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Сети связи, доступа и вещания
Актуальные вопросы технологического развития

Серия вебинаров компании ИнфоТел
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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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Вебинар 18.09.2018г.:

1. Сегодняшний вебинар продолжает обсуждение особенностей 

применения разработок ИнфоТел при решении практических задач 

планирования сетей связи

2. Основное внимание будет уделено решению типовых задач расчета СЗЗ 

и ЗОЗ по электромагнитному фактору при подготовке заявок на 

размещение РЭС

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

Особенности применения ONEPLAN Sazon 

для обеспечения экологии по 

электромагнитному фактору



4

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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Особенности применения ONEPLAN Sazon для 
обеспечения экологии по электромагнитному 

фактору

Вебинар 18.09.2018г.

Программист
Илья Антонов

Информационное обеспечение
Елена Фисенко

Генеральный директор ООО “ИнфоТел”
к.т.н., с.н.с. В.А. Степанец
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Экология по электромагнитному фактору 

Воздействие элетромагнитного излучения на человека

ПРТО Поглощение в теле 

человека

АТ

>1 ч в день –

среднесуточная 

энергетическая 

нагрузка 
>200 мкВт/кв.см
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Экология по электромагнитному фактору 

Нормировка предельно допустимых уровней (ПДУ)
СанПиН 2.1.8_2.2.4.1383-03:«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов» (30 кГц – 300 ГГц)

IV. Гигиенические требования
к подвижным станциям сухопутной 

радиосвязи
4.1. Настоящие Санитарные правила 

устанавливают временные допустимые 
уровни (ВДУ) воздействия на человека 
ЭМП, создаваемых подвижными 
станциями сухопутной радиосвязи 
(включая абонентские терминалы 
спутниковой связи) непосредственно у 
головы пользователя. ВДУ 
электромагнитных полей не должны 
превышать следующих значений:

в диапазоне частот 27 МГц <= f < 30 
МГц - 45,0 В/м;

в диапазоне частот 30 МГц <= f < 300 
МГц - 15,0 В/м;

в диапазоне частот 300 МГц <= f < 
2400 МГц - 100,0 мкВт/см2. 

СанПиН 2.1.8_2.2.4.1190-
03:«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвязи" 
(27 – 2400 МГц)
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Экология по электромагнитному фактору

Программный комплекс ONEPLAN Sazon для расчета санитарно-защитных зон и зон 
ограничения застройки от ПРТО по электромагнитному фактору 

 Автозагрузка конфигурации ПРТО из ONEPLAN

Широкие возможности картографии – спутниковые 

снимки, привязанные 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 

 Быстрое начало работы и удобство использования
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Экология по электромагнитному фактору

Сертификат программного комплекса ONEPLAN Sazon
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ОНЕПЛАН-2018

Партнёры ИнфоТел
ИПУ РАН

ИТТ РАЕН

Процессные системы 
и технологии

ПСТ-Лабс

КБ МКС

РТК-Технологии
Инновационные решения
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Основные Заказчики

…



ООО “ИнфоТел”
Санкт-Петербург

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


