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Зачем вам это нужно? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Сомневаетесь? 
Откройте наш список клиентов, найдите знакомых и пообщайтесь! 

 

 

 

 

 

 

                         https://www.userside.eu/clients.php 

 

 

• Увеличение свободного времени руководителей 

• Упрощение и ускорение процессов в компании за счёт автоматизации 

• Улучшение качества услуг 

• Повышение лояльности абонентов 

• Увеличение прибыли компании 

 

• Минимизируются трудозатраты на контроль и тех.процесс 

• Сужение объема рутинной работы 

• Сокращение эксплуатационных расходов и расходов на планирование 

• Уменьшение времени устранения аварий 

• Пресечение злоупотреблений 

• Снижение нагрузки на персонал 

https://www.userside.eu/clients.php
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Для кого USERSIDE?  
• Разработка ведётся с 2007 года. Это решение от профессионалов для 

профессионалов. Отраслевое решение именно для телекома, а не 

универсальный конструктор  

• ERP-система для операторов связи любого уровня с поддержкой 

большинства сфер его деятельности. Огромные возможности. 

• Для тех, кто хочет упростить работу себе и своим сотрудникам. Решить 

проблемы по учёту инфраструктуры компании.  

• Связь трёх измерений: тех.учёт – клиенты – биллинг. Зная один из этих 

элементов, можно получить исчерпывающую информацию  

• Внедрение системы подобного уровня позволяет организовывать 

множество процессов в компании и даёт возможность руководителю 

самого различного ранга контролировать эти процессы из любой 

точки мира  

• Удобство в мониторинге проблемы абонента. Всё находится в одном 

месте. Как монтажник, так и сотрудник ТП может обнаружить и 

локализовать проблему. Не требуется дополнительных систем. 

• Безопасность и конфиденциальность данных. Всё только у Вас на 

сервере. Работа через браузер. 

• Помогает построению правильной стратегии развития компании и 

улучшение взаимоотношений с абонентами 

• Защита схем сети от конкурентов. Сотрудник не может украсть всю 

схему сети как файл в Visio. 

• Разделение прав доступа сотрудников по географии и функционально 

• Самоорганизация сотрудников по заявкам 

• Полный контроль сети. Никакого хаоса, а чёткое понимание ситуации. 

• Статистика по проблемным домам и абонентам 

• Гибкая организация исполнения работ и заявок по компании (с 

контролем качества и наблюдением) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« - Вряд-ли нам нужен этот продукт. Наши 

сотрудники будут против всего нового и 

дополнительной работы. Будет против 

инженер с тетрадкой со схемами сети, ведь 

он перестанет быть незаменимым» 

« - У нас есть свой сисадмин-программист, 

который последние 5 лет пилит софт для 

нас и постоянно требует всё большую 

зарплату. Нас всё устраивает!» 

« - Да нам Excel и Outlook хватит, что тут 

ещё на какой-то софт тратиться!?» 



 
 

 

 

6 

• Онлайн-карта с динамической догрузкой информации  

• Контроль позиции сотрудников и автотранспорта на карте  

• Широкие возможности по оперированию информацией о пользователях 

– рассылки, выборки сомнительных и безнадежных абонентов, 

возможности для маркетинга, лояльности и претензионной работы 

• Не требуется дополнительных затрат на лицензирование доп.продуктов, 

библиотек, СУБД 

• Статистические данные по клиентам… графики подключений, 

отключений.  

• Функционально – можно работать на чём удобно – компьютер, ноутбук, 

планшет, телефон 

• Доступно. Любому сотруднику понятны эти линии и муфты. Даже 

простой оператор сможет понять, что куда идёт. 

• Можно подключить данные из биллинга, в т.ч. из своего самописного и 

даже из нескольких биллингов сразу 

• Техническая поддержка и постоянные доработки 

• Наличие большого комьюнити коллег по цеху в тематическом канале 

USERSIDE 

• Понятная и открытая ценовая политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Небольшая компания может значительно улучшить свои бизнес-

процессы, понять как меняться и расти дальше 

• Крупная компания использует весь функционал по максимуму, потому 

что видит реальную отдачу и возрастает сложность над контролем за 

людьми. В ход идут модули, мониторинги, классификаторы, статистики.  

• Из будущих плюсов – полное ведение в USERSIDE – это удобство 

будущей интеграции или продажи, когда всё описано в простой и 

понятной электронной документации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И самое главное: за нашими плечами многолетний опыт, признание и 

ежедневное использование сотнями компаний из многих стран, среди 

которых и крупные провайдеры, магистралы, точки обмена трафиком, 

операторы мобильной связи. Мы участвуем во многих международных 

конференциях, варимся в телеком-тусовке много лет и следим за 

тенденциями. 
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Возможности  
• Технический учёт ВОЛС. Алгоритм поиска свободных волокон. Сквозное 

отображение маршрута волокон через муфты. Планирование и учёт 

сварок. Делители, cwdm, кросы и патч-панели, транзит в колодцах и по 

опорам, кабельные каналы, произвольные запасы в любой точке карты, 

собственники ВОЛС и конкретных волокон 

• Учёт колодцев, муфт, опор, pon-боксов и т.п. 

• Удобный анализ работы PON. Учёт уровней сигналов и удобство поиска 

проблем. 

• Визуальная отрисовка кроссов/муфт/узлов сети, кроссировка…. если всё 

это вести правильно – это шикарно 

• Всё оборудование под учётом и видна ситуация что, где и для чего? 

• QR-коды на оборудовании, узлах, муфтах и т.п. Навёл телефоном или 

планшетом на qr-код – сразу открылась разварка этой муфты, карточка 

коммутации устройства и т.п. 

• Инвентаризация сети – быстро и просто меняешь инженера, и он не 

уносит с собой данные, а новый быстро понимает, что и как 

построено 

• Уведомления и напоминания о новых комментариях по заданиям. О том, 

что нарушаются сроки по заданиям, о назначении на работу, о резервах 

по складам, о неактивности оборудования, список работы на день и т.п. 

• Стремительно развивающийся API на данном этапе позволяет решить 

специфические задави компании, которые не входят в базовый 

функционал USERSIDE (мобильные приложения, telegram-бот, 

дополнительные отчёты и т.п.) 

• Программа стоит у Вас на сервере и только вы решаете кому давать к 

ней доступ и в каком объёме. Она может работать даже в отсутствии 

интернета за счёт механизма кеширования тайлов карт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« - Есть прецеденты, когда при слиянии 

операторов они рассматривают покупку 

USERSIDE для упорядочивания дел и сливания 

всего в одну организацию» 

« - Возможность занедорого получить 

комбайн» 

« - В стоимость входит годовая техническая 

поддержка и обновления» 
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• Мониторинг подмен и дубликатов MAC-адресов. Удобно искать 

халявщиков и кольца.  

• Сбор и хранение MAC-адресов. Быстрое решение вопросов у абонента – 

сразу видно по MAC-адресам на порту оборудования – есть ли абонент в 

онлайне или нет, или появились новые – значит он включил роутер 

неправильно и т.д. Если кто-то накосячил где-то – легко найти кому 

принадлежал MAC. Так даже украденный ноутбук нашли спустя 4 часа 

пару лет назад… 

• Возможность считать зарплату сотрудников с фиксированной оплатой за 

выполненных объём 

• Импорт справочников (миграция существующих данных) 

• Ведение истории действий пользователей 

• История взаимоотношений с абонентом – звонки, переписка, sms, 

задания по нему. Оценивайте ситуацию по абоненту и делайте выводы 

• Карточка абонента содержит инструменты для онлайн-мониторинга. 

Ping, состояние порта оборудования, информация по активности и 

баланс, сгруппированные данные по обращениям, наличие открытых 

заданий, информация по ONU 

• Разветвленная работа с заданиями и заявками. Наряды на работу.  

Исполнители (в т.ч. автоматические в зависимости от географии 

задания). Наблюдатели. Чек-листы. Удалённое закрытие нарядов. 

Цепочки заданий. Фиксация фотографий и файлов к заданиям. 

• Инструменты для мониторинга любых параметров любого оборудования 

(snmp), факта активности 

• Радиооборудование, камеры наблюдения и т.п. Расстановка на карте, 

указание секторов покрытия/охвата, мониторинг. 

• Предустановленная база оборудования, что постоянно обновляется и 

позволяет USERSIDE понимать как работать с тем или иным 

оборудованием 

• Карты разных систем (Google, Яндекс, 2GIS, OpenStreetMap и пр.) 

• Личный кабинет для абонентов 

• Складской учёт – прекрасная возможность наладить в компании 

ответственный учёт расхода материалов. Поставщики, каталог товаров, 

операции, интеграция ТМЦ друг в друга (например sfp в коммутатор), 

долгий подотчёт (например учёт спецодежды и инструментов на 

сотруднике), множество складов и прочее 

• Ведение рекламных кампаний 

• Добавление своих страниц, документов и ссылок в т.ч. на внутренние 

ресурсы и другие программы (например мониторинга) 

• СУБД на PostgreSQL, языки системы – PHP, Python, Perl 

• SMS-уведомления 

• Ведётся оперативная доработка продукта при активной обратной связи 

от клиентов 
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Покрытие 
Интерактивная карта покрытия, 

взаимодействующая с различными гео-службами. 

Объекты 
• Дома покрытия 

• Узлы связи 

• Муфты 

• Опоры 

• Колодцы 

• ВОЛС 

• Кабельные каналы 

• Линии UTP 

• Радиооборудование 

• GPS-позиции сотрудников и автотранспорта 

• Проникновение по абонентам и объему 

трафика в домах 

На карте визуально отображается 

активность/неактивность домов, что позволяет 

наглядно видеть проблемный участок сети. 

Цветовое отображение объектов настраиваемо. 

С карты можно напрямую переходить в любой объект. 

Внешний вид изменяем 
• в зависимости от плотности кабелей 

• в зависимости от типа прокладки (воздух, канализация ...) 

• собственные значки для крупных объектов (доступ, агрегация, ядро...)  
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ВОЛС 
• настраиваемый каталог кабелей 

• длина может указываться вручную либо рассчитываться геокодером по 

координатам 

• произвольные объекты на маршруте (колодцы, опоры. транзит в 

каналах) 

• произвольные запасы как на объектах на маршруте, так и в любом 

произвольном месте 

• каждое ОВ имеет свой цвет и возможность коммутации к любому 

объекту системы. С выводом информации о конечной точке коммутации 

этого ОВ 

• поддержка кабелей любой плотности любого количества 

• для ВОЛС в целом и каждого ОВ можно прикрепить файлы 

(рефлектограммы, прочее...) 

• возможность разорвать ВОЛС в любой произвольной точке 

• волоконно-оптические трассы 

• расчёт маршрута соединений (при указании начальной и конечной 

точек, между которыми нужно построить маршрут) 

• произвольные метки (возможность отдельных пометок для проектов, 

подземной сети и т.п.) 

• режим планирования (фиксация ещё несуществующих объектов) 

• комментарии на волокнах 

• конечные пигтейлы различного типа (в т.ч. визуально на схеме) 
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Коммутация в узле связи/муфте 
Интерактивна. Присутствует «мастер» для 

массовой коммутации волокон. 

Позволяет коммутировать 
• ВОЛС 

• линии UTP 

• ODF 

• делители/уплотнители 

• коммутаторы, радиооборудование 

• медиаконверторы 

• системные и прочие устройства 

Коммутация имеет различную цветовую 

маркировку (в т.ч. произвольную). 

Присутствуют метки, автоматически 

отображающие подключенное 

оборудование, абонентов. Быстрый 

переход на конечный объект коммутации. 

QR-коды 
Можно сгенерировать QR-коды и наклеить, 

для примера, на 

муфту/ТКД/коммутационный шкаф/ящик.  

  
« - QR-код на муфте. Стоя по колено в воде в 

кабельном колодце – навёл телефоном на 

муфту и сразу видишь её разварку» 
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PON 
• Поддержка особенностей OLT различных вендоров 

• Контроль уровней сигналов на ONU/ONT 

• Уведомление о нарушениях уровня сигнала на ONU/ONT 

• Получение различной информации по ONU/ONT (дистанция, модель, 

описание и т.п.) 

• Заведение PON-сети на карту. Различная цветовая маркировка в т.ч. с 

учётом типа прокладки и плотности ВОЛС 

• Поддержка делителей различного типа 

• Построение структурной схемы 

• Отображение оптического бюджета с учётом строительных длин ВОЛС и 

типов делителей 

  

« - Уровни сигналов PON с историей и отображением 

на карте. Если дерево упало на кабель и он провис то 

никак иначе об этом не узнаешь – ведь он не порвался, 

но у всех абонентов, что рядом уровни упали» 
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Оборудование 
• произвольное количество настраиваемых интерфейсов 

• типовая база коммутаторов и радиооборудования с 

предустановленными параметрами 

• онлайн-статус интерфейсов, текущей скорости по интерфейсу, 

счетчик ошибок 

• информация по коммутацию каждого интерфейса 

• возможность выключения/включения интерфейса 

• ARP/FDB-таблицы 

• Список VLAN в разрезе интерфейсов (в т.ч. общая база VLAN) 

• Контроль версии прошивок (для некоторых моделей) и сводные 

отчеты по всем устройствам 

• Кабельный тестер (для некоторых моделей) 

• Привязка к ТМЦ склада (с операциями по складу, 

серийными/инвентарными номерами) 

• История MAC-адресов по всем интерфейсам всех устройств. В т.ч. 

выявление флуда и вирусов. 

• Автоматическая коммутация (логическая) абонентов к интерфейсам 

(на основвании MAC-адресов) 

• Автоматический опрос активности устройств 

• Автоматический опрос FDB-таблиц с устройств (история MAC-

адресов) 

• Отдельный функционал для PON (OLT, ONU/ONT) 

• Горячая замена устройства с сохранением коммутации 

• Построение структурной схемы коммутации по каждому интерфейсы 

по восходящей или нисходящей 

• Функциональная пометка UPLINK/DNLINK-интерфейсов 
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Радиооборудование 
• Может быть установлено как на конкретный узел связи, так и 

непосредственно абоненту 

• Возможность указания азимута и сектора 

• Контроль уровня сигнала подключённых радиоабонентов (для 

некоторых вендоров) 

• На главную страницу системы возможен вывод информации о 

высоких/низких уровнях сигнала 

• Контроль активности/падения радиооборудования (с 

mail/sms/визуальным уведомлением) 

• Взаимодействие со складом 

• Логическая коммутация интерфейсов оборудования с абонентами, 

линиями связи, коммутаторами и прочими 

объектами 

• Настраиваемые метки, дополнительные поля и 

прикрепляемые файлы 

  



 
 

 

 

15 

Абоненты 
• Настраиваемый список абонентов с широкой фильтрацией 

• Ведение абонентов на отключение, бывших абонентов 

• Построение графика общего дохода от абонплаты в разрезе 

тарифных планов 

• Настраиваемые отметки в т.ч. изменяемый внешний вид 

• VIP-абоненты 

• Построение графиков сети и графиков активности 

• Формирование произвольных документов 

• Личный кабинет для абонентов 

• История активности абонента 

 

 

• Произвольные дополнительные поля 

• Диагностические действия (PING, определение MAC-адреса, статус 

порта, скорость, ошибки) 

• Ведение истории взаимодействия с абонентом (тикеты, сообщения, 

SMS, звонки) 

• Передача ТМЦ на абонента 

• Регистрация входящего звонка от абонента и создание прочих 

заданий по абоненту  
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Тикеты (заявки и задания) 
• Произвольные типы работ с гибкой настройкой 

• Автоматически назначаемый на работы персонал 

и подразделения 

• Контроль сроков 

• Комментарии и цепочки заданий 

• Статистика 

• Сводные страницы и статистика для просмотра 

своих заданий, своего подразделения, всех своих 

подчинённых подразделений 

• Новости по заданиям 

• Произвольные статусы (состояния) заданий и 

типовые комментарии 

• Возможность генерации различных 

документов/нарядов 

• Удаленное закрытие нарядов 

• Отображение заданий на карте 

• Закрепление адресов, абонентов, узлов 

связи/муфт за заданиями 

• Передача ТМЦ на задания 

• Периодические задания 

• Начисление оплаты исполнителям (настраиваемо) 

Уведомления сотрудников по заданиям 
• Электронная почта 

• SMS 

• Jabber, Telegram и прочие собственные реализации 

  

« - В список заданий подтягивается прогноз 

погоды и есть ситуация по грозам» 
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Склад. ТМЦ 
• Каталог товаров и поставщики 

• Различные склады и материально-ответственные лица 

• Различные объекты и типы (субсчета) учёта 

• Серийные, инвентарные номера. Штрихкоды. 

Генерация штрихкодов и QR-кодов 

• Взаимодействия ТМЦ с оборудованием 

• Ведомости и отчёты 

• Накладные приёма-передачи 

• Подотчёт 

• Учёт проданных ТМЦ абонентам 

• Предустановленная база оборудования 

(коммутаторы, радиооборудование) с 

изображениями и индивидуальными 

параметрами 

• Интеграция ТМЦ друг в друга (например – 

коммутатор и SFP-модули) 

• Резервы на складах и уведомление об их 

окончании 

• Электропотребление ТМЦ и формирование 

отчетов 

• Отдельные права на выполнение операций по 

складу и/или списание/удаление ТМЦ 
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Персонал 
• Учёт подразделений и отделов различной вложенности 

• Настраиваемые карточки сотрудников с прикреплёнными файлами 

и фотографиями 

• Возможность назначения сотрудника в несколько подразделений с 

разными ролями (руководитель, заместитель, обычный 

сотрудник) и должностями 

• Табель работ 

• Ведомости работ и начисление оплат по заданиям (тикетам) на 

сотрудника и подразделение 

• Система штрафов и премий 

• Возможность привязки учетной записи сотрудника к учетной 

записи оператора системы 

• Учет автотранспорта 
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Модуль взаимодействия с телефонией 
Asterisk 
• Определение по входящему номеру телефона – абонента и вывод 

информации о нём 

• Определение выполняется моментально при получении звонка (до 

ответа на звонок) 

• Выводится основная информация об абоненте 

• Для различных операторов системы можно 

настроить собственный контролируемый номер 

телефона 

• Поддерживается определение входящих звонков 

от сотрудников компании 

• Регистрация и просмотр списка звонков, в т.ч. 

просмотр в карточке абонента всех его звонков Модуль работы с GPS 
• Контроль местонахождения сотрудников и 

автотранспорта 

• Поддержка различных моделей треккеров (в 

т.ч. программных (Android/iOS) 

• Вывод положения на карту, что позволяет, кроме 

прочего, находить ближайшего сотрудника к точке 

аварии 

• Фиксация и вывод отчёта/путевых листов по 

автотранспорту (время, скорость, расстояние, 

географический адрес (обратным геокодингом по 

координатам) 


