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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Компания Юнител Инжиниринг, яв-
ляющаяся эксклюзивным официальным 
партнером ООО «Атлас» по внедрению 
УПКМ «МОЗАИКА», сообщает о ком-
мерческом запуске нового дополнитель-
ного программного модуля технического 
учета линейно- кабельных сооружений. 
Теперь программный комплекс позволя-
ет осуществлять технический учет таких 
инженерных сооружений как опоры ВЛ, 
телефонные колодцы, каналы телефон-
ной канализации, здания и сооруже-
ния, оптические волокна и волоконно- 
оптические линии связи.

Все объекты отображаются на гло-
бальной интерактивной топологиче-
ской карте и содержат структуриро-
ванную проектную и исполнительную 
документацию для каждого объекта, 
сооружения и оборудования. Такое ре-
шение позволяет обеспечивать макси-
мально короткие сроки предоставле-
ния/получения информации, в случае 
возникновения аварийных ситуаций. 
Значительно упрощается сбор данных, 
необходимых для организации новых 
проектов или проведения эксплуатаци-
онных работ.

Внедрение цифровой топологиче-
ской карты подразделениями планиро-
вания позволяет избежать стандартных 
ошибок при оценке бюджета, выбо-
ре основных и резервных маршрутов 
линейных объектов – на карте нагляд-
но отображаются не только выбирае-

мые направления и характеристики, 
но и технологии строительства инфра-
структурных объектов.

Программный комплекс также ре-
ализует функцию цифрового журнала 
планируемых и регламентных работ, 
а автоматическая настраиваемая эскала-
ция посредством СМС

и по электронной почте, позволяет 
минимизировать риски технологиче-
ских инцидентов из-за человеческого 
фактора.

Дополнительным преимуществом 
полностью отечественного универ- 
сального программного комплекса 
УПКМ «МОЗАИКА» является то, что 
это «no_code» платформа, которая не 
требует  каких-либо навыков програм-
мирования от персонала и позволяет 
через веб-браузер стандартного автома-
тизированного рабочего места выпол-
нять мониторинг и технический учет 
объектов инфраструктуры ИТ, масшта-
бировать сети, добавлять из библиотеки 
новое оборудование

и сооружения (в пределах приобре-
тенных лицензий).

Удобный и дружелюбный ин-
терфейс обеспечивает кросс- 
функциональное взаимодействие 
подразделений Заказчика в режиме 
«одного окна», что особенно востребо-
вано в случае организационных измене-
ний в компании, оптимизации числен-
ности персонала и других мероприятий 

по повышению эффективности бизнес- 
процессов.

«ООО «Юнител Инжиниринг» вы- 
полняет полный комплекс услуг по вне-
дрению УПКМ «МОЗАИКА», кото-
рый включает в себя все необходимые 
работы:
1. Проектирование, включая предпро-

ектное обследование объекта;
2. Выполнение строительно- 

монтажных и пуско- наладочных ра-
бот;

3. Поставка программно- аппаратного 
комплекса;

4. Установка и наладка программного 
обеспечения;

5. Первичное наполнение базы Ком-
плекса;

6. Сервисная поддержка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание.

В лице «Юнител Инжиниринг» вы 
найдете надежного партнера для ре-
шения ваших задач.

Универсальный программный комплекс 
мониторинга и технического учета 
УПКМ «МОЗАИКА»
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