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Общие положения по модулю lbcore-iptvportal
Модуль lbcore-iptvportal разработан для интеграции АСР LANBilling с платформой «IPTVPORTAL».
Для работы с модулем необходимо, чтобы установленная версия ядра АСР LANBilling (модуль
LBcore) была из релиза 2.0.22 и новее.

Установка модуля
Процесс установки является стандартным.
Пример:
Debian
dpkg -i lbcore-iptvportal<версия>.deb
CentOS
rpm -ivh lbcore-iptvportal<версия>.rpm
FreeBSD 10
pkg add --force lbcore-iptvportal<версия>.txz
При работе на FreeBSD необходимо выполнить команду
sysrc -f /etc/rc.conf "lbcore_iptvportal_enable=YES"

Настройка модуля
Перед запуском модуля lbcore-iptvportal необходимо отредактировать файл конфигурации
CentOS / Debian
/etc/lanbilling/lbcore-iptvportal.conf
FreeBSD
/usr/local/etc/lanbilling/lbcore-iptvportal.conf
Пример конфигурационного файла lbcore-iptvportal.conf :
[lbcore]
addr = "127.0.0.1:1502"
login = "admin"
password = ""
agent_id = 1
[iptvportal]
addr = ""
login = ""
password = ""
• Блок «lbcore»:
addr – IP-адрес и порт сервера АСР;
login и password – реквизиты доступа администратора АСР;
agent_id – идентификатор сетевого агента из ЭФ «Объекты» — «Агенты», под управлением которого будут находится учетные записи пользователей.
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• Блок «iptvportal»:
addr – URL-адрес сервера платформы «IPTVPORTAL» с указанием протокола (http
или https) в формате:
<протокол>://<URL-адрес>/;
login и password – реквизиты доступа к API платформы «IPTVPORTAL»;

Запуск и работа с модулем
Для работы с модулем lbcore-iptvportal используются команды вида:
CentOS 5, Debian 7, FreeBSD 10
service lbcore-iptvportal <действие>
CentOS 6
<действие> lbcore-iptvportal
CentOS 7, Debian 8
systemctl <действие> lbcore-iptvportal
Доступны три действия:
• «start» – запуск;
• «status» – запрос состояния;
• «stop» – остановка работы.
Важно: Для корректной работы обязательно должно быть запущено ядро АСР.
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Настройка взаимодействия с АСР LANBilling
Для настройки взаимодействия АСР LANBilling c платформой «IPTVPORTAL» необходимо
зарегистрироваться на сайте, получить регистрационные данные необходимые для подключения
к серверу «IPTVPORTAL» (Рис. 1).

Рис. 1
Для предоставления услуг платформы IPTVPORTAL возможны следующие сценарии:
1. реализация через агента UsBox;
2. реализация дополнительной услуги на тарифном плане ШПД.
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Сценарий с использованием UsBox-агента
В ЭФ «Настройки агентов» (пункт меню «Объекты» — «Агенты») необходимо создать нового
агента с типом «UsBox» или воспользоваться существующим кнопка « Создать новый агент»
(Рис. 2).

Рис. 2
Далее создать новый каталог с типом «Услуги» (пункт меню «Свойства» — «Каталоги», кнопка « Создать новый каталог») (Рис. 3).

Рис. 3
В ЭФ «Типы услуг» добавить новый тип, доступный тарифам «Услуги» (кнопка «
услуг») (Рис. 4)

Модуль lbcore-iptvportal

Типы

ООО «Сетевые решения», 2000-2017

7

Рис. 4
В созданный каталог, требуется добавить необходимое количество услуг, соответствующих
пакетам сервиса «IPTVPORTAL» (кнопка « Добавить»), задать следующие специфические параметры услуг (Рис. 5):

Рис. 5
• «Идентификатор» — название соответствующего услуге пакета «IPTVPORTAL» из раздела «Абоненты» - «Пакеты» административного веб-интерфейса сервиса «IPTVPORTAL»;
• «Описание» — название пакета услуги «IPTVPORTAL» в личном кабинете абонента;
• «Тип услуг» — имя ранее созданного типа услуг;
• «Тип» — «Периодическая»;
• «Промо-период (дни)» — заполняется менджером АСР.
Создать новый тарифный план (пункт меню «Свойства» — «Тарифы», кнопка « Создать»)
или перейти к редактированию существующего, присвоить параметру «Блокировка услуги» значение «Активная блокировка (предоплата)» (Рис. 6).
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Рис. 6
Добавить услуги, соответствующие пакетам сервиса «IPTVPORTAL» (блок «Категории»
кнопка «Действия» — « Добавить» — «Услугу»), задать следующие специфические параметры
услуг (Рис. 7):
• «Списания» — «ежемесячно»;
• «Каталог» — созданный ранее каталог;
• «Название сервиса» — услуга из каталога;
• «Идентификатор внешней услуги» — название соответствующего услуге пакета «IPTVPORTAL»
из раздела «Абоненты» - «Пакеты» административного веб-интерфейса сервиса «IPTVPORTAL»;
• «Тип услуги» — «Дополнительная».
Необходимо также установить флаг «Разрешить пользователю управлять этой услугой».

Рис. 7
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Важно: В момент назначения услуги обязательно должен быть запущен модуль
lbcore-iptvportal.
Далее, требуется создать учетную запись с настроенным тарифным планом и назначить соотвествующую дополнительную периодическую услугу (Рис. 8).

Рис. 8
Стоит отметить, при удалении услуги на учетной записи в административном интерфейсе
АСР, не происходит автоматическое отключение услуги на строне платформы IPTV Portal.
Дополнительная услуга на тарифном плане ШПД
Необходим сетевой агент, средствами которого происходит тарифкация ШПД. Создавать новый агент не требуется, можно воспользоваться существующим.
Далее необходимо создать новый каталог с типом «Услуги» (пункт меню «Свойства» — «Каталоги», кнопка « Создать новый каталог») (Рис. 9).

Рис. 9
В ЭФ «Типы услуг» добавить новый тип, доступный тарифам ШПД «Выделенная линия»,
«Dialup (по объему)» и «Dialup (по времени)» (кнопка « Типы услуг») (Рис. 10)
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Рис. 10
В созданный каталог, требуется добавить необходимое количество услуг, соответствующих
пакетам сервиса «IPTVPORTAL» (кнопка « Добавить»), задать следующие специфические параметры услуг (Рис. 11):

Рис. 11
• «Идентификатор» — название соответствующего услуге пакета «IPTVPORTAL» из раздела «Абоненты» - «Пакеты» административного веб-интерфейса сервиса «IPTVPORTAL»;
• «Описание» — название пакета услуги «IPTVPORTAL» в личном кабинете абонента;
• «Тип услуг» — имя ранее созданного типа услуг;
• «Тип» — «Периодическая»;
• «Промо-период (дни)» — заполняется менджером АСР.
Создать новый тарифный план (пункт меню «Свойства» — «Тарифы», кнопка « Создать»)
или перейти к редактированию существующего, присвоить параметру «Блокировка услуги» значение «Активная блокировка (предоплата)» (Рис. 12).
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Рис. 12
Добавить услуги, соответствующие пакетам сервиса «IPTVPORTAL» (блок «Категории»
кнопка «Действия» — « Добавить» — «Услугу»), задать следующие специфические параметры
услуг (Рис. 13):

Рис. 13
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• «Списания» — «ежемесячно»;
• «Каталог» — созданный ранее каталог;
• «Название сервиса» — услуга из каталога;
• «Идентификатор внешней услуги» — название соответствующего услуге пакета «IPTVPORTAL»
из раздела «Абоненты» - «Пакеты» административного веб-интерфейса сервиса «IPTVPORTAL»;
• «Тип услуги» — «Дополнительная».
Необходимо также установить флаг «Разрешить пользователю управлять этой услугой».
Важно: В момент назначения услуги обязательно должен быть запущен модуль
lbcore-iptvportal.
Далее, требуется назначить дополнительную услугу на учетную запись с настроенным тарифным планом (Рис. 14).

Рис. 14
Стоит отметить, при удалении услуги на учетной записи в административном интерфейсе
АСР, не происходит автоматическое отключение услуги на строне платформы IPTV Portal.
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Создание приставки для IPTV Portal
Для работы с платформой IPTVPORTAL необходим декодер STB для обработки сигнала. Для
того чтобы учесть эту особенность интеграции, в АСР требуется создать приставку и назначить
её учетной записи пользователя.
Первым шагом необходимо создать модель клиентского оборудования в ЭФ «Клиентское оборудование» (пункт меню «Объекты» — «Inventory» — «Клиентское оборудование» вкладка «Клиентское оборудование»), нажав кнопку «Новая модель» (Рис. 15).

Рис. 15
• «Тип» — «STB»;
• «Тип ЦТВ» — «IPTV»;
• «Идентификатор оборудования» — «MAC-адрес»;
• Параметры «Название модели» и «Описание» заполняются на усмотрение менеджера АСР.
Для сохранения создаваемой модели приставки необходимо нажать кнопку «Сохранить».
После того как модель создана, требуется создать приставку абонента кнопка « Новое оборудование» (Рис. 16).

Рис. 16
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• «Модель» — созданая ранее модель устройства;
• «Название» — параметр заполняется на усмотрение менеджера АСР;
• «Серийный номер» — серийный номер клиентского устройства;
• «MAC-адрес» — обязательный параметр для интеграции с платформой, необходимо указать MAC-адрес клиентского устройства;
• Назначать «IP-адрес» или указывать «Номер чипа» не требуется.
После заполнения данной формы, для того чтобы сохранить устройство необходимо нажать
кнопку «Сохранить».
Создание услуги аренды и продажи приставки
В зависимости от условий предоставления декодера (приставки) необходимо добавить в классификатор услуг АСР соответствующую классификацию (аренда или продажа). Для этого нужно
в ЭФ «Классификатор услуг» (пункт меню «Свойства» — «Тарифы» — «Классификатор услуг»)
нажать кнопку « Добавить» (Рис. 17).

Рис. 17

Рис. 18

Классификация услуги аренды:
• «Код» – «81610040» для физических лиц, «81620040» для юридических;
• «Тип операции» – «Аренда»;
• «Единица измерения» – «Единица»;
• «Коэфициент перерасчета» – заполняется на усмотрение менеджера АСР;
• «Описание» – заполняется на усмотрение менеджера АСР.

Рис. 19
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Классификация услуги продажи:
• «Код» – «81630019» ;
• «Тип операции» – «Продажа»;
• «Единица измерения» – «Единица»;
• «Коэфициент перерасчета» – заполняется на усмотрение менеджера АСР;
• «Описание» – заполняется на усмотрение менеджера АСР.
Следующим шагом требуется создать каталог дополнительных услуг. Для этого в ЭФ «Каталоги» создать новый каталог (пункт меню «Свойства» — «Каталоги», кнопка « Создать новый
каталог») (Рис. 20).

Рис. 20
«

В ЭФ «Типы услуг» добавить новый тип, доступный тарифам «Услуги» и ШПД (кнопка
Типы услуг») (Рис. 21)

Рис. 21
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В созданный каталог, требуется добавить услуги аренды и продажи (кнопка «
а также задать следующие параметры услуг (Рис. 22):

Добавить»),

Рис. 22
• «Идентификатор» — можно оставить пустым;
• «Описание» — название услуги «Аренда» и «Продажа»;
• «Тип услуг» — имя ранее созданного типа услуг;
• «Тип» — «Периодическая» для аренды, «Разовая» для продажи;
• «Промо-период (дни)» — заполняется менджером АСР.
К тарифному плану, которому ранее были добавлены пакеты «IPTVPORTAL», требуется добавить услугу «Аренды» или «Продажи» оборудования (Рис. 23, Рис. 24).

Рис. 23

Рис. 24

При добавлении данных дополнительных услуг необходимо выбрать настроенный ранее классификатор услуги. Для услуги аренды можно использовать любые периодические списания, в
случае продажи устройства обязательно должны быть выбраны разовые списания. Параметру
«Тип услуги» необходимо установить значение «Дополнительная». Иные параметры заполняются
в зависимости от бизнес-логики.
Модуль lbcore-iptvportal
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Назначение приставки на учетную запись
Важно: В момент назначения приставки обязательно должен быть запущен модуль lbcore-iptvportal.
В ЭФ «Клиентское оборудование» (пункт меню «Объекты» — «Inventory» — «Клиентское
оборудование» вкладка «Клиентское оборудование») необходимо связать приставку с договором и
учетной записью пользователя. Для этого требуется нажать кнопку « » в строке ранее созданной
приставки (Рис. 25).

Рис. 25
Для того чтобы связать устройство с договором, необходимо нажать кнопку « » в строке
«Связать с договором». В откровшейся форме требуется выбрать тот договор, которому соответствует ранее созданная учетная запись с услугами IPTVPORTAL.
Далее требуется связать оборудования с учетной записью. Для этого нужно нажать кнопку
« » в строке «Учетная запись». В результате откроется форма выбора учетной записи (Рис. 26).

Рис. 26
После выбора учетной записи необходимо нажать кнопку «Добавить». Для сохранения изменений в форме редактирования устройства требуется нажать кнопку «Сохранить».
После сохранения изменений будет автоматически открыта форма добавления услуги, правилами которой будет тарифицироваться предоставление оборудования (Рис. 27).
• «Учетная запись» — выбранная на предыдущем шаге учетная запись;
• «Тип операции» — «Аренда» или «Продажа»;
• «План рассрочки» — параметр будет активен только при выборе операции «Продажа»;
• «Услуга» — выпадающий список из добавленных дополнительных услуг;
• «Коэффициент скидки» — заполняется менджером АСР.
Модуль lbcore-iptvportal

ООО «Сетевые решения», 2000-2017

18

Рис. 27
Для того чтобы завершить привязку устройства к учетной записи необходимо нажать кнопку
«Сохранить».
После этого шага все необходимые настройки для корректной работы с модулем произведены.
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Журнал работы модуля
Запись работы модуля ведется в системный журнал (syslog) только на уровне DEBUG. Каждая запись начинается с префикса lbcore-iptvportal.
Debian 7, FreeBSD 10
/var/log/debug
CentOS 7, Debian 8
journalctl -u lbcore-iptvportal
CentOS 5–6
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-iptvportal
или
apt-get purge lbcore-iptvportal
CentOS
rpm -e lbcore-iptvportal
FreeBSD 10
pkg delete lbcore-iptvportal

Обновление модуля
Для того чтобы обновить модуль lbcore-iptvportal необходимо воспользоваться командами
Debian
dpkg -i lbcore-iptvportal<версия>.deb
CentOS
rpm -Uvh lbcore-iptvportal<версия>.rpm
FreeBSD 10
pkg add lbcore-iptvportal<версия>.txz
Удалять ранее установленную версию не нужно.

Модуль lbcore-iptvportal

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

Модуль lbcore-iptvportal

<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> starting lbcore-iptvportal 1.0.0-g838e9f4
<MAIN> <0000000000000000000000000000000000000000> using /etc/lanbilling/lbcore-iptvportal.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
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Первичная диагностика работы модуля

Неверные параметры доступа к серверу АСР или LBcore не запущен
<MAIN>
<MAIN>
<MAIN>
<MAIN>
<MAIN>

<0000000000000000000000000000000000000000>
<0000000000000000000000000000000000000000>
<0000000000000000000000000000000000000000>
<0000000000000000000000000000000000000000>
<0000000000000000000000000000000000000000>

starting lbcore-iptvportal 1.0.0-g838e9f4
using /etc/lanbilling/lbcore-iptvportal.conf as configuration file
trying to connect to LBcore at 127.0.0.1:1502
error: dial tcp 127.0.0.1:1502: getsockopt: connection refused
10 seconds till the next try

Если перед запуском модуля lbcore-iptvportal на ОС FreeBSD 10 не была выполнена команда
sysrc -f /etc/rc.conf "lbcore_iptvportal_enable=YES"
в терминале появится сообщение вида:
Cannot ’start’ lbcore_iptvportal. Set lbcore_iptvportal_enable to YES in /etc/rc.conf or use ’onestart’ instead of ’start’.
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