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                                         1. Программное обеспечение 

2. Специалисты 

Разработанный компанией ИнфоТел полнофункциональный программный комплекс  

ONEPLAN RPLS планирования и оптимизации сетей подвижной и стационарной радиосвязи: 

-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; расчеты санитарно защитных зон;  

-формирование отчетов. Расчетно-аналитические работы могут проводится для всех 

 возможных стандартов сетей подвижной  и стационарной радиосвязи.  

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  

 и стационарной радиосвязи.  

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 
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Оптимизация размещения оборудования вдоль автодороги М-11  для системы 

технологической связи  TETRA 

Направление расчета DL Направление расчета UL 

Расчетно-аналитические работы 
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Расчет зон обслуживания станций WiFi 

Расчетно-аналитические работы 
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Расчеты технологической связи для обслуживания газопровода  

Расчетно-аналитические работы 

Транкинговая связь DMR 146-176МГц 
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Расчеты радиорелейных интервалов  
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Основные параметры РРИ 

Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне 
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Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне 

Тщательное изучение трассы РРИ с помощью Google планета Земля, SAS 
Planet  или Yandex карт.  
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Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне 

Редактирование местных предметов в пределах РРИ в программе. 



11 

Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне 
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Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне, AMR и AMBR 
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Особенности расчетов РРИ в «Е» диапазоне, AMR и AMBR 

Пример задания режимов работы оборудования для технологии AMBR  

Результаты расчетов при использовании технологии AMBR для РР интервала 6,4 км 

Пример задания режимов работы оборудования для технологии AMBR  
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Пример расчетов СЗЗ для спутникового интернета 

Примеры установки антенн для симметричного спутникового интернета 

Приемопередатчик 
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Минимальное расстояние до орбиты 35790 км,  

Мощность передатчика  VSAT  до 40 Вт 

Пример расчетов СЗЗ для спутникового интернета 
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Пример видимости пояса Кларка 

Пример расчетов СЗЗ для спутникового интернета 

Максимальный угол места для Петербурга составляет 22 градуса 
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Пояс Кларка для г. Архангельска 

Пример расчетов СЗЗ для спутникового интернета 
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Пример расчета CЗЗ для оборудования спутникового 

интернета 

Пример расчетов СЗЗ для спутникового интернета 
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Результаты расчетов санитарных защитных зон от 

спутникового интернета на высоте 2м. Максимальная 

дальность ПРТО 58м 

Пример расчетов СЗЗ для спутникового интернета 
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Результаты расчетов зон ограничения застройки от 

спутникового интернета на высоте 5м. Максимальная 

дальность ПРТО 66 м 

Пример расчетов СЗЗ и ЗОЗ для спутникового интернета 
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Пример расчетов СЗЗ и ЗОЗ для спутникового интернета 



Образец заголовка 

ООО “ИнфоТел” 
Санкт-Петербург 

(+7 812) 590-77-11 
victor@rpls.ru 

www.rpls.ru 
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Спасибо за внимание! 


