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В условиях масштабных ограничений 

на зарубежных туристических направ-

лениях, горнолыжные курорты Сочи 

отмечают рекордный спрос, благода-

ря возможности свободного переме-

щения по территории России. В Сочи 

для лыжников и сноубордистов подго-

товлено более 160 километров трасс 

разного уровня сложности на террито-

рии курортов «Газпром», «Роза Хутор» 

и «Красная Поляна» (бывший «Горки 

город»).

Важным условием обеспечения комфорта и безопас-

ности является возможность пользоваться онлайн 

сервисами и приложениями Интернета в любой точке 

курорта. При планировании поездок абонентам важ-

но заранее понимать возможности сети на отдыхе или 

в командировке.

Продолжая совершенствование уникальной техно-

логии измерений в горных условиях, специалисты 

компании DMTEL решили повторить исследование на 

территориях курортов Сочи в условиях повышенной 

загрузки. На территориях зон отдыха «Лаура», «Роза 

Хутор» и «Красная поляна» выполнены тесты для ком-

плексной оценки показателей, характеризующих воз-

можность пользоваться Интернетом абонентов опера-

торов мобильной связи Билайн, МегаФон, МТС и Теле2. 

Составлен специальный маршрут, который максималь-

но охватывает исследуемую территорию и включает 

подъемники, горнолыжные спуски, основные пешие 

маршруты на горных склонах и участках  долины. 

Общая протяженность маршрута составляет около 

386 км. Самая высокая точка на маршруте находится 

на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Роза Хутор

Газпром (Лаура)

Красная Поляна



Удовлетворенность абонента услугами на осно-

ве передачи данных определяется возможно-

стью быстро и успешно получить доступ к кон-

тенту в сети Интернет. На территории и объектах 

курорта во время отдыха такая возможность 

приобретает особое значение.

В современных сетях мобильной связи миними-

зированы риски отказов в доступе к ресурсам 

сети Интернет и обрывов установленных соеди-

нений при наличии непрерывного радиопокры-

тия, обеспечивающего достаточные уровень и 

качество принимаемого радиосигнала. По-

этому возможность успешно пользо-

ваться современными сервисами 

на основе передачи данных 

в значительной степени 

определяется ско-

ростными ха-

рактеристи-

к а м и 

сетей 4G или 3G при выполнении сессий обмена 

данными с ресурсами сети Интернет.

Диаграммы на рисунке 1 отражают распределе-

ние технологий при выполнении тестов. В сетях 

всех операторов технология 2G практически не 

используется в качестве обслуживающей при 

передаче данных. В части возможности реали-

зовать преимущества технологии 4G оператор 

Билайн демонстрирует наилучшие результаты — 

около 71%.

Тип сервиса (просмотр WEB-страниц, обмен ин-

формацией в социальных сетях, просмотр видео 

в реальном времени и др.) и объем передавае-

мых данных определяют скорость, необходи-

мую для быстрой и успешной загрузки контен-

та соответствующего сервиса. При этом важно 

обеспечить стабильность (постоянство) предо-

ставленной скорости передачи данных с учетом 

движения поезда. Далее приводятся результаты 

оценки показателей, характеризующих возмож-

ность пользоваться современными услугами на 

основе передачи данных с ресурсов или на 

ресурсы сети Интернет на маршруте ис-

следования.

Результаты тестов

Рисунок 1. 
Распределение технологий при 

выполнении тестов



Результаты тестов 
загрузки данных 
со стороны сети 
Интернет (Downlink)

Для успешной реализации современных услуг 

мобильной связи используются разные скоро-

сти передачи данных. Для справки приводится 

соответствие типов сервисов пороговым значе-

ниям скоростей, необходимых для стабильной 

(без прерываний) загрузки принимаемого кон-

тента со стороны сети Интернет:

Диаграмма на рисунке 2 отражает распределе-

ние скоростей, характеризующих продолжи-

тельность времени возможного использования 

различных типов сервисов и приложений в на-

правлении абонентского устройства (Downlink).

В сети Теле2 практически на всем маршруте 

(около 99%) абонент может успешно пользо-

ваться типовыми сервисами Интернета (скоро-

сти Downlink выше 1 Мбит/с). Оператор МегаФон 

незначительно уступает Теле2, но заметно опе-

режает Билайн и МТС в части скоростей, необхо-

димых для успешной реализации типовых сер-

висов сети Интернет.

По совокупности показателей оператор Теле2 

заметно опережает конкурентов. В частности, в 

сети Теле2 на преобладающей части маршрута 

обеспечивается возможность просмотра видео 

высокого качества в формате Full HD (около 

77%). В сетях Билайн, МегаФон и МТС протяжен-

ность таких участков составляет заметно мень-

ше половины маршрута.

Скорость Сервисы

> 0,3 Мбит/с отправка текстовых сообщений в 
мессенджерах, совершение аудио и 
видеозвонков в мессенджерах, определение 
географического местоположения и 
навигация, прослушивание онлайн-музыки

> 1 Мбит/с обмен данными в социальных сетях, 
просмотр видео в формате 360p, просмотр 
WEB-страниц

> 2 Мбит/с просмотр видео в формате 480p, 
совершение групповых видеозвонков в 
мессенджерах, онлайн игры

> 4 Мбит/с просмотр видео высокого качества 
в формате 720p (HD), групповые 
видеоконференции

> 8 Мбит/с просмотр видео высокого качества в 
формате 1080p (Full HD)

Рисунок 2. 
Распределение скоростей при выполнении тестов (Downlink)



Результаты тестов 
загрузки данных  
в направлении сети 
Интернет (Uplink)

Для справки приводится соответствие типов 

сервисов пороговым значениям скоростей, не-

обходимых для стабильной (без прерываний) 

доставки контента от абонента в направлении 

сети Интернет:

Диаграмма на рисунке 3 отражает распределе-

ние скоростей, характеризующих продолжи-

тельность времени возможного использования 

различных типов сервисов и приложений в на-

правлении сети Интернет (Uplink).

В сети Билайн на всем маршруте абонент может 

успешно пользоваться типовыми сервисами Ин-

тернета (скорости Uplink выше 0,6 Мбит/с). Опе-

ратор МТС незначительно уступает Билайн, но 

опережает МегаФон и Теле2 в части скоростей, 

необходимых для успешной загрузки контента в 

Интернет с помощью типовых сервисов и при-

ложений.

По совокупности показателей оператор Билайн 

заметно опережает конкурентов. Операторы 

МегаФон и Теле2 уступают оператору Билайн, 

но опережают МТС по скоростным характе-

ристикам сетей. В частности, в сети Билайн на 

преобладающей части маршрута обеспечивает-

ся возможность трансляции видео высокого ка-

чества в формате Full HD (около 76%). В сетях 

МегаФон и Теле2 протяженность таких участков 

составляет около 46%, а в МТС — около 36%.

Скорость Сервисы

> 0.1 Мбит/с аудиозвонки через OTT и системы 
конференц-связи

> 0.6 Мбит/с социальные сети, видеозвонки (высокое 
качество) или видеоконференция 1:1

> 1.5 Мбит/с видеозвонки (HD качество), групповые 
видеоконференции (HD качество), онлайн 
игры и прямые трансляции (высокое 
качество)

> 3 Мбит/с групповые видеоконференции (Full HD 
качество) и прямые трансляции (HD 
качество)

> 5 Мбит/с прямые трансляции в Full HD формате

Рисунок 3. 
Распределение скоростей в направлении Uplink



В итоге, по совокупности результатов тестов, 

абоненты всех операторов на территории ку-

рортов Газпром», «Роза Хутор» и «Красная Поля-

на» практически на всем маршруте могут поль-

зоваться простыми сервисами и приложениями 

Интернета (прием и отправка текстовых сооб-

щений, аудио и видео звонки в мессенджерах, 

определения географического местоположения 

и навигация, прослушивание музыки онлайн, 

конференц-связь).

На преобладающей части маршрута (89%—100%) 

абоненты всех операторов могут пользовать-

ся типовыми приложениями и сервисами, для 

которых достаточно скоростей выше 1 Мбит/с 

Downlink и 600 кбит/с Uplink.

В целом оператор Теле2 заметно опережает кон-

курентов по скоростным характеристикам сети 

при загрузке контента из Интернета. В частно-

сти, абоненты Теле2 на преобладающей части 

маршрута могут воспроизводить видео высоко-

го качества в формате Full HD. Абоненты сетей 

Билайн, МегаФон и МТС лишены такой возмож-

ности более чем на половине маршрута.

По скоростным характеристикам сети при за-

грузке контента в Интернет наилучшие резуль-

таты демонстрирует оператор Билайн. В част-

ности абоненты Билайн могут транслировать 

в Интернет видео высокого качества в формате 

Full HD в реальном времени на большей части 

маршрута (около 76%). В сетях МегаФон, МТС  

и Теле2 протяженность таких участков состав-

ляет заметно меньше половины маршрута.

Следует отметить, что операторы Билайн, Ме-

гаФон и Теле2 сохранили высокое качество ус-

луг по сравнению с результатами аналогичных 

тестов, выполненных в 2020 г. на территории 

курорта «Роза Хутор» (с учетом заметного рас-

ширения площади и количества объектов иссле-

дования, а также увеличения абонентской на-

грузки сетей). Оператор МТС заметно улучшил 

качество услуг, но уступает операторам Мега-

Фон и Теле2 по совокупности показателей.

Выводы



Комплексная оценка и сравнение реализованы 

на основе анализа результатов тестов, выпол-

ненных в сетях операторов ПАО «ВымпелКом» 

(бренд «Билайн»), ПАО «МТС» (бренд «МТС»), 

ПАО «МегаФон» (бренд «МегаФон») и ООО «Т2 

Мобайл» (бренд «Тele2») в движении (пешком, 

на горных лыжах и подъемниках) на маршруте 

протяженностью около 386 км. Маршрут мак-

симально охватывает территорию курортов и 

включает все основные объекты инфраструкту-

ры, доступные для посещения.

Для измерений и тестов использовались тесто-

вые устройства на основе самых современных 

моделей типовых абонентских телефонов в со-

ставе программно-аппаратного комплекса Nemo 

Walker Air производства компании Keysight 

Technologies (см. рис. 4).

При движении по маршруту выполнено около 

1500 повторяющихся сессий загрузки файла в 

направлениях Downlink и Uplink одновремен-

но в сети каждого оператора. При выполнении 

исследования тестовые телефоны находились в 

режиме свободного выбора технологии 2G, 3G 

или 4G.

Важно принимать во внимание, что полученные 

фактические результаты отражают показатели 

качества услуг, зарегистрированные на марш-

руте тестов в период выполнения работ и не 

распространяются на сети в целом. При этом ре-

зультаты оценки потенциала отражают масштаб 

внедрения современных функций и технологий, 

а также технические возможности сетей в целом 

на исследуемой территории и сохраняют акту-

альность с учетом инерции процессов планиро-

вания, строительства и оптимизации.

Кратко о технологии 
выполнения тестов

Рисунок 4.  
Nemo Walker Air



Компания DMTEL работает на рынке 

телекоммуникаций с 2008 года и имеет 

уникальный опыт внедрения и разви-

тия инженерных систем на основе соб-

ственных технологических разработок, 

а также решений лидеров мирового 

рынка систем инженерного обеспече-

ния. Спектр предлагаемых решений ох-

ватывает все существующие на данный 

момент задачи с точки зрения монито-

ринга качества услуг, оптимизации се-

тей и управления клиентским опытом.

Многолетний опыт в области оказания про-

фессиональных услуг и прямой контакт специ-

алистов компании DMTEL с производителями 

оборудования и технических решений позво-

ляет оперативно разрабатывать и внедрять но-

вейшие технические средства и подходы при 

выполнении работ с учетом всех технологий и 

функций, реализованных в сетях связи на сегод-

няшний день.


