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Решение OptiMon
Решение OptiMon представляет собой набор программных средств,
позволяющий операторам сетей мобильной связи значительно уменьшить
стоимость оптимизации и поиска несправностей в радиосети UTRAN.

Увеличение
эффективности
Оптимизации сетей 3G
•

Повышение
эффективности работ по
отладки сети и поиску
неисправностей

•

Улучшение QoE

•

Увеличение пропускной
способности сети и
управление стоимостью
обновлений

•

Уменьшение
использования Drive Test,
значительное
сокращение
эксплуатационных
расходов

•

Уменьшение времени для
поиска неисправности в
Сети.

Решение OptiMon- это ключевой фактор, позволяющий операторам сетей
мобильной связи значительно сокращать эксплуатационные расходы с
одновременным улучшением качества сети.
Уникальный набор свойств решения OptiMon направлен на, чтобы сделать
оптимизацию и поиск несправностей в радиосети UTRAN более
эффективной. При этом решение OptiMon обеспечивает результаты
измерения и анализа, которые не обеспечиваются другими системами
тестирования.

Ключевые преимущества
Автоматические отчеты по
Оптимизации и Работе Сети

Конфигурируемые Alarms

•

Сообщения о потенциальных
•
Немедленное уведомление о
проблемах в сети для
превышении заданных пороговых
соответствующих служб
значений передается по
электронной почте или SMS
• Развернутые отчеты могут быть
предоставлены по электронной
почте (PDF) или могут быть
просмотрены пользователями в
интерактивном режиме с
возможностью drill-down
Географическая локализация проблем Анализ QoE
в пределах ячейки
• Ключевой момент к сокращению
•
User plane KPIs для раннего
использования Drive Test
обнаружения потенциального
ухудшения сервиса
Значительное уменьшение
потребности в Drive Test

Уникальные возможности анализа
User plane

•

•

•

Объединение радиоизмерений-с
географическим положением
Статистические результаты

•
•

Мгновенный drill-down

•

Эффективный drill-down анализ
вплоть до первопричины
идентифицированной проблемы

Сбор данных User Plane до 400
Мб/сек
Анализ данных интерфейсов сети в
реальном времени
Для обработки увеличившегося
трафика сети, достаточно просто
нарастить вычислительные
возможности сервера

Многопользовательские
возможности
• Многопользовательский доступ для
индивидуального анализа и
просмотра данных
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Одним из основных источников сокращение
эксплуатационых расходов является способность
решения OptiMon заменить Drive Test, сократив
необходимость в Drive Test на 60 - 80 % для сетей 3G.
Дополнительным потенциалом для существенного
сокращения затрат является эффективность
использования OptiMon вместо других
инструментальных средств. Передовые средства
оптимизации и уникальные особенности анализа
решения ОptiMon, значительно сокращают среднее
время на поиск и устранение неисправности.
Способность OptiMon обеспечить анализ трафика и
оценку качества на географических картах позволяет
инженерам отдела планирования сети точнее
определять проблемные места сети, в которых
должны быть установлены новые базовые станции
или произведено обновления оборудования. Эта
поддержка планирования сети транслируется в
существенные сохранения капиталовложений с
одновременным улучшением качества сети.
Суммарное снижение затрат при применении решения
OptiMon, обеспечивает операторам сетей мобильной
связи позитивный ROI меньше, чем через год.

Особенности
Автоматические инструменты
поддержки принятия решений для
оптимизации радиосети и
составления отчетов

KPIs and Dashboards
OptiMon предоставляет удобные приборные панели для
графического отображения различных KPIs (ключевых
показателей качества сети). Приборные панели
наглядно отображают тенденцию определенного KPI за
часы, дни или недели.
KPIs, формируемые OMC/OSS и сетевых систем
мониторинга, обычно основаны на простых
счетчиках попытки/успеха. В отличии от них KPIs,
формируемые средствами решения OptiMon,
основаны на подсчете специализированных
событий отказа, которые позволяют
классифицировать проблем и найти ее
первопричину намного быстрее. Это делает
OptiMon идеальным инструментом для диагностики
и оптимизации сетевых кластеров.
Эффективный Drill-down анализ позволяет одним
щелчком проанализировать любой KPI по одному из
критериев:

•
•
•
•
•

top worst handsets involved
top worst cells
cause distribution
top worst roamer
geographic distribution

Заданная по умолчанию конфигурация OptiMon
включает приборные панели для Iub, Iu, Iur, HSDPA,
Handovers, и т.д. Дополнительные приборные панели
могут быть сконфигурированы самими пользователями.

Решение OptiMon предоставляет набор
автоматизированных инструментальных средств,
которые обеспечивают инженеров группы оптимизации
радиосети UTRAN жизненной важной информацией.
Это позволяет им более эффективно выполнять
ежедневные задачи, сосредоточиться на самых важных
проблемах и экономить время и легче решать задачи
оптимизации радиосети.

ООО «Группа компаний «СКАН-ГРУП»

142200, Московская обл., г.Серпухов, ул. Луначарского, д.32
тел./факс: (495) 741-78-98
Адрес для почтовых отправлений: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16
http://www.scan-group.ru

2

GROUP

Обнаружение сверхобеспеченных и
потерянных ячеек

•

OptiMon анализирует и предоставляет информацию
о ячейках, которые являются:
•

Потерянными – не обнаруживаются RNC

•

Сверхобеспеченными - никогда не
используются мобильными телефонами и
следовательно будут удалены

•

Эта информация для инженеров радиосети
для оптимизации списка соседних ячеек RNC

Обнаружение спящих ячеек
•

Это ячейки, имеющие много активных радиолинков, но в которых невозможна регистрация
абонента в сети, что ощущается абонентом как
проблема покрытия

•

Первопричина этой проблемы кроется в
неполадках в каналах PRACH, AICH или SCCPCH

•

OptiMon предоставляет детальную
информацию о спящих ячейках, избавляя
оператора от необходимости проведения
дорогостоящего Drive Test

Обнаружение «загрязненных» областей:
•

Это области, где большое количество
находящихся рядом ячеек приводит к сильной
интерференции

•

OptiMon предоставляет детальную
информацию о «загрязненных» областях

В случаях, где Пинг-понговые передачи
связаны с 'Обслуживанием Изменения Ячейки
HSDPA', могут возникнуть проблемы в связи с
повышением пропускной способности

Обнаружение пинг-понг хэндоверов
•

Это ситуации, в которых в течение очень
коротких интервалов происходит многократное
добавление и удаление радио-линков при
софт-хэндоверах

•

OptiMon предоставляет список ячеек
между которыми наблюдается пинг-понг
хэндоверы
Пинг-понг хэндоверы вызывают
чрезмерную загрузку сети и могут быть
индикатором «загрязненной» области

•

Analysis - Example of Automated
Reporting

Access Distance Analysis Report
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Ping Pong Handover Report

Dashboard Report

ООО «Группа компаний «СКАН-ГРУП»

142200, Московская обл., г.Серпухов, ул. Луначарского, д.32
тел./факс: (495) 741-78-98
Адрес для почтовых отправлений: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16
http://www.scan-group.ru

4

GROUP

Географическая локализация звонков
и проблем ухудшения обслуживания
•

OptiMon обеспечивает локализацию звонков на
географической карте

•

Используется запатентованный алгоритм
вычисления местоположения абонента на базе
измерительных сообщений, посылаемых
мобильным телефоном

•

Это позволяет инженерам:
o

Не проводить Drive Test и
минимизировать затраты

o

Уменьшитъ время на поск и
устранение

электронной почте или SMS.
Таким образом, пользователи не должны
наблюдать сеть непрерывно, но будут
уведомлены, если какой-нибудь порог был
нарушен.

Всесторонний Анализ Пропускной
способности Сети
OptiMon обеспечивает всесторонний анализ user plane
включая пропускную способность для различных
интерфейсов (например. Iub, Iu) и различные уровни
(Транспортный слой, Прикладной слой), время
повторной передачи и время круговой передачи.
Комбинированный анализ графиков user plane
(детализация 1 секунда) вместе с анализом графиков
радиоизмерений и сигнальных событий делает OptiMon
идеальным решением для оптимизации и улучшения
услуг пакетной передачи в мобильных сетях.
Дополнительно, анализ пропускной способности NodeB
позволяет оценить, какие NodeBs требуют
модернизации транспортной способности (например.
линков E1) или установки дополнительных
процессорных плат.

Geo-Localization
Автоматические триггеры и сигналы
тревоги
У пользователей OptiMon есть возможность определить
пороги:
•

Абсолютные пороги, например, частота обрыва
звонков превышает 2 %

•

Относительные пороги, например, изменение в
частота обрыва звонков превышает на 0.5 %
предыдущую величину

Всесторонний радио-анализ ячеек и
звонков
OptiMon позволяют пользователям выполнять
всесторонний радио-анализ индивидуальных звонков
или ячеек. Радио-параметры, типа EC/No, RSCP, BLER,
BER, RTWP, и т.д. может быть представлены в виде
графиков и скоррелированы с сигнальными событиями.
Радио-параметры ячейки могут быть представлены в
виде графика или гистограммы.

Всякий раз, когда пороги превышены, OptiMon
генерирует автоматический сигнал тревоги,
отпраляемый заранее заданным адресатам по
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Drill-Down для анализа первопричины
От каждого KPI или Сообщения возможно проведение
drill-down анализа, включая детальную расшифровку
сообщения.

Example of Chart Available for Cell Radio
Parameters

Seamless Drill-Down for Root Cause
Analysis
DT-Synergy – корреляция с данными
Drive Test
Для случаев, где drive test необходим, дополнительное
приложения DT-Synergy позволяет пользователям
скоррелировать данные Drive Test c данными Tektronix
NSA.

In-depth radio Analysis of Cells and
Calls:Time Evaluation Chart

Обеспечивается полную корреляция данных
интерфейсов Uu, Iub, Iur, Iu.
Данные звонков накладываются на географическую
карту с визуализацией параметров радио-измерений.
Это позволяет проводить параллельный анализ и
сравнение событий и измерений uplink и downlink, что
невозможно сделать другими методами.
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Correlation of Drive Test and protocol test data

Архитектура Системы
OptiMon
Tektronix NSA и пробники K18 используются
для сбора и обработки данные от
следующих интерфейсов:
3G: Iub, Iu, Iur
2G: Abis, A, Gb, Gr.
Сервер TrendNavigate собирает и
аггрегатирует данные сессий NSA и хранит это в своей
базе данных. TrendNavigate GUI клиенты
обеспечивают доступ пользователей к базе
данных TrendNavigate, предоставляя
интерактивный интерфейс пользователям.
GUI клиенты обеспечивают одновременный
доступ к тем же самым данным,
обеспечивая многопользовательский режим
OptiMon.
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