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Назначение и преимущества

 Программный 
комплекс «АПРО-
Биллинг» :

 Предназначен для 
автоматизации расчетов 
коммунальных платежей.

 Обеспечивает более 
точную и быструю 
обработку информации. 

 Сокращает время 
обслуживания обращений 
абонентов.

 Экономит трудовые 
ресурсы и исключает 
дублирования ввода 
информации на рабочих 
местах.

 Позволяет производить 
начисление по любым 
видам коммунальных услуг

«АПРО-
Биллинг»

Департамент 
по работе с 
абонентами

Контролирую
щие органы

Абоненты

Департаменты 
коммунальног
о предприятия
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ПК «АПРО-Биллинг» 

базируется

на платформе Oracle, 

что позволяет обеспечить:

 чёткое разграничение 
доступа пользователей к 
данным,

 высокую надежность и 
защиту данных от 
несанкционированного 
доступа,

 интеграцию с другими 
системами, 

 общее использование 
данных независимо от 
географического 
расположения 
пользователей системы 
согласно установленным им 
правам и привилегиям.

Права доступа
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Учёт пользователей

ведётся по структурным 
подразделениям и 
логическим группам, что 
позволяет более гибко 
управлять привилегиями 
и доступом. 

Каждому  пользователю 
назначаются доступные 
типы документов и  
перечень программных 
единиц (ролей)  с 
которыми он может 
работать либо в режиме 
изменений либо в 
режиме просмотра.

Организация доступа к данным
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Разделы программного комплекса
ПК  «АПРО-Биллинг»

 Карточка абонентов 
(физических и 
юридических лиц)

 Обработка 
общедомовых 
изменений

 Работа с 
общедомовыми 
приборами учёта

 Работа с дотациями и 
льготами

 Импорт электронных 
платежей

 Обработка исковых 
заявлений

 Работа с архивом 
выбывших абонентов



Краткое описание
ПК  «АПРО-Биллинг»

Программный комплекс «АПРО-Биллинг» позволяет:

1. Вести поквартирный учёт абонентов с возможностью разделения по участкам, КСК и т.д.;

2. Производить  одновременное начисление по разным видам коммунальных услуг (в т.ч. 
сезонных);

3. Производить начисления по тарифу, индивидуальному и общедомовому прибору учёта;

4. Вести учет кредитов выданных на установку приборов учета;

5. Отслеживать сроки поверки приборов учёта;

6. Вести учет абонентов пользующихся льготами и лиц получающих жилищные дотации;

7. Вести учёт исковых заявлений;

8. Производить импорт и экспорт данных для интеграции с другими системами.



 В состав ПК «АПРО-
Биллинг» входит система 
справочников (с 
возможностью ведения 
на двух языках), на 
основе которых 
происходит заполнение 
данных во всех модулях 
системы.  Такой подход 
обеспечивает отсутствие 
сложностей при 
получении сводных 
отчетов, а так же  
исключает ошибки в 
вариациях написания. 

Справочники
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 Раздел «Карточка 
абонентов» 
обеспечивает :

 Учет подробных данных 
об абонентах и 
получение информации 
по состоянию лицевого 
счета абонента;

 Поиск в базе данных по 
любым заданным 
параметрам;

 Доступ к заведению 
новых карточек и 
изменению данных по 
существующим;

 Начисление сумм за 
коммунальные услуги 
текущего месяца и 
заведение оплаты;

 Получение информации 
по начислению и оплате 
абонентом за весь 
период

Карточка абонентов
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Модуль общедомовых 
изменений позволяет 
произвести ряд 
действий для группы 
лицевых счетов, 
подобранным по 
произвольным 
параметрам. 

Например, для  
абонентов всего дома 
сделать перерасчет или 
отключить холодную 
воду, сменив класс 
пользования.

Общедомовые изменения
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Данный модуль 
позволяет произвести 
начисления по 
показаниям 
общедомовых 
приборов учёта.

При заведении 
показаний, 
производится 
распределение расхода 
по каждому абоненту, 
пропорционально 
заданным параметрам, 
за минусом расхода 
индивидуальных 
приборов учёта.

Общедомовые приборы учёта
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 Модуль жилищных 
дотаций позволяет 
распределить 
поступившие 
жилищные дотации по 
абонентам. 

 Здесь, также, можно 
просмотреть 
начисленные и 
поступившие дотации 
по абоненту за весь 
период.

Жилищные дотации
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 Для уменьшения ручного 
ввода информации, 
разработана форма по 
импорту платежей (из 
банков платежных 
терминалов и  т.д.) в 
электронном виде . 
Данная  форма позволяет 
загрузить полученный 
файл платежей, получить 
отчёты по файлу, 
автоматически разнести 
оплату по лицевым счета.

 Дополнительная функция, 
позволяет сделать экспорт 
данных по начислению за 
текущий месяц.

Импорт электронных платежей
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 Модуль обработки 
исковых заявлений 
предназначен для  
юридического отдела и 
позволяет обрабатывать 
исковые заявления 
поданные в суд, а так же 
просматривать 
состояние искового 
заявления на любом 
этапе рассмотрения 
дела в суде.

 При заведении искового 
заявления, 
автоматически 
начисляется гос. 
пошлина.

Обработка исковых заявлений
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 Данный модуль 
предназначен для 
просмотра данных по 
выбывшим абонентам, 
а также, позволяет 
восстановить архивную 
карточку абонента.

Архив
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 По результатам 
начисления каждому 
абоненту выставляется 
счет-извещение в котором 
отражаются расчетные 
данные по лицевому счету, 
показания приборов 
учёта, долг на начало 
месяца, начисление и 
оплата текущего месяца, и 
сумма к оплате.

Счёт - извещение
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 В программном комплексе 
«АПРО-Биллинг» имеется 
множество отчётов с 
различными условиями 
отбора данных, как для 
внутреннего пользования, 
так и для предоставления 
в контролирующие органы

Отчёты
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 С 2003 года «АПРО Биллинг» внедрен и успешно используется в более 25 организациях Казахстана.

 Программный комплекс позволяет вести учет любых жилищно-коммунальных услуг – холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, электричество, газ, техническое
обслуживание, лифт, твердые бытовые отходы.

 При разработке системы использовано программное обеспечение ведущего производителя
систем управления базами данных корпорации Oracle. Наша компания является единственным
региональным партнером корпорации Oracle уровня Silver и имеет сертифицированных
специалистов по технологиям Oracle.

 «АПРО Биллинг» является собственной разработкой компании АПРО, благодаря чему она
полностью удовлетворяет всем требованиям законодательных и нормативных актов Республики
Казахстан, постоянно обновляется в соответствии с изменениями законодательства и рыночных
условий, а также по пожеланию Заказчиков максимально оперативно вносятся необходимые
изменения в функционал комплекса. В системе реализованы все возможные стандартные
регламентированные отчетные формы, предоставляемые в государственные органы, что
позволяет точно и оперативно сдавать их в соответствующие инстанции «нажатием одной
кнопки».

Преимущества



Спасибо за внимание

Контактная информация:

Телефон: +7 (7132) 536-533, 939-519

Факс: +7 (7132) 536-612

Сайт: http://www.apro.kz

Электронная почта: info@apro.kz

Почтовый адрес: 030015, Казахстан, г. Актобе, Промышленная зона, участок 15 «Б»

http://apro.kz/
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