
 

 TORUS-GROUP@GISW.RU  
© ГИСВЕР ИНТЕГРО, 2002-2013 

OSS TORUS – КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ВЫГОДНО! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША КОМАНДА 

Команда TORUS Group – это: 

 группа российских и европейских экспертов 
 профессиональная команда разработчиков 

из российской компании ГИСвер Интегро 
 более чем 10-летний опыт в телекоме и IT 

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ 

 ВымпелКом (Россия/СНГ, телеком) 
 ReleaseTMS (Нидерланды, телеком) 
 Arcadis (Нидерланды, IT) 
 ГК Агама (Россия, IT) 
 

В ЧЁМ СОСТОИТ ВЫГОДА 

OSS TORUS оптимизирует затраты (OPEX/CAPEX) 
и повышает капитализацию компании. 

OSS TORUS позволяет предупредить и локализо-
вать проблему, сокращая убытки от деградации 
качества и повышая лояльность абонентов. 

OSS TORUS гарантирует высокую отдачу ин-
вестиций (ROI) при низкой стоимости владения 
(TCO) в сравнении с аналогичными решениями. 

 

OSS TORUS – ПОМОЖЕТ 

OSS TORUS – это система непрерывного 
контроля качества оказываемых услуг и  
производительности оборудования сетей. 

Система способна собрать и предоставить 
данные с любых OSS/BSS, с оборудования без 
собственных средств управления и контроля; 
рассчитать любые KPI/KQI в реальном времени; 
предупредить о возможных проблемах. 

Решение предоставляет объективную и актуаль-
ную информацию для: 

 принятия стратегических решений 
 контроля качества оказываемых услуг 
 контроля за состоянием оборудования 
 планирования и оптимизации сети  
 планирования маркетинговых акций 

OSS TORUS – квинтэссенция 10-летнего опыта 
решения реальных задач операторов связи. 

ПРЕИМУЩЕСТВА OSS TORUS 

 Низкая стоимость владения 
 Быстрый ввод в эксплуатацию 
 Поддержка и сопровождение любого уровня 
 Возможность доработок по требованию 
 Расчёт любых KPI/KQI в реальном времени 
 Поддержка оборудования многих вендоров 
 Способность к интеграции с оборудованием 

без собственных OSS и по любым протоколам 

КАЧЕСТВО ВЛИЯЕТ НА ПРИБЫЛЬ 

Хотите увеличить количество абонентов и 
повысить ARPU? 

Качество услуг является решающим фактором в 
выборе оператора связи. Абоненты готовы 
платить больше за услуги более высокого 
качества (по данным исследований Nokia 
Siemens Networks в 2013 году). 

TORUS Group предлагает OSS TORUS – надёжный 
инструмент для контроля качества услуг 
операторов связи, интернет-провайдеров и IT-
подразделений крупных компаний: 

 КОГДА КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА НЕДОСТАЁТ 

ОПЕРАТИВНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ  

 КОГДА ПОИСК ПРОБЛЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ ЗАНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ 

 КОГДА ПОСТРОЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ОТЧЁТНОСТИ ТРЕБУЕТ МНОГО РЕСУРСОВ 

 КОГДА ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ 

 КОГДА МОНИТОРИНГ ЗАТРУДНЁН 

МНОГООБРАЗИЕМ ВЕНДОРОВ И ВЕРСИЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА OSS TORUS 

 


