
Подведение итогов технической 

поддержки. 

Услуги и On-line сервисы 

компании ИнфоТел 

Генеральный директор 

к.т.н., с.н.с. Степанец Валерий Алексеевич 

Ведущий программист 

Азаренко Алексей Викторович 



Виды услуг технической поддержки 

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  
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Обращения в службу технической поддержки 

1. ПК ONEPLAN RPLS, находящиеся в эксплуатации 

2. Подготовка специалистов 

3. Анализ обращений в службу технической поддержки 

За 2013-2014г.г. подготовлено 35 специалистов. Всего подготовлено более 380 специалистов 

2013г. 2014г. 

2013г. 2014г. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 

Динамика 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 
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Динамика развитие функционала ПК 

ONEPLAN RPLS (ONEGA) за 2010/11г. 

1. Расширение функциональных и сервисных возможностей 

4. RPLS-DB TE база данных учета потоков E1 и поиска маршрутов 

Учет сетевых 

элементов и  

включений 

 потоков E1 

Ручная и  

автоматическая 

прокладка  

маршрутов    

Отображение 

структуры сети 

Формирование  

отчетов 

2. Модуль NEO автоматической оптимизации радиоподсистемы 

Оптимизация  

азимутов, наклона, 

высот подвеса 

N-диап. антенн  

Оптимизация  

конфигурации БС, 

топологии сети  

Совместная 

оптимизация ЧТП 

и ТХ сетей 2G/3G 

Планирование  

сетей LTE, модели 

SOFDMA, P.1546  

Распределенный  

расчет, ускорение  

работы модулей  

Направленная 

антенна АТ, 

СК-95 

ГОСТ Р 53363-2009  

Цифровые радио- 

релейные линии  

Показатели качества 

Методы расчета    

Оптимизация  

высот антенн, 

пространственных  

и частотных 

разносов 

Расчет ЧТП и  

внутрисистемной 

ЭМС гр. РРС 

3. RPLS-DB Link планирования и оптимизации радиорелейных линий 
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Динамика развитие функционала ПК 

ONEPLAN RPLS (ONEGA) за 2011/12г. 

4. RPLS-DB TE база данных учета потоков и поиска маршрутов 

Учет сетевых 

элементов и  

включений 

 потоков 

Ручная и  

автоматическая 

прокладка  

маршрутов    

Отображение 

загрузки сети 

Формирование  

отчетов 

2. Расширение сервисных возможностей 

1. Расширение функциональных возможностей 

Ускорение  

работы модулей 

Использование 

общедоступных 

картографических 

ресурсов  

Совместная 

оптимизация ЧТП 

и ТХ сетей 2G/3G 

Варианты  

использования  

полос СШРД 

OFDMA  

Расчет 

проникновения 

сигнала внутрь 

зданий  

Авторасстановка 

БС 

Построение  

графических 

зависимостей 

ПК от исх. данных    

Моделирование 

РРЛ с  

адаптивной 

модуляцией 

Расчет ЧТП и  

внутрисистемной 

ЭМС гр. РРС 

3. RPLS-DB Link планирования и оптимизации радиорелейных линий 
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Динамика развитие функционала ПК 

ONEPLAN RPLS (ONEGA) за 2012/13г. 

4. RPLS-DB TE база данных учета потоков и поиска маршрутов 

Проверка 

корректности  

включения 

 потоков 

Учет IP  

Отладка 

алгоритмов   

Моделирование 

работы сети 

Формирование  

отчетов 

2. Расширение сервисных возможностей 

1. Расширение функциональных возможностей 

Ускорение работы 

расчетных модулей 
сокращение времени 

расчета до 20 раз  

Использование 

общедоступных 

картографических 

ресурсов  

Совместная 

оптимизация ЧТП 

и ТХ сетей 2G/3G/4G 

Учет параметров 

LTE и СШРД 

OFDMA  

Хэндовер 2G/3G/4G 
Загрузка и анализ 

дампа сети 

Методики расчета 

НИИР 

ГОСТ 

фирменная    

Моделирование 

РРЛ с  

адаптивной 

модуляцией 

Расчет ЧТП и  

внутрисистемной 

ЭМС гр. РРС 

3. RPLS-DB Link планирования и оптимизации радиорелейных линий 
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4. RPLS-DB TE база данных учета потоков и поиска маршрутов 

Проверка 

корректности  

включения 

 потоков 

Моделирование 

IP/MPLS/Ethernet  

Оценка 

задержек  

Моделирование 

работы сети 

Формирование  

отчетов 

Развитие функционала ПК ONEPLAN 

RPLS (ONEGA) за 2013/14г. 

2. Расширение сервисных возможностей 

1. Расширение функциональных возможностей 

Ускорение работы 

расчетных модулей 
сокращение времени 

расчета до 40 раз  

Расширение 

общедоступных 

картографических 

ресурсов  

Модернизация 

совместной 

оптимизации ЧТП 

и ТХ сетей 2G/3G/4G 

Распределение 

кодов 

LTE и СШРД 

OFDMA  

Модернизация 

хэндовер 2G/3G/4G 

Загрузка и анализ 

дампа сети 

Методики расчета 

НИИР, ГОСТ, 

фирменная. 

Генератор отчётов  

Моделирование 

РРЛ с  

адаптивной 

модуляцией, 

E-Band 

Расчет ЧТП и  

внутрисистемной 

ЭМС гр. РРС 

3. RPLS-DB Link планирования и оптимизации радиорелейных линий 
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  Услуги ИнфоТел по оптимизации 

сетей подвижной и фиксированной 

радиосвязи, проведению технического 

аудита и драйв тестов  
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Последовательность работ по оптимизации 

сетей подвижной связи 

График выполнения работ Основные этапы: 

Расчетно-аналитические работы, сбор и  

анализ статистики, анализ драйв-тестов, 

коррекция и разработка ЧТП, выработка 

рекомендаций по улучшению качества услуг 

для сети в целом и отдельных объектов 

1 

Проведение драйв-тестов радио- 

интерфейса по согласованным планам,  

в т.ч. бэнчмаркинг 

2 

3 Калибровка моделей РРВ по результатам  

драйв-теста 

Расчет покрытия и ЧТП на  

откалиброванных моделях  
4 

5 Выявление проблемных параметров и  

объектов по результатам анализа статистики  

Аудит технического состояния проблемных  

объектов сетей  
6 

Реализация рекомендаций и устранение  

недостатков по результатам технического  

аудита объектов сетей в виде подготовки  

задания в соответствие с рекомендациями  

8 

Разработка рекомендаций по улучшению  

работы сети (оптимизация параметров)  
7 

Управление проектом и обеспечение  

взаимодействия  
11 

9 Проведение драйв-тестов и сбор статистики 

после реализации рекомендаций  

Анализ полученных результатов,  

итоговый отчет  
10 
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Расчетно-аналитические работы 

1. Программное обеспечение 

2. Специалисты 

Разработанный компанией ИнфоТел полнофункциональный программный комплекс  

ONEPLAN RPLS планирования и оптимизации сетей подвижной связи : 

-расчет покрытия; - анализ качества ЧТП; - оптимизация ЧТП по показателям потерь площади 

покрытия и трафика; - расчет показателей качества услуг; - редактирование соседей по HO; 

- импорт и анализ драйв-тестов и статистики; - формирование отчетов 

Надежность работы, проверенная на практике 

Точность выполнения расчетов покрытия, ср. ошибка < 0.5 дБ, СКО < 6-8 дБ 

Отлаженная процедура загрузки пользовательский проектов из корпоративных баз данных 

Отлаженная процедура загрузки геоданных 

Эффективные инструменты анализа и алгоритмы оптимизации сетей подвижной связи  

ПК ONEPLAN RPLS (Onega) 

Достоинства ПК ONEPLAN RPLS (Onega) 

Выполнение расчетов, анализ результатов и разработка рекомендаций  

высококвалифицированными специалистами, имеющими высокий уровень подготовки и 

Большой практический опыт работы в предметной области  
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Пример оптимизации фрагмента сети 2G 

1. Параметрическая оптимизация 

Результат: Снижение Call Drop Rate с 1,5 до 1,1% за счет устранения выявленных источников помех,  

перераспределения пропускной способности  или CRO 

2. Оптимизация ЧТП 

Результат: 

GSM-900 уменьшение потерь покрытия с 13.8% до 5.6% 

DCS-1800 уменьшение потерь покрытия с 14% до 2.3%   

3. Оптимизация топологии + ЧТП 

Результат: 

GSM-900 уменьшение потерь покрытия в 2 раза относительно п.2 

DCS-1800 уменьшение потерь покрытия в 3 раза относительно п.2 

15 



Пример оптимизации фрагмента сети 2G 

Потери покрытия DCS-1800 до оптимизации   Потери покрытия DCS-1800 после оптимизации   

16 



Пример оптимизации фрагмента сети 2G 

Сектора пораженные интерференцией 

по UL из статистики 

Результаты расчетов действующего ЧТП 

17 



Проведение драйв тестов 

1. Измеряемые параметры 

CSSR – Call Setup Success Rate,  DCR - Drop Call Rate, SQI  

MOS, Setup time, GPRS/EDGE throughput, RxLevel, RxQual, HOSR 

2. Организация проведения 

Формирование маршрутов проведения драйв-тестов после анализа статистики 

и выполнения первичных расчетов исходных сетей подвижной связи 

3. Измерительные средства 

Измерительные комплексы TEMS Investigation, Nemo Outdoor, Корунд 

4. Схемы измерений 
Бэнчмаркинг + своя сеть;        своя сеть;           речь PESQ->MOS 

18 



Примеры измерительных комплексов 

 

 
Анализатор спектра Spectran 

(Aaronia AG, Германия) 

Измерительные комплексы 

TEMS Investigation  

(Ericsson, Швеция) 

Радиочастотный сканер 

TSMW  

(R&S, Германия) 
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• «Классический» вариант (после анализа статистики) 

 

• Обследование площадок планируемых и построенных БС 

 

• Измерение параметров покрытия вдоль автомобильных и 
железных дорог 

 

• Измерение параметров покрытия для калибровки моделей 
расчета потерь РРВ 

 

 

Опыт проведения драйв тестов 
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Качество речи в сети 2G 

MOSср=3,27 

СКОMOS=0,45 P(MOS<=2,5)=0,08 
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Качество речи в сети 3G 

MOSср=3,19 

СКОMOS=0,43 P(MOS<=2,5)=0,09 
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Прогнозирование MOS в сетях LTE 

23 

Качество речи в LTE 

Рек. ITU-T G.107 

Рек. ITU-T Y.1541 

IPTD, IPDV 

 

Рек. ITU-T Y.826 

R[км] 



Обследование площадок 
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Обследование площадок 
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Измерение параметров покрытия вдоль  

автомобильных дорог 
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Измерение параметров покрытия вдоль 

железных дорог 

Пример результатов измерений уровня принимаемого 

сигнала на одном и том же участке ЖД в разных вагонах 
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Калибровка моделей расчета потерь в 2G сетях подвижной связи  

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

28 

Планирование и оптимизация радиоподсистемы 



Калибровка моделей расчета потерь в сетях УКВ 146 -174 МГц  
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,27 дБ, корреляция 0,94 

29 

Планирование и оптимизация радиоподсистемы 



Калибровка моделей расчета потерь в сетях CDMA-450  

Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,24 дБ, корреляция 0,89 
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Планирование и оптимизация радиоподсистемы 



Калибровка модели UMTS  
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,35 дБ, корреляция 0,89 
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Планирование и оптимизация радиоподсистемы 



Калибровка модели LTE  

Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,25 дБ, корреляция 0,95 
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Планирование и оптимизация радиоподсистемы 



Калибровка модели TETRA 
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,97 дБ, корреляция 0,93 
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Планирование и оптимизация радиоподсистемы 



Калибровка модели DVB-T2 
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,93 дБ, корреляция 0,9 
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Планирование и оптимизация радиоподсистемы 



Калибровка модели DVB-T2 
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,93 дБ, корреляция 0,9 

35 

Планирование и оптимизация радиоподсистемы 

Примеры спектра сигнала DVB-T2 при устойчивом приёме 



Аудит технического состояния объектов  

1. Контролируемые физические параметры 

Координаты, высота подвеса, азимуты и углы наклона антенн;  

Проверка исправности TRX, частотных каналов, измерение мощности передатчика; 

Конфигурация комбайнеров, дуплексеров и др., измерение КСВ 

Отсутствие вертикальности трубостоек, неверная установка антенн; 

Ошибки монтажа АФУ, наличие мешающих объектов 

4. Типовые проблемы 

Проверка аппаратной БС на предмет отсутствия герметичности, наличия пыли,  

влаги, температурного режима станции; 

Проверка качества АФУ, соответствие монтажа антенн проекту;  

Проверка ближней зоны и зоны обслуживания на наличие мешающих  объектов 

2. Ревизия оборудования БС 

Акт осмотра, протокол измерений, панорамные снимки, соответствии проекту 

5. Отчетные документы 

5. Измерительное оборудование 

Сайт-мастер, GPS, угломер, лазерный дальномер, цифровой фотоаппарат, бинокль  
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Преимущества компании ИнофТел 

1. Системный подход к аудиту, включающий весь комплекс услуг и  

обеспечивающий наибольший эффект от аудита сети  при заданных затратах 

или минимальные затраты для заданного эффекта 

 

2. Программные продукты собственной разработки и их постоянное развитие 

 

3. Эффективная методика выполнения аудита, которая обеспечивает непрерывность 

работы сети в процессе аудита 

 

4. Высокая точность расчетов ЭМП, подтвержденная экспериментами 

 

5. Универсальность аудита  относительно поставщиков оборудования  

 

6. Обучение в процессе аудита 

 

7. Выделение отдельных РМ для ведения проекта по аудиту 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО “ИнфоТел” 

Россия, Санкт-Петербург 

Тел./факс:      +7 812 590-34-05  

Моб. тел.:       +7 921 740-92-77 

Эл. почта:       step@rpls.ru  www.rpls.ru 


