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                                         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  

                                         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  

Расчетно-аналитические работы 



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 
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Пример оптимизации фрагмента сети 2G 

Потери покрытия DCS-1800 до оптимизации   Потери покрытия DCS-1800 после оптимизации   
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• Сектора пораженные интерференцией по 

UL из статистики 
Результаты расчетов действующего ЧТП 
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Пример оптимизации фрагмента сети 2G 



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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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 

8 



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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Преимущества компании ИнфоТел 

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

обеспечивающий наибольший эффект от аудита и драйв-тестов 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 и драйв-тестов 

 

4. Высокая точность расчетов ЭМП, подтвержденная экспериментами  и драйв  

тестами 

 

5. Универсальность аудита и драйв-тестов относительно поставщиков оборудования  

 

6. Обучение представителей компании в процессе аудита и драйв-тестов  

 

7. Выделение отдельных рабочих моментов для ведения проекта по аудиту 

 и драйв-тестов  
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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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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 
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Пример расчета карты доступной скорости для базовых станций WiMax 
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Пример расчета карты доступной скорости для базовых станций WiMax 
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Планирование и оптимизация радиоподсистем 

Расчеты КУП  (2G) для эко клуба 
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Расчеты КУП  (3G) пилот сигнал для эко клуба 
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Планирование и оптимизация радиоподсистем 



Расчеты доступной максимальной скорости LTE (4G) в 

направлении UL для эко клуба 
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Планирование и оптимизация радиоподсистем 



Варианты размещения АФУ и оборудования БС для эко клуба 
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Планирование и оптимизация радиоподсистем 



Цифровое телевидение 
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Одночастотная сеть 

Две станции, работают на одинаковом частотном канале, синхронизированы  GPS  

и передают один и тот же синхронный пакет ТВ программ. 

Расчеты защитного интервала DVB-T, DVB-T2 
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Расчеты защитного интервала DVB-T 

Зависимости скорости 

передачи данных от 

вида модуляции, 

кодовой скорости и 

защитного интервала 

для полосы канала 

8МГц 
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• Отсутствие защитного интервала • Защитный интервал 224мкс (1/4) 

• макс. расстояние между станциями 67,2 км) 

• Кодовая скорость 7/8 

• скорость передачи данных 26,13МБит,сек,  25 

Расчеты защитного интервала DVB-T 



Сравнительные характеристики стандартов DVB-T и DVB-T2 
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Сравнительные характеристики стандартов DVB-T и DVB-T2 



Выигрыш в отношении сигнал/помеха из-за поворота созвездия 

модулирующего сигнала в DVB-T2 
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Сравнительные характеристики стандартов DVB-T и DVB-T2 



Максимальная скорость передачи данных при полосе сигнала 8МГц 
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Сравнительные характеристики стандартов DVB-T и DVB-T2 



Расчеты зон обслуживания ЦТВ стандарта DVB-T2 

Калибровка модели DVB-T2 
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,93 дБ, корреляция 0,9 
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Карта уровня поля сети телевизионных 

передатчиков в стандарте DVB-T 

Карта уровня поля сети телевизионных 

передатчиков в стандарте DVB-T2 
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Сравнение зон покрытия сети телевизионных станций DVB-T и  DVB-T2 



Сравнение зон покрытия сети телевизионных станций DVB-T и  DVB-T2 

Размещение антенн на высоте 10м от уровня земли 
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Размещение антенн на высоте 3м от уровня крыш зданий 
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Сравнение зон покрытия сети телевизионных станций DVB-T и  DVB-T2 
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Сравнение зон покрытия сети телевизионных станций DVB-T и  DVB-T2 



Расчеты радиорелейных интервалов  

и радиорелейных линий 
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Тщательное изучение местных предметов на пути прохождения РРИ с 
помощью Google планета Земля, SASPlanet  или Yandex карты.  

Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне 
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Тщательное изучение местных предметов на пути прохождения РРИ с 
помощью Google планета Земля, SAS Planet  или Yandex карты.  

Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне 
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Редактирование местных предметов в пределах РРИ в программе. 

Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне 
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Расчет и результаты расчета РРИ в графическом виде 

Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне 
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Результаты расчета в табличном виде 

00-0001 00-0002 

Высота [m]  40 19 

Азимут  275° 5' 95° 3' 

Тип оборудования  iPASOLINK EX iPASOLINK EX 

Частота передачи [MHz]  81500 81500 

Скорость передачи [Mbit/s]  1002 1002 

Мощность [dBm]  13 13 

Диаметр антенны [m]  0,3 0,3 

Поляризация  V V 

Средняя мощность на входе приемника [dBm]  -35,41 -35,41 

Резервирование  1+0 1+0 

Порог при BER=10-3  -65 -65 

Порог при BER=10-6  -62 -62 

Минимальный относительный просвет 0 

Положение точки просвета [km]  0 

SESR субрефкционная составляющая [%]  0 

SESR дождевая составляющая [%]  0 

SESR интерференционная составляющая [%]  0 

Итоговый показатель качества по ошибкам SESR [%]  1E-5 

Нормируемое значение SESR на интервале [%]  0,015 

Итоговый показатель неготовности Кнг [%]  0,00144 

Нормируемое значение Кнг на интервале [%]  0,05 

BBER норм [%]  0,003 

ESR норм [%]  2,4 

BBER треб [%]  0,003 

ESR треб [%]  2,4 

Пригодность  пригоден 

Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне 
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Часть зоны Френеля перекрыта местными предметами или рельефом местности  

Особенности расчетов РРИ в «дециметровом» диапазоне 
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Краткий отчет по РРИ Ивангород Тихое озеро 

Высота [m]  30 48 

Азимут  332°43' 152°36' 

Тип оборудования  СТРУНА-0,45 СТРУНА-0,45 

Частота передачи [MHz]  422 422 

Скорость передачи [Mbit/s]  2 2 

Мощность [dBm]  35 35 

Поляризация  H H 

Средняя мощность на входе приемника [dBm]  -51.34403 -51.34403 

Резервирование  1+0 1+0 

Порог при BER=10-3  -91 -91 

Порог при BER=10-6  -89 -89 

     Рассчитанные потери надежности связи Tc [%] 1E-5 

     Допустимые потери надежности связи Tc_dop [%] 0.0125 

Пригодность  пригоден 

Особенности расчетов РРИ в «дециметровом» диапазоне 
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