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Что такое АРГУС NRI? 

АРГУС NRI (Network Resource Inventory, или Технический Учёт) – это 

система класса Inventory, предназначенная для автоматизации процессов учёта, 

обработки и анализа информации по линейно-техническим объектам, 

сооружениям сети и услугам с помощью современных информационных 

технологий. 

 Задачи учета сетевых ресурсов, линий связи, инженерной инфраструктуры, 

являются ключевыми задачами поддержки эксплуатации сетей. Максимально 

точная и достоверная информация о наличии и доступности ресурсов, их 

загруженности, месторасположении является необходимым кирпичиком в 

задании качества оказания услуг клиентам, внедрения новых услуг, быстрой 

адаптации к меняющимся требованиям клиентов. 

Будучи разработанной на основе стандартов и рекомендаций TM Forum, 

система АРГУС NRI включает (реализовывает) следующие функции 

приложений, отражённые на карте ТАМ (Telecom Applications Map): 

 

Учёт ресурсов (Resource Inventory Management) 

 

Управление местоположением ресурса (Location Management) 

 

Управление возможностями ресурсов (Capability Specification 
Management) 

 

Учёт услуг (Service Inventory Management) 

 

Управление процессами уровня ресурсов (Resource Process 
Management) 

 

Управление заказами на ресурсы (Resource Order Management) 

 

Управление номерной ёмкостью (Network Number Inventory 

Management) 

 

АРГУС NRI позволяет решить все задачи, связанные с инвентаризацией 

сетей ТфОП, мобильных сетей или NGN. Она позволяет организовать и 

систематизировать хранение информации обо всей технической инфраструктуре 

современного оператора связи, организовать к ней быстрый и удобный 

централизованный доступ. 

Используя мощные и эффективные инструменты, АРГУС NRI позволит:  
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 Сократить временные затраты на подключение клиента за счет 

автоматической проверки технической возможности; 

 Повысить лояльность абонентов за счет оперативного информирования о 

потенциальных неисправностях на сети/профилактических работах; 

 Снизить затраты на внедрение системы за счет широкого набора API; 

 Наладить процесс планирования и развития сетей связи за счет 

возможности автоматизированного получения информации о загрузке 

ресурсов. 

Архитектура и функциональные возможности системы 

 

  

Рис. 1. Структура системы АРГУС NRI 

Структура системы АРГУС NRI включает в себя укрупнённо три блока «Учёт 

и паспортизация», «Управление услугами» и «Функциональные модули» (рис. 

1). Ниже подробно рассмотрено, что включено в каждый блок системы. 

1) Блок «Учёт и паспортизация» позволяет осуществлять учёт и 

паспортизацию следующих технологических доменов: 

 Оборудования сетей ТфОП, включая станционные и распределительные 

сооружения; 

 Сооружения и оборудование кабельной канализации;  

 Оборудования транспортной сети (PDH/SDH); 

 Оборудование радиорелейных линий связи; 

 Оборудования сетей доступа архитектуры FTTx (Ethernet FTTx, PON FTTx); 

 Оборудования цифрового абонентского доступа (xDSL); 

 Оборудования сети ВОЛС; 

 Оборудования радиодоступа по технологии DECT; 

 Оборудование беспроводной сети локального доступа (WLAN); 

 Оборудование сетей NGN/IMS; 
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 Оборудования Core Network мобильных сетей стандартов GSM, CDMA, 

UMTS и LTE; 

 Оборудования RAN мобильных сетей стандартов GSM, CDMA, UMTS и LTE; 

 Оборудование телевещания и КТВ; 

 Оборудование электропитания. 

 

Более подробно каждая из доменных областей рассмотрена в разделе «Учет 

и паспортизация». 

2) Сервисный блок (услуги) включает в себя учёт услуг, управление 

услугами. В АРГУС NRI реализована возможность «занимать услугами ресурсы 

сети», а для автоматизации этих процессов существует специальный набор 

инструментов «линейной бухгалтерии», осуществляющий подбор ресурсов под 

услуги и их резервирование. 

3) Функциональный блок включает в себя набор функций и инструментов, 

реализующих бизнес-цели оператора связи в рамках задач эксплуатационного 

управления ресурсами. К функциям относятся, например, автоматическая 

проверка технической возможности, бронирование ресурса, автоматическое 

построение маршрутов на карте, отображение охвата технологиями на карте и 

т.д. (см. раздел «Функции АРГУС NRI») 

 

Все функции и инструменты системы изначально построены на 

принципах, позволяющих единообразно работать с различными 

технологическими доменами. Новые технологические домены также 

могут быть добавлены в сжатые сроки благодаря специальному 

инструменту – Конфигуратору, позволяющему развивать систему без 

влияния на программное ядро. 

Базовые сущности создаются силами специалистов НТЦ АРГУС во 

избежание нарушения стабильности и безопасности системы, а не влияющие на 

общую работу атрибуты объектов могут быть добавлены сотрудниками 

оператора. Помимо этого, в самой системе предусмотрены широкие возможности 

по настройке рабочей области так, чтобы пользователь мог вывести на своё 

рабочее место наиболее востребованные им инструменты и объекты.   

Учёт и паспортизация 

Инфраструктура NGN/IMS 

Модуль IMS/NGN охватывает область оборудования мультимедийной IP-

подсистемы и сетей связи следующего поколения. Модуль автоматизирует и 

поддерживает бизнес-процессы предоставления услуг оператором связи в части 

автоматического бронирования ресурсов сети и поиска причин перерывов связи. 

Наличие модуля позволяет добиться: 
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 Уменьшения времени локализации аварийных ситуаций на сети IMS/NGN 

и поиска причин перерывов связи за счет получения информации об 

оборудовании IMS/NGN, участвующем в процессе запроса абонентом 

услуг; 

 Получение достоверной информации о состоянии и статусе эксплуатации 

оборудования IMS/NGN. 

Физические компоненты сетей NGN, такие как медиа-шлюзы MG, шлюзы 

доступа AG, контроллеры шлюзов MGC, сервера приложений AS, proxy-серверы 

и пр. учитываются наряду с логическими функциями IMS (CSCF, HSS, MRFC, PDF 

и пр.) (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Учёт сетей NGN 

Особенность учёта этого домена заключается в исключительной гибкости 

соотнесения логических и физических объектов, которые одновременно четко 

отделены друг от друга в модели учёта, но и имеют прочную взаимосвязь, 

которая учитывается в системе. 

Так как в настоящее время многие операторы переживают переходный 

период в использовании оборудования сетей следующего поколения, система 

АРГУС NRI не навязывает своих принципов в учёте сетевых элементов/функций 

и их атрибутов. Один и тот же объект можно учитывать и как совокупность 

сложных функций с множеством атрибутов и связей, и как обыкновенное 

коммутационное устройство с несколькими неотъемлемыми характеристиками.  

Оборудование сети передачи данных (IP/MPLS, Ethernet, xDSL) 

В системе АРГУС NRI представлен широкий спектр функций учёта 

современных сетей передачи данных. В качестве объектов учёта выступают 

маршрутизаторы и адреса IP, коммутаторы Ethernet, сети доступа xDSL, 

цифровые каналы передачи данных и др. 

У объектов сети передачи данных учитывается состав физических и 

логических компонентов, а также связи между ними. Например, можно отдельно 

учитывать свойства и характеристики всех сетевых адаптеров и портов, текущую 

конфигурацию, функции устройства (например, для IP маршрутизатора – 
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настройки DiffServ, IntServ), внешний вид фасадов. Таким образом, 

обеспечивается комплексный учёт сложных сетевых устройств как совокупности 

более простого оборудования с одной стороны, и как цельных устройств, 

выполняющих определенные сетевые функции, с другой. 

Связи, организованные между устройствами, характеризуются типами 

портов, которые они соединяют, и текущей скоростью передачи данных.  

Для учёта характеристик IP-сетей в системе технического учёта АРГУС NRI 

они разделяются на сегменты (по территориальному или административному 

признаку). В каждом сегменте задаются адресные диапазоны созданных IP-

подсетей, с которыми соотносятся устройства, находящиеся в этих сетях (рис. 

3).  

 

Рис. 3 Отображение IP-подсети 

 

Рис. 4 Иерархия подсетей 
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Сетевая схема сегмента представляет собой графическую схему отображения 

связей сетевого уровня с указанием номеров подсетей, а также интерфейсных 

IP-адресов на оборудовании ПД, располагающемся на стыке между несколькими 

подсетями внутри сегмента. 

Устройства СПД могут иметь как физические, так и логические связи, 

показывающие, что между устройствами возможна передача данных. При этом 

обе плоскости могут рассматриваться независимо друг от друга. Так, 

пользователь может зарегистрировать факт связи двух устройств через IP сеть 

(например, виртуальный канал), не специфицируя его физический маршрут 

прохождения в том случае если в этом нет необходимости. Физические связи 

будут содержать атрибуты кабельных систем, а логические связи могут 

относиться к той или иной технологии передачи данных.  

Учёт VPN 

Модуль учёта услуг VPN предоставляет работникам технических служб 

максимально точную и подробную информацию о частных виртуальных сетях. К 

подобной информации относятся: 

 Точки подключения клиентов; 

 Интерфейсы, обеспечивающие доступ к виртуальной сети – точки входа 

VPN; 

 Соответствие точек подключения и точек входа VPN; 

 Порты оборудования, на которых «подняты» точки входа VPN; 

 Общие характеристики сети VPN, свойственные для всех точек входа и их 

точек подключения; 

Модуль позволяет учитывать VPN подключение, VPN сеть, точку входа 

VPN. 

 

Рис. 5а. Отображение списка VPN сетей 

«VPN подключение» – дочерняя услуга, для которой указывается значение 

пропускной способности. Услуга предоставляется поверх существующего 

технологического канала. Подключение связывается с одной точкой входа, через 

которую
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осуществляется доступ к сети VPN. При снятии услуги «VPN подключение» 

связанная точка входа удаляется.  

 

Рис. 5б Учёт VPN 

VPN-сеть – объект, объединяющий два и более VPN-подключения в единую 

виртуальную сеть посредством точек входа. Точка входа в VPN-сеть 

представляет собой совокупность порта и интерфейса, через которую 

осуществляется связь с сетью VPN (Рис. 5б). 

Оборудование ВОЛС 

Возможности АРГУС NRI в области ВОЛС представлены следующими 

функциями: 

 Ведение данных паспортизации, информации о расположении пассивного 

и активного оборудовании и кабельных линий ВОЛС (Рис. 6);  

 

 Учёт оптических кабельных линий на уровнях: 

 логических направлений, например, таких, как магистральные, 

внутризоновые, местные, межстанционные линии и пр.;  

 учёта инженерной инфраструктуры кабельных трасс, а также деталей, 

касающихся прокладки, сварки отдельных волокон кабелей, длин 

кабелей и пр.; 

 учёта деталей конструкции кабеля конкретной марки; 

 

 Навигация между кабелями и логическими направлениями ВОЛС; 
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 Учёт информации о загрузке как портов и гнезд оборудования, так и 

кабельных линий, вплоть до конкретного волокна оптического кабеля 

(рис. 7 – расшивка муфты); 

 

 Просмотр перечня ресурсов, занимаемых услугой, в виде 

детализированного графического представления трассы с уточнением 

конкретных волокон, сварок в муфтах и портов оборудования. Также 

доступно высокоуровневое представление ресурсов в виде единиц 

оборудования и кабельных направлений с информацией об адресах 

расположения; 

 

Рис 6. Схема ВОЛС 

 Учёт сдаваемых в аренду волокон ВОЛС, а также возможность определения 

волокон, которые в данный момент используются, с информацией об их 

статусе: свободны, используются, неисправны, сданы в аренду и т.д. 
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Рис. 7. Схема расшивки волокон в оптической муфте 

Мобильные сети связи: GSM/GPRS, UMTS, WiMAX, LTE/SAE 

Система позволяет вести учёт инфраструктуры сетей GSM, GPRS, UMTS, 

CDMA. Основными объектами, описывающими сети мобильной связи в системе 

АРГУС NRI являются: HLR - Home Location Registry, MGW - Media GateWay,  BSC 

- Base Station Controller,  BTS - Base Transceiver Station,  MSC - Mobile Switching 

Center,  SMSC - Short Message Service Center,  SGSN - Serving GPRS Support Node,  

GGSN - GPRS Gateway Service Node,  RNC - Radio Network Controller,  Node B,  

GMSC - Gateway Mobile Switching Center,  Service Platform, антенны (рис. 6а). 

Учёт станционных сооружений мобильной сети во многом аналогичен учёту 

телефонных сетей ТфОП, так как у них есть похожие элементы: кроссовое 

оборудование, диапазоны адресов (MSRN) и т.п., однако учётные документы 

содержат также информацию, специфичную для домена мобильной связи.  

Беспроводные сети WiFi/WiMax 

Для сетей Wi-Fi объектами учёта являются оборудование доступа (точки 

доступа), репитеры, распределительные кабели и связи. Для WiMAX - 

абонентские комплекты, базовые станции, антенные усилители, антенны (рис. 

8) 
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а) Учёт ресурсов мобильной сети 

  

б) Учёт ресурсов беспроводных сетей 

 

Рис. 8. Пример учёта ресурсов 

 

Система позволяет отображать на карте зоны покрытия приёмо-

передатчиками базовых станций.   
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Рис. 9. Отображение охвата передатчика базовых станций 

Пользователь может одновременно видеть характеристики передающего 

оборудования, его принадлежность к коммутационным узлам высокого уровня и 

информацию о радиопокрытии на карте. 

Оборудование фиксированной транспортной сети 

Система АРГУС NRI позволяет учитывать оборудование ATM, SDH и PDH. 

Сети ATM сейчас заменяются более современными сетями на основе IP/MPLS, 

учёт оборудования которых осуществляется в домене СПД. Однако в системе 

АРГУС предусмотрены функции по учёту оборудования ATM, поскольку оно ещё 

достаточно часто встречается на сетях операторов и, имея подробную 

информацию об этом оборудовании, оператор может более эффективно 

планировать работы по модернизации сети. 

Оборудование SDH и PDH повсеместно используется операторами связи для 

построения транспортных сетей. АРГУС NRI предусматривает учёт этого 

оборудования (рис. 10). 
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Рис. 10. Учёт оборудования SDH 

Инфраструктура магистральной сети 

Кабели и связи 

В системе АРГУС NRI ведется учёт и паспортизация как физических связей 

- магистральных, распределительных, межстанционных, оптических линий, 

межшкафных передач и ЗПП, так и логических связей, осуществляемых с 

помощью так называемых конструкторов связей, которые позволяют описать 

наличие связей различной сложности между объектами кабельной сети и сети 

передачи данных. Этот инструмент помогает создавать схемы линейно-

кабельных сооружений. 

При более детальном описании кабельных линий имеется возможность задать 

трассу их прохождения в кабельной канализации, в грунте, под водой, на 

столбовых и стоечных опорах. На кабельной трассе задаются муфты, как 

разветвительные, так и соединительные, газонепроницаемые, изолирующие, 

сборные, защитные и т.п., а по каждому кабельному пролету задаётся тип, 

ёмкость и марка. 

Данные имеют графическое представление – в виде логических связей 

объекта и схемы кабельной сети (рис. 11).  
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Рис. 11. Схема кабельного телевидения 

Радиорелейные пролёты 

Для учёта радио-релейной инфраструктуры в АРГУС NRI используется 

конструктор связей. При помощи конструктора связей в системе создаются 

радио-релейные пролёты между учтёнными станциями. Все радио-релейные 

пролёты могут быть отображены на карте местности, а также быть включены в 

составной тракт передачи данных. 

Воздушные и воздушно-стоечные линии связи 

Для хранения и отображения информации о состоянии воздушных и 

воздушно-стоечных линий связи в системе АРГУС NRI предусмотрена работа со 

стойками и столбами. При этом для данных объектов имеется возможность задать 

их профиль с указанием количества траверс (для столбов) и изоляторов, с 

описанием их загрузки. 

На электронной карте отображаются как столбы и стойки, так и информация 

о линиях связи, что позволяет легко проследить путь предоставления доступа 

или проводного вещания абоненту. 

По всем объектам в системе ведутся документы, описанные в документе 

«Руководство по техническому учёту оборудования и паспортизации сооружений 

ГТС». 

Станционные сооружения и оборудование 

В функции учёта и паспортизации станционных сооружений и оборудования 

входит учёт различных типов АТС и их подстанций (концентраторов, выносов, 

контроллеров), а также различных типов коммутационных узлов. Так, например, 

при описании АТС указывается номер станции, название, адрес станции и ее 

подстанций, а также диапазон номеров (аналоговых, ISDN). При этом каждая 

станция (подстанция) закрепляется за одним из кроссов (как медных, так и 

оптических), который в системе представлен линейной и станционной 

сторонами. 
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В составе кросса учитываются все возможные конструктивные элементы 

(рамки, плинты, стрейфы, полки и пр.). При более детальной паспортизации в 

системе АРГУС NRI имеется возможность указать атрибуты элементов защиты 

оконечных устройств. 

Сооружения и оборудование кабельной канализации 

Сооружения и оборудование кабельной канализации в системе АРГУС NRI 

представлены совокупностью трубопроводов, шахт, коллекторов, колодцев и т.п. 

При этом по каждому колодцу задается номер, адрес, привязка к местности, а 

также тип конструкции (ККС-1 – ККС-5), материал, форма и конфигурация. По 

коллекторам учитывается трасса, размер (сечение) и места специальных камер 

для ввода и вывода коммуникаций.  

 

Рис. 12. Паспорт телефонной канализации 

Объекты инженерной инфраструктуры  

Вентиляция, кондиционирование и пожаротушение 

Модуль учёта систем вентиляции, кондиционирования и пожаротушения 

решает задачи учёта оборудования и объектов инженерной инфраструктуры 

систем вентиляции, кондиционирования и пожаротушения, а также включает в 

себя ряд средств, позволяющих организовать обслуживание и наглядное 

представление структуры данных систем.  
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Наличие такого модуля позволит оптимизировать эксплуатационные 

процессы в части инженерной инфраструктуры.  

Объектами учёта для оборудования вентиляции являются: воздухозаборные 

решетки; воздушные клапаны; фильтры; воздухонагреватели (калориферы); 

вентиляторы; шумоглушители; воздуховоды; системы регулировки и 

автоматики; запорно-регулировочные устройства; вытяжные зонты; диффузоры. 

Модуль учитывает взаимодействие с оборудованием электропитания, 

позволяет отображать графически схему вентиляции на плане площадки (рис. 

13) 

 

Рис. 13. Схема вентиляции на плане площадки 

Объектами учёта оборудования пожаротушения выступают: 

распределительные трубопроводы, распылительные устройства, пожарные 

оповещатели, пожарные извещатели, модули порошкового пожаротушения 

(огнетушитель и ЗПУ), модули газового пожаротушения (МПГ) (баллоны и 

пусковое устройство (ПУ)), генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА), модули 

водяного пожаротушения, модули пенного пожаротушения, насосное 

оборудование, компрессорные агрегаты. 

Модуль учёта в системе позволяет отображать графически структурную 

схему системы пожаротушения (рис. 14), учитывает взаимодействие с 

оборудованием электропитания. 



 
   АРГУС NRI. Общее описание 

 

18 

 

Рис. 14. Схема системы пожаротушения 

Объектами учёта оборудования кондиционирования выступают: сплит-

системы, кондиционеры, чиллеры, блоки распределения воздуха (ADU), блоки 

откачки воздуха (ARU). Модуль учитывает взаимодействие с оборудованием 

электропитания, имеет функцию контроля мощности охлаждения для 

возможности подключения к объекту кондиционирования дополнительного 

оборудования с известным показателем тепловыделения. 

Площадки, несущие конструкции и т.п. 

Модуль системы АРГУС NRI «Площадки» предназначен для расширения 

функций системы технического учёта в области учёта площадок и 

соответствующей им инженерной инфраструктуры, который способен 

удовлетворить потребности в техническом учёте операторов как малого и  

среднего, так и крупного масштабов. 

Система АРГУС NRI хранит данные об оборудовании и иных 

конструктивных объектах площадок и должна обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

 Учёт площадок различного типа в соответствии с их классификацией; 

 Возможность создания экземпляров площадки определенного типа, в 

соответствии с классификацией. Функциональные возможности системы 

ТУ также должны позволять создавать новые экземпляры объектов на 

основании заранее заведенных шаблонов объектов, с использованием 

шаблонов ранее созданных шаблонов. 

 Учёт несущих конструкций и иного оборудования, образующего 

инфраструктуру:  
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 стоечного оборудования: стойки, шкафы, коробы и др.; 

 фальшпол; 

 кабельросты; 

 Контроль весовой нагрузки на элементы конструкций (фальшполы, 

кабельросты, стоечное оборудование) и предоставление всех 

необходимых данных для определения технической возможности 

установки дополнительного оборудования. 

 

В рамках модуля обеспечивается реализация графических инструментов для 

работы: 

 С расположением оборудования и иных объектов имущества оператора на 

территории площадки (данный инструмент должен быть универсальным и 

применим для работы с другими модулями учитывающими инфраструктуру 

площадок); 

 С проекциями стоечного оборудования; 

 С элементами несущих конструкций площадки (фальшполы, кабельросты). 

Измерительная и проверочная аппаратура 

В процессе эксплуатации сети необходимо знать состояние и расположение 

расходных материалов и инструментов. АРГУС NRI позволяет вести учёт и 

паспортизацию измерительной и проверочной аппаратуры, являющейся частью 

парка оборудования оператора связи. Реализованы функции отслеживания 

перемещения портативных средств измерений, актуального расположения 

(склад, площадка, эксплуатация человеком с указанием срока), а также 

возможность просмотра списка оборудования, эксплуатируемого в данный 

момент. 

ПО и информационные системы 

В системе реализована автоматизация ведения технического учёта 

информационных систем и программного обеспечения операторов связи и 

управления ими в процессе эксплуатации.  

Модуль «Информационные системы и программное обеспечение» 

предназначен для автоматизации ведения технического учёта информационных 

систем и программного обеспечения операторов связи и управления ими в 

процессе эксплуатации. 

 

Разработка модуля позволяет: 

 

 Обеспечивать операционный учёт  ПО; 

 Управлять актуальными данными о характеристиках, месторасположении 

дистрибутивов ПО; 

 Управлять сведениями об установленном ПО в разрезе дистрибутивов ПО 

и оборудования; 

 Управлять базой данных лицензий ПО; 
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 Управлять информацией о свободных и используемых лицензиях в разрезе 

дистрибутивов ПО; 

 Информировать информирование о сроках окончания действия лицензий; 

 Управлять историей перемещений дистрибутивов ПО, установок, 

обновлений и удалений ПО с оборудования; 

 

Рис. 15. Окно модуля «Информационные системы и программное 

обеспечение» 

Учёт радиочастотных активов 

Система АРГУС NRI хранит данные о радиочастотных диапазонах, 

сопроводительных разрешениях и документах и должна обеспечивать 

выполнение следующих функций: 

 Учёт разрешений (лицензий) на использование радиочастот, полученных 

оператором; 

 Учёт радиочастотных диапазонов, на которые выданы данные 

разрешения; 

 Учёт списка организуемых частотных каналов в рамках учитываемых 

диапазонов; 

 Привязка частотных каналов к базовым станциям различных технологий 

беспроводного радиодоступа; 

На основе учёта вышеприведенных объектов модуль позволяет организовать 

связи «Разрешение – Диапазон – Канал – Базовая станция» 

Сети доступа 

Распределительные сооружения и оборудование 

Работа с распределительными сооружениями и оборудованием основана на 

учёте различных типов распределительных шкафов (медных, оптических) и 

боксов (FDP кассет и сплайс-пластин), в том числе большой емкости и 

расположенных на нестандартных посадочных местах. 
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В системе АРГУС NRI распределительные шкафы закрепляются за 

станциями. Для РШ указывается предельная емкость, адрес, материал 

изготовления, дата и способ установки.  

Оптический доступ 

Учёт и паспортизация оптического доступа осуществляется для различных 

архитектур FTTx. Учитываются такие типы оборудования как: OLT, ONT, 

сплиттеры, коммутаторы доступа, коммутаторы концентрации доступа и другие. 

Объекты данного модуля могут быть связаны с объектами магистральной 

волоконно-оптической сети, сетями традиционной телефонии. 

Объекты FTTx могут быть представлены различным образом: отображены на 

карте (вместе со связями, включая канализацию), физической схеме (например, 

схема проведения оптического кабеля в дом и ответвления кабеля 5 категории 

из коммутатора концентрации доступа до коммутаторов доступа или квартир 

абонентов), на схеме связей. Можно просмотреть фасады оборудования по 

объектам, представить вложенные аппаратные компоненты в иерархическом 

списке. 

 

Рис. 16. Учёт оптического оборудования 
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Сооружения и оборудование беспроводных сетей доступа 

Основными объектами, описывающими сети беспроводного доступа, в 

системе АРГУС NRI являются: базовые станции, контролеры базовых станций, 

мультиплексоры, репитеры, антенны и абонентское оборудование 

(терминальные абонентские радио-блоки и абонентские радио-станции). 

Для наглядности на электронной карте отображаются места установок 

базовых станций и репитеров, наносится зона их покрытия, что позволяет 

достаточно просто определить возможность предоставления доступа абоненту по 

радиолинии. 

Для более детального описания объектов сети радиодоступа в системе 

предусмотрены паспорта, позволяющие описать оборудование разных 

поставщиков. Для описания оборудования радиодоступа используютcя 

электронные документы, аналогичные документам проводной сети, например, 

паспорт контроллера базовой станции.  

Учитываемые беспроводные сети могут быть построены с использованием 

разных технологий, от DECT до WiMAX;  для каждого из таких доменов созданы 

характерные атрибуты учёта. 

Состояние линий передачи 

АРГУС NRI позволяет производить учёт пар с детализацией до жил (волокон 

и длин волн – для оптических кабелей). По каждой паре/жиле/волне имеется 

возможность просматривать и изменять информацию о проходящей по ним 

нагрузке (от обычных телефонов, прямых проводов, услугах ПД, СЛ и т.п.), об 

имеющихся уплотнениях и техническом состоянии. С целью повышения удобства 

просмотра в документах, с которыми работает оператор системы, разными 

цветами выделяются неисправные пары, полуисправные пары (разнопарки), 

бронированные и уплотненные пары и т.д. 

По неисправным парам введено ограничение, согласно которому 

кроссировка с такими парами запрещена, а для полуисправных пар создание 

кроссировок возможно только с исправной жилой. 

Объекты сети проводного вещания 

Для сети проводного вещания в системе АРГУС NRI ведется учёт и 

паспортизация следующего оборудования: опорно-усилительных станций, 

трансформаторных подстанций и абонентских трансформаторов, а также линий 

связи: магистральных фидеров, распределительных фидеров и абонентских 

линий. Имеется возможность задать трассу прохождения кабеля по сооружениям 

кабельной канализации, под землей или на опорах. 

Учёт услуг 

В системе АРГУС NRI производится учёт услуг связи оператора. В системе 

существует каталог услуг, в котором представлены типы услуг и их свойства. Для 
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каждого типа услуги указываются правила подбора ресурсов для создания 

экземпляра услуги, неизменные характеристики и условия их предоставления. 

Также указываются возможные (и необходимые) связи, которые могут (или 

должны) быть установлены между услугами (например, услуга телефон + 

интернет), учитываются связи между основными и дополнительными услугами 

(телефон + будильник). Существует возможность группирования услуг, 

организации пакетов услуг, которые продаются как единое целое (телефон + 

интернет + телевидение). 

В системе технического учёта производится отслеживание связей между 

ресурсами, услугами и клиентами оператора связи. 

Импорт/экспорт данных 

Система АРГУС NRI позволяет осуществлять импорт из формата .csv. При 

этом система позволяет управлять настройками импорта: 

На рис. 17 показаны примеры реализации процесса импорта из файла. 

Любую информацию АРГУС NRI можно сохранить в одном из популярных 

форматов для дальнейшего использования. 

 

Рис. 17. Окно импорта файла 

Функции АРГУС NRI 

Поддержка продаж 

Системы класса NRI (Network Resource Inventory, учёт сетевых ресурсов) 

традиционно позиционировались в эксплуатационном домене карты еТОМ (карты 
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бизнес-процессов оператора связи) в горизонталях «Ресурс» и «Услуга» и 

автоматизировали учёт телекоммуникационного и другого оборудования, 

физических и логических связей, услуг и других объектов. Так эти системы и 

применяются операторами связи. Однако существует, как минимум, ещё одно 

применение систем NRI (при наличии необходимых модулей) – коммерческое, 

для поддержки продаж, развития сети, поиска потенциальных клиентов. 

Для планирования и осуществления своей деятельности коммерческому 

блоку нужны «вводные», сформированные на основе данных, хранящихся в 

различных источниках. Ему необходим инструмент, позволяющий получать 

информацию быстро, без посредников, обрабатывать её и принимать 

стратегические решения. С точки зрения функциональности инструмента для 

работника коммерческого блока необходима возможность визуализации 

необходимых технических данных, возможность управлять отображением с 

целью быстрой оценки коммерческого потенциала здания, квартала, района и 

т.д. 

Оценка охвата сети и динамики развития 

Используя актуальные данные о ресурсах сети, введенные в систему АРГУС 

NRI, инструмент визуализации «Охват сети» позволяет проводить быструю 

оценку охвата территории сетями оператора. Информация представляется в виде 

так называемой «тепловой карты» покрытия (рис. 18). Удобная визуализация 

позволяет руководителю быстро оценить состояние развития сетей оператора, 

увидеть неохваченные районы, спланировать работу по развитию бизнеса. 

 

Рис. 18. Карта покрытия сетями оператора связи 

Инструмент даёт возможность отображения охвата как отдельно по одной, 

так и по нескольким выбранным технологиям. В случае, если охват 

рассматривается одновременно по всем или нескольким технологиям, то 

присутствие каждой технологии отражается точкой соответствующего цвета на 

карте (рис. 18). При выборе объекта на карте отображается детальная 
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информация о нём - тип здания, количество домохозяйств (помещений), процент 

охвата здания для подключения клиентов, а также история охвата. 

Оценить и проконтролировать достижимость планов по развитию 

инфраструктуры за период руководителю поможет инструмент системы 

«Динамика охвата». Он отразит на карте, насколько за заданный период 

изменился охват, насколько он соответствует планируемому.  

Поиск потенциальных клиентов 

Быстро найти дома или районы, в которых неэффективно используются 

ресурсы сети физическими лицами, спланировать удобный маршрут для обходов 

исходя из большой концентрации ещё не занятых ресурсов, сформировать 

списки обзвона потенциальных клиентов – для этих задач разработаны модули 

системы «Потенциальные клиенты» или «Порты доступа».   

Потенциальный клиент находится там, где есть техническая возможность 

подключения, есть свободные готовые к активации ресурсы. Поэтому в функцию 

модуля входят возможности настроек отображения охваченных домов в разрезе 

технологий, фильтрации домов с минимально заданным количеством точек 

подключения, по статусам оборудования и информацией о свободных ресурсах. 

Имея такую информацию, можно также найти физических лиц, уже 

подключенных к услуге и готовых докупить новую. 

 

Рис. 19. Отображение зданий, в которых находятся потенциальные 

клиенты 

Отдельные функции модуля «Потенциальные клиенты» ориентированы на 

поддержку процессов продаж для клиентов сегментов B2B, B2O, B2G. Для поиска 

потенциальных клиентов среди юридических лиц сведения о них загружаются в 

систему из открытых источников или специально разработанных БД, например, 

2GIS. На карте отображается количество потенциальных клиентов, не 
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пользующихся услугами оператора (рис. 19), а также зданий, в которых есть 

открытые заявки на подключение. 

Поиск технической возможности и развитие сети для В2В-клиентов 

Проверка наличия «своих» оптических линий связи в зданиях, где 

присутствуют неподключенные клиенты, позволяет сделать вывод о 

потенциальной возможности подключения части находящихся в здании ЮЛ.   

Если же проверка технической возможности для ЮЛ в автоматическом 

режиме даёт отрицательный результат, то инструмент укажет на карте 

ближайшую точку подключения с приоритетом на оптику, а также даст 

информацию о расстоянии до этой точки с учетом уже построенной кабельной 

инфраструктуры и достраиваемого участка. Это позволит оценить бюджет на 

строительство части сети до нового клиента. На масштабе всех сетей оператора 

это позволит существенно сократить трудозатраты на проектирование (БТИ) и 

повысить конвертацию заявок. 

Подготовка строительной заявки и технико-экономического обоснования 

В случае необходимости оценить затраты на проект подключения 

понадобится функция расчёта ТЭО. 

Модуль позволяет: 

 подготовить технико-экономическое обоснование для развития сети; 

 создать строительную заявку на развитие сети; 

 передать строительную заявку исполнителю; 

 для каждой строительной заявки создать проект на достройку кабельной 

канализации или прокладку кабеля.  
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Рис. 18. Окно создания строительной заявки 

 

Построения схем и графическое представления 

Система АРГУС NRI предоставляет широкий набор инструментов работы с 

использованием карт.  
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Рис. 19. Отображение объектов на карте 

В целом система позволяет: 

 Отображать объекты учёта на карте и связи между ними; 

 Отображать инфраструктуру оператора (кабели, кабельную канализацию, 

оборудование); 

 Фильтровать и подсвечивать объекты по выбранным критериям; 

 Редактировать слои картографической подложки; 

 Осуществлять поиск технической возможности подключения. 
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Автоматическое генерирование схем 

Система позволяет в автоматическом режиме формировать схемы канального 

и сетевого уровней модели OSI. В качестве примера на рис. 19 приведена схема 

канального уровня. 

 

Рис. 20. Схема канального уровня 

Автоматическая проверка технической возможности и 

бронирование  

Автоматический подбор и бронирование ресурсов (ПТВ) 

В системе АРГУС NRI разработан специализированный инструмент 

«линейной бухгалтерии» для обработки и анализа информации о нагрузке на 

объекты и сооружения сети связи. Основное назначение этого инструмента – 

автоматический подбор и бронирование ресурсов при управлении услугами 

связи (выстраивание связи услуга-ресурсы), а название исторически происходит 

от подразделения, занимавшегося этим в сетях ТфОП. 

Система позволяет по заданным критериям осуществлять поиск свободных 

ресурсов для дальнейшего бронирования. В левой части окна (рис. 20) система 

позволяет ввести критерии и ограничения на ресурсы, а в правой – отображает 

найденные в соответствии с этими параметрами свободные (или все) имеющиеся 

у оператора ресурсы. 
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Для проверки возможности предоставления услуги клиенту в системе 

имеется набор инструментов, которые анализируют следующие показатели: 

 охват адреса установки зоной обслуживания сети (адрес расположения 

клиента); 

 наличие свободных номерных емкостей (виртуальных ресурсов). 

 

При проверке технической возможности или автоподборе ресурсов под 

услугу можно выставить такие ограничения, как: 

 возможность рассмотрения проектируемых объектов;  

 возможность использования резервных номерных/портовых емкостей;  

 возможность подключения услуг с использованием оборудования 

сторонних операторов связи. 

Из полученной информации оператор может сделать вывод о том, какие 

пары кабельных связей и на каких участках заняты или свободны, доступны или 

недоступны с учётом их технического состояния, что обеспечивает наиболее 

эффективный выбор линейного пути для проведения установки оконечного 

оборудования. 

 

Рис. 21. Окно поиска и бронирования ресурсов 

Автоматический подбор технических данных 

В системе АРГУС NRI реализованы механизмы автоматического подбора 

технических данных, необходимых для предоставления услуг. 
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Также в системе реализованы алгоритмы автоматического подбора и занятия 

услугами ресурсов сетей оптического доступа FTTx: 

 для сети FTTH существует алгоритм проверки технической возможности 

предоставления оптического волокна по адресу абонента (клиента); 

 для сети FTTB реализована возможность автоподбора трассы 

предоставления услуг телефонии, широкополосного доступа в интернет и 

множества других сопутствующих (дополнительных) услуг 

 для сети передачи данных реализованы алгоритмы предоставления услуг, 

базирующихся на IP с учётом свободности портов, а также загруженности 

полосы пропускания магистральных каналов.  

Актуальный перечень возможностей системы: 

 автоматический подбор технических данных для предоставления доступа 

к телефонной сети от станции до абонета; 

 автоматический подбор IP-адресов; 

 автоматический подбор порта на узле широкополосного доступа по 

различным технологиям (xDSL, Ethernet, xPON). 

 

Автоматический подбор работает в нескольких режимах: 

 проверка наличия технической возможности предоставления услуги по 

адресу абонента; 

 проверка возможности подключения услуги на уже существующей у 

абонента линии. 

Книга бронирования 

Для удобной работы с выданными техническими условиями в системе АРГУС 

NRI предусмотрен документ «Книга бронирования», который позволяет в 

табличном виде показать все выданные технические условия, отфильтровать их 

по объектам, например, каналам кабельной канализации, боксам, посадочным 

местам в РШ и т.п. 

При приближении срока окончания выданного технического условия 

оператору выдается предупреждение, а по истечении срока предлагается либо 

продлить технические условия, либо их аннулировать. 

Также книга бронирования используется для ведения зарезервированных 

под предоставление доступа абоненту пар и портов оборудования.  

Средства обеспечения учёта 

Учёт и паспортизация линейных объектов, оборудования и средств связи, 

являясь важнейшими задачами оператора, связаны с хранением больших 

объемов информации. Для эффективной обработки данных в системе АРГУС NRI 

разработан, во-первых, специальный набор инструментов, который позволяет 

быстро добавлять новое учитываемое оборудование, а во-вторых, целая система 

алфавитно-цифровых, картографических и схемотехнических документов, 
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обеспечивающая легкое обновление и просмотр информации об уже 

зарегистрированном оборудовании и сооружениях. 

Алфавитно-цифровые документы 

Система реализует поддержку электронных аналогов (форм) всех 

стандартных алфавитно-цифровых документов, перечисленных в «Руководстве 

по техническому учёту оборудования и паспортизации сооружений ГТС», а также 

дополнительных документов, используемых на сети Оператора. 

Все атрибуты линейно-технических объектов и связи между объектами 

описываются при помощи существующих в системе электронных документов 

(форм). Электронные аналоги стандартных документов, помимо основных 

данных, также содержат и дополнительную информацию для удобства 

операторов.  

При регистрации объектов заполняются минимально необходимые 

параметры, такие как номер, адрес и тип. После регистрации объекта в системе 

для него автоматически создаются все необходимые формы документов, которые 

автоматически заполняются уже имеющейся в БД информацией. Ввод остальных 

данных осуществляется пользователем по мере необходимости в произвольном 

порядке. 

Имеется возможность открыть любые ассоциированные с объектом учёта 

документы, например, с помощью гиперссылок можно из паспорта шкафа 

открыть листы нагрузки магистральных или распределительных кабелей, 

адресные листы коробок и другие формы. Подобные механизмы реализованы во 

всех документах системы. Для объектов, расположенных на карте или на схеме, 

переход на ассоциированные документы осуществляется через контекстное 

меню, например, из схемы кабеля магистральной сети ПД можно открыть 

фрагмент карты, отображающий данную магистраль на местности. 

Картографические документы 

Кроме алфавитно-цифровых документов, описанных выше, в системе 

реализована возможность регистрации линейно-технических объектов через 

карту. Картографические документы являются наглядным средством для 

просмотра и редактирования информации о станционных и распределительных 

сооружениях и объектах кабельной канализации. 

Использование ГИС MapInfo в системе АРГУС NRI позволяет реализовать 

широкий набор функциональных возможностей работы с картографической 

подложкой. Помимо основных функций работы с картой, таких как 

масштабирование, измерение расстояния, перемещение, вращение объектов, 

работа со слоями, в системе реализован ряд специальных функций: нанесение 

линейно-технических объектов с одновременной регистрацией, прокладка 

кабельной канализации на карте местности, нанесение подписей и привязок 

объектов, поиск объекта по адресу, просмотр кабельной трассы, поиск номера, 



 
   АРГУС NRI. Общее описание 

 

33 

автоматическое размещение объекта на карте по адресу, переход на 

ассоциированные с объектом документы. 

Схемотехнические документы 

Помимо стандартных алфавитно-цифровых и картографических документов 

система позволяет регистрировать линейно-технические объекты с помощью 

схемотехнических документов (схем, чертежей и эскизов), которые в основном 

соответствуют своим бумажным аналогам.  

Для удобства работы у оператора имеется набор основных функций, таких 

как масштабирование, перемещение и вращение объектов. Также реализован 

ряд специфичных возможностей для работы со схемами в области 

телекоммуникаций, таких как нанесение линейно-технических объектов с 

одновременной регистрацией в системе, выбор объекта из числа ранее 

зарегистрированных, ввод информации о прохождении кабелей в кабельной 

канализации, просмотр нагрузки канала, нанесение подписей, перенос объектов 

с карты местности и удобный переход на ассоциированные с объектом 

документы. 

Одним из достоинств системы АРГУС NRI является принцип однократного 

ввода: информация, однажды введенная оператором системы в любой 

алфавитно-цифровой, схемотехнический или картографический документ, 

автоматически распространяется на все документы, в которых введенная 

информация фигурирует в том или ином виде. Таким образом, некоторые 

документы заполняются автоматически, без участия оператора, что позволяет 

системе создавать так называемые автогенерируемые документы. Например, с 

помощью алфавитно-цифровых, схемотехнических или картографических 

документов оператор, создав колодцы, кабельные пролеты и кабели связи, 

получает автоматически сгенерированный и заполненный документ «Паспорта 

колодца». 

Администрирование системы 

Системы НТЦ АРГУС используются на сети оператора связи многими 

пользователями, поэтому остро стоит проблема защиты информации в системе и 

исключения несанкционированных действий персонала. Для решения этой 

задачи в НТЦ АРГУС был разработан модуль «Администратор». 

Работа с учётными записями 

Модуль «Администратор» позволяет создавать и настраивать учётную запись 

для каждого из пользователей системы, при этом для каждой учётной записи 

могут быть назначены модули, с которыми разрешается работать, и определен 

набор функций для работы. Например, пользователь может иметь право на 

редактирование одних полей и право только просмотра других. 
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Ведение журнала учёта событий 

Для возможности анализа действий каждого пользователя, в случае 

возникновения ошибки или сбоя, в системе предусмотрена возможность ведения 

логов для каждого пользователя системы. 

Настройки системы 

Модуль «Администратор» предоставляет широкие возможности настройки 

системы, например, такие как настройка цвета отображения нарядов в 

зависимости от их состояния, изменение параметров размерности оборудования, 

настройка периода обновлений, ведения логов и многие другие. 

Настройка структуры персонала 

С учётом большого числа сотрудников, различных подразделений и цехов 

пользователь АРМ «Администратор» обеспечен возможностью выстраивать 

такую структуру персонала, которая необходима. Под этим подразумевается не 

только банальный ввод списка сотрудников в БД, но и настройка каждого из 

следующих параметров: зона обслуживания, виды работ, за которые отвечает 

сотрудник (области компетенции), и других параметров, позволяющих сделать 

продукты НТЦ АРГУС полностью автоматизированными. 

Вышеперечисленные функции модуля «Администратор» являются лишь 

основными его возможностями, позволяющими составить впечатление о его 

назначении. 
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Об НТЦ АРГУС 

Научно-Технический Центр АРГУС — российский разработчик широкого 

спектра программных продуктов для автоматизации операционной деятельности 

и поддержки основных бизнес-процессов предприятий телекоммуникационной 

отрасли, промышленного сектора, государственных структур, контакт-центров и 

др. 

НТЦ АРГУС ведет свою историю с 1999 года, когда разработка велась в 

рамках научной лаборатории при Ленинградском отделении центрального НИИ 

связи (бывший ЛОНИИС). За годы деятельности НТЦ АРГУС воплотил свои 

разработки в полноценный комплекс OSS-систем, каждая из которых 

автоматизирует одну из областей управления бизнес-процессами оператора 

связи. В дальнейшем сфера применения продуктов АРГУС вышла за пределы 

телекоммуникационной отрасли, а с 2007 г. НТЦ АРГУС – самостоятельная 

компания, входящая в ГК «Экран», наряду с НТЦ Протей и НТЦ СевенТест. 

Штат компании насчитывает более 170 сотрудников (программистов, 

аналитиков и инженеров), в числе которых кандидаты наук и аспиранты. НТЦ 

АРГУС тесно сотрудничает с СПБГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича и уделяет большое 

внимание подготовке и развитию молодых специалистов. 

НТЦ АРГУС связывают партнерские отношения с компанией Oracle (Sun), а 

с 2007 года НТЦ АРГУС является членом TeleManagement Forum и принимает 

активное участие в его работе. 

Все системы разрабатываются и совершенствуются с учетом мировых 

отраслевых тенденций и технологий, при этом каждая из разработок – это 

полностью самостоятельный продукт, который может быть интегрирован в 

текущую ИТ-инфраструктуру заказчика. НТЦ АРГУС имеет многолетний опыт 

интеграции различных систем, а общее количество проектов в области 

интеграции собственных продуктов АРГУС с ИТ-решениями заказчиков 

превышает 200 шт.! Отдельно стоит отметить, что специалисты НТЦ АРГУС 

хорошо знакомы с особенностями сетей, функционирующих на территории 

постсоветского пространства, что выгодно отличает компанию от западных 

вендоров. 

Сегодня разработки НТЦ АРГУС используются крупнейшими отраслевыми 

игроками, такими как ПАО «Ростелеком», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ПАО 

«Башинформсвязь», СПБГУП «АТС Смольного», АК «Узбектелеком», АО 

«KazTransCom» и многими другими. Суммарно в системах АРГУС работает около 

50 000 сотрудников, а они, в свою очередь, обслуживают более 28 000 000 

клиентов. 
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