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Итоги технической поддержки. Виды услуг 
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Техническое обслуживание эксплуатации рабочих мест ПК планирования подвижной связи ONEPLAN RPLS 

осуществляется специалистами ООО “ИнфоТел” на русском языке и включает 

сервисное обслуживание, установку пакетов обновления и модификацию программного комплекса с реализацией 

новых функциональных возможностей. 

 

Сервисное  

обслуживание 

Информационная поддержка 

Регламентное обслуживание 

Установка пакетов 

обновления 

Модернизация ПК  

Улучшение интерфейса  

Модификация 

программного  

комплекса 
Расширение функциональных  

Возможностей по ТЗ  



Итоги технической поддержки. Обработка обращений 
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2. Подготовка специалистов 

3. Анализ обращений в службу технической поддержки 

За 2015-2016г.г. подготовлено 20 специалистов. Всего подготовлено более 420 специалистов 

2015г. 2016г. 

2015г. 2016г. 



Сценарии применения ONEPLAN. Решаемые задачи 
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Данные 
ONEPLAN RPLS-DB: загрузка и сбор, интеллектуальные 

конвертеры, подготовка ЦММ, хранение, редактирование, 

обновление, взаимодействие с корпоративными БД и системами 

Сети радиодоступа 

и вещания 

Радиорелейная связь 

Транспортные сети связи 

Экология по ЭМФ Выбор решения 

ONEPLAN RPLS-DB RFP&NEO: модели сети, оборудования и 

трафика; ГИС; покрытие сети, надежность связи, ЧТиТКП, 

интерференция, качества сервисов; анализ измерений и 

статистики; авто-оптимизация параметров; отчёты  

ONEPLAN RPLS-DB Link: модели сети, оборудования и условий 

РРВ; ГИС; интервалы PTP/PMP, радиорелейные линии, расчет 

показателей по 5 методам, ЧТП и внутрисистемная ЭМС; LOS; 

оптимизация параметров, авто-подбор оборудования; отчёты. 

ONEPLAN RPLS-DB TE: модели сети, оконечных и транзитных 

элементов; ГИС; логическая структура TDM/IP/MPLS/Ethernet/IMS 

на уровне информационных потоков, ресурс ёмкости; авто-поиск 

маршрутов, моделирование пропускной способности; отчёты. 

ОНЕПЛАН Сазон: 

модели ПРТО, 

ГИС, коэффициент 

безопасности и 

СЗЗ, отчёты 

ОНЕПЛАН: 

инструмент 

выбора решения 

по множеству 

показателей 



Состав программного обеспечения ИРИС 
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Выбор 
решения 



Формирование решения с использованием ИРИС ONEPLAN 
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Формирование множества исходных  

вариантов развертывания, модернизации  

Оценка эффективности функционирования каждого  

варианта исходного множества по частным показателям  

Построение матриц количественных значений  

показателей с учетом их относительной важности 

Выделение подмножеств предпочтения  

показателей эффективности 

Определение матриц «согласия»-С и «несогласия»-D  

бинарного отношения предпочтения вариантов  

Задание порогов c и d, поиск ядра S предпочтений  

S не пустое? 

Выбор предпочтительных вариантов  

ЛПР 
Цель, показатели оценки эффективности.  

Постановка задачи  

ЛПР 

ЛПР 

ЛПР 

EL
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Показатели оценки эффективности 
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E(I)={Ei}, (i=1,n) –множество исходных 

вариантов построения СПС 

Эj, (j=1,k) – множество показателей 

эффективности 

A=||aij|| – матрица nxk количественных 

оценок i-го варианта СПС по j-му 

показателю 

R=||rij|| – матрица nxk относительных 

оценок вариантов СПС 

Cj=(1,k) – весовые коэффициенты 

показателей 

c(e,e’) – индекс согласия, характеризует 

превосходство варианта e над e’  

d(e,e’) – индекс несогласия, исключает 

ситуацию компенсации незначительным 

выигрышем по одному показателю 

большого проигрыща по другому 

показателю  

Пример применения ИРИС ONEPLAN и метода ELECTRE 
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 -критерий превосходства варианта e над e’ 

где p и q пороговые значения индексов c и d, соответственно 

p1, а q0  

G(p,q)=(E,(U(p,q))  - граф отношения превосходства на исходном множестве E 

U(p,q) – множество дуг графа (пар вариантов), удовлетворяющих условию по порогам индексов c и d     

Эконом проект. Графы превосходства G(p,q) 

Перспективный проект. Графы превосходства G(p,q) 

- 12 eNB, 10 МГц 
 
 
- 12 eNB, 15 МГц 
 
 
- 12 eNB. 20 МГц 
 
 
- 16 eNB, 15 МГЦ 
 
 
- 20 eNB, 20 МГц 

Исходные сценарии: 

Пример применения ИРИС ONEPLAN и метода ELECTRE 
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СПАСИБО 
за внимание! 
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ООО “ИнфоТел”  
Санкт-Петербург 
(+7 812) 590-77-11 
step@rpls.ru 
www.rpls.ru 


