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ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Цели семинара 

1. Обмен мнениями по актуальным вопросам 

планирования, оптимизации и учета ресурсов 

в сетях подвижной и фиксированной связи и 

вещания 

 

2. Обсуждение практики применения и 

направлений совершенствования 

программных продуктов ООО “ИнфоТел” 

 

3. Ознакомление с разработками компаний-

партнеров 

 

4. Установление и развитие деловых контактов 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Вопросы семинара 

1. Автоматизированное планирование и оптимизация сетей подвижной связи, 

систем широкополосного доступа и цифрового вещания с использованием 

программных комплексов ONEPLAN RPLS. Новые версии программ RPLS-XML, 

RPLS-DB RFP и функциональный модуль RPLS-NEO оптимизации 

радиоподсистемы. 

2. Особенности использования радиочастотного спектра в сетях мобильной 

связи технологий LTE и LTE Advanced. 

3. Применение программного комплекса ONEPLAN RPLS-DB Link для 

автоматизированного планирования и оптимизации транспортных сетей, 

построенных на радиорелейных средствах 

4. Особенности картографического обеспечения планирования и оптимизации 

сетей подвижной связи. 

5. Совместное решение компаний “ИнфоТел” и EPRASYS по автоматизации 

планирования, оптимизации, учета физической и логической структур сетей 

связи в интересах OSS/BSS системы компании. 

6. Суперэкономичное покрытие (СЭП) как метод создания высокорентабельных 

сетей радиодоступа и цифрового телевещания. Обзор последних результатов 

полевых испытаний для стандарта GSM-960. 

7. Услуги ИнфоТел по оптимизации сетей подвижной и фиксированной 

радиосвязи. 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование, оптимизация и учет ресурсов – основа 

обеспечения качества услуг в сетях связи 

Измерение 

параметров и  

анализ показателей 

качества 

Мониторинг  

состояния сетевых 

элементов 

Планирование и  

оптимизация  

подсистем связи 

Проектирование и 

строительство, 

модернизация и  

настройка сети 

Технико- 

экономические 

аспекты  

планирования 

Оценка качества 

услуг абонентом 

(субъективная) 

Организация  

ремонтно- 

восстановительных  

работ 

Организация 

управления 

качеством услуг 

Бизнес-план 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование, оптимизация и учет ресурсов – основа 

обеспечения качества услуг в сетях связи 

Инвентаризация 

ресурсов и  

процессов 

Измерение 

параметров и  

анализ показателей 

качества 

Мониторинг  

состояния сетевых 

элементов 

Инвентаризация 

ресурсов и  

процессов 

Планирование и  

оптимизация  

подсистем связи 

Инвентаризация 

ресурсов и  

процессов 

Проектирование и 

строительство, 

модернизация и 

настройка сети 

Технико- 

экономические 

аспекты  

планирования 

Оценка качества 

услуг абонентом 

(субъективная) 

Организация  

ремонтно- 

восстановительных  

работ 

Организация 

управления 

качеством услуг 

Бизнес-план 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

 

 1. Автоматизированное планирование 

и оптимизация сетей подвижной 

связи, систем широкополосного 

доступа и цифрового вещания с 

использованием программных 

комплексов ONEPLAN RPLS. Новые 

версии программ RPLS-XML, RPLS-DB 

RFP и функциональный модуль RPLS-

NEO оптимизации радиоподсистемы 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Взаимосвязь внешних и внутренних 

факторов воздействия на сеть связи 

Сеть 

связи 

Устойчивость 

(условия) 

Услуги связи (цель) 

Затраты 

(ресурс) 

 

Внутренние 

характеристики 

Внешние 

характеристики 

Функциональное назначение: предоставление 

пространственно распределенным абонентам услуг 

достоверного и своевременного обмена сообщениями 

заданного вида и объема  

Возможности 

Требования 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Показатели качества процесса планирования  

сетей в среде ONEPLAN RPLS 

+ минимальные 
расходы на 

проект  

+ полное соответствие      

проектных решений 

условиям    работы  

сети 

+ обоснование решений в 

минимальное время 

+ резерв времени на монтаж 

+ опережение конкурентов 

+ снижение 
капитальных и 
операционных 

затрат 

+ наиболее полное 

удовлетворение 

потребностей 

абонентов 

оперативность 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Программные комплексы (ПК) 

ONEPLAN RPLS 

ONEPLAN RPLS-DB 

       ONEPLAN RPLS-DB RFP: 

       - БД; - цифровые карты; 

       - покрытие TDMA/CDMA 

         (2G/3G/4G) 

       - ЧТП и конфигурация 

       - QoS, драйв-тесты 

       - статистика анализ, обр. 

       - автоматическая оптимизация  

          модуль (NEO). 

ONEPLAN RPLS-XML (ONEGA): 

- покрытие; -LAC, BSIC; -соседи Handover;     - интервалы РРЛ; - цифровые карты; 

- ЧТП, FH; -качество ПД и речи - драйв-тесты;       - статистика; - оптимизация сети. 

 2009г.                      2010г.             2011г. 

  ONEPLAN RPLS-DB RFP: 

     - БД; - цифровые карты; 

     - покрытие TDMA (2G, WiMax, ЦТВ); 

     - ЧТП, LAC, BSIC, QoS; - драйв-тесты; 

     - статистика, оптимизация. 

     ONEPLAN RPLS-DB TransLink 

     - структура транспортной сети;  

     - планирование потоков;  

     - поиск оптимальных маршрутов; 

     - отчеты. 

  ONEPLAN RPLS-DB 3G: 

     - БД; - цифровые карты; 

     - покрытие CDMA (3G, WiMax) 

     - конфигурация, QoS, драйв-тесты 

     - статистика, оптимизация. 

ONEPLAN RPLS-DB Link: 

-БД;    - цифровые карты; 

-интервалы и линии РРС; 

-ЧТП и ЭМС сетей РРС; 

-рациональный проект сети. 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Состав ПК ONEPLAN RPLS-DB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦММ 

Сеть подвижной связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная сеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Радиоподсистема 

Абонентские терминалы 

Подсистема БС / Сеть радиодоступа 

 BSS / UTRAN 

Подсистема коммутации и управления 

 NSS, OSS  / CN,O&M 

Доступ к БД, редактирование 

данных, запуск модулей, 

отображение результатов 

RPLS-DB Link 

Планирование сетей 

фиксированной 

радиосвязи PTP, 

PMP, WiMax 

RPLS-DB 

RFP  

Планирование ЧТП, 

кодов, FH, GPRS, 

EDGE, HSDPA, EVDO, 

OFDMA, Handover. 

Анализ качества услуг 

т статистики 

RPLS-DB  

NEO 
Оптимизация 

параметров 

радиоподсистемы 

сетей подвижной 

связи 

RPLS-DB 

Coverage  

Расчет и анализ 

покрытия, калибровка 

моделей. 

Точность m<1 dB, 

sig<94-6) dB 

RPLS-DB Link 

EMC 

RPLS-DB Link 

EMC 

Оценка ЭМС 

группировки 

радиорелейных 

средств, расчет ЧТП 

Учет коммутации 

потоков и поиск 

маршрутов на 

транспортных сетях 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

1. Единая БД, пользовательские проекты, ограничение доступа к проектам 

2. Единая БД, общий проект, ограничение доступа к элементам проекта 

3. Локальные БД, объединение и синхронизация проектов 

БД 1  

Варианты работы в сети 

Проект 1 

Проект 2 

Общий проект 

Проект N 

БД 

Планир-к 1 

Планир-к 2 

Главный планир-к 

Планир-к N 

Доступ к БД 

Доступ к элементам  

проекта региона  
Общий проект 

БД Доступ к БД 

БД N  Синхр. 

проектов 
БД 1  БД N  

Корпоративная БД  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Менеджер расчетов 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

1. Геоинформационные функции 

2. Встроенный справочник 

4. Модели расчета покрытия 

Систематизация 

структуры  

Шаблоны БС, 

 интервалов РРЛ 

Шаблоны 

параметров 

ЧТП 

Шаблоны 

качества ПД 

и речи 

Адаптивный 

алгоритм 

распределения 

частот (Бокса) 

Редактирование 

матриц взаимн. 

влияния и  

соседства  

Отображение LAC, 

распределение 

гр. частот и BSIC  

Отчеты ЧТП  

Объект проекта 

сети  

Характеристики 

объекта 

Бланк объекта 

с характеристи- 

ками 

Отображение и 

редактирование 

характеристик 

объектов проекта 

с карты 

3. Модуль частотно-территориального планирования 

Детерминирован- 

ные 

модели 

Модель 

indoor   

Модель 

Кся-Бертони 
Модель LOS  

Динамика развитие функционала ПК 

ONEPLAN RPLS (ONEGA) за 2005/06/07г. 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

1. Методы расчета интерференции 

2. Методы учета данных о трафике 

4. Возможности отдельных функциональных модулей 

Пессимистич./ 

оптимистич. 

расчет  

Расч. макс.  

взаимн. влиян.  

секторов 

Учет случайн. 

уровней сигна- 

лов и помех 

Учет  

Frequency  

Hopping 

3. Методы  оптимизации параметров сети 

Карты трафика 

по данным 

статистики 

Два типа карт  

в модели 

трафика 

Отображение 

карт трафика 

(нагрузки) 

Комплексный 

расчет потерь 

нагрузки 

Ручн. оптимиз. 

по результатам 

расчета 

Ручн. оптимиз.  

по данным 

статистики 

Автом. оптимиз. 

отдельных 

параметров 

Автом. оптимиз. 

группы  

параметров 

Учет  

нумерации 

частот EGSM 

Учет  

особенностей 

PMP 

Учет  

дуальных 

соседей 

Просмотр и  

редактирование 

соседей  

Динамика развитие функционала ПК 

ONEPLAN RPLS (ONEGA) за 2007/08г. 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

1. Формирование ЧТП 

2. Оптимизация пространственно-технических параметров 

3. Расширение функциональных и сервисных возможностей 

Оптимизация  

алгоритмов  

Редактирование 

и контроль 

матриц 

влияния  

Карты частотных 

групп, LAC 

Оптимизация  

углов наклона  

и высот антенн  

Оптимизация  

мощности  

передатчика  

Совместная 

оптимизация ЧТП 

и технических  

параметров 

Планирование  

сетей IEEE802.16d 

IEEE802.16e 

WiMax SOFDMA 

Выгрузка проектов  

в Google  

Групповые  

операции,  

объединение  

проектов 

Динамика развитие функционала ПК 

ONEPLAN RPLS (ONEGA) за 2008/09г. 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

1. RPLS-DB 

3. Модуль NEO автоматической оптимизации радиоподсистемы 

2. Расширение функциональных и сервисных возможностей 

Хранение 

результатов 

расчета и карт 

в БД   

Объединение 

функциональных 

модулей  

TDMA и CDMA  

Менеджер 

Расчетов 

Распределенный 

расчет 

Оптимизация  

азимутов, наклона, 

высот подвеса 

N-диап. антенн  

Оптимизация  

конфигурации БС, 

топологии сети  

Совместная 

оптимизация ЧТП 

и ТХ сетей 2G/3G 

Планирование  

сетей IEEE802.16d 

IEEE802.16e 

DVB 

Выгрузка в Google 

Антенный 

редактор  

Анализ статистики 

Прогнозирование 

MOS 

Развитие функционала ПК ONEPLAN 

RPLS (ONEGA) за 2009/10г. 

Оптимизация  

высот антенн, 

пространственных  

и частотных 

разносов 

Учет пассивных 

ретрансляторов, 

редактирование 

профиля, LOS 

Расчет ЧТП и  

внутрисистемной 

ЭМС гр. РРС 

4. RPLS-DB Link планирования и оптимизации радиорелейных линий 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Работа с БД, геонавигация и ГИС интерфейс 

Инсталляция векторных карт MapInfo без конвертации, расчетных 

матриц RLF, RLF2, TER, SRTM3, GTOPO30  

Редактирование и поиск элементов проекта, 

генерализация, выбор системы координат  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Работа с БД, геонавигация и ГИС интерфейс 

Создание и редактирование справочника статусов 

объектов, ТХ оборудования и радиоклиматических 

параметров   

Отображение линий связи по заданным признакам 

(утилизация, диапазон и т.д.)  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Работа с БД, геонавигация и ГИС интерфейс 

1800 

Доступ к отображению структуры сети и результатов расчета средствами  IE с 

корпоративного сайта и Google  

900 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

1800 

Объединение функциональных модулей в ONEPLAN RPLS-DB RFP  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Инструменты анализа покрытия 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Безусловный запрет повторов BCCH и BSIC у разных соседей (по Handover) одного сектора  

1 3 
2 

Распределение BCCH с учетом BSIC  

1 3 
2 

1 3 
2 

1 3 
2 

BCCH1 = /  BCCH3, если BSIC1  BSIC3 

1 3 
2 

BCCH1  BCCH3, если BSIC1 = BSIC3 

Распределение BSIC с учетом BCCH 

1 3 
2 

1 3 
2 

1 3 
2 

BSIC1 = /  BSIC3, если BCCH1  BCCH3 

1 3 
2 

BSIC1  BSIC3, если BCCH1 = BCCH3 

1 3 
2 

BCCH1  BCCH3               BSIC1  BSIC3  

Автоматическое распределение и согласование BSIC и BCCH 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Автоматизированное формирование ЧТП и анализ интерференции  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Оценка качества передачи данных и речи  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Оценка качества передачи данных и речи 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Прогнозирование MOS 

Сравнение рассчитанных и измеренных значений MOS 

Результаты расчета MOS 

-0,04

0,06

0,16

0,26

0,36

0,46

0,56

0,66

0,76

1 2 2,5 3 3,5 MOS

ПРВ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 ИФРВ

ПРВ

ИФРВ

Зависимость MOS от С/П 

Ср. значение MOS=2,92/2,89;  СКО=1/0,73; p(MOS<=2,5)=0,23/0,3 

0

5

10

15

20

25

30

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 MOS

ПРВ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 ИФРВ

ПРВ

ИФРВ



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Планирование 3G сетей подвижной связи  

Сервис  Хэндовер 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Планирование 3G сетей подвижной связи – пилот-сигнал 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Планирование 3G сетей подвижной связи – DL 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Планирование 3G сетей подвижной связи – UL 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Планирование 3G сетей подвижной связи – баланс DL/UL 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Внутрисетевой и межсетевой хэндовер  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Модели расчета потерь распространения радиоволн 

- ITU-R P.370-7, Okumura Hata, COST 231 Walfisch Ikegami 

- Indoor, Ksj-Bertoni, Metod B 

- ITU-R P.1546-3 

- SOFDMA (Ray tracing) 

- Дего (дифракция) 

-универсальная комбинированная модель расчета (УКМР)  

построенная на основе ITU-R P.525-2/526-10,  

методов Введенского, Hata, Ольсбрука и др.) 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Калибровка моделей расчета  

Суммарное ослабление на интервале расчета 

)lg(20)lg()20(122 ][][10][ смvкмтиптипдБСВ DRkkW 

][дБSW
010 )]([ kWkWk Tоткрсвоткр 

010 )]([ kWWkWkWk МПдифрдифрTзакрсвзакр 

- открытые интервалы 

- закрытые и п/закрытые интервалы 

Расчет по матрице 

Основные параметры 

калибровки Параметр Наименование Управление 

K0 

K0 откр 

K0 закр 

K1 закр 

K1 откр 

K дифр 

Смещение всех расчетных значений 

Смещение расчетных значений на откр-х интер. 

Смещение расчетных значений на закр-х интер. 

Измен-е наклона ослабления на откр-х интер. 

Измен-е наклона ослабления на закр-х интер. 

Множитель дифракционного ослабления 

Тип 

ослабл. 

Дифракция на клине или погонное ослабление 

автоматическое 

автоматическое 

автоматическое 

шаблон 

шаблон 

шаблон 

шаблон 

0

0,5

1

1,5

2

160 520 920 1800 2800 3800 4800 6250 R, м

F

2111 hhR 

Зависимость F от расстояния 

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

-10 -5 0 5 10 15 20 K1, дБ

СКО, дБ

Зависимость СКО от наклона ослабления 

6

6,5

7

7,5

8

8,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Kдиф

СКО, дБ

Зависимость СКО от множителя дифракционного ослабления 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Калибровка моделей расчета потерь в 2G сетях подвижной связи  

Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 4,72 дБ, корреляция 0,91 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Калибровка модели UMTS  

Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,35 дБ, корреляция 0,89 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Особенности использования матриц NASA 
Матрица по карте, ср. ош. 0 дБ, СКО 5.4 дБ Матрица NASA, ср. ош. 0 дБ, СКО 7 дБ 

Профиль РРИ по матрице NASA Профиль РРИ по карте 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Особенности использования КЦММ (NASA+местные предметы) 

Матрица по карте 100k, ср. ош. 0 дБ, СКО 5.7 дБ Матрица NASA_100k, ср. ош. 0 дБ, СКО 5.6 дБ 

Профиль РРИ по матрице NASA+100k Профиль РРИ по карте 100k 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Расчет карты ЭМП в зданиях 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Анализ статистики контроллеров  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Особенности планирование и оптимизация  

систем ШПД 

Подготовка справочных данных систем ШПД   

Структура справочника Шаблоны элементов проекта и оценки скорости передачи 

данных 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Расчет тематических карт радио видимости и сервирования   

Расчет интервала БС – Абонентский терминал 

Закрытые   Открытые 

участки 

Карта зон сервирования Карта радио видимости 

Особенности планирование и оптимизация  

систем ШПД 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Расчет доступных видов модуляции и скоростей передачи данных   

Карта доступных видов модуляции Карта скоростей передачи в условиях помех 

Энергетические 

потери 

покрытия 

Потери покрытия 

(скорости) из-за 

интерференции 

Площадь покрытия 118 кв. км 

Потери площади покрытия из-за 

интерференции 9% 

Обслуженный трафик 85 Эрл 

Потери трафика из-за интерференции 10 Эрл 

Особенности планирование и оптимизация  

систем ШПД 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Особенности планирования систем ЦТВ 

стандарта DVB-T 

Рекомендация МСЭ BT.1368-7 

Минимальные значения напряженности поля для различных видов модуляции,  

скорости кодирования , способа приема и типа канала; 

Защитные отношения DVB-T на DVB-T,  DVB-T на аналоговое ТВ, аналоговое ТВ на DVB-T 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Автоматизированная оптимизация параметров радиоподсистемы 

KPI по данным 

статистики 

Прогнозируемые 

значения KPI 

1. «Синтез через анализ» – пошаговый перебор управляемых параметров (APvar) с контролем результатов 

прямого расчета показателей качества (KPIvar) на каждом шаге до момента получения приемлемого 

(оптимального или требуемого) результата (APopt  KPIopt ) 

2. «Непосредственный синтез» – обратный расчет оптимальных (требуемых) значений управляемых 

параметров (APopt) на основании заданных оптимальных (требуемых) значений показателей качества 

(KPIopt)  

Прямой 

расчет 

APvar 

APopt 

KPIvar 

KPIopt 

Универсальный и точный способ для любых AP и KPI, но требует много 

времени 

Обратный расчет 
APvar 

APopt 

KPIvar 

KPIopt 

Быстрый способ, но реализуем только для некоторых AP и KPI и без гарантий 

точности 

Исходные, 

перебираемые 

и итоговые 

оптимальные 

значения 

управляемых 

параметров 

Диагностируемые 

проблемные и 

прогнозируемые 

оптимальные 

значения 

управляемых 

параметров 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Оптимизация пространственных параметров 

Угол 

наклона 

Вертикаль 

Линия 

горизонта 

Угол 

крена 

Наблюдат

ель 

Направление излучения 

(ось электрического 

центра) 

Гексагональная структура, оптимизация углов наклона антенн 

Учет угла крена антенны 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиоподсистемы 

Автоматизированная оптимизация параметров радиоподсистемы 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

 

 2. Применение программного 

комплекса ONEPLAN RPLS-DB Link для 

автоматизированного планирования и 

оптимизации транспортных сетей, 

построенных на радиорелейных 

средствах  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиорелейной связи 

Управляемые параметры и рассчитываемые показатели качества РРИ   

Показатели качества РРЛ 

Показатели качества РРИ 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиорелейной связи 

Профиль РРИ,  пространственные параметры и рассчитываемые показатели качества  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиорелейной связи 

Создание линий и сетей радиорелейной связи,  расчет показателей качества  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиорелейной связи 

Оптимизация высот подвеса антенн (двух антенн у обеих РРС)  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиорелейной связи 

Минимизация высот антенн обеих РРС при оптимальном разносе 2-й приемной 

антенны   



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиорелейной связи 

Расчет РРИ с пассивным ретранслятором   

Результаты расчета исходного закрытого РРИ 

Результаты расчета РРИ с пассивным ретранслятором  

при его, как оказалось, нецелесообразном расположении в средине исходного РРИ  



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Планирование и оптимизация 

радиорелейной связи 

Оценка ЭМС и формирование ЧТП группировки радиорелейных средств   

Указатель 

приемника, 

пораженного 

помехой 

Указатель 

источника 

помехи 

Табличные 

результаты 

расчета ЭМС 

Инструмент 

анализа ЭМС 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

Основные заказчики 

Операторы сотовой связи 

Радиочастотные центры федеральных округов – РЧЦ ЦФО, РЧЦ УрФО, РЧЦ ПрВО 

Проектные организации – ГИПРОСВЯЗЬ, ГИПРОСВЯЗЬ-СПб, СтройСвязь и др. 

Учебные заведения – ГУТ им.М.А.Бонч-Бруевича, ГПУ-СПб, Астраханский ГТУ 



ИНФОТЕЛ  

Информационные технологии  

и коммуникации 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


