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Что такое АРГУС RMS? 

АРГУС RMS (Resource Management System) - система сквозного автоматизированного учёта 

движения материальных ресурсов оператора связи – сетевого оборудования (в том числе 

оконечного), ИТ-оборудования (компьютеров, серверов), программного обеспечения, 

комплектующих, ЗИП, расходных материалов, т.е. всех материальных активов оператора 

связи.  

Зачем АРГУС RMS оператору? 

Оператор связи имеет у себя на балансе различное оборудование, а также комплектующих, 

ЗИП и расходных материалов), учитывать которое (его состояние, местонахождение и т.д.) 

крайне затруднительно без использования специализированных компьютерных приложений. 

Такие процессы, как строительство новых сетевых объектов, планирование развития сетей, 

аренда, продажа, передача оборудования во временное пользование абоненту, 

последующий выкуп оборудования у абонента – требуют скрупулёзного учёта чтобы избежать 

потерь оборудования на этапах перемещения, не иметь лишних затрат на закупках «на всякий 

случай», не накапливать на складах впрок слишком большое количество оборудования и т.д. 

RMS особенно необходимо иметь в ИТ-ландшафте когда оператор имеет географически 

распределённую структуру: филиалы со своими складами, точки продаж, оборудование, 

находящееся у клиента, арендованное оборудование и т.д.   

В любом случае система АРГУС RMS позволит реализовать любую логистическую схему, 

настроенную под заказчика. 

Использование системы АРГУС RMS позволит оператору: 

 Сократить издержки на хранение, содержание ресурсов 

 Сократить потери от ошибок распределения ресурсов 

 Гарантированно иметь оперативную информацию о наличии материальных активов 

 Наладить оперативное управление ресурсами, отслеживание всего их жизненного цикла 

 Сократить неликвидные запасы и число внеплановых закупок 

 Оптимизировать работу сотрудников, сократить расходы на персонал  
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Продукт, по замыслу создателей, реализует две принципиально важных возможности.  

Первая – это возможность учёта материальных ценностей как с позиций финансовых 

служб (параметры для домена ERP), так и с позиции технических параметров, важных в 

техническом учёте (NRI) оператора.  

OSS/BSSERP
Financial 
management

Resource 
planning

Inventory

WFM

Business 
Intelligence

АРГУС 
RMS

 

Вторая – это возможность управления логистической схемой, дающая возможность 

заказчику настраивать «под себя» всю логистическу, не привлекая поставщика системы.  

Автоматизируемые бизнес-процессы 

Система обеспечивает поддержку процессов обеих частей карты бизнес-процессов оператора 

связи Business Process Framework - Operational and Strategy, Infrastructure and Product в части 

управления ресурсами, не затрагивая управления оборудованием, уже установленного на 

сети: 

 Управление жизненным циклом ресурсов;  

 Управление каталогом ресурсов; 

 Стратегическое планирование закупок (поставок); 

 Тактическое планирование закупок; 

 Управление складскими запасами запчастей и расходных материалов; 

 Управление взаимоотношениями с поставщиками/партнёрами; 

 Интеграция с бухгалтерскими системами; 

 

Архитектура системы 

АРГУС RMS представляет собой систему взаимосвязанных виртуальных складов, 

справочников, актов, управляемую пользователями в соответствии с их ролями. Такая 

организация позволяет отследить статус (поставщик, собственника, состояние, 
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местоположение, количество и т.д.) любого оборудования или расходного материала (рис. 1), 

историю перемещений и ответственных лиц.  
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Хранение: взаимодействие с поставщиком, 
распределение оборудования, работа с сервисными 

центрами, работа со складами.

Реализация: выдача/возврат оборудования 
клиентам, выкуп оборудования у абонента.

Списание: списание оборудования с баланса 
предприятия по причине неремонтопригодности/

утеря, инвентаризация и др.

Эксплуатация: использование оборудования на 
сети или у клиента

Ремонт: передача и возврат оборудования в 
ремонт

 
 

Рис. 1. Система складов и взаимосвязей между ними (настраивается самим заказчиком) 

Склады характеризуются типом (склад оператора, склад контрагента, внешний склад) и 

назначением (хранение, реализация, инсталляция, обслуживание, снабжение, списание, 

ремонт). Ресурсы, хранящиеся на складах, описываются номенклатурной позицией. 

Номенклатурные позиции сгруппированы по типам, например, маршрутизатор, STB, и 

описываются набором характеристик (функциональных возможностей), например, наличие у 

оборудования приёмо-передатчика wi-fi, кол-во портов и т.д. Подробнее о складах см. раздел 

«Управление складами».  

Все хозяйственные операции – поступление на склад хранения, передача оборудования в 

ремонт или конечному пользователю, списание и т.д. – фиксируются в системе актами. Акт – 

это внутренний документ системы, описывающий производимые над ресурсами 

хозяйственные операции - списание, начисление, распределение и др. В системе реализованы 

Акты двух типов: акты перемещения и другие (не предполагающие перемещения 

оборудования), например, Акт оценки оборудования. Подробнее о работе с актами см. раздел 

«Работа с актами». 
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 Для автоматизации процессов создания Актов, Номенклатурных позиций и т.д. в Системе 

созданы Справочники: 

 номенклатурных позиций, 

 характеристик, 

 производителей, 

 единиц измерения,  

 условий передачи (продажа, аренда), 

 типы номенклатурных позиций. 

Подробнее о складах см. раздел «Работа со справочниками». 

Функциональные возможности 

По отношению к материальным ресурсам (оборудованию, компьютерной технике, 

программному обеспечению, ЗИП, расходным материалам и проч.) система автоматизирует 

процессы: 

 первичного поступления ресурсов; 

 распределения/перемещения ресурсов (в т. ч. передача контрагенту); 

 выдачи/установки ресурсов; 

 возврата ресурсов; 

 выкупа ресурса абонентом; 

 выкупа ресурса у абонента; 

 замены ресурса, в т. ч. неисправного; 

 вынесения экспертной оценки по ресурсу; 

 передачи ресурса сторонней организации с целью ремонта/ комплектования; 

 переподготовки ресурса без передачи в стороннюю организацию; 

 списания ресурса/оборудования; 

  подготовки отчетности, 

 доукомплектование, 

 формирование «коробочного продукта». 

Роли в системе 

В системе предусмотрен механизм гибкой настройки бизнес-ролей (в соответствии с  

требованиями заказчика). В качестве примера можно привести систему ролей, настроенную 

для управления ресурсами оператора связи.   
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В этом случае в системе выделены следующие бизнес-роли: 

 Администратор; 

 Работник склада; 

 Материально-ответственное лицо; 

 Инсталлятор; 

Роль «Администратор» включает все функциональные возможности, доступные остальным 

ролям. 

Роли «Работник склада» доступны следующие функции: 

 Просмотр остатков в области хранения (склады, рюкзаки монтажников); 

 Поиск ресурса; 

 Просмотр детальной информации по ресурсу; 

 Поиск и просмотр сведений акта проводимой хозяйственной операции; 

 Внесение в акт информации по ресурсам, над которыми производится хозяйственная 

операция; 

 Проведение хозяйственных операций по акту (приемка, отгрузка); 

 Проведение инвентаризации; 

 Внесение изменений в описание ресурса (состояние, требуемое действие, 

примечания); 

 Управление всем жизненным циклом акта с типами хоз. операций: выдача, возврат, 

выкуп. 

Роли «Материально-ответственное лицо» доступны следующие функции: 

 Все функции роли работник склада. 

 Создание актов хозяйственных операций в системе 

 Удаление / аннулирование актов хозяйственных операций в системе 

 Проведение над актами хозяйственных операций в системе.  

Роли «Инсталлятор» доступны следующие функции: 

 Формирование заказа на оборудование на склад, согласно потребностям; 

 Просмотр содержимого рюкзака монтажника; 

 Инсталляция оборудования (установка на объект); 

 Возврат оборудования в рюкзак в рамках задачи (в т.ч. в рамках замены). 

Роли «Отчетность, просмотр» доступны следующие функции: 
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 Просмотр структуры складов в рамках назначенных филиалов; 

 Построение статистических выборок, отчетов данных. 

Виды учёта материальных ресурсов 

Система позволяет вести гибкий учёт оборудования, компьютерной и офисной техники, 

программного обеспечения, ЗИП, расходных материалов и других материальных ресурсов 

(например, сим/смарт-карт, телефонных номеров и т.д). 

Возможно наличие трех уровней детальности учета ресурсов, входящих в состав остатков на 

складе: 

 Только количество, 

 Количество в разрезе партии, 

 Экземпляры с указанием серийных номеров. 

 

Количественный учёт предполагает учёт в штуках или в других единицах измерения, если это 

расходный материал  

Учёт в разрезе партий позволяет учитывать поставщика, гарантийные сроки, комплектацию и 

т.д. 

Учёт экземпляров позволяет учитывать всю информацию о ресурсе: серийный номер, 

состояние, статус, характеристики и т.д. 

Управление складами 

Склады в системе – это «виртуальные» точки хранения ресурса, которые имеют 

назначения. Назначения определяются бизнес-целями и схемой логистики заказчика. 

Например, назначение Инсталляция означает, что с этого склада можно выдавать 

оборудование инсталляторам или выдавать оборудование клиентам. Назначение Реализация 

подразумевает использование ресурсов на точках продаж и обслуживания клиентов. 

Назначение Хранение имеет прямой смысл хранить мат. ценности и т.д. Набор этих 

назначений и связи между ними – подстраиваются под каждого клиента. Кроме того, в 

системе реализована функция настройки схемы логистики силами самого заказчика, не 

требующая привлечения разработчиков. 

В системе реализовано 3 вида складов: 

Склады Оператора – внутренние склады предприятия, по которым ведётся весь учет 

входящих/выходящих потоков. 
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Склады Контрагентов – склады сторонних организаций. По данному типу склада, также 

осуществляется контроль информации обо всех входящих/выходящих потоков. 

Внешние склады – также склады сторонних организации, но в отличии от складов 

«Контрагентов», по ним не ведется учет остатков. 

Пример окна управления складами представлен на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Окно управления складами 

При помощи Актов Система хранит историю изменений всех складов. 

Работа с партиями 

Система позволяет вести учёт партий поступления оборудования.  

Атрибуты партий, учитываемые в системе, следующие (рис. 3): 

 Партия № - указан номер партии; 

 Поставщик – указан поставщик партии; 

 Договор № - указан номер договора; 

 Заказ № - указан номер заказа; 
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 Филиал поставки; 

 Цена – указана цена партии; 

 Дата регистрации – указана дата регистрации партии. 

 

Рисунок 3. Список партий 

Список партий может быть отсортирован по одному из столбцов, отфильтрован по нужным 

критериям.  

По каждой партии можно просмотреть подробную информацию: наименование поставщика, 

номер договора, филиал поставки, количество, цену и т.д (рис. 4). 
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Рисунок 4. Информация о партии 

Комплектация описывается в разрезе партий и наследуется всеми ресурсами, поступившими 

в этой партии (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Пример заполнения полей при создании партии  
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Работа с актами 

Для фиксации всех хозяйственных операций в Системе используются Акты. 

Акт – это внутренний документ системы, описывающий производимые над ресурсами 

хозяйственные операции (списание, начисление, распределение и др.). Акты бывают 

различных типов. Переподготовка, оценка, инвентаризации – акты, не изменяющие 

местоположение ресурса. Акты перемещения в ремонт, выдача оборудования, возврат – 

изменят местоположение ресурса. 

Для каждой операции, проводимой с тем или иным ресурсом/партией, существуют 

определенные типы актов: 

 Поступление 

 Перемещение 

 Выдача клиенту 

 Возврат 

 Оценка 

 Перемещение в ремонт 

 Прием из ремонта 

 Переподготовка 

 Списание 

 Замена 

 Выкуп устройств у абонента 

 Выкуп устройств абонентом 

 Коррекция 

 Инвентаризация 

 

Все акты в процессе работы проходят определенные этапы жизненного цикла, меняя 

свои Статусы. В системе существуют следующие основные Статусы акта: 

Оформление: акт создан, заполнен первичной информацией. Требуется детализация 

информацией по перемещаемым ресурсам. Акт должен пребывать в данном статусе, пока не 

будут выполнены все необходимые работы по подбору и подготовке ресурсов для проведения 

хоз. операции. 

Подготовка: акт полностью заполнен информацией об отправителе, получателе, и 

ресурсах. При переводе акта в данный статус ресурсы отправителя зарезервированы и 

недоступны для проведения новой хоз. операции.  

Выполнение: ведутся работы по исполнению данного акта. 
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Подтверждение: все перемещения выполнены, ресурсы списаны с отправителя, 

начислены получателю. Перемещенные ресурсы доступны для проведения новой 

хозяйственной операции. 

Архив: акт закрыт, описание дополнено документом-основанием. 

 

 

Рисунок 7. Список актов в системе 

С помощью фильтра в правой части экрана, можно отфильтровать перечень актов, в 

соответствии с различными параметрами. 
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По каждому акту можно посмотреть подробную информацию (Рис. 8)  

 

Рисунок 8. Состав акта 
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Сканер штрих-кодов 

Информация о серийных номерах в акт может вноситься вручную, импортироваться из файла 

формата MS Excel, а также с помощью сканера штрих-кодов. В последнем случае существенно 

сокращается время внесения информации в систему. Если, например, работник склада 

считывает сканером штрих-код упаковки партии, то система автоматически создёт список 

ресурсов этой партии, присвоив каждой позиции уникальный номер (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Состав акта 
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Работа со справочниками 

В системе реализованы следующие типы справочников: 

1. Относящиеся к описанию ресурсов:  

 справочник номенклатурных позиций,   

 справочник характеристик,  

 справочник единиц измерений,  

 справочник производителя оборудования,  

 справочник цен реализации.  

2. Относящиеся к актам: 

 справочник условия передачи,  

 справочник типа документа-основания.  

В системе предусмотрен учет различных типов ресурсов: 

Нумерованные ресурсы - ресурсы, экземпляры которых имеют уникальный идентификатор; 

Ненумерованные ресурсы - ресурсы, для которых максимальная степень детализации учета – 

количественный учет. Они не имеют уникальных идентификаторов, измеряются 

количественно с указанием единицы измерения. Под данными ресурсами подразумеваются, 

в том числе и расходные материалы, комплектующие. 

Справочник номенклатурных позиций 

Справочник позволяет создавать номенклатурные позиции, а также задавать для них 

требуемые атрибуты. Из данного справочника осуществляется переход в «Справочник цен 

реализации» для конкретной номенклатуры. 

Система может поставляться с предзаполненным справочником номенклатурных 

позиций телекоммуникационного оборудования. 
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Рисунок 10. Содержание справочников 

В левой части окна (рис. 10) представлены все созданные типы оборудования. Каждый 

тип оборудования включает в себя номенклатурные позиции, а также может включать 

дочерние типы оборудования.  

В центральной части окна отображается перечень номенклатурных позиций, 

представленных в виде таблицы со столбцами: актив, код, наименование, производитель, 

характеристики.  

В столбце «Актив», указан текущий статус номенклатурной позиции 

(активирована/деактивирована). В столбце «Код», указан код номенклатурной позиции.  

Создание нового типа оборудования и ввод номенклатурных позиций 

Для создания нового типа оборудования и создания новой номенклатурной позиции 

используются отдельные диалоговые окна (Рис. 11).  Для быстрого поиска информации 

реализована строка поиска. Фильтрация «Доступных характеристик» реализована кнопками-

переключателями:  

 Все 

 Дополнительные функции 

 Основное назначение 

 Потребительский класс 
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 Технология доступа 

  

Рисунок 11. Окно создания нового типа оборудования (слева) и новой номенклатурной позиции 

(справа) 

Мобильная версия АРМ выездного специалиста 

В системе реализован полный функционал рабочего места выездного специалиста в 

мобильном варианте для любых мобильных устройств.  

 По каждой задаче отображается основная информация: 

 Номер наряда в системе WFM (в скобках – тип наряда WFM); 

 Согласованный с клиентом интервал визита; 

 Номер заявки CRM; 

 Адрес (в формате - название улицы, номер дома, квартира); 

 Наименование типов услуг, подключаемых в наряде; 

 Технология.  
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Рисунки ниже отображают различные окна мобильного АРМ. 

  

Рисунок 12. Вид окон мобильного АРМ монтажника 

 

Управление рюкзаком выездного специалиста 

Рюкзак выездного специалиста входит в состав АРМ выездного специалиста. Рюкзак 

выездного специалиста в системе «Аргус RMS» – сущность с хранимыми объектами 

(ресурсами), которая привязывается к определенному работнику (рис. 13). Выездной 

специалист использует мобильное устройство, например для фиксации передачи 

персонального компьютера сотруднику в пользование. 

Один сотрудник может иметь только один рюкзак.  
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Рисунок 13. Отображение рюкзака выездного специалиста 

Механизм работы с рюкзаками аналогичен механизму работы со складами. Рюкзак 

отображается в списке складов как склад, привязанный к соответствующему «вышестоящему» 

складу с отображением фамилии материально-ответственного лица. 

Для рюкзака монтажника в системе реализован следующий функционал:  

 Организация работы с оконечным абонентским оборудованием; 

 Заказ оборудования со склада, работа с заказами; 

 Проверка (активация) услуги. 

Доукомплектация (после возврата) 

Система поддерживает бизнес-процессы доукомплектации возвращаемых клиентами 

некомплектных оконечных устройств. 

Оборудование, возвращаемое клиентом, обретает статус «Не готово к использованию» и 

«Требует оценки». 
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 Эксперт оценивает «работоспособность» и «комплектность» ресурса и фиксирует это Актом 

оценки. Если в ходе оценки выясняется, что оборудование возвращено не в полной 

комплектации, то проводится переподготовка (доукомплектация) ресурса. Последнее 

действие сопровождается проведением Актом переподготовки. 

Формирование комплекта 

Система поддерживает создание комплекта, в который могут входить ресурсы любого типа и 

в любом количестве. Например, комплект цифрового телевидения может состоять из 

устройства (STB-приставка) и карты доступа к ней (рис. 14). 

 

Рисунок 14. Окно создания комплекта 

Процесс создания/расформирования Комплекта сопровождается в системе RMS проведением 

Актов составления/расформирования Комплекта. 

 

Анализ совместимости (ЗИП) 

Система позволяет оперативно подыскивать совместимое оборудование, например, на 

замену на основании знания только некоторых его характеристик. При этом нет 

необходимости знать название производителя или склад, на котором такое оборудование 

хранится. Система, по запросу, выдаст список складов и перечень подходящего 

(совместимого) оборудования. 

Отчётность 

Система предоставляет возможность построения как аналитических (сводных отчетов), так и 

детальных отчетов по оборудованию. Формы отчетов могут быть настроены (доработаны) в 

зависимости от потребностей заказчика. 
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Интеграция с OSS-комплексом 

Система может быть легко интегрирована в ИТ-ландшафт оператора связи. Особенно тесной 

связь может быть с системами автоматизации процессов планирования и развития (Planning) 

и системами, позволяющими рассчитывать технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

проектов развития. Взаимодействие систем может строится на запросах информации о 

наличии ресурсов по позициям, а также на запросах типа «требование», когда, например, 

система планирования выступает в роли заказчика на будущие (стратегические закупки) или 

на срочные ресурсы (тактические закупки). В последних двух случаях в системах планирования 

автоматически создаются запросы на закупку с пометкой о срочности и передаются в АРГУС 

RMS. 
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Администрирование системы 

Начало работы с Системой предполагает настройку учётных записей пользователей. 

Эти настройки реализованы в толстом клиенте в модуле «Администрирование». 

Для каждой учетной записи назначаются соответствующие, с учётом ролей, модули 

Системы. Права (возможности) автоматически определяются ролью (рис. 15). 

 

 

Рисунок 15.  Окно Администратора системы, отражающее назначенные модули     
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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: ОАО «Ростелеком», АК «Узбектелеком» (республика Узбекистан), ОАО 

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

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

Казахстан), АО Национальная Компания «Казсатнет» (республика Казахстан)и другие. 

 

Мы объединяем полученный обширный опыт работы с крупнейшими российскими 

операторами вместе с современной концепцией Frameworx, 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-0429 от 24.05.2013 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: 
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Телефон офиса: (812) 333-36-60 
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