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1. Описание и структура портала "М2М" для
корпоративных клиентов

Услуга M2M Portal для корпоративных клиентов Ucell позволяет управлять Вам М2М SIM-
картами, которые находятся под Вашим контрактом. 

С помощью М2М портала Вы можете:

• просматривать информацию о названии организации, ИНН, ОКОНХ и др.;
• управлять основными сервисами, связанными с М2М операциями;
• производить покупку специальных услуг;
• принимать участие в маркетинговых кампаниях;
• запрашивать свою историю активности за указанный период;
• просматривать информацию о выставленных счетах (инвойсы).

M2M Portal предоставляет также доступ к Вашей статистической информации в графическом
виде (графики, столбиковые и круговые диаграммы).
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2. Как получить доступ к порталу "М2М"?

Чтобы войти в M2M Portal, Вам необходимо предварительно зарегистрироваться в системе для 
входа в существующий Персональный Кабинет для корпоративных клиентов. Для этого 
необходимо направить в компанию письменное заявление на имя Генерального Директора ИП 
ООО "COSCOM" с просьбой активировать услугу для Вашей организации и предоставить доступ 
выделенному абоненту, к мобильному номеру которого будет привязан индивидуальный доступ 
в виде логина и пароля, под которым в дальнейшем будет совершаться вход в систему.

Регистрация и передача Логина и Пароля осуществляется следующим образом:

1. Вы направляете письмо в Отдел Обслуживания Корпоративных Клиентов с просьбой
предоставления доступа в M2M Web Self Care и указываете номер или почту, на которые
будут отправлены данные;

2. Вы получаете свой логин и пароль по SMS или на почту.

M2M Web Self Care

Вход
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3. Как осуществить вход в портал
"Мой кабинет"?

Для входа в портал "Мой кабинет" в роли менеджера Вам необходимо зайти на 
https://my.ucell.uz/Account/LoginCrp и ввести предоставленные Вам логин и пароль, а также код 
доступа, который вы можете получить при отправке запроса на номер *233#.
Время бездействия в одном сеансе работы в системе "Мой кабинет" ограничено 30-минутами. 
Если Вы хотите продолжить сеанс по истечении этого времени, Вам необходимо войти в 
систему заново.

Компания рекомендует после входа в систему произвести смену первоначального, 
предоставленного Компанией постоянного пароля, на новый посредством вкладки 
"Настройки". После внесения необходимых изменений, нажмите кнопку "Сохранить", после 
этого постоянный пароль будет изменен на указанный Вами.
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Для успешной работы в портале "Мой кабинет" Вам потребуется браузер, поддерживающий 
протокол SSL. В настройках безопасности браузера необходимо включить опцию "Запись 
cookies".

После входа в ПК Вам необходимо перейти в специальный раздел, где будут доступны все М2М 
номера.
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После входа в M2M Portal Вам будет доступна нижеуказанная информация.

Данные организации:

• Наименование организации;
• Дата подключения;
• Статус (активный/заблокированный).

Также в данном окне будет доступна кнопка "Подробнее" с помощью которой Вы можете 
перейти в раздел "Личная информация", где представлена более подробная информация о 
Вашей организации.

Ссылки:

• Раздел "Мои M2M SIM-карты»
• Раздел «Подключить/отключить услуги"
• Раздел "Выполнить массовую операцию»
• Раздел "Назначить лимиты»
• Раздел "Получить финансовую информацию»
• Раздел "Заказать детализацию звонков»
• Раздел "Заказать отчеты»
• Раздел "Отправить заявку»
• Раздел "Отправить SMS»
• Раздел "Посмотреть историю действий»
• Раздел "Настроить учетную запись»

Балансы:

• Текущий баланс (СML);
• Порог отключения (TML);

Услуги:

• Список подключенных услуг

4. Как посмотреть информацию по данным
организации?
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5. Как просмотреть личную информацию
об абонентах контракта
(статус, тариф, начисления, PIN-код, номер SIM-карты,
язык обслуживания и др.)?

В данном разделе Вам будет доступна следующая информация:

• Наименование организации
• Юридический адрес
• Расчетный счет
• ИНН
• ОКОНХ
• Номер договора

• Дата подключения
• Место продажи
• Адрес доставки курьером
• Адрес электронной почты

(с возможностью редактирования)
• Ответственное лицо
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В данном разделе Вам будет доступен список всех Ваших М2М SIM-карт, т.е. номеров, которые 
находятся на тарифных планах M2M Corporate.

Вам будет доступна следующая информация в табличном виде:

• Номер – MSISDN SIM-карты;
• Текущее состояние – В сети/вне зоны действия сети;
• Статус – Заблокированный/Активный;
• IMSI;
• ICCID;
• IMEI – IMEI устройства, в котором установлена SIM-карта;
• Тариф – тарифный план, на котором обслуживается SIM-карта;
• Локация – координаты местоположения SIM-карты, согласно данным GSM сети;
• Последний выход в сеть – информация о последнем времени активности SIM-карты

(например, GPRS сессии, отправки SMS и т.д.).

Пример таблицы:

В таблице по умолчанию отображаются первые 20 M2M SIM-карт. Также Вы можете удлинить 
список, выбрав опции для одновременного показа информации по 50 или 100 SIM-картам.
Состояние по M2M SIM-картам доступно для выгрузки в формате excel. При выгрузке Вам будет 
доступна вся информация по текущим M2M SIM-картам контракта, согласно вышеуказанной 
таблице.
Для выгрузки отчета по составу групп согласно вышеуказанной таблице, пройдите в раздел 
"SIM Карты M2M", перейдите во вкладку "Группы" и нажмите на кнопку "Отчет по составу 
групп".

Номер Статус Текущее
состояние IMSI ICCID IMEI Тариф Локация Последний

выход в сеть

6. Как управлять SIM-картами М2М?
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7. Управление M2M SIM-картами

В данном разделе Вам также будут доступны функции массовых операций с M2M SIM-картами.

Список доступных массовых операций по номеру:

• Блокировка/разблокировка SIM-карт;
• Смена тарифного плана;
• Подключение/отключение дополнительных услуг;
• Изменение лимита на начисления (shadow balance);
• Назначение/удаление APN;
• Назначение/удаление статического IP.
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8. Массовые операции с M2M SIM-картами

Для выполнения массовых операций, Вам необходимо пройти следующие шаги:

1. Выбрать список абонентов для массовых операций;
2. Нажать кнопку "Массовые операции";
3. В появившемся всплывающем окне выбрать тип операции (блокировка/разблокировка,

смена ТП, подключение/отключение доп. услуг и т.д.) и нажать кнопку "Продолжить".

После того, как Вы выполните все вышеуказанные операции, Ваша заявка будет передана на 
обработку, а статус заявки будет отображаться в отдельной вкладке с отчетами по массовым 
операциям. После выполнения обработки заказа, Вы будете уведомлены по почте или же 
посредством отправки SMS на номер телефона.
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9. Вкладка по отчетам с массовыми операциями

В данной вкладке будут содержаться отчеты по обработанным/необработанным заявкам. 
Список отчетов будет формироваться в формате excel. Например, если Вы сделали заявку на 
блокировку 100 M2M SIM-карт, то после окончания обработки процесса будет составлен отчет 
по выполненному процессу в следующем виде:

MSISDN Вид операции Статус

+998935551400 Блокировка Успешно
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10. Поиск
В разделе поиск Вы будете иметь возможность искать SIM-карты по следующим параметрам:

• Номер абонента;
• Имя;
• IMSI;
• ICCID;
• IMEI – IMEI устройства, в котором установлена SIM-карта;
• Тариф – тарифный план, на котором обслуживается SIM-карта;
• Статус;
• Состояние SIM-карты;
• Название группы.
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11. Как установить лимиты на SIM-картах
М2М?
В разделе установка лимитов Вы можете установить пороги, при достижении которых Вы будете 
уведомлены посредством SMS или по почте.

Пороги могут быть выставлены по следующим начислениям:

• GPRS;
• CSD;
• SMS.

Пороги устанавливаются вручную и могут составлять любую цифровую величину.
Пороги будут обновляться в режиме реального времени. 

Для установки порогов Вам необходимо сделать следующие шаги:

1. Выбрать номера;
2. Выставить значение порога GPRS, CSD, SMS вручную;
3. Нажать кнопку "Установить".

Пороги можно менять по мере необходимости.
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12. Как просмотреть финансовую
информацию об организации?

Раздел содержит финансовые документы по контракту. 

В разделе доступны следующие финансовые документы:

• Регулярные счет-фактуры;
• Одноразовые счет-фактуры;
• Корректирующие счет-фактуры.

Список представленных отчетов:

• Просмотр детализации звонков для определенного номера телефона из выбранной
группы;

• Работа со счетами;
• Формирование счета на предоплату;
• Просмотр списка платежей.

Вы также имеете возможность осуществлять поиск по ID документов.
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13. Как получать отчеты по заданным
параметрам?

В разделе отчеты Вы имеете возможность получить отчеты по следующим параметрам:

• Интернет (начисления, объем использованного трафика, объем использованного
трафика в роуминге)

• CSD (начисления, объем использованного трафика, объем использованного трафика в
роуминге)

• SMS (начисления, объем использованного трафика, объем использованного трафика в
роуминге)

Окно получения отчетов содержит следующее:

1. Период, за который необходимо сформировать отчет (максимально 12 месяцев);
2. Выбор типа отчета (согласно вышеуказанного списка).

Для получения отчетов Вам необходимо выполнить следующие шаги:

1. Выбрать тип отчета: Интернет, CSD или SMS (навигационное меню должно быть слева);
2. Выбрать период, за который необходимо отобразить информацию;
3. После чего Вам автоматически должен сформироваться отчет.
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Пример отображения отчета:
Строка для регулирования периода:

Отчет (также для CSD и SMS):

Отчет по начислениям в роуминге (также для CSD и SMS):
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В нижней части имеется функционал для выгрузки отчетов в excel. При нажатии на кнопку 
"Экспортировать в excel", тот же самый отчет формируется в excel в следующем виде (также 
для CSD и SMS):

Дата Объем использованного
Интернет трафика (МБ)

Начисления по Интернет
трафику ($)

01.01.2015

01.02.2015

01.03.2015

01.04.2015

01.05.2015

01.06.2015

01.07.2015

01.08.2015

01.09.2015

01.10.2015

01.11.2015

01.12.2015

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000
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14. Как оформить заявку в компанию?
В разделе "Отправить заявку", Вы можете задать интересующий Вас вопрос, а также
обратиться с вопросом в абонентский отдел Ucell по обслуживанию Корпоративных клиентов.

Для того, чтобы оформить заявку необходимо сделать следующие шаги:

1. Зайдите в портал "Мой кабинет";
2. Нажмите на вкладку "M2M" и перейдите в раздел "Отправить заявку";

3. Далее выберите категорию вопроса, укажите тему, введите текст заявки и нажмите
кнопку "Отправить". Вы также можете прикрепить файл с максимальным размером
в 1 МБ;

4. После того, как вы отправили заявку вы можете следить за ее статусом обработки в
разделе "Мои заявки".

В разделе "Мои заявки" все заявки отсортированы по следующим категориям:

1. Все заявки – все ваши обращения в Ucell;
2. Закрытые – обращения, которые были обработаны;
3. Есть ответ – все заявки, по которым есть ответ от сотрудников Ucell;
4. Ожидают ответа – все обращения, по которым еще не был предоставлен ответ от

сотрудников Ucell;
5. Непрочитанные – все заявки, на которые были предоставлены ответы сотрудниками

Ucell, но не были прочитаны Вами.
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15. Как отправлять SMS-сообщения?
Как организовать SMS-рассылку для заранее
сформированных групп М2М SIM-карт?

В разделе "Отправка SMS" Вы можете отправлять SMS-сообщения абонентам Ucell (не 
входящим в ваш контракт), а также массовые SMS-рассылки своим сотрудникам (абонентам 
контракта).

Для того, чтобы отправить SMS абоненту Ucell или сотрудникам (абонентам контракта) 
необходимо сделать следующее:

1. Зайдите в портал "Мой кабинет";
2. Нажмите на вкладку "M2M" и перейдите в раздел "Отправка SMS";

3. В строке "Получатель" выберите абонентов, которым Вы хотите отправить SMS
сообщение:

• Если Вы хотите осуществить массовую SMS рассылку всем абонентам своего контракта,
выберите "Все абоненты клиента";

• Если Вы хотите отправить SMS сообщение группе абонентов своего контракта, выберите
"Группа" в выпадающем окне и далее определите группу для рассылки;

• Если Вы хотите отправить SMS сообщение конкретному сотруднику, выберите "Абонент
данного контракта" и, далее, выберите номер;

• Если вы хотите отправить SMS сообщение абоненту Ucell, который не входит в Ваш
контракт выберите "Абонент Ucell" и впишите его номер.

4. Выберите кодировку текста: Латиница или Кириллица. Затем впишите текст SMS
сообщения в поле "Текст SMS" и нажмите отправить.
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16. Как сменить пароль и настроить
оповещения?
В разделе "Настройки" Вы сможете настроить тип оповещения об ответе на оставленную 
заявку в абонентский отдел, а также сменить текущий пароль.

Для того, чтобы сменить пароль необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайдите в портал "Мой кабинет";
2. Нажмите на вкладку "M2M", перейдите в раздел "Настройки" и вкладку "Пароль";

3. В поле текущий пароль введите свой текущий пароль от портала "Мой кабинет", в поле
новый пароль введите новый пароль, который вы хотите установить и в поле
"Подтвердить" повторно введите свой новый пароль, а затем нажмите кнопку
"Сменить".

Для того, чтобы настроить оповещения на e-mail или SMS, необходимо выполнить 
следующие действия:

1. Зайдите в портал "Мой кабинет";
2. Нажмите на вкладку "M2M", перейдите в раздел "Настройки" и вкладку "Оповещения";
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3. Далее выберите тип оповещений, посредством которых вы хотите быть уведомлены:
• SMS – Вы будете получать SMS на свой номер;
• Электронная почта – после того, как Вы укажите адрес электронной почты и нажмете

кнопку "Сохранить", Вы будете также получать уведомления на почту.
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17. Где можно посмотреть историю действий
менеджера в портале "Мой кабинет"?
В разделе "История действий" Вы можете просмотреть историю всех Ваших действий в 
персональном кабинете (таких как запрос детализации, смена тарифного плана, подключение 
или отключение услуг, вход в персональный кабинет и др.) за последний месяц.

Для того, чтобы перейти в раздел "История действий" необходимо выполнить следующие 
шаги:

1. Зайдите в портал "Мой кабинет";
2. Нажмите на вкладку "M2M" и перейдите в раздел "История действий".
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18. Как назначить APN на SIM-карты
и управлять статическим IP?
В данной секции Вы имеете возможность назначения заранее заведенного в систему APN на 
свои SIM-карты с целью ограничения доступа за пределы этого APN. APN заранее создается в 
системе и далее доступен для управления (назначение/удаление) Вами в режиме массовых 
операций. Также в данном разделе имеется возможность управления статическими IP. 

Шаги для заведения APN в систему M2M Portal:

1. Вы, M2M партнер, государственная организация или другой пользователь М2М Portal'а,
направляете запрос в Компанию с требованиями по необходимому APN;

2. Компетентные сотрудники Ucell создают в системе APN с указанными требованиями;
3. Далее данный APN направляется через API в M2M Portal, после чего появляется у

указанного клиента;
4. После появления APN в системе М2М Portal Вы может назначить его на свои М2М SIM-

карты. Также Вы можете и отключать APN для выбранных номеров

Для управления статическим IP адресом Вам доступен интерфейс, позволяющий 
выполнить следующее:

1. Выбрать MSISDN на который планируется установить статичный IP;
2. Выбрать статичный IP из списка доступных для назначения и установить его на

выбранный номер (должны быть доступны только серые IP адреса);
3. При необходимости удалить статичный IP с номера, на котором он установлен..

Управление статическим IP адресом
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19. Как получать SMS и почтовые
уведомления по действиям пользователя?
Данная возможность позволит Вам получать SMS или почтовые уведомления по следующим 
действиям в Персональном Кабинете:

• Изменение постоянного пароля;
• Подключение/отключение дополнительных услуг Компании;
• Блокировка/разблокировка M2M SIM-карты;
• Изменение тарифного плана;
• Выполнение массовых операций;
• Генерация отчетов.

Уведомления будут приходить по результатам успешного выполнения запроса. Также имеется 
возможность подключать и отключать SMS или почтовые уведомления.

Услуги лицензированы (АА № 0005892, выданная Министерством
по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан)
и на территории Республики Узбекистан предоставляются ИП ООО "COSCOM".
Подробности на местах продаж и на сайте www.ucell.uz. ISO 9001:2008
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