, а также сводные 

отчеты по каналам отправки, сегментам сообщений, операторам и др. Описание каждого вида отчета 

приводится ниже. 

Детальный отчет 

Отчет представляет полную информацию об исходящем сообщении, включая текст сообщения, данные 

о получателе, а также: параметры исходящего сообщения; канал доставки – SMS, PUSH или IM; 

количество сегментов, на которое было разбито сообщение. Отчет формируется за выбранный 

пользователем период времени. 

Сводный отчет 

Статистический отчет за выбранный период времени, предоставляющий консолидированную 

информацию по количеству исходящих сообщений. 

Сводный отчет по сегментам исходящих SMS сообщений 

Статистический отчет за выбранный период времени, предоставляющий консолидированную 

информацию по количеству фактически отправленных сообщений с группировкой по дате, операторам 

сотовой связи, каналам доставки – SMS или PUSH. 

Сводный отчет по каналам отправки 

Статистический отчет за выбранный период времени, предоставляющий консолидированную 

информацию по количеству сообщений с группировкой по каналам отправки. 
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Сводный отчет по операторам 

Статистический отчет, предоставляющий консолидированную информацию по количеству сообщений с 

группировкой по операторам сотовой связи, абонентам которых производилась отправка за выбранный 

период времени. 

5.1.4.2 Просмотр статистики по входящим SMS/PUSH/IM-сообщениям 

Детальный отчет 

Отчет представляет информацию о телефонном номере, тексте и параметрах приема сообщений, 

полученных от клиентов. 

Сводный отчет 

Статистический отчет за выбранный период времени, предоставляющий консолидированную 

информацию по количеству входящих сообщений. 

Сводный отчет по сегментам входящих SMS-сообщений 

Статистический отчет за выбранный период времени, предоставляющий консолидированную 

информацию по количеству входящих сообщений с группировкой по каналам получения. 

 

Доступ к разделам веб-интерфейса осуществляется с помощью управления учетными записями 

пользователей. При этом используется ролевая модель доступа. 

Все действия пользователей логируются и доступны для просмотра администратором системы. 

Поддерживаются разные типы авторизации пользователей: 

 Авторизация по паре логин/пароль пользователя, заведенного с помощью веб-интерфейса edna 

Connect. 

 Интеграция с LDAP-сервером (с поддержкой LDAPS). Используется доменная учетная запись 

Заказчика. 

 Интеграция c Active Directory для авторизации типа Single-Sign-On (SSO). 
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