
– Геоаналитика и анализ трейсовой статистики 
(примеры применения).
– Перспективные методы контроля качества услуг в 
современных сетях связи.
– Импортозамещение в области профессиональных 
услуг и технического обучения.

* (принимаем заявки на выступления до 30 марта, подробности ниже)

Ключевые темы конференции* 

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

Методики, инструменты 
и профессиональные услуги

Приглашаем Вас посетить Ежегодную Международную 
Конференцию компании DMTel

Спикеры конференции – ведущие российские и зарубежные эксперты в области 

радиоизмерений и оптимизации сетей, контроля качества и управления клиентским опытом.

В рамках мероприятия Вы сможете пообщаться с нашими специалистами и гостями 

конференции, поделиться своим опытом и почерпнуть много интересной информации.

Также в рамках конференции будет организована тестовая зона, где будет возможность 

ознакомиться с новейшими решениями и разработками компаний DMTel, CEMONa, 

Rivasense, Keysight (Nemo) и SIGOS.

Москва, 
Swissotel «Красные Холмы»
Космодамианская наб. , 52, стр.6
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– Практические кейсы применения системы 
мониторинга сетей Rivasense Discovery.
– Российские инновации в области радиоизмерений 
и контроля качества.
– Использование квадрокоптеров в процессе 
приемки сетей.



Как принять участие?

Art Hotel 
ул. 3-я Песчаная, д. 2
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Тренинг от DMTel Университет
«Обзор VoLTE/IMS»

КонференцияТренинг «Обзор VoLTE/IMS»

В рамках конференции состоится бесплатный технический 
тренинг по курсу «Обзор VoLTE/IMS».

В ходе обучения, участники тренинга познакомятся со следующими аспектами 

технологии VoLTE:

После завершения обучения все участники получают сертификаты.

– Cтратегия развертывания системы LTE с поддержкой передачи голоса; 
– Архитектура системы IMS; 
– Функциональность VoLTE; 
– Сигнальный обмен в VoLTE;
– Централизованные функции в IMS; 
– Производительность VoLTE: емкость, покрытие, задержки. 
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Опциональная программа

КОМАНДА DMTEL

Участие в конференции и тренинге — бесплатное.

Проведите эти дни с нами, чтобы получить уникальные 
знания и обменяться бесценным опытом!

Заявки принимаются по адресу mne@dmtel.ru

Регистрация на конференцию продлится до 10 апреля, заявки на 
выступления с собственным докладом принимаются до 30 марта.

artur.badaev@dmtel.ru
+7 925 523-71-54

Более подробную информацию 
уточняйте у Артура Бадаева:


