IT-продукты, для операторов связи
и бизнеса любого направления
newland.by

О компании НЬЮЛЭНД технолоджи

работаем в сфере
информационных технологий

непрерывной поддержки и
развития внедренных продуктов

в Республике Беларусь
используют наши решения

в которых представлены
наши продукты

обслуживаемых абонентов
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Участвуем в профильных
выставках и конференциях:

Являемся сертифицированными
партнерами

Сертифицированы системами менеджмента
качества на соответствие требованиям
стандартов ISO9001-2015 и DakkS
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Продукты семейства «Абсолют»

Платформа Интернета
вещей для Умного Города
(Предприятия/Офиса/Дома)

Эффективные решения для операторов связи и
бизнеса любого направления, успешно работающие
как по отдельности, так и в связке друг с другом

Обслуживание
обращений от клиентов
и сотрудников

Контроль и регистрации
всех мобильных
устройств в стране
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Мониторинга удаленных
объектов и управление их
инженерными системами.

Единая точка входа
для всех типов
клиентов компании

Биллинг
межоператорских
расчётов

Абсолют: SmartCloud
Интеграционная IoT-платформа для мониторинга и управления подключенными
устройствами и данными.
Обеспечивает быстрое и надежное получение, хранение, обработку, расширенную
аналитику и визуализацию данных, настройку и управление подключенными
устройствами, легкую интеграцию с другими приложениями.
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Абсолют:
SmartCloud
Масштабируемая модульная
универсальная программная
платформа, которая позволяет
ускорить внедрение и упростить
технологии Интернета вещей,
обеспечив подключение ее
компонентов.
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Абсолют: SmartCloud повышает
эффективность работы и снижает
эксплуатационные затраты в отраслях:
•

Телекоммуникации

•

Производство

•

Добывающая промышленность

•

Коммерческие и жилые здания

•

Энергетика

•

Цифровое ЖКХ

•

Логистика и транспорт

•

Ретейл

•

Smart City

•

Сельское хозяйство

Абсолют: SmartSite
Решение для мониторинга состояния и управления параметрами
удаленных объектов.
Аппаратно-программный комплекс предназначен для:
• мониторинга и управления инженерными системами Заказчика;

• 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.

Контроллер на объекте
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Центр мониторинга

Абсолют:
SmartSite
Решение позволяет существенно
экономить на персонале и
обслуживании инфраструктуры
за счет оптимизации и
автоматизации мониторинга
основных параметров. Кроме
того, система мониторинга
позволяет оперативно
реагировать на экстренные
ситуации, возникающие на
объектах инфраструктуры,
позволяя избегать больших
финансовых затрат и рисков.
«Абсолют: SmartSite» легко
интегрируется в существующие
системы IoT.
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Абсолют: SmartSite повышает
эффективность работы и снижает
эксплуатационные затраты в отраслях:
•

Телекоммуникации

•

Производство

•

Добывающая промышленность

•

Коммерческие и жилые здания

•

Энергетика

•

Цифровое ЖКХ

•

Логистика и транспорт

•

Ретейл

•

Smart City

•

Сельское хозяйство

Абсолют: SmartDesk
Единая точка контакта для обращений в службу
поддержки как от сотрудников, так и клиентов компании.
Наш продукт позволяет автоматизировать все процессы,
связанные с обращениями, ускоряя и упрощая прием и
обработку запросов, связанных с обслуживанием любых
объектов – оборудования, ПО, техники, зданий.

Абсолют: SmartDesk управляет ITSM-процессами службы
IT (полагаясь на best practices ITIL) и контролирует
соблюдение KPI в рамках установленных соглашений (SLA).
Продукт работает по принципу «service desk» – комплекса
услуг, обеспечивающих помощь и поддержку
пользователям технологичных продуктов и сервисов.
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Абсолют:
SmartDesk
Абсолют: Smart Desk 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.
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Абсолют: SmartDesk повышает
эффективность работы и снижает
эксплуатационные затраты в отраслях:
•

Телекоммуникации

•

Производство

•

Добывающая промышленность

•

Коммерческие и жилые здания

•

Энергетика

•

Цифровое ЖКХ

•

Логистика и транспорт

•

Ретейл

•

Smart City

•

Сельское хозяйство

Абсолют: Единый личный
кабинет абонентов связи
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.
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Абсолют: Единый
личный кабинет
абонентов связи
Единый личный кабинет
повышает уровень
удовлетворенности клиентов,
снижает издержки и позволяет
создавать персональные
предложения для целевых
групп, что способствует
увеличению прибыли компании.
Кроме того, «Абсолют: Единый
личный кабинет» может
эффективно работать в любых
сферах обслуживания клиентов
и оказания услуг.
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Абсолют: Единый личный кабинет
абонентов связи повышает
эффективность работы и снижает
эксплуатационные затраты в отраслях:
•

Телекоммуникации

•

Производство

•

Добывающая промышленность

•

Коммерческие и жилые здания

•

Энергетика

•

Цифровое ЖКХ

•

Логистика и транспорт

•

Ретейл

•

Smart City

•

Сельское хозяйство

Абсолют: MEND
Комплексное решение для регистрации мобильных
устройств в стране.
Решение MEND (Mobile Equipment National Database)
предназначено для регистрации и контроля всех
мобильных устройств, используемых в стране и решающее
проблему их незаконного оборота и использования.
• Увеличивает таможенные и налоговые поступления
в бюджет.
• Исключает использование и сокращает объем
контрабандного импорта мобильных устройств.

• Уменьшает число преступлений, связанных с кражей
мобильных устройств.
• Обеспечивает решение целого ряда вопросов
безопасности.
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Абсолют:
MEND
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.
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Абсолют: MEND повышает
эффективность работы и снижает
эксплуатационные затраты в отраслях:
•

Телекоммуникации

•

Производство

•

Добывающая промышленность

•

Коммерческие и жилые здания

•

Энергетика

•

Цифровое ЖКХ

•

Логистика и транспорт

•

Ретейл

•

Smart City

•

Сельское хозяйство

Абсолют: Interconnect
Биллинг межоператорских расчетов.
Решение, разработанное для автоматизации бизнес-процессов компанийоператоров, занимающихся транзитом различных видов трафика и
предоставлением иных межоператорских телекоммуникационных услуг.

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
предназначен в
первую очередь для
операторов связи:
Оператор 1
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Оператор 2

Каждый проект внедрения - это индивидуальный
подход к требования заказчика.
Сегодня наши продукты и решения успешно
выполняют поставленные задачи в представленных
компаниях.
Каждому проекту мы оказываем полную техническую
поддержку: от внедрения до дальнейшего развития в
соответствии с потребностями бизнеса наших клиентов.
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Преимущества
Фокусируемся
•
•
•
•
•

клиента:

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

, чем хочет Заказчик:

• 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 ITинфраструктуру заказчика.
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Для лучших результатов мы разрабатываем как собственные решения, так
и предлагаем, совместно с партнерами точные и эффективные продукты.
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Контакты
Выбирая компанию «НЬЮЛЭНД технолоджи»
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
newland.by
contact@newland.by
ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи»
220013, г. Минск, Толбухина 2-20
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Приглашаем
к сотрудничеству!
newland.by

