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Что такое «WFM СС»? 

Система Workforce Management for Contact Center «WFM CC» предназначена для 

автоматизации управления контакт-центрами (КЦ), в частности для автоматизации бизнес-

процессов прогнозирования нагрузки и планирования расписания контакт-центров. 

Обычно выделяют стратегическое, тактическое планирование и оперативное 

управление. Система «WFM CC» для каждого уровня управления предлагает свои 

инструменты. 

Для стратегического планирования на уровне года «WFM CC» предлагает 

инструменты автоматического создания и оптимизации расписаний для операторов с учётом 

их пожеланий, возможностей, с оптимизацией затрат на ФОТ. 

Для тактического планирования и оперативного контроля в  «WFM CC» разработаны 

инструменты контроля и коррекции нагрузки операторов, инструменты контроля уровня 

SLA. Для оперативного управления операторами, в системе разработан механизм 

оповещения операторов через мессенджеры. 

Система учитывает мульти-направленность операторов при расчёте количества 

операторов на периоде, позволяет выравнивать нагрузку на «микроуровне» - в рамках 

одного дня и более.  

В системе «WFM CC» реализован ряд удобных и полезных инструментов для:  

 управления (администрирования) персоналом (операторами) контакт-центра; 

 автоматического формирования расписаний операторов; 

 прогнозирования загрузки контакт-центра с целью минимизации очереди звонков; 

Система ориентирована на операторов/координаторов групп операторов, высшее 

руководство контакт-центра и компании, пользующейся его услугами. 

 

Ключевые бизнес-цели, которые помогает достичь «WFM CC» – это минимизация 

затрат и повышение лояльности клиентов. Эти цели достигаются за счёт планирования и 

оптимизации расписания операторов КЦ, во-вторых - за счёт мониторинга реальной 

ситуации на линии и оперативного реагирования на отклонения нагрузки на КЦ. 

Система «WFM CC» позволяет: 

 обеспечить необходимое и достаточное количество операторов (сотрудников 

контакт-центра) в периоды сильной нагрузки; 

 переключить сотрудников на альтернативные задачи в периоды спада нагрузки; 

 равномерно загрузить операторов в периоды средней активности во избежание 

ситуации, когда один оператор загружен звонками практически на 100%, а другие 

большую часть времени простаивают; 

 учесть пожелания сотрудников (операторов) по выходу на работу - смены/часы. 

 

Помимо основных целей достигаются и сопутствующие цели, а именно: 

 увеличивается эффективность работы управляющего звена КЦ за счет 

автоматизации составления расписаний и ведения графиков работ и за счёт 

использования оперативного мониторинга. Благодаря этому больше усилий может 

быть направлено, например, на анализ качества работы отдельных операторов и 

его повышение, что приведет к росту эффективности работы контакт-центра в 

целом; 
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 повышается лояльность операторов КЦ за счет того, что они могут оперативно 

фиксировать в системе свои пожелания по выходу на работу, и они будут 

учитываться при составлении расписания. 

 

Архитектура и функциональные возможности системы 

Система разработана под типовую структуру контакт-центра (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Типовая структура контакт-центра 

В системе «WFM CC» реализованы следующие основные роли (рис. 2): 

1) Старший оператор (супервизор) – формирует расписание для операторов, 

оптимизирует его в соответствии с критериями (см. ниже); корректирует графики работы 

операторов.  

2) Оператор – отслеживает свою нагрузку и расписание, реагирует на запросы о 

подтверждении согласия выйти в определённые часы, просматривает своё расписание. 

3) Руководитель направления – проводит оценку эффективности расписаний, 

оценивает стоимость расписания, проводит оперативный мониторинг операторов, собирает 

и анализирует статистику. 

Богатая функциональность системы позволяет осуществлять все необходимые 

действия для достижения оптимального использования ресурсов КЦ: 
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1. Управление персоналом – формирование структуры 

контакт-центра и управление доступным составом 

сотрудников; 

2. Прогнозирование нагрузки КЦ на основе исторических 

данных ЦОВ;  

3. Расчет необходимого количества операторов на 

основании прогнозируемой нагрузки с учетом 

регламентированного уровня обслуживания КЦ 

 

 

 
  

Рис. 2. Роли в системе 

4. Составление расписания работы операторов КЦ с учётом: 

 прогнозируемой нагрузки;  

 графиков смен, отпусков, больничных, отгулов; 

 норм трудового законодательства, регламентов перерывов; 

 запланированных регулярных мероприятий – совещаний, обучений и т.п; 

5. Оптимизацию расписания с учетом выбранных пользователем приоритетов – 

сокращения стоимости, повышения качества обслуживания; 

6. Анализ расписания в разрезе ключевых показателей – уровень обслуживания, 

стоимость, загруженность операторов, выработка в часах, доля задействованных 

операторов; 

7. Оперативное обновление расписания с учетом «новых вводных» – невыход 

сотрудника, всплеск нагрузки на КЦ; 

8. Учёт пожеланий оператора – регистрация пожеланий по выходу на работу, обмен 

сменами, просмотр актуального расписания работы; 

9. Управление выработкой оператора – анализ статистики по выработке оператора.

Вся необходимая 
функциональность – 

результативность плюс 
эффективность - в одной 

системе
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Управление персоналом/справочники сотрудников  

Система АРГУС «WFM CC» автоматизирует административные функции старшего 

оператора (координатора) КЦ (рис. 2) в части составления расписания и ведения графиков 

работы, отпусков, больничных, а также распределения нагрузки операторов. 

 

Старшему оператору система позволяет: 

 Экономить время на ведении графиков работы операторов 

Операторы самостоятельно смогут регистрировать в системе пожелания по выходу на 

работу - дни/часы/смены. Супервизору остается лишь сверить и при необходимости внести 
корректировки 

 Прогнозировать интенсивность нагрузки в разрезе контролируемой группы операторов 

Система автоматически формирует на основании исторических данных, полученных из 

контакт-центра, прогноз количества звонков и требуемого количества операторов. Прогноз 

формируется в разрезе 15-минутных интервалов на заданный старшим оператором период 

- день/неделю/месяц. При необходимости старший оператор может внести корректировки, 

если предвидится всплеск нагрузки в связи с какими-то непредвиденными 
обстоятельствами, которые не может учесть модуль прогнозирования системы WFM CC. 

 

Рис. 3. Окна управления службами и группами операторов 
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 Формировать расписание работы операторов  

Система автоматически составит расписание работы группы операторов, которую 

контролирует супервизор.  

В расписании системой будут учтены - графики работы операторов, составленные с учетом 

предпочтений оператора и корректировок супервизора, потребности бизнеса - 

прогнозируемую интенсивность нагрузки на контакт-центр. 

Кроме того системой будут учитываться навыки операторов (продажи, поддержка…) - 

обработка обращений по нескольким направлениям контакт-центра, т.е. частичную 
занятость в группе, контролируемой супервизором.  

 Оптимизировать расписание 

Супервизор сможет скорректировать составленное расписании в соответствии со своими 

потребностями, используя политики оптимизации, заложенные в системе. Например, 

выставить режим "равномерной нагрузки операторов", после чего система автоматически 

обновит расписание. 

 

Оператору (агенту) система позволяет: 

 Управлять своим графиком работы 

Оператор сможет самостоятельно, не отвлекая супервизора, регистрировать в системе 

пожелания, в какие дни и часы/смены он готов работать, предпочтительные даты 

отпусков/отгулов. 

При необходимости супервизор может внести корректировки в график, который выставил 

оператор. Впоследствии системой WFM СС будет сформировано расписание работы, которое 

бы учитывало все аспекты - и предпочтения операторов, и корректировки супервизора, и 
потребности бизнеса - прогнозируемую интенсивность нагрузки на контакт-центра 

 Отслеживать актуальное расписание 

Оператор сможет просмотреть свое актуальное расписание на ближайший 

день/неделю/месяц, в котором будет регламентировано его рабочее время - прием звонков 

(или других альтернативных видов обращений - почта/мессенджеры), технологические и 
обеденные перерывы, обучения/совещания и другие мероприятия 

 Получать оперативное оповещение о выходе на работу 

Если оператор работает из дома, то при необходимости супервизор может дополнительно 

привлечь его к работе в часы пиковой нагрузки, т.е. сверх установленного графика. 

После того, как супервизор отразит в системе, каких операторов и на какой период времени 

необходимо вывести на линию, операторы автоматически получат оповещения в удобном 

для них формате - звонок автоинформатора/ sms/ cобщение в мессенджере. Операторы 

также смогут дать обратную связь о своей готовности подключиться к работе в обозначенное 

время, которая будет собрана и отражена в системе для супервизора. 

 

Справочник по сотрудникам включает в себя данные сотрудника (общую информацию), 

график сменности, сведения о больничных, об отпусках, об отгулах, учитывают бизнес-

правила работы и права доступа к системе. 

Карточка сотрудника включает в себя личные данные оператора, отражает актуальное 

расписание – интервалы выхода, продолжительность перерывов, время непрерывной 

работы и т.д. Также, карточка отражает принадлежность оператора к офисным или 

домашним. 
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Рис. 4. Карточка оператора 

Составление графиков работ (ручные настройки) 

Система позволяет гибко управлять графиками работ -  порядком чередования смен, 

количеством бригад, продолжительностью смен. 

Для этого в системе предусмотрены соответствующие «ручные» настройки периодов, 

смен, чередований рабочих и выходных дней, количества смен (рис. 5). Система позволяет 

назначать автоматически выбранный график работы бригаде, оператору, группе.  
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Рис. 5. Окна настройки графика работы оператора 

 

Рис. 6. Примеры графиков работы для двух операторов 
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Система также позволяет учитывать пожелания и возможности операторов, 

работающих из дома. Для этого «домашний» оператор должен высказать пожелания по 

времени включения в работу. 

 

Прогнозирование нагрузки контакт-центра 

Система «WFM CC» интегрируется с любой системой управления вызовами, например, 

ЦОВ «Протей», откуда получает необходимые данные о звонках и их параметрах за 

прошедший период. На основе получаемых исторических данных формируется прогноз 

нагрузки в будущем, а в зависимости от полученного прогноза рассчитывается количество 

операторов, необходимое для работы в каждый 15-минутный интервал времени. При 

расчете учитываются, такие параметры, как  средняя продолжительность звонка и его 

постобработки, время ожидания клиента в очереди и уровень сервиса (% обращений, по 

которым время ожидания клиента в очереди не будет превышать допустимого 

установленного значения). Таким образом, при планировании расписания на базе такого 

прогноза будет обеспечиваться приемлемое для заказчика качество работы контакт-центра. 

 

Рис. 7. Прогноз нагрузки контакт-центра с расчётом требуемого количества 

операторов  

Автоматическое составление и оптимизация расписания 

Расписание может быть автоматически составлено с учётом прогнозируемой 

нагрузки, пожеланий «домашних» операторов, графиков сменности офисных операторов и 

всех возможных заданных бизнес-правил (минимальное и максимальное время без 

перерыва, минимальное время от начала смены для выхода на обед, продолжительность 

обеда).   
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Тут возникает необходимость в многокритериальной 

оптимизации с возможностью указания приоритетов. Например, 

учёт нескольких особенных навыков у оператора позволяет 

привлекать его к работе в нескольких направлениях (продажи, 

сопровождение, общение с иностранцами). В этом случае, при 

распределении нагрузки в расчет берётся приоритетность работы 

сотрудника в том или ином направлении, т.е. его уровень 

компетенции в этом направлении. 

Стоимость расписания за расчётный период складываются из количества 

выводимых «в эфир» работников, их стоимости (опыта), от выполняемых операторами 

задач.  

Поэтому, целесообразно говорить о суммарной стоимости расписания на период. 

Система «WFM CC» позволяет автоматически оптимизировать расписание с учётом 

установленных пользователем режимов.  

Первый режим направлен на сокращение суммарной 

стоимости составленного расписания, и как следствие на экономию 

бюджета. В таком режиме системой будут максимально 

привлекаться операторы с начальным уровнем компетенций, и, как 

следствие, с невысоким уровнем заработной платы. Операторы, 

обладающие несколькими компетенциями (продажи, иностранные 

языки и т.д.) будут минимально задействованы, и то в 

низкооплачиваемых направлениях. 

Альтернативный режим оптимизации направлен на повышение качества 

обслуживания и производительности контакт-центра. В таком режиме системой 

максимально привлекаются операторы-профессионалы, причем по возможности 

задействуются в направлениях, в которых они имеют наивысший уровень компетенции. 

Кроме того, в таком режиме допускается незначительные превышения выводимого 

количества операторов над прогнозируемым, для обеспечения резерва. 

 

Рис. 8. Окно выбора критериев составления расписания 

Система предоставляет возможность оценить составленное расписание, чтобы при 

необходимости его скорректировать или построить новый вариант, выбрав альтернативный 

режим оптимизации.

Оптимизация расписания 
по критерию «минимум 

затрат» - 
сэкономит бюджет

Учёт компетенций 
операторов повышает 

уровень сервиса контакт-
центра
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Рис. 9. Пример составленного расписания и статистики 

Оценка может осуществляться в разрезе следующих показателей: 

- соотношение прогнозируемого кол-ва операторов и фактического;  

- соотношение выведенного кол-ва домашних и офисных операторов; 

- процент задействованных операторов; 

- процент загруженности оператора; 

- средняя выработка в часах по операторам; 

- средний уровень сервиса; 

- стоимость составленного расписания. 

Кроме того, построив несколько вариантов расписания с разными режимами, 

пользователь системы может провести сравнительный анализ этих расписаний в разрезе 

ключевых показателей, благодаря чему выбрать наиболее подходящий вариант, 

удовлетворяющий его бизнес-целям.  
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Рис. 10. Сравнение основных показателей двух вариантов расписания 

Учет multi-skill-операторов при планировании расписаний 

Рассмотрим пример, когда для двух проектов с требуется рассчитать необходимое и 

достаточное число операторов.  

Предположим, что эти проекты обслуживаются отдельными командами операторов, 

имеющими навык работы только в своих проектах. Известная формула Эрланга даст 

результат 80 операторов для первого и 26 операторов для второго проекта. Итого 106. 

Если же мы выведем в проекты 30 multi-skill-операторов и рассчитаем, сколько нужно ещё 

добавить mono-skill-операторов в каждый проект, то система «WFM CC» даст для первого 60 

операторов для первого и 6 операторов для второго проекта. Итого 96. 

Таким образом, система позволяет учитывать  multi-skill-операторов для расчёта нужного 

числа операторов и оптимизации расписания. 

В приведённом примере системе «WFM CC» удалось сократить число операторов на 10 (рис. 

11). 
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Рис. 11.   

Система позволяет рассчитать необходимое число операторов для реальных случаев, когда 

часть операторов обладает навыками работы в разных проектах и часть может работать 

только в одном проекте. 

 Таким образом, система позволяет оптимизировать (снизить) затраты на ФОТ за счёт 

сокращения избыточного числа операторов без снижения SLA. 

Балансировка выработки операторов для минимизации затрат 

Есть нормы выработки для оператора контакт-центра. Некоторые контакт-центры 

используют следующую формулу при расчёте оплаты труда операторам: до полутора часов 

переработки оплачиваются в полуторном размере, а более двух часов – в двойном. 

Недоработка не оплачивается.  

Рассмотрим пример, когда в контакт-центре работают два оператора, имеющие норму 

выработки 40 часов в неделю на каждого и ценой часа 100 руб. Если оба оператора 

отработали по 40 часов, то им нужно заплатить 40*100 + 40*100 = 8000 (руб.). Если же 

один из них переработал 3 часа, а второй недоработал те же 3 часа, то нужно будет 

заплатить  40*100 + 6*200 + 34*100 = 5200 + 3400 = 8600 (руб.). 

Несложные математические расчёты показывают, что в случае 

разбалансировки нагрузки вырастает ФОТ. Также, в случае 

сильной разбалансировки, может упасть лояльность операторов, 

тех, которые получат низкую заработную плату по причине 

недоработок. Поэтому задача балансировки важна как с точки 

зрения затрат, так и с точки зрения регулирования/управления 

лояльностью операторов (см. также параграф «Расписание как 

инструмент управления лояльностью работников»). 

Проект 1 

Проект 2 

106  
операторов 

80 операторов 

26 
операторов 

Проект 1 

Проект 2 

96  
операторов 

60 операторов 

6 

30 multi-skill  

Балансировка выработки 
между операторами –  
инструмент для 
минимизации ФОТ и 
управления лояльностью 
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Система позволяет анализировать уже отработанную операторами нагрузку в любой момент 

времени (см. параграф «Контроль соблюдения расписания») 

Расписание как инструмент управления лояльностью работников 

Особое внимание в системе уделяется так называемым 

домашним операторам. Они работают не по строгому и 

фиксированному графику, у них нет фиксированного 

количества часов (нормы), которую они должны отработать. 

Соответственно, оплата их работы осуществляется по факту 

отработанного количества часов. В системе АРГУС «WFM CC» 

есть возможность предусматривать разделение операторов на офисных и домашних. 

Последние фиксируют в системе свои пожелания: в какие временные диапазоны они готовы 

поработать, но они привлекаются системой (т.е. учитываются в составленном расписании) 

только в те промежутки, когда в них реально есть потребность в соответствии с 

прогнозируемой нагрузкой, а ресурса офисных операторов при этом не хватает.  

Немаловажно распределение нагрузки между 

операторами, например, в рамках месяца. С одной стороны, 

можно задействовать одного доступного оператора 

максимальное количество времени, но тогда остальные 

останутся без работы и без заработка. В такой ситуации 

можно ожидать повышения «текучести кадров». Поэтому следует задействовать в системе 

параметр выравнивания загрузки между всеми операторами, работающий по сути, как 

инструмент управления лояльностью работников. 

Планирование перерывов и дополнительных мероприятий 

Система Аргус «WFM CC» предоставляет возможность планировать не только время 

приема звонков, но и оптимально расставлять перерывы – технологические и обеденные, а 

также дополнительные активности, такие как обучения или совещания. 

В системе можно установить, как индивидуальные, так и групповые бизнес правила, 

регламентирующие расстановку перерывов в расписании. 

 

Оператор, не будет 
вырабатывать на ставку, 
будет недоволен своим 
доходом, а значит – 
склонен к оттоку. 

Балансировка выработки на 
микроуровне дает более 
точный результат по месяцу 
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Рис. 12.  Установка бизнес-правил 

 Также в системе можно регистрировать принятые в КЦ мероприятия и задавать 

правила их проведения –  регулярность, продолжительность, участники и др. (рис. 12). 

Благодаря этому, при составлении расписания система будет анализировать возможность 

проведения того или иного мероприятия в соответствии с правилами, и рекомендовать 

пользователям их запланировать. 

 

Рис. 13. Правила проведения мероприятий 

Оперативный контроль нагрузки/SLA 

«Срез» состояния дел получить легко при наличии в системе нужных инструментов – 

«дашбордов» (приборные панели), отражающих основные мгновенные параметры 

состояния контакт-центра: количество операторов «он-лайн», количество/процент 

незагруженных операторов, выполняемые в данный момент задачи каждым оператором и 

др. 

Мгновенный срез (рис. 13) позволяет выявить:  

1. Нехватку операторов в случае непрогнозируемого скачка 

нагрузки или в случае отсутствия «запланированного» оператора; 

2. Падение уровня сервиса по причине, указанной в п.1 или по 

другой причине;  

3. Простой операторов в случае падения нагрузки на контакт-центр или в случае 

неточного прогноза нагрузки. 

Панели инструментов для 
поддержки принятия 

решений дают полную 
картину бизнеса
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На основании визуализированных в «WFM CC» данных можно легко и быстро принимать 

управленческие решения, корректирующие нужные параметры. 

 

Рис. 14. Окно оперативного контроля (требует замены) 

Например, на рисунке 13 показаны инструменты поддержки принятия управленческого 

решения что необходимо сделать в данный момент исходя из полученной картины. В 

частности, в верхней части рисунка отражены количественные показатели по операторам. 

Видно, что реальное число операторов на линии в данный момент меньше, чем  

спрогнозировано и требуется.  

Как следствие, упал уровень обслуживания (рис. 14, слева). В этом случае координатор 

КЦ может оперативно вызвать резервных операторов. В случае вызова оператор получит 

мгновенное сообщение в месенджер (рис. 15), и сможет дать обратную связь, выйдет он или 

нет. 
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Рис. 15. Окно оперативного контроля параметров КЦ 

  

Рис. 16. Окно оперативных сообщений на мобильном устройстве: слева - у 

оператора, справа – у координатора КЦ.  

Возможность управления пороговыми значениями (рис. 15) необходима для 

своевременной сигнализации при отклонении значений параметров (из списка) больше, чем 

на заданную величину отклонения. Это следующие отклонения:  

- доли операторов на линии относительно спланированного расписания, 

- нагрузки на КЦ относительно прогноза, 

- потребности в операторах, 

- роста/спада уровня обслуживания клиентов. 
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Рис. 17. Окно управления пороговыми значениями 

Например, координатору важно, чтобы уровень обслуживания физических лиц не 

опускался ниже 80%. Если это произойдёт, система «сообщит» об этом (рис. 16). 

Контроль исполнения расписания 

Инструмент контроля расписания необходим координатору КЦ по причинам, уже 

упомянутым выше. Во-первых, для своевременного выравнивания нагрузки операторов и 

минимизации потерь на ФОТ. 

Во-вторых, для поддержания нужного уровня лояльности работников.  
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Инструмент позволяет визуализировать и сравнивать планируемое расписание оператора с 

реально отработанной нагрузкой за заданный период и отражать степень 

совпадения/расхождения (рис. 17).  

 

Рис. 18. Окно сравнения расписания и реально отработанной нагрузки 

В случае, когда расхождение значительно (велико), координатором КЦ могут быть приняты 

меры по устранению причин расхождения. 

Рабочее место оператора 

Система «WFM СС» предоставляет для оператора инструмент, в котором он сможет 

регистрировать пожелания по выходу на работу, инициировать обмен сменами с другими 

операторами.  

 

Кроме того, оператор всегда будет иметь доступ к актуальному расписанию, по 

которому она работает, с возможностью экспортировать его из системы в удобном формате. 
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Рис. 19. Окно личного кабинета оператора 

Возможность обмена сменами между операторами позволяет самим операторам управлять 

своим временем и, в особых случаях, обмениваться сменами с другими операторами. Эта 

возможность может также выступить в роли инструмента повышения лояльности 

операторов. 

Учёт выработки операторов контакт-центра 

Система позволяет формировать отчёты о выработке каждого оператора за выбранный 

период. Для этого в системе предусмотрены следующие виды отчётов. 

Отчёт о фактической выработке оператора (рис. 19) позволяет оценить сколько 

оператор выработал по итогам месяца. В отчёт включены следующие параметры: 

- месяц; 

- отчётный период; 

- норматив; 

- фактическая выработка; 

- время нахождения в статусах в течение отчётного периода;  

- occupancy, % - отношение времени чистой нагрузки к времени продуктивной нагрузки; 
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- utilization, % - отношение времени продуктивной нагрузки к оплачиваемому времени; 

Таким образом, такой отчёт позволяет получить портрет оператора за месяц и 

проанализировать его работу. 

 

Рис. 20. Окно отчёта о производительности оператора 

Отчёт о заработной плате по форме Т13 позволяет реализовать лёгкую интеграцию с ERP 

системами. 

 

Рис. 21. Отчёт по форме Т13 
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О НТЦ АРГУС 

Свою миссию мы видим в том, чтобы помочь операторам связи России и стран СНГ выйти на 

новый уровень качества обслуживания своих клиентов и обеспечить эффективное 

эксплуатационное управление любым типом телекоммуникационных услуг. 

 

Среди наших клиентов: ПАО «Ростелеком», АК «Узбектелеком» (Республика Узбекистан), 

ОАО «АКРОН», ОАО «Башинформсвязь», ЗАО «Компания ТрансТелеком», АО 

«Транстелеком» (Республика Казахстан), ООО «Прометей», АО «KazTransCom» (республика 

Казахстан), АО Национальная Компания «Казсатнет» (республика Казахстан), ТОО «Алма 

ТВ» и другие. 

 

Мы объединяем полученный обширный опыт работы с крупнейшими российскими 

операторами вместе с современной концепцией Frameworx (NGOSS), чтобы обеспечить 

плавный эволюционный переход от исторически сложившихся служб эксплуатации к 

сквозной автоматизации бизнес процессов. Мы постоянно развиваем наши продукты, 

расширяя их функционал с учетом пожеланий наших клиентов, что позволяет нам 

предлагать актуальные программно-аппаратные средства, необходимые для решения 

практических задач современного Оператора связи, эксплуатирующего конвергентную сеть. 

 

При создании наших продуктов мы используем самые современные методы и инструменты 

разработки, чтобы повысить их качество, одновременно со снижением стоимости, и 

предоставить клиентам комплексные сбалансированные решения, охватывающие все 

важнейшие области эксплуатационной деятельности. Продукты НТЦ АРГУС имеют 

Сертификаты Соответствия ОС-2-СУ-0477 от 21.04.2016 и РОСС RU.ИФ60.К00019 от 

08.08.2014. 

 

Индивидуальный подход к каждому заказчику гарантирует построение комплекса OSS, 

удобного в работе и учитывающего все нюансы эксплуатационной деятельности. 

 

 

 

Контакты: 

197110, г. Санкт-Петербург, 

ул. Красного Курсанта, 25, лит. Ж. 

Телефон офиса: (812) 333-36-60 

Факс: (812) 333-36-59 

E-mail: office@argustelecom.ru 
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