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ONEPLAN RPLS-NEO - îïöèîíàëüíûé ìîäóëü
ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà ONEPLAN RPLS-DB RFP,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé îïòèìèçàöèè ñåòåé 2G/3G/4G, ñèñòåì áåñïðîâîäíîãî
øèðîêîïîëîñíîãî ðàäèîäîñòóïà è âåùàíèÿ.
Ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü íàñòðàèâàåìûå ïàðàìåòðû
ñåòåâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðè êîòîðûõ «óëó÷øàþòñÿ»
çàäàííûå ÷àñòíûå è/èëè îáîáùåííûå ïîêàçàòåëè
êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåòè: êëþ÷åâûå
ïîêàçàòåëè (KPI), ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ñâÿçè,
óñòîé÷èâîñòè è/èëè çàòðàò ðåñóðñîâ.

Óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà*
Покрытие (потери покрытия) в районе/ секторе
Обслуженный трафик (потери трафика) в районе/
секторе/ на площадке
Качество речи (МОS)
Качество передачи данных (максимально достижимая
скорость)
Отношение С/П
Затраты ресурсов, в том числе, стоимость и окупаемость
решений
* В составе ПК ONEPLAN RPLS-DB RFP

Ó÷èòûâàåò äàííûå î íàñòðîéêàõ îáîðóäîâàíèÿ ÁÑ,
÷àñòîòíûõ ïëàíàõ, «ñîñåäÿõ», ñòàòèñòèêå, òðàôèêå,
õàðàêòåðå çåìíîé ïîâåðõíîñòè, óñëîâèÿõ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàäèîâîëí è äðóãèå.
Ñóùåñòâåííî óïðîùàåò àíàëèç èñõîäíîãî âàðèàíòà
ñåòè, âñêðûòèå åãî íåäîñòàòêîâ, ôîðìóëèðîâàíèå
çàäà÷è îïòèìèçàöèè, âûáîð ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ,
êîíòðîëü ïðîöåññà îïòèìèçàöèè è îöåíêó
ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ.

Îñíîâíûå çàêàç÷èêè

OOO “ИнфоТел”, Санкт-Петербург
(+7 812) 590-77-11, +7 921 740-92-77
www.rpls.ru, step@rpls.ru

Êîìïàíèÿ ÈíôîÒåë
ведущий российский разработчик и поставщик программных
комплексов планирования подвижной и фиксированной радиосвязи.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Автоматическая оптимизация сети по следующим показателям:
Площадь покрытия сектора/сети
Площадь перекрытия секторов/сети
Потери площади покрытия сектора/сети из-за интерференции
Площадь покрытия сектора/сети с учётом интерференции
Коэффициент трафиковой загрузки сектора/сети
Площадь покрытия сети с учётом интерференции и перегрузки

Программные решения
компании ИнфоТел
применяются на практике с
2001 г. и позволяют
уменьшить финансовые и

Главное окно

Гистограммы

Карты

Монитор оптимизации

Настройки

Настройки секторов

Показатели затрат

Показатели сети

Схема ввода параметров

технические риски при
строительстве, эксплуатации
и развитии сетей подвижной
и фиксированной
радиосвязи.

По функциональным
возможностям программные
продукты компании не
уступают известным
зарубежным аналогам и
являются оптимальным
решением по критерию
эффективность/стоимость.

Управление параметрами секторов:
Электрический наклон антенны
Механический наклон антенны
Высота антенны
Азимут антенны
Тип (модель) антенны
Мощность TRX
Количество и частота TRX
Включение/отключение секторов
Использование различных алгоритмов перебора управляемых
параметров и способов оптимизации
Абсолютное и относительное изменение управляемых параметров
Возможность перебора секторов с учетом приоритетов
Поэтапная оптимизация с использованием последнего лучшего
результата
Учет требований к отдельным секторным и сетевым показателям
качества
Учёт нагрузки по данным статистики
Разнообразное представление результатов оптимизации
Автоматическая оценка финансовых затрат, связанных
с оптимизацией сети
Создание отчетов с выделением отличий итогового варианта сети
от первоначального
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И КОММУНИКАЦИИ

