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Основные задачи  

• Хранение в единой БД информации о структуре и конфигурации 

сети. 

• Быстрые расчеты сетей любых стандартов и анализ расчетов.  

• Автоматизированное формирование и оптимизация ЧТП. 

• Распределение BSIC и кодовых последовательностей для 3G-

4G. 

• Учет Frequency Hopping, Power Control, DTX, AMR, MIMO. 

• Ручное и автоматическое планирование соседей по хэндоверу 

(межсетевой и внутрисетевой хэндовер). 

• Анализ статистики контроллеров. 

• Калибровка расчетной модели по результатам драйв-тестов. 

• Оптимизация конфигурации сети в RPLS-NEO.  

• Отображение  полезной информации на карте.  

• Формирование отчетов.  
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Основные типы расчетов 

• Мощность сигнала  

• Помехи, интерференция 

• Отношение сигнал/помеха (C/I, Eb/No, Ec/No,SINR, 

RSRQ) 

• Зоны покрытия + причины непокрытия  

• Карты границ секторов 

• Достижимые виды модуляции 

• Достижимые скорости передачи данных 

• Вероятность отказов для непрерывистого трафика 

• Зоны и типы хэндоверов 
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Поддерживаемые стандарты 

• Сети подвижной радиосвязи 2G-4G с поддержкой 

любых технологий (например, GPRS, EDGE, EVDO, 

HSPA+, LTE-Advanced). 

• Системы широкополосного радиодоступа (WiMAX, 

Wi-Fi, WiMIC). 

• Аналоговые и цифровые сети вещания (DVB-H, 

DVB-T, T-DAB). 

• Транкинговые сети (TETRA, МРТ 1327). 
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Oneplan RPLS-DB RFP + MS SQL Server 
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Информация хранится централизованно в единой БД.  

                                        Организация прав доступа к данным по георегионам и проектам. 

БД 

Быстрый ввод в эксплуатацию 



Справочники 
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Проект 
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Объекты проекта 
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• Частотно-территориальное планирование 

• Расчет покрытия, интерференции, скорости передачи данных 

• Соседи по хэндоверу 

Район расчета 2G (Универсальные расчеты для любых технологий) 

• Распределение скремблер-кодов 

• Расчет покрытия, помех, скорости передачи данных 

• Соседи по софт-хэндоверу 

Район расчета 3G 

• Распределение кодов PCI и последовательностей Задова-Чу (RSI) 

• Частотно-территориальное планирование 

• Расчет покрытия, помех, скорости передачи данных 

• Соседи по хэндоверу 

Район расчета 4G 

Модуль оптимизации конфигурации сети NEO  

Анализ драйв-тестов + автоматическая калибровка моделей расчетов 

Площадки, базовые станции, антенны 

Модели трафика 

Карты и цифровые модели местности (матрицы рельефа) 



Карта 
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Основные достоинства 
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Приемлимая цена 

• Экономия по финансовым затратам 

Быстрая установка и ввод в эксплуатацию 

• Экономия по временным и финансовым затратам 

Возможность работы в комплексе RPLS-DB (Link + RFP + ТЕ) 

• Комплексное решение инженерных задач за короткое время 

Простой, интуитивно понятный интерфейс для пользователя 

• Сокращение времени выполнения инженерных задач 

Набор востребованных инструментов и функций 

• Сокращение времени выполнения инженерных задач 

• Повышение качества инженерной работы 

• «Разгрузка» инженеров и увеличение объемов сделанной работы 

Отечественный производитель + круглосуточная техподдержка 

• Эффективное решение любых вопросов 

• Создание новых функций и инструментов по пожеланиям 

пользователей за короткое время 

• Рабочие встречи разработчиков с пользователями 



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 


