
Особенности применения 

ONEPLAN RPLS при 

планировании сети IoT на базе 

технологии LoRaWAN  

Генеральный директор ООО “ИнфоТел” 

к.т.н., с.н.с. Степанец Валерий Алексеевич 



План выступления 
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Цель: 
Демонстрация результатов точности и адекватности планирования сетей IoT с 

использованием программного комплекса ONEPLAN RPLS 

Вопросы: 
 
1. Общая характеристика разработок ИнфоТел 

 
2. Результаты калибровки модели расчета покрытия сети LoRaWAN 

 
3. Особенности планирования сети LoRaWAN в среде ONEPLAN RPLS 
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1. Общая характеристика разработок ИнфоТел 
 

2. Результаты калибровки модели расчета покрытия сети 
LoRaWAN 
 

3. Особенности планирования сети LoRaWAN в среде 
ONEPLAN RPLS 



О компании «ИнфоТел» 
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Компания ООО «ИнфоТел» успешно работает на рынке телекоммуникации более 

17 лет и является разработчиком программного обеспечения ONEPLAN по 

планированию и оптимизации сетей связи для операторов подвижной и 

фиксированной радиосвязи, широкополосного радиодоступа, эфирного 

телевизионного и радиовещания, проектных организаций и государственных 

учреждений.  

Конкурентные преимущества базируются на многолетнем опыте работы и 

обеспечиваются следующими отличительными особенностями разработок:  

Применение проверенных на практике методик и моделей расчета, 

способов хранения, обработки и отображения данных; 
 

Интеграция автономных программный модулей ONEPLAN в единую 

информационно-расчётную систему (ЕИРС); 
 

Автоматизация взаимодействия с внешними системами и решения 

последовательности взаимоувязанных задач; 
 

Применение аппарата многокритериального анализа и выбора с целью 

подготовки обоснованных решений. 
 



Единая информационно-расчетная система ONEPLAN 
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Целевое назначение ЕИРС – поддержка принятия своевременных, технически и финансово обоснованных решений 

по развитию, модернизации и оптимизации телекоммуникационных сетей на основе моделирования в среде 

технологической платформы ПК ONEPLAN и взаимодействия с внешними БД и системами. 

Планирование – это синтез топологии сети и пространственно-технических характеристик её элементов, 
которые удовлетворяют требованиям к информационному обмену с учетом ограничений и воздействия 
дестабилизирующих факторов. 
Результат планирования – бизнес-план, план развития, распоряжение, схема-приказ, служебная записка, т.д. 
Особенности процесса. Выполнение требований по качеству услуг с учётом ограничений на ресурсы и 
воздействия дестабилизирующих факторов. 

ЕИРС 

ПК ONEPLAN 

Решение  
информационных и 

расчетных задач 

Результаты 
Графики Таблицы 

Геопривязка 

Сбор, обобщение и  
актуализация данных 

Правило выбора  
решения 

Системы 

управления и 

мониторинга 
+ функциональность 

− межсистемное 

взаимодействие 

− агрегация данных 

разнотипного 

оборудования 

Система 
Инвентаризации 
+ полный учёт ресурсов 

− высокая стоимость 

− трудоёмкий ввод в  

эксплуатацию 

и актуализация 

Корпоративные 

и филиальные 

БД 
+ компактность и 

доступность 

− актуальность 

− форматы данных 

 

Геоданные и ЦММ 
Корпоративные БД 

Общедоступные данные 

Онлайн ресурсы 

 



ЕИРС ONEPLAN. Функциональные модули 

6 

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 Выбор решения 

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 информ. потоков; поиск маршрутов, моделирование 

ёмкости и пропускной способности; структурная НСС; отчёты. 

ОНЕПЛАН Сазон: 

модели ПРТО, 

ГИС, коэффициент 

безопасности и 

СЗЗ, отчёты 

ОНЕПЛАН: 

инструмент 

выбора решения 

по множеству 

показателей 

Полноценная поддержка ГСК-2011/СК-95/СК-42 и WGS-84 



Взаимосвязь автономных модулей ЕИРС ONEPLAN с БД 
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Выбор 
решения 



Поддерживаемые технологии и решаемые задачи 
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Технологии RPLS-DB 

RFP&NEO  

RPLS-DB 

Link  

RPLS-DB 

TE 

RPLS-

XML 

Задачи 

2G: GSM / GPRS / EDGE покрытие, соседство, ЧТП, FH, интерференция, 

трафик, сервисы, измерения, статистика, 

калибровка 

3G: UMTS / HSPA+  

CDMA / EV-DO 

покрытие, соседство, ТКП, интерференция, 

трафик, сервисы, измерения, статистика, 

калибровка 

4G: LTE, LTE-Advanced покрытие, соседство,  ЧТП/ТКП, интерференция, 

трафик, сервисы, измерения, статистика, 

калибровка 

Сети  IoT: LTE-M (eMTC), 

NB-IoT, EC-GSM 

LPWAN (LORA, Стриж и др.) 

покрытие, соседство, ЧТП/ТКП, интерференция, 

трафик, сервисы, измерения, статистика, 

калибровка 

БШПД: WiMAX, WiMIC, 

McWiLL, Wi-Fi 

 

покрытие, ЧТП/ТКП, интерференция,  

трафик, измерения,  

калибровка моделей РРВ 

Проф.связь: УКВ, MPT1327, 

TETRA, DMR, GSM-R, 

McWill 

покрытие, надежность, соседство, 

ЧТП, интерференция, емкость, измерения, 

калибровка 

Вещание: DVB-T, DVB-T2  

DVB-H, T-DAB 

зона обслуживания, интерференция, сервисы, 

обслуженное население, калибровка моделей 

Радиорелейная связь: 

точка-точка (PTP) 

точка-многоточка (PMP) 

качество, готовность/надежность  

многопролетных РРЛ, LOS, ЧТП, ЭМС 

Транспортные сети: 

TDM, IP, Ethernet, IMS, MPLS 

потоки, маршруты,  

пропускная способность транспортных сетей 

-RPLS-XML: частичное решение 



1. Сетевой ключ на центральном сервере. ПК ONEPLAN 

RPLS-DB и БД Onega на компьютерах пользователей  

2. Сетевой ключ и БД Onega на центральном сервере. 

ПК ONEPLAN RPLS-DB на компьютерах пользователей  

3. Использование терминальной 

платформы  

Варианты работы ONEPLAN в сети 
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Встроенный 
справочник 

Настройка прав 
доступа 

Деление на 
георегионы 

Пользователь-
ские поля 

Загрузка файлов 
для объектов 

Группы проектов 

Быстрый поиск  
по адресу в БД 

Гибкие выборки 
Групповое 

назначение 

Импорт/Экспорт 
Синхронизация  

с корп. БД 
Сравнение 
проектов 
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ONEPLAN RPLS-DB возможности БД  



ЦММ 
DTM/Clatters/DHM 

WMS 
Yandex/Google OSM/2GIS 

Карты MapInfo 

Геоконвертер 
ГСК-2011,  

СК-42/95, WGS-84 

Прямое и 
обратное 

геокодирование 

Рассчитанные 
параметры под 

курсором 

Профиль между 
любыми точками 

с уровнем 
сигнала для БС 

Редактирование 
соседей на карте 

Пользователь-
ские клаттеры 

Гибкая настройка 
отображения 

объектов 

Экспорт карт 
TAB, KML/KMZ, GeoTIFF  
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ONEPLAN RPLS возможности ГИС  



Моделирование 
мультисетей 

Прогнозирование и 
оптимизация 

покрытия и помех 

Определение зон 
сервирования 

Автоматическое 
формирование CellID 

по шаблонам 
пользователей 

Частотное и кодовое 
планирование 

Формирование 
списков соседей по 

хэндовер 

Прогнозирование 
качества услуг  

и обслуженного 
трафика 

Анализ реальной 
сети: статистика и 

измерения 

Автоматическое 
размещение БС с 
учетом трафика и 

местности 

Оптимизация 
конфигурации сети 

для достижения 
показателей 

Оценка качества 
сервиса по 

указанным адресам 

Корпоративные 
отчеты  

и заявки в ГРЧЦ 
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ONEPLAN RPLS-DB планирование и оптимизация сети  



ONEPLAN RPLS-DB RFP: инструменты анализа и результаты на карте 

Сети радиодоступа и вещания 
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ONEPLAN RPLS-DB RFP: результаты расчета в таблице 

Сети радиодоступа и вещания 
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ONEPLAN RPLS-DB RFP: расчеты LTE/UMTS/GSM/DCS 
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1. Диапазон применения от 100 МГц до 350 ГГц 

2. Реализовано 5 методов расчета 

3. Авто и ручное создание профиля местности, авто 

считывание радиоклиматических параметров со 

встроенных карт 

4. Автопоиск площадок для размещения РРС: карта LOS 

(прямой радиовидимости) для площадки и матрицы 

взаимной видимости для нескольких площадок 

5. Поддержка любого РР оборудования, режима и 

конфигурации: разнесение, адаптивная модуляция AMR 

и AMBR, MIMO, пассивный ретранслятор 

ONEPLAN RPLS-DB Link: Обеспечение надежности функционирования ЦРРЛ  

Радиорелейная связь 
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6. Автоматическая оптимизация параметров РРС: 

высоты подвеса антенн, частотный разнос, авто 

подбор оборудования и антенн, построение 

графиков  зависимостей расчетных  параметров 

от исходных данных  

7. Расчет показателей качества многопролетных 

линий 

8. Автоматическое распределение частот и 

анализ ЭМС 

9. Поддержка систем типа точка-точка и точка-

многоточка  

10. Совершенный механизм формирования 

отчетов: шаблоны для каждого метода 

расчета/диапазона, краткие и расширенные  

ONEPLAN RPLS-DB Link: Обеспечение надежности функционирования ЦРРЛ  

Радиорелейная связь 
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ONEPLAN RPLS-DB TE: учёт логической структуры и моделированием 

пропускной способности  

Транспортные сети связи 

ОНЕПЛАН НСС: расчёт 

структурной надежности 

сети связи  
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1. Общая характеристика разработок ИнфоТел 
 

2. Результаты калибровки модели расчета покрытия сети 
LoRaWAN 
 

3. Особенности планирования сети LoRaWAN в среде 
ONEPLAN RPLS 
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Общая характеристика радиоинтерфейса LoRa  

Параметр Европа Россия 

Частотный диапазон, 

МГц 
863 - 870 

864-865,5   

868,7-869,2 

Максимальное 

количество каналов 
35 8 

Ширина спектра 

радиосигнала UL, 

кГц 
125/250 125 

Ширина спектра 

радиосигнала DL, 

кГц 
125 125 

Модуляция 
LORA, GFSK, 

MSK 
LORA, GFSK 

Мощность передачи 

UL, дБм 
2-14 

20 (опционально) 

2-20 (спец-я LoRa) 

2-14 (ограничение в 

РФ) 

Мощность передачи 

UL, мВт 
1-25 

100 (опционально) 
1-100 (спец-я LoRa) 

1-25 (РФ) 

Мощность передачи 

DL, дБм 
14 

20 (спец-я LoRa) 

14 (РФ) 

Фактор расширения 

спектра SF  
7-12 7-12 

Архитектура сети Характеристики радиоинтерфейса 
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Общая характеристика радиоинтерфейса LoRa  

 – база радиосигнала  SFTBWB 2* sym 

Ошибка декодирования 
SNR SF7 SF8 SF9 SF10 SF11 SF12 

0 дБ 0,9% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 

-3 дБ 0,9% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 

-6 дБ 2,0% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 

-9 дБ 6,9% 1,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 

-12 дБ 18,0% 5,8% 1,3% 0,1% 0,0% 0,0% 

-15 дБ 42,2% 17,6% 5,4% 0,6% 0,1% 0,0% 

-18 дБ 68,9% 44,2% 18,0% 5,1% 1,1% 0,1% 

-21 дБ 87,5% 73,7% 49,3% 18,9% 5,2% 0,8% 
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Параметры сети и выборки измерений  

Технология:  
LoRaWAN 868 МГц 
Количество БС: 1 
Количество датчиков: 12 
Расстояние датчиков от БС:  
от 507м до 4500м 
Объём выборки измерений:  
3 220 ед. 
Измеряемые параметры:  
RSSI, SNR, доля успешных передач 
Параметры, полученные при 
обработке измерений: 
RxLev, RxX и СКО для всех 
параметров  

Рис.1 Топология сети IoT 
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Обобщенные параметры измерений 

№ 
п/п 

Наименование Значение 

1 
Доля успешных 
передач 

0,92 

2 RSSI среднее, dBm -115,01 

3 RSSI СКО, dB 2,04 

4 SNR среднее, dB -12,05 

5 SNR СКО, dB 3,26 

6 RxLev среднее, dBm -127,54 

7 RxLev СКО, dB 3,72 

8 RxX среднее, dBm -115,49 

9 RxX СКО, dB 1,92 

Рис.1 Топология сети IoT 

Таблица 1 
Обработанные параметры измерений 

 110lg10 1.0  SNRSNRRSSIRxLev
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Результаты калибровки модели расчёта покрытия 

Средняя 
ошибка 
0,17 дБ 
 
СКО  
4,49 дБ 
 
Корреляция 
82%  

Точность расчёта покрытия сети LoRaWAN 
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АТ-01 (R=3.8 km). Расчет RxLev=-137dBm, Pp=75%. Измерения RxLev=-134dBm  

Результаты калибровки модели расчёта покрытия 
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Результаты калибровки модели расчёта покрытия 

АТ-02 (R=3.4 km). Расчет RxLev=-133dBm, Pp=99,6%. Измерения RxLev=-133dBm  
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Результаты калибровки модели расчёта покрытия 

АТ-06 (R=2.3 km). Расчет RxLev=-136dBm, Pp=95,2%. Измерения RxLev=-130dBm  



28 

Результаты калибровки модели расчёта покрытия 

АТ-10 (R=1.6 km). Расчет RxLev=-125dBm, Pp=99,99%. Измерения RxLev=-127dBm  
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Результаты калибровки модели расчёта покрытия 

Тематическая карта покрытия RxLev, рассчитанная на откалиброванной модели  
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2. Результаты калибровки модели расчета покрытия сети 
LoRaWAN 
 

3. Особенности планирования сети LoRaWAN в среде 
ONEPLAN RPLS 
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Создание проекта, сценария, района расчёта  
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Создание проекта, сценария, района расчёта  
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Задание на расчёт  
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Результаты расчёта карты уровня сигнала  
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Результаты расчёта карты уровня сигнала  
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Результаты расчёта карты покрытия с вероятностью 95%  
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Результаты расчёта надежности связи  
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Выводы 

1. Функциональные возможности программного комплекса ONEPLAN RPLS 
позволяют импортировать и обработать результаты полевых измерений 
показателей качества покрытия сети LoRaWAN 868 МГц,  а также выполнить 
автокалибровку модели расчёта покрытия. 
 

2. Результаты калибровки модели расчёта показали высокую точность расчёта 
покрытия с параметрами соответствия рассчитанных и измеренных 
значений уровня сигнала: средняя ошибка 0,17 дБ, среднеквадратическое 
отклонение 4,48 дБ, коэффициент корреляции 0,82. 
 

3. Откалиброванная модель расчёта позволяет рассчитать качественный 
частотно-территориальный план сети, минимизировать или исключить 
влияние интерференции сигналов на достоверность передачи данных.  
 

4. Применение программного комплекса ONEPLAN RPLS позволяет принимать 
обоснованные и своевременные решения на этапах планирования, 
расширения и модернизации сети LoRaWAN и существенно снизить как 
технические, так и финансовые риски. 



Основные Заказчики 
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СПАСИБО 
за внимание! 

ООО “ИнфоТел” 
Санкт-Петербург 

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

ОНЕПЛАН 

mailto:step@rpls.ru
http://www.rpls.ru/


30МГц – 3ГГц 

ONEPLAN RPLS-DB RFP: модели расчета потерь РРВ 
-универсальная комбинированная модель расчета (УКМР)  

построенная на основе ITU-R P.525-3/526-13, 833-9. 1812-4, 

методов Введенского, Hata, Ольсбрука и др. Диапазон 

применения от 30 МГц до 30 ГГц 

ITU-R P.370-7, Okumura Hata, COST 231 Walfisch Ikegami 

Indoor, Ksj-Bertoni, Metod B 

ITU-R P.1546-5 

SOFDMA (Ray tracing) 

Дего (дифракция) 

 

ITU-R P.527 

Проводимость 

Проницаемость 

Сети радиодоступа и вещания 
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Рек. МСЭ-R P.1411, P.1238 Потери на проникновение 5-40 дБ и 

более, СКО потерь 4-10 дБ в диапазоне частот 0,75 – 5 ГГц 

Рис.1 

Рис.4 Рис.2 

ONEPLAN RPLS-DB RFP: адекватность расчета 

UMTS: mx=0 дБ, 

СКО=5,35 дБ, 

Ккор 0,89 

LTE: mx=0 дБ, 

СКО=5,25 дБ, 

Ккор 0,89 

Рис.3 

Сети радиодоступа и вещания 
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ONEPLAN RPLS-DB RFP: рост скорости расчета без ограничений территории 

Сети радиодоступа и вещания 

Многопроцессорный расчёт Распределённый расчёт 

«старые» 

расчеты 

«новые» 

расчеты 

выигрыш  

10..20 раз 

Ревизия 

расчётов 

Общий 

выигрыш 

20…40 раз 

Ускорение расчётов 

Быстрые алгоритмы 

Теперь нет ограничений на размер территории расчета 
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ONEPLAN RPLS-DB RFP: инструменты анализа и результаты на карте 

Сети радиодоступа и вещания 
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ONEPLAN RPLS-DB RFP: результаты расчета в таблице 

Сети радиодоступа и вещания 
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ONEPLAN RPLS-DB RFP: расчеты LTE/UMTS/GSM/DCS 
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ONEPLAN RPLS-DB RFP: расчеты IoT & M2M (LPWA) 
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Сравнение показателей исходной и  

оптимизированной сети по гистограммам 

Контроль процесса оптимизации  

в окне монитора 

Контроль показателей затрат 

Сравнение рассчитанных карт для исходной и 

оптимизированной сети 

ONEPLAN RPLS-DB RFP&NEO: оптимизация пространственно-

технических параметров 

Сети радиодоступа и вещания 
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Ограничения существующих методик по диапазону частот 

Полные методики (расчета РРИ в целом)   Частные методики (расчета отдельных параметров) 

 
НИИР (1998г)        –  2…20 ГГц   ITU-R P.676 (ослабление в газах) – 350 ГГц.  

ГОСТ Р 53363-2009   – 3.4…40.5 ГГц  ITU-R P-837 (статистика осадков)  – без ограничений 

16 ЦНИИИ МО  – 0.1…4 ГГц   ITU-R P.838 (ослабление в осадках)       – 1…1000 ГГц 

ITU-R P.530   – 0.5…45 ГГц ITU-R P.840 (ослабление в облаках и тумане) – 1…1000 ГГц 

Руководящие документы, определяющие методы расчета ЦРРЛ   

Радиорелейная связь 
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1. Диапазон применения от 100 МГц до 350 ГГц 

2. Реализовано 5 методов расчета 

3. Авто и ручное создание профиля местности, авто 

считывание радиоклиматических параметров со 

встроенных карт 

4. Автопоиск площадок для размещения РРС: карта LOS 

(прямой радиовидимости) для площадки и матрицы 

взаимной видимости для нескольких площадок 

5. Поддержка любого РР оборудования, режима и 

конфигурации: разнесение, адаптивная модуляция AMR 

и AMBR, MIMO, пассивный ретранслятор 

ONEPLAN RPLS-DB Link: Обеспечение надежности функционирования ЦРРЛ  

Радиорелейная связь 
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6. Автоматическая оптимизация параметров РРС: 

высоты подвеса антенн, частотный разнос, авто 

подбор оборудования и антенн, построение 

графиков  зависимостей расчетных  параметров 

от исходных данных  

7. Расчет показателей качества многопролетных 

линий 

8. Автоматическое распределение частот и 

анализ ЭМС 

9. Поддержка систем типа точка-точка и точка-

многоточка  

10. Совершенный механизм формирования 

отчетов: шаблоны для каждого метода 

расчета/диапазона, краткие и расширенные  

ONEPLAN RPLS-DB Link: Обеспечение надежности функционирования ЦРРЛ  

Радиорелейная связь 
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ONEPLAN RPLS-DB TE: учёт логической структуры и моделированием 

пропускной способности  

Транспортные сети связи 

ОНЕПЛАН НСС: расчёт 

структурной надежности сети 

связи  
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1. Общая характеристика разработок ИнфоТел 

 

2. Решение ONEPLAN RPLS-DB RFP&NEO по планированию и 

оптимизации сетей подвижной связи, доступа и эфирного 

вещания 

 

3. Решение ONEPLAN RPLS-DB Link&TE по планированию и 

оптимизации транспортных сетей связи 

 

4. Автономные модули ONEPLAN Sazon и ОНЕПЛАН НСС 

 



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

Руководящие документы 

МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1677-03 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03  

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03       

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07  

   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 

Экология 
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Нормы на показатели надежности 
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Решаемые задачи и анализ результатов 

56 

• Расчет структурной надежности на основе 
настраиваемой модели сети связи 

• Поиск оптимальных маршрутов связи 

• Расчет показателей готовности участков сети 

• Оптимизация сетей связи по показателю готовности, 
выявление проблемных участков сетей по 
критериям надежности  

• Конфигурирование модели сети связи 



Сертификаты на программные 
комплексы ONEPLAN для 
планирования сетей подвижной и 
фиксированной связи и расчета 
санитарно-защитных зон 

Сертификаты ONEPLAN 

57 



• многолетний опыт разработки, внедрения и поддержки 
коммерчески выгодных программных решений  

• Программные продукты проверены на практике федеральными 
и региональными операторами сотовой связи, что является 
основным конкурентным преимуществом 

• Постоянное наращивание функционала на основании 
требований времени, пользователей и обзора аналогичных 
решений как российских, так и мировых разработчиков 

• Полный спектр программных продуктов и услуг для 
планирования и оптимизации сетей радиосвязи, доступа и 
вещания 

• Лучшее решение по отношению «Эффективность/Стоимость» 

Преимущества ИнфоТел 
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Приложение 
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ONEPLAN RPLS-DB RFP: автоматическая калибровка моделей расчета  

6

6,5

7

7,5

8

8,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Kдиф

СКО, дБ

Суммарное ослабление на интервале расчета 

)lg(20)lg()20(122 ][][10][ смvкмтиптипдБСВ DRkkW 

][дБSW
010 )]([ kWkWk Tоткрсвоткр 

010 )]([ kWWkWkWk МПдифрдифрTзакрсвзакр 

для ОИ 

для ЗИ и ПЗИ 

Основные параметры 

калибровки 
Параметр Наименование Управление 

K0 

K0 откр 

K0 закр 

K1 закр 

K1 откр 

K дифр 

Смещение всех расчетных значений 

Смещение расчетных значений на откр-х интер. 

Смещение расчетных значений на закр-х интер. 

Измен-е наклона ослабления на откр-х интер. 

Измен-е наклона ослабления на закр-х интер. 

Множитель дифракционного ослабления 

Тип 

ослабл. 

Дифракция на клине или погонное ослабление 

автоматическое 

автоматическое 

автоматическое 

шаблон 

шаблон 

шаблон 

шаблон 

0

0,5

1

1,5

2

160 520 920 1800 2800 3800 4800 6250 R, м

F

2111 hhR 

Зависимость F от расстояния 

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

-10 -5 0 5 10 15 20 K1, дБ

СКО, дБ

Зависимость СКО от наклона ослабления Зависимость СКО от множителя дифракционного ослабления 

Сети радиодоступа и вещания 

60 



Калибровка моделей расчета потерь в сетях УКВ 146 -174 МГц  
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,27 дБ, корреляция 0,94 

Сети радиодоступа и вещания 
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Калибровка модели TETRA 
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,97 дБ, корреляция 0,93 

62 

ONEPLAN RPLS-DB RFP: модели расчета потерь РРВ 



Калибровка моделей расчета потерь в 2G сетях подвижной связи  

Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 4,72 дБ, корреляция 0,91 

Сети радиодоступа и вещания 
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Калибровка модели UMTS  
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,35 дБ, корреляция 0,89 

Сети радиодоступа и вещания 
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Калибровка модели LTE  

Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,25 дБ, корреляция 0,95 

Сети радиодоступа и вещания 
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Выбор управляемых 

секторов, диапазона и 

шага перебора 

управляемых 

параметров 

Выбор управляемых 

параметров в мастере 

настроек 

Сети радиодоступа и вещания 

Оптимизация параметров сети радиодоступа 

66 



Анализ расчетов и формирование отчётов  

Сети радиодоступа и вещания 
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Методики расчета показателей качества ЦРРЛ и нормировка требований 

Автозаполнение и редактирование как для 

однопролетной, так и для многопролетной 

РРЛ на основе: Приказа №92  

Гарантируется высокая 

достоверность результатов расчёта  

на основе следующих методик: 
1) фирменная обобщенная методика ITU-R,  

16 ЦНИИИ (100 МГц – 350 ГГц), 

2) Методика НИИР-1998 (2 – 20 ГГц), 

3) ГОСТ Р 53363-2009 (3,4 – 40,5 ГГц), 

4) Е-диапазон (60 – 80 ГГц, на основе рек. ITU), 

5) УКВ (100 МГц – 4 ГГц, методика 16 ЦНИИИ). 

Радиорелейная связь 
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Учёт радиоклиматических параметров в 

соответствии с выбранной методикой по данным 

длительных наблюдений метеостанций, или 

усреднённые данные ITU 

Учет радиоклиматических данных 

Автозаполнение 

условий РРВ  

из встроенных 

климатических карт на 

основе координат 

размещения РРС 

Радиорелейная связь 
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Автопоиск площадок для установки РРС 

Поиск по картам радиовидимости LOS, 

встречный поиск 

Формирование матрицы 

взаимной видимости площадок с 

отображением в таблице и на 

карте  

Поиск площадок для 

ретрансляторов 

Радиорелейная связь 
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Учет адаптивной модуляции и полосы 

Функция безобрывной 

адаптивной модуляции с 

динамически изменяемой 

полосой пропускания 

AMBR (Adaptive Modulation 

and Bandwidth Radio) 

Адаптивная модуляции AMR 

(Adaptive Modulation Radio) 

Радиорелейная связь 
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Автоматическая оптимизация параметров 

Автоподбор высоты подвеса 

основной и дополнительной 

антенн, оптимизация 

пространственного и частотного 

разноса 

Построение графиков 

зависимостей расчетных  

параметров от исходных 

данных 

Радиорелейная связь 
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Всесторонняя поддержка системы координат ГСК-2011 

ГСК-2011 является обязательной с 01.01.2017г. на 
основании Постановления Правительства РФ от 
28.12.2012г. №1463 и Решения ГКРЧ от 07.11.2016г. 

Экспорт/импорт, отчеты, 

ввод данных 

Радиорелейная связь 
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Автоподбор оборудования, диапазонов частот и антенн 

Для выбранного 

оборудования  

и антенн:  

1. Мгновенная оценка 

2. Расчет пригодности 

Радиорелейная связь 
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Анализ интерференции и автоматическое распределение частот 

Критерии распределения 

частот: 
Требуемое значение отношения C/I, 

Деградация чувствительности, 

Комбинированный критерий (C/I не 

менее, деградация не более 

заданных порогов) 

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

Руководящие документы 

МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1677-03 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03  

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03       

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07  

   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 

Экология 
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