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ONEPLAN Sazon 
Программный комплекс 

расчета санитарно-защитных зон 

и зон ограничения застройки 

от передающих радиотехнических объектов 

Расчет СЗЗ и ЗОЗ по электромагнитному фактору производится в соответствии с:  

   Техническими данными ПРТО 

   МУК4.3.1167-02 (300 МГц – 300 ГГц)  

   МУК4.3.1677-03 (27 – 2400 МГц)  

 

Термины и определения, нормы на ПДУ ЭМИ, принятые в расчетах, соответствуют:  

   СанПиН2.1.8/2.2.4.1190-03 (27 – 2400 МГц)  

   СанПиН2.1.8/2.2.4.1383-03 (30 кГц– 300 ГГц)  

   СанПиН2.1.8/2.2.4.2302-07. Изм. №1 к СанПиН2.1.8/2.2.4.1383-03. 
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Основные преимущества 

 

   Автоматический ввод конфигурации ПРТО из ПК 

ONEPLAN RPLS 

   Широкие возможности картографии – спутниковые 

снимки, ситуационные планы, векторные и растровые 

карты 

   Интегральная оценка ЭМП ПРТО с отображением 

внешних границ и внутренней структуры зон 

ограничения в любых горизонтальных и вертикальных 

плоскостях 
   Выполнение расчетов уровня ЭМП для 

произвольной конфигурации ПРТО, нескольких ПРТО  

   Использование в расчетах предельно-допустимого 

уровня излучения по СанПиНу с возможностью 

редактирования пользователем  

   Легкость освоения и удобство использования 
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Параметры ПРТО и картография 
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Графические результаты расчетов 
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Табличные результаты расчетов 
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Новый инструмент для назначения 
скремблер-кодов для 3G. Поддержка 
групп кодов, новые алгоритмы 
перебора БС и подбора кодов, 
функции и интерфейс 
пользователя для анализа кодов.  

3G 
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Наращивание функционала расчета сетей 4-го 
поколения:  
- импорт/экспорт данных и результатов 
расчетов, 
- совершенствование методики расчета, 
- калибровка моделей расчета, 
- инструменты оценки сети.  

4G 

Новые возможности 
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• Расширенные возможности по 
оформлению отчетов. 
• Формирование  отчетов  для  
2G/3G/4G одним  общим 
механизмом.  
• Шаблоны отчетов для LTE.  
• Шаблоны отчета для ФСБ. 
• Новые переменные, доступные 
пользователю для отчетов. 
• Не зависит от дополнительного ПО. 
• Быстрое формирование отчетов 
популярных форматов (*.pdf, *.doc, 
*.xls).  

Генератор отчетов 

Новые возможности 
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Адаптация ПК для планшетов  
и защищенных ноутбуков с ОС Windows 

Новые возможности 
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Учет сетевых технологиий 

Новые возможности 

«Фильтрация»/разделение 
коммутаций между 

сетевыми элементами   
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Перепрокладка IP потоков вручную и 
через заданные сетевые элементы  

Новые возможности 
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Автоматизированный подбор 
оборудования и антенн  

на радиорелейном интервале 

Новые возможности 




