
 
 

 

 

ОНЕПЛАН-2018 

Сети связи, доступа и вещания 
Актуальные вопросы технологического развития 

Серия вебинаров компании ИнфоТел 



2 Машины, фабрики #Индустриализация - 1.0# 

Поточное производство #Индустриализация - 2.0# 
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ОНЕПЛАН-2018 

Цифровая революция #Индустриализация 3.0# 

Киберфизические системы 

#Индустриализация 4.0# 
-большие данные BigData 

-Интернет вещей IoT 

-вирт. VR и доп. AR реальность  

-3D печать 

-печатная электроника 

-др. 

ЕИРС ONEPLAN 

5G/IoT 

2018г. 

2011г. -  2016г., 2017г. 
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Особенности вебинара 

1. Основное внимание будет уделено тенденциям развития радиорелейной 

связи, особенностям методических подходов и примерам решения 

прикладных задач 

2. Сегодняшний вебинар продолжает обсуждение особенностей 

применения разработок ИнфоТел при решении практических задач 

планирования сетей связи 

3. Надеемся, что вебинар будет интересным и полезным для участников, а 

разработки  ИнфоТел помогут эффективно развить Вашу сеть и 

экономически оправданно решить Ваш бизнес-кэйс 

ОНЕПЛАН-2018 

Современные тенденции радиорелейной 

связи и их учёт в ONEPLAN RPLS-DB Link при 

подготовке проектных решений 
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ЕИРС ONEPLAN RPLS 

Данные 

ONEPLAN RPLS-DB: загрузка и сбор, интеллектуальные 

конвертеры, подготовка ЦММ, хранение, редактирование, 

обновление, взаимодействие с корпоративными БД и системами 

Сети радиодоступа 

и вещания 

Радиорелейная связь 

Транспортные сети связи 

Экология по ЭМФ 

ONEPLAN RPLS-DB RFP&NEO: модели сети, оборудования и 

трафика; ГИС; покрытие сети, надежность связи, ЧТиТКП, 

интерференция, качества сервисов; анализ измерений и 

статистики; авто-оптимизация параметров; отчёты  

ONEPLAN RPLS-DB Link: модели сети, оборудования и условий 

РРВ; ГИС; интервалы PTP/PMP, радиорелейные линии, расчет 

показателей по 5 методам, ЧТП и внутрисистемная ЭМС; LOS; 

оптимизация параметров, авто-подбор оборудования; отчёты. 

ONEPLAN RPLS-DB TE: модели сети, оконечных и транзитных 

элементов; ГИС; логическая структура TDM/IP/MPLS/Ethernet/IMS 

на уровне информационных потоков; поиск маршрутов, 

моделирование ёмкости и пропускной способности; отчёты. 

ОНЕПЛАН Сазон: 

модели ПРТО, 

ГИС, коэффициент 

безопасности и 

СЗЗ, отчёты. 

ОНЕПЛАН НСС: 

граф сети, расчёт 

надежности, поиск 

оптимальных путей; 

отчёты. 
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Современные тенденции радиорелейной 
связи и их учёт в ONEPLAN RPLS-DB Link при 

подготовке проектных решений 

Вебинар 05.09.2018г. 

  

Директор по научно-методическому обеспечению 
д.т.н., профессор С.М. Одоевский 

  
Генеральный директор ООО “ИнфоТел” 
к.т.н., с.н.с. В.А. Степанец 

Ведущий программист 
А.В. Азаренко 

Руководитель направления инфо- и картографического обеспечения 
Е.А. Спирина 
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ОНЕПЛАН-2018 

Партнёры ИнфоТел 
ИПУ РАН 

ИТТ РАЕН 

Процессные системы 
и технологии 

ПСТ-Лабс 

КБ МКС 

РТК-Технологии 
Инновационные решения 



7 

ОНЕПЛАН-2018 

Основные Заказчики 

… 



ООО “ИнфоТел” 
Санкт-Петербург 

(+7 812) 590-77-11 
step@rpls.ru 
www.rpls.ru 
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Спасибо за внимание! 


