
В рамках конференции будет уникальная возможность ознакомиться с образцами новейших 

решений и разработок компаний DMTel, Rivasense, Anite Nemo и SIGOS и поделиться 

опытом с коллегами.

1

– Ключевые тенденции и проблемы рынка контроля 
качества предоставляемых услуг.
– Перспективные методы контроля качества услуг в 
современных сетях связи.
– Импортозамещение в области профессиональных 
услуг и технического обучения.
– Мобильная связь в странах СНГ: сравнение 
операторов по основным показателям качества.

* (принимаем заявки на выступления до 15 марта, подробности ниже)

Ключевые темы докладов* 

Вторая Международная
Конференция DMTel 
«Контроль качества предоставляемых услуг 
«в современных сетях связи»

Методики, инструменты и профессиональные услуги

Приглашаем Вас посетить Вторую Ежегодную Международную 
Конференцию компании DMTel .

В этом году на конференции будет представлена обширная информация как по 

методикам и техническим решениям для контроля качества сетей связи и сервисов, так и 

по международному опыту компании DMTel в реализации сервисных проектов в 

Республике Казахстан, Беларуси, Таджикистане, Украине, Армении, Грузии.

В конференции примут участие представители ведущих операторов России и стран СНГ.

Москва, 
Sheraton Palace Hotel
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 19

14 АПРЕЛЯ 2016

– Управление клиентским опытом на примере 
решения Rivasense Discovery.
– Российские инновации в области радиоизмерений 
и контроля качества.
– Опыт реализации масштабных проектов по оценке 
качества.
– Контроль качества новых сервисов: VoLTE, YouTube, 
Social Media
– Особенности внедрения и тестирования Carrier 
Aggregation Cat. 9 (450 Mbps)



Как принять участие?

Офис компании DMTel 
пр. Березовой Рощи, д. 8

12–13 АПРЕЛЯ 2016
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Тренинг от DMTel Университет
«Радиоинтерфейс LTE/eUTRAN»

КонференцияТренинг «Радиоинтерфейсы 
системы LTE/eUTRAN»

В рамках конференции состоится бесплатный технический 
тренинг «Радиоинтерфейс LTE/eUTRAN»

В ходе обучения участники тренинга познакомятся с основной структурой сети LTE, c 

сетевыми элементами LTE; c процедурами физического и логического уровней Uplink/

Downlink, а также с протоколами радиоинтерфейса LTE и технологией MIMO. После 

завершения обучения выдаются сертификаты.

12 АПРЕЛЯ 2016 13 АПРЕЛЯ 2016 14 АПРЕЛЯ 2016

Опциональная программа

Участие в конференции и тренинге — бесплатное.

Заявки принимаются по адресу mkd2016@dmtel.ru

Регистрация на конференцию продлится до 1 апреля, заявки на выступления 
с собственным докладом принимаются до 15 марта.

alex.beresnev@dmtel.ru
+7 926 060 0594

Более подробную информацию 
уточняйте у Александра Береснева:


