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Что такое АРГУС КТП? 

Система «Комплексная техническая поддержка» (АРГУС КТП) 

автоматизирует бизнес-процессы технической поддержки услуг операторов 

связи: 

 прием и обработка обращений клиентов, связанных с ухудшением 

качества или полным прекращением предоставления услуг связи;  

 устранение повреждений сетевого и клиентского оборудования, 

устранение причин массовых аварий, проведение плановых ремонтных 

работ на оборудовании и линиях связи.  

В силу того, что система АРГУС КТП разработана на базе рекомендаций и 

стандартов таких международных организаций, как TMForum и Международный 

союз электросвязи, она может быть легко интегрирована в уже существующий 

OSS/BSS ландшафт оператора связи.  

 

 

 

Рис.1. Место системы АРГУС КТП в информационном ландшафте 

оператора связи 

 

Существует возможность интеграции системы АРГУС КТП с системой класса 

Fulfillment. Это позволяет организовать единую точку обращения абонентов и 

распределять вызовы по системам в зависимости от их категории (заявка на 

подключение услуги, жалоба на неисправность и др.). 
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Система АРГУС КТП является частью комплексного решения, включающего 

другие модули от НТЦ АРГУС (АРГУС ТУ, АРГУС WFM, АРГУС RMS, СИРИУС и 

др.), но в то же время поддерживает открытые программные интерфейсы для 

интеграции с системами сторонних производителей (например, Billing или 

Inventory).  

Зачем АРГУС КТП оператору связи? 

Система АРГУС КТП разрабатывается с целью помочь оператору связи: 

 

Сократить затраты на техническую поддержку за счёт снижения 

времени обработки одного обращения и наиболее эффективного 

использования времени высококвалифицированных специалистов;  

 

Повысить лояльность клиентов за счёт уменьшения времени 

восстановления услуги и своевременного информирования о 

неисправностях и профилактических работах;  

 

Уменьшить нагрузку на персонал технической поддержки за счет 

снижения количества обращений посредством профилактического 

мониторинга сети; 

 

Формировать и анализировать историю обращений, статистику и 

отчётность по различным ключевым параметрам (количество 

нарядов, причины, тип, объем поврежденных услуг и т.д.) для 

выработки стратегий повышения качества услуг и обслуживания 

клиентов;  

 

Создать условия для перехода на безбумажный документооборот со 

всеми подразделениями, участвующими в единых бизнес-процессах.  

Структура АРГУС КТП 

Система АРГУС КТП структурирует техническую поддержку 

телекоммуникационной компании в виде первой, второй и третьей линии. На 

первой линии работают операторы, имеющие базовый уровень компетенции в 

разрешении проблем, вторую линию составляют узкоспециализированные 

операторы. В число пользователей системы входят работники технических служб 

(монтажники, монтеры, техники, выездные инженеры), представляющие собой 

третью линию технической поддержки; администраторы, осуществляющие 

настройку системы; начальники службы технической поддержки, 

контролирующие эффективность работы сотрудников. 

Система АРГУС КТП является гибко настраиваемой: администратор может 

адаптировать систему под структуру технической поддержки конкретной 
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компании, например, объединить функции первой и второй линий технической 

поддержки. 

Рис. 2. Структура системы АРГУС КТП 

Любое событие, связанное с прекращением предоставления услуги связи или 

снижением качества обслуживания абонентов, которое фиксируется в системе – 

это инцидент. Инциденты могут попадать в систему АРГУС КТП любым из 

перечисленных способов: 

 оператор первой или второй линии регистрирует инцидент, получив от 

абонента жалобу на неисправность услуги;  

 абонент самостоятельно регистрирует инцидент при помощи личного 

кабинета или формы на сайте.  

Инцидент может быть закрыт оператором первой линии техподдержки, если 

он не представляет собой сложную техническую проблему, требующую 

вмешательства квалифицированного специалиста. Примером такого инцидента 

может быть банальное отключение услуги за неуплату. Оператор может 

проверить состояние счета абонента, обратившись к его карточке, и объяснить 

ему причину сложившейся ситуации. В этом случае не требуется 

перенаправление инцидента на вторую линию, и он закрывается сразу же, в 

процессе разговора с абонентом. 

Оператор первой линии может добавлять полученные сведения в инцидент, 

чтобы точнее его охарактеризовать и классифицировать. Для этого в его 

распоряжении имеется специальный перечень вопросов, которые следует задать 

абоненту. После сбора этой информации инцидент может быть перенаправлен на 

вторую линию к специалисту соответствующего профиля. Перед тем, как принять 

перенаправленный вызов, оператор второй линии имеет возможность 

ознакомиться с этой предварительно собранной для него информацией. 

Результатом анализа является определение причины инцидента. Причиной 

может быть как единичное повреждение, так и групповое повреждение, 

следствием которого являются несколько инцидентов одновременно. Вторая 
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линия технической поддержки осуществляет поиск причины на основе знаний о 

неисправностях, возникающих в телекоммуникационной сети. 

Групповое повреждение может быть зарегистрировано в системе, если: 

 технический персонал обнаружил проблему, получив аварийное 

сообщение от оборудования;  

 системой мониторинга была обнаружена авария, которая автоматически 

попала в АРГУС КТП (в соответствии с настроенным пороговым 

критерием).  

Для разрешения повреждений и восстановления услуги производятся действия, 

которые оформляются в виде единичных или групповых нарядов на проведение 

работ. После восстановления работы услуги происходит закрытие инцидента. 

Функциональные возможности АРГУС КТП 

Рассмотрим функции АРГУС КТП, а также некоторые специфические 

особенности системы, которые делают ее удобной в использовании, гибкой и 

многофункциональной. 

Поиск услуги 

Оператор имеет возможность использовать в качестве критериев поиска 

услуги один или несколько параметров услуги или клиента. Если критериям 

поиска удовлетворяют сразу несколько услуг, то выводится весь список 

найденных клиентов с возможностью просмотра карточки услуги любого из них. 

Можно уточнить дополнительные критерии поиска. 

Рис. 3. Поиск услуги 

Работа с карточкой клиента и карточкой услуги 

Система предполагает отображение сведений о клиенте и его услугах (ФИО, 

номер договора, номера контактных телефонов и т.п.) на карточке клиента. 

Подробная информация о каждой из услуг (адрес установки, тип услуги, 

технология услуги, наличие дополнительных услуг и др.) отображается на 
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карточке услуги. Часть информации о клиенте (например, история платежей) и 

об услуге (например, история тарифов, задолженность и др.) загружается из 

внешних систем (например, из биллинга). 

Благодаря взаимодействию системы АРГУС КТП с внешними системами - 

системой биллинга и системой Inventory - оператору доступна информация о 

состоянии счета абонента, о предоставляемых ему услугах и их состоянии, о 

зарегистрированных у абонента инцидентах. Оператор также может просмотреть 

историю обращений клиента. 

Важной функцией является отображение в АК так называемых 

«потенциальных проблем». Это проблемы, которые выявлены с помощью 

хранящейся в системе технического учёта информации о связи услуг и ресурсов. 

Если система знает, что для предоставления экземпляра пользовательской 

услуги используется общий ресурс, на который уже зарегистрирована проблема 

(то есть он неисправен), то она автоматически указывает на наличие 

потенциальной проблемы также и для данного экземпляра услуги. 

Рис. 4. Карточка клиента, информация по услуге и история обращений 

Тестирование услуг и ресурсов 

Для оперативного выявления причин неисправности на сети в системе АРГУС 

КТП реализована возможность удаленного тестирования ресурсов. Ресурсы и 

услуги могут тестироваться при помощи внешней системы взаимодействия с 

оборудованием. В результате тестов и измерений неисправности и отклонения 

характеристик от нормы могут быть выявлены непосредственно с рабочего места 

оператора технической поддержки, не требуя участия выездной бригады.  
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Тестирование может быть реализовано как с первой, так и со второй линии. 

Оператор первой линии может запускать стандартные сценарии тестирования 

услуг для выявления типовых проблем и видеть упрощенный результат 

тестирования. Благодаря этому некоторые инциденты могут быть закрыты уже 

на первой линии ТП. 

На второй линии существуют более гибкие возможности настройки сценариев 

и представления результатов проведенного тестирования (параметры 

проведенных измерений, история проведенного измерения), а также 

возможность изменять параметры тестирования и исходные данные для его 

проведения. 

Управление инцидентом 

В понятие управления инцидентом входит набор возможных действий, 

применяемых к инциденту (регистрация, обработка определенной ролью в 

системе, ожидание закрытия связанных нарядов, закрытие). На любом этапе 

обработки инцидента существует возможность управления им; имеется доступ к 

ранее собранной информации о нем и возможность добавления новых 

примечаний и сведений; можно отследить, в какой стадии находится процесс 

устранения причины инцидента. В системе можно также подписать сотрудников 

на email-уведомления по конкретным инцидентам. Сотрудники имеют 

различные права доступа к управлению процессом в соответствии с их 

должностью и областью компетенции. 

Рис. 5. Обработка инцидента со связанными нарядами 



 

АРГУС КТП. Общее описание 

 

9 

По каждому инциденту в системе регистрируются контрольные сроки, 

нормативы для которых определяются автоматически на основании настроенных 

критериев: регион, удаленность населенного пункта, тип сети, тип клиента. 

Также в системе можно регистрировать простои, возникшие из-за 

непреодолимых препятствий в процессе работы над инцидентом. Простои 

регистрируются работниками, и после подтверждения руководителем 

контрольный срок инцидента сдвигается. 

Управление единичными нарядами 

Существует возможность управления процессом выполнения нарядов, 

которая позволяет каждому участнику технической поддержки заполнять и 

просматривать информацию о выполненных действиях и маршрутизировать 

наряд в нужное подразделение. 

Управление групповыми повреждениями 

Система АРГУС КТП позволяет регистрировать подозрения на групповые 

повреждения, переводить их в подтвержденные групповые повреждения, 

регистрировать плановые работы и оповещения. Система автоматически 

анализирует, какие услуги связи затрагивает повреждение на основе указанных 

правил и затронутых повреждением ресурсов, чтобы своевременно оповестить 

персонал первой линии технической поддержки при обращении клиентов. 

Рис. 6. Регистрация группового повреждения 
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Работа со списком задач 

Система АРГУС КТП обеспечивает назначение задач по обработке 

инцидентов, единичных нарядов и групповых повреждений на группы 

исполнителей (участки). Каждый исполнитель может просмотреть задачи своего 

участка и взять их в работу. Для руководителей и диспетчеров 3ЛТП система 

предоставляет возможность работы с задачами контролируемых участков. 

Рис. 7. Список задач по сотруднику (представление диспетчера) 

Информационная поддержка абонента 

При интеграции АРГУС КТП с системой IVR реализуется возможность 

информационной поддержки абонента без участия оператора. Когда 

поступает входящий вызов от абонента в службу технической поддержки, его 

номер автоматически определяется системой, и система может автоматически 

уведомить абонента о потенциальных массовых проблемах, которыми может 

быть затронута его услуга в настоящий момент, не дожидаясь соединения с 

оператором. Также автоматически может быть предоставлена информация об 

инцидентах, заведенных на абонента, их статусе или сроках устранения. Таким 

образом, часть абонентов могут получить удовлетворяющую их информацию без 

участия оператора; нагрузка на операторов call-центра снижается. 
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Управление персоналом 

Для организации правильной работы системы на конкретном предприятии 

необходима ее адаптация под существующую организационную структуру. 

Данная функция доступна администратору системы АРГУС КТП для 

редактирования структуры отделов технической поддержки. Система 

поддерживает древовидную организацию групп операторов call-центра для 

переадресации вызовов во время обслуживания абонентских обращений. 

Данная функция позволяет формализовать структуру службы технической 

поддержки, разбив сотрудников на группы в соответствии с областями и 

уровнями их компетенции. Внутри группы можно редактировать состав 

участников; для каждого участника назначаются типы инцидентов, решение 

которых относится к области его компетенции (по типу услуги, обращения, 

клиента; по месту обнаружения неисправности и т.д.) 

В системе реализованы принципы регистрации уважительных и не 

уважительных простоев при обработке инцидентов и проблем. Уважительные 

простои в конечном итоге влияют на сдвиг контрольного срока инцидентов и 

проблем. Реализован отчет с разбиением инцидентов по технологиям услуг, 

отображающий сверхконтрольные инциденты и вовремя выполненные 

инциденты, связанные с повреждениями операторского и абонентского 

оборудования.  

Отчеты являются интерактивными и позволяют переходить от сводных цифр 

к расшифровкам (спискам отображаемых событий). 

Рис. 8. Пример отчета в АРГУС КТП 

В возможности управления персоналом также входит функция оценки 

производительности работников по критериям, настраиваемым администратором 

системы. Она позволяет сотруднику отслеживать собственную статистику по 

обработке инцидентов в текстовой и графической форме, а также предоставляет 



 

АРГУС КТП. Общее описание 

 

12 

эту статистику администратору системы. Критериями производительности могут 

быть, например, количество обработанных инцидентов за день или количество 

инцидентов без переадресации на вторую линию технической поддержки. 

Рис. 9. Настройка ролей персонала 

Взаимодействие с системой Inventory 

Чтобы дать оператору возможность просматривать информацию о сетевых 

ресурсах, система АРГУС КТП взаимодействует с системами учета ресурсов и 

услуг (Inventory). Благодаря такой интеграции, сотрудники технической 

поддержки всегда могут видеть состояние сетевых ресурсов и их влияние на 

предоставляемые услуги. Так, например, в случае аварии будут известны все 

услуги, предоставляемые через неисправный ресурс. В результате абонентам 

при обращении будет выдана справка о причине неисправности и сроках ее 

устранения. 

При наличии в Inventory соответствующей информации, в карточке услуги 

АРГУС КТП отображается линия прохождения услуги (схема связи 

задействованного оборудования). 

Справочно-информационная система 

Справочно-информационная система является неотъемлемой и важной 

частью системы и используется персоналом для ведения и актуализации единой 

базы знаний разрешения инцидентов. Она предоставляет текстовые описания и 

алгоритмы устранения известных типов проблем. 

База знаний АРГУС КТП обновляется и дополняется сотрудниками после 

обнаружения новых, ранее неизвестных инцидентов и проблем, что позволяет 

накапливать информацию для последующего использования и 

регламентировать устранение типовых неисправностей. 
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Настройка бизнес-процессов 

Функция настройки и выполнения бизнес логики системы (BPM - business 

process management) позволяет управлять бизнес-процессами в АРГУС КТП и 

выступает в роли «двигателя» всей системы, который определяет её поведение 

и позволяет настроить протекание любого бизнес-процесса. Маршруты и 

структура процессов могут быть отредактированы с помощью редактора. 

Рис. 10. Пример процесса. Обработка подозрения на групповое повреждение 

BPM обеспечивает прохождение инцидентов, проблем, нарядов, созданных в 

АРГУС КТП, по различным этапам исполнения, с возможностью контроля на 

каждом этапе. Этапы процесса могут выполняться в автоматическом, 

полуавтоматическом или ручном режиме, в зависимости от заданных 

настроек каждого конкретного бизнес-процесса. 

 Помимо вышеперечисленных функций, система АРГУС КТП включает в 

себя следующие инструменты, которые делают использование системы 

быстрым и удобным: 

 поиск по спискам инцидентов/проблем/нарядов с применением 

автофильтра;  

 формирование отчетов и статистики по закрытым инцидентам (позволяет, 

например, выявить слабые места на сети);  
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 поиск клиентов на основе персональных данных (адреса, ФИО, договора и 

пр.);  

 маршрутизация вызовов, позволяющая оператору перенаправить 

входящий вызов к конкретной группе специалистов, выбранной из списка;  

 единый реестр контрагентов для быстрого доступа к соответствующим 

контактным лицам, документам и действиям (становится возможной 

обработка инцидентов, возникающих на участках сети, которые не 

принадлежат оператору).  

Преимущества АРГУС КТП для оператора связи 

Внедрение системы АРГУС КТП дает оператору связи существенные 

преимущества. Система автоматизирует бизнес-процессы обработки инцидентов 

и проблем, возникающих на сети, что позволяет существенно ускорить эти 

процессы и использовать меньший человеческий ресурс. В конечном счете, это 

снижает издержки оператора связи, у него появляется возможность расширять 

свой бизнес и клиентскую базу, повышать качество обслуживания и 

поддерживать его на высоком уровне, вводить новые услуги и продукты. 

Система АРГУС КТП легко адаптируема под архитектуру конкретной сети и 

организационную структуру компании. Это повышает эффективность 

использования каждого модуля системы и уменьшает необходимость пост-

продажных доработок, позволяя в кратчайшие сроки развернуть решение на 

сети оператора. 

Интерфейс системы прост и удобен в использовании. Персоналу первой 

линии технической поддержки обычно достаточно базовых навыков владения 

ПК, чтобы быстро освоить работу с основными формами и инструментами.
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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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