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Компания «НЬЮЛЭНД» более 20 лет работает в сфере 
информационных технологий.

Мы предлагаем рынку:

• комплексные решения;

• высокотехнологичные продукты и услуги;

• современное телекоммуникационное оборудование.

Наша миссия: Используя профессиональные знания и многолетний 
опыт, мы создаем и внедряем передовые продукты и решения в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
повышающие эффективность бизнеса наших клиентов.

Мы - участник международной выставки 
World Mobile Congress-2018
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О компании



Участие в становлении и 
развитии  сетей сотовой 

связи операторов 
Республики Беларусь

Внедрение и развитие 
биллинговых решений: 
как абонентских, так и 

межоператорских
для ведущего оператора 

связи Беларуси

Разработка, 
внедрение и развитие 
решений для контроля 

качества сетей 
передачи данных 

Разработка решения для 
мониторинга и 

регистрации мобильных 
устройств, а также  
абонентов в сетях

Внедрение 
комплексных решений 

для управления 
процессами в крупных 

сервисных центрах 
Беларуси

Создание и успешный 
запуск личного кабинета 
абонента, созданного для 

ведущего 
оператора связи 

Республики Беларусь

Создание  продуктов и 
решений любого уровня 

сложности под любые 
бизнес-задачи клиента

Разработка, внедрение 
и развитие решений 

для мониторинга 
инфраструктуры 
объектов связи

Каждому проекту мы оказываем полную техническую поддержку: от внедрения до 
дальнейшего развития в соответствии с потребностями бизнеса наших клиентов.

Достижения
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Семейство продуктов «Абсолют»

«Абсолют: SmartSite»

Решение для мониторинга состояния и управления 
параметрами базовых станций – аппаратно-программный 
комплекс мониторинга и управления, предназначенный для 
контроля и управления инженерными системами оператора 
электросвязи; сбора и хранения данных о состоянии систем; 
информировании о происходящих изменениях состояния 
систем, включая аварии и сбои; планирования и проведения 
регламентного технического обслуживания инженерных 
систем. 

«Абсолют: SUPPORT»

Универсальный продукт для управления проектам и 
задачами, предназначенный для организации взаимодействия 
как с внешними так и с внутренними пользователями в рамках 
ведения бизнес-процессов, в том числе и для управления 
проектами различного уровня сложности.

Все продукты семейства «Абсолют» могут эффективно встраиваться друг в друга для улучшения своих 
возможностей, расширения круга решаемых задач, оптимизации бизнес-процессов, получения 
аналитических данных, автоматизации наблюдаемых процессов  и многого другого.

«Абсолют: Interconnect»

Биллинг межоператорских расчётов – решение, разработанное для 
автоматизации бизнес-процессов компаний-операторов, 
занимающихся транзитом различных видов трафика и 
предоставлением иных межоператорских телекоммуникационных 
услуг. 

«Абсолют: Единый личный кабинет абонентов связи» 

Единая точка входа для всех типов абонентов, предоставляющая 
возможность управления полным перечнем доступных услуг оператора 
связи. 

«Абсолют: MEND»

Комплексное решение для регистрации мобильных устройств: 
реализация на базе единого EIR – решение, осуществляющее 
идентификацию, проверку и авторизацию мобильных устройств в сетях 
связи.



Решение для мониторинга состояния и управления параметрами базовых станций 
(объектов связи или любых удаленных объектов). 
Аппаратно-программный комплекс мониторинга и управления предназначен для:

• контроля и управления инженерными системами оператора электросвязи; 
• сбора и хранения данных о состоянии систем; 
• информирования о происходящих изменениях состояния систем, включая аварии и сбои; 
• проведения регламентного технического обслуживания инженерных систем, включая работы в 

автоматическом режиме по расписанию. 

Внедрение решения позволяет:

• использовать единую систему мониторинга с полным контролем параметров всей инфраструктуры: 
от подачи электричества и топлива до управления доступом и системы охраны объекта;

• управлять параметрами через удобный Web-интерфейс с доступом через компьютер или смартфон 
для удаленного контроля;

• проводить гибкую настройку правил уведомлений о чрезвычайных ситуациях.

Решение позволяет существенно экономить на персонале и обслуживании инфраструктуры за 
счет оптимизации и автоматизации контроля основных параметров.
Кроме того, система мониторинга позволяет оперативно реагировать на экстренные ситуации, 
возникающие на объектах инфраструктуры, позволяя избегать больших финансовых затрат и 
репутационных рисков.

Абсолют: SmartSite
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Комплексное решение для регистрации мобильных устройств в стране. 

Внедрение комплексного решения «Абсолют: MEND» даст огромный экономический эффект за счет 
дополнительного источника пополнения бюджета и снижения затрат на правоохранительные 
мероприятия. Доход, полученный от регистрации мобильных устройств, позволит в кратчайшие 
сроки окупить внедрение данного решения.

Внедрение решения позволяет:

• исключить использование и радикально сократить объем контрабандного импорта мобильных 
устройств (телефонов, смартфонов, планшетов, модемов и др.);

• существенно увеличить таможенные и налоговые поступления в бюджет; 
• уменьшить число преступлений, связанных с кражей мобильных устройств, обеспечив 

невозможность использования в стране краденных устройств;
• обеспечить решение целого ряда вопросов безопасности в условиях роста угрозы международного 

терроризма и экстремизма.

Решение MEND (Mobile Equipment National Database) предназначено для регистрации и контроля 
всех мобильных устройств, используемых в стране.

Абсолют: MEND
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Биллинг межоператорских расчетов.

Решение, разработанное для автоматизации бизнес-процессов компаний-операторов, 
занимающихся транзитом различных видов трафика и предоставлением иных межоператорских 
телекоммуникационных услуг. 

Внедрение решения позволяет:

• собирать, преобразовывать и тарифицировать CDR-ы с различных VoIP- и TDM-коммутаторов; 

• гибко настраивать тарифную политику межоператорского взаимодействия;
• использовать множество параметров для глубокой аналитики прохождения и обработки трафика 

(включая маржинальность);
• автоматизировать выставление счетов партнерам и контроль их оплаты;
• получать отчеты по требуемым запросам;
• контролировать достоверность данных на всех этапах обработки;
• экспортировать и импортировать данные;
• и многое другое.

Многофункциональное решение позволяет поддерживать бизнес-процессы взаиморасчетов 
между операторами связи и использовать различные сценарии межоператорского
взаимодействия. Мощная аналитика, тонкая настройка тарифных планов и услуг, гибкая 
настройка работы с оборудованием позволяют оптимизировать работу оператора связи, 
увеличить прибыль и привлечь новых клиентов.

Абсолют: Interconnect
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Решение для поддержки бизнес-процессов предприятия.

Универсальный продукт для поддержки бизнес-процессов любого предприятия.  

Внедрение решения позволяет:

• поддерживать бизнес-процессы в рамках проектной деятельности предприятия (BPM);

• поддерживать процессы в рамках операционной деятельности предприятия;
• поддерживать службу IT (ITIL);
• контролировать соблюдение KPI в рамках установленных стандартов в части выполнения работ (SLA);
• планировать и учитывать трудозатраты на выполнение поставленных задач;
• получать отчеты по задачам, проектам и эффективности использования рабочего времени 

сотрудников; 
• усиливать организационную структуру предприятия и повышать ответственность сотрудников;
• и многое другое.

Цикл бизнес-процессов SUPPORT реализует 3 основные составляющие проектной деятельности: 
стратегия, планирование, контроль. Использование SUPPORT позволяет эффективно управлять 
проектами, осуществлять взаимодействие с внешними и внутренними пользователями и 
поставщиками услуг, оперативно отправлять запросы и получать отчеты по задачам, повышать 
эффективность ведения бизнес-процессов в компании.

Абсолют: SUPPORT
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Это единая точка входа для любых типов абонентов (Broadband, IPTV/OTT, GSM, PSTN/IMS), 
предоставляющая возможность управления полным перечнем услуг оператора связи. Данный 
сервис также позволяет получать своевременную и актуальную информацию о состоянии и 
статистике всех лицевых счетов.

Внедрение решения позволяет:

• улучшать и унифицировать процессы взаимодействия компании с пользователями услуг;

• повышать лояльность действующих клиентов компании;
• снижать нагрузки на отдел поддержки клиентов за счет увеличения доли самообслуживания 

среди действующих абонентов компании;
• продвигать дополнительные сервисы и услуги целевым клиентам (таргетированный 

маркетинг);
• и многое другое.

Единый личный кабинет повышает уровень удовлетворенности клиентов, снижает издержки и 
позволяет создавать персональные предложения для целевых групп, что способствует 
увеличению прибыли компании.

Абсолют: Единый личный кабинет абонентов связи
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Фокусируемся на требованиях клиента:

• мы думаем о будущем не только своей компании, но и вашей;
• готовим всю необходимую документацию по внедрению 

продуктов и решений;
• используем best practices библиотеки ITIL;
• поддерживаем не только, что внедрили, но и всю IT-инфраструктуру 

заказчика.

• анализируем проект со всех сторон, вникаем в каждую деталь; 
• адаптируем продукты под требования заказчика;
• разрабатываем пользовательские и бизнес-кейсы; 
• соблюдаем соглашение о заявленном уровне обслуживания;
• предлагаем дальнейшее развитие внедренных продуктов и 

решений.

Предлагаем большее, чем хочет Заказчик:

Преимущества

Наши партнеры:
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Belarus

Мы шагаем в ногу со временем 
и не боимся изменений –
мы стараемся возглавить их. 

Выбирая компанию «НЬЮЛЭНД» 
в качестве бизнес-партнера, вы 
можете быть уверены, что теперь с 
вами надежный проводник в сфере 
информационных технологий!

+375 29 388 52 52
+375 33 333 52 52
+375 25 602 52 52

info@newland.by

ООО «НЬЮЛЭНД»
220013, г. Минск, ул. Толбухина, 2

Контакты



Приглашаем
к сотрудничеству!

www.newland.by




