Качество радиопокрытия и сервисов на маршруте
Московского центрального кольца в сетях мобильной связи,
операторов действующих на территории г. Москвы

Абоненты широко используют различные сервисы сетей мобильной связи на объектах
общественного транспорта. 10 сентября 2016 года открыто пассажирское движение на
железнодорожной линии Московского центрального кольца (МЦК), как части системы городского
общественного транспорта в Москве.
Пассажиропоток на МЦК на текущий период составляет более 200 тыс. человек в день.
Привлекательность сети мобильной связи для абонента определяется, в частности,
возможностью получать качественные услуги связи на всех участках маршрутов движения
объектов городского пассажирского транспорта. Степень удовлетворенности абонентов
качеством услуг с учетом их стоимости является основным критерием при выборе оператора –
поставщика услуг мобильной связи. Оперативный контроль характеристик качества сети на
маршрутах движения абонентов позволяет операторам своевременно выполнять работы по
улучшению потребительских свойств услуг связи для сохранения и увеличения абонентской базы.
Компания DMTel в инициативном порядке в период с 12 по 14 сентября 2016 года выполнила
исследование характеристик качества радиопокрытия и основных сервисов на маршруте МЦК в
сетях операторов мобильной связи ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), ПАО «МТС», ПАО
«МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» (бренд «Теле2»). Основная цель работы – оценка качества
радиопокрытия и технических возможностей сетей мобильной связи на линии МЦК с учетом всех
современных технологий и функций, реализованных в сети каждого оператора. Измерения на
исследуемой территории проводились с помощью новейшего измерительного оборудования и с
применением методики, которая позволяет получить объективную оценку реальных
возможностей сетей и сравнить относительные позиции операторов на маршруте драйв-теста с
учетом всех технологий и функций, реализованных в сети каждого оператора в период
выполнения работы.
Порядок и условия выполнения тестов
Измерения выполнены в типовом вагоне пассажирского поезда при движении в прямом и
обратном направлении по Московскому центральному кольцу. График выполнения работ
разработан с учетом активности и концентрации абонентов. Общая протяженность маршрута
драйв-теста составила 54 км (для однократного объезда МЦК). В рамках исследования
выполнено около 150 циклов тестов для каждого типа сервиса (голосовые соединения, загрузка
данных с сервера HTTP, воспроизведение видеоклипа c ресурса YouTube и др.) в сети каждого
оператора.
Измерения и анализ результатов проводились с использованием сертифицированных
измерительных комплексов Nemo Walker и программного обеспечения Nemo Analyze,
соответствующих уровню современных сетей мобильной связи. Компания DMTel является
официальным дистрибьютором оборудования Nemo на территории России и стран СНГ, что
позволяет оперативно оснащать комплексы новейшими моделями тестовых устройств и
выполнять измерения с учетом всех технологий и функций, реализованных в сетях операторов
на сегодняшний день.
Методика проведения измерений и тестов разработана на основе опыта выполнения аналогичных
работ специалистами компании DMTel, на базе рекомендаций ETSI и с учетом методики оценки
качества услуг подвижной радиотелефонной связи, разработанной Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Для объективной оценки характеристик качества одновременно выполнялись повторяющиеся
циклы тестов различных сервисов в сетях 4-х операторов. Измерения производились с помощью
двух измерительных комплексов Nemo Walker. Конструктив комплекса Nemo Walker размещен в
рюкзаке и позволяет устанавливать и подключать к управляющему компьютеру до 8-ми тестовых
телефонов с предустановленным ПО Nemo Media Router (NMR), сканирующий приемник и
GPS/ГЛОНАСС приемник. Специализированное ПО NMR, предустановленное на каждом тестовом
телефоне, обеспечивает выполнение различных сценариев тестов и регистрацию результатов
измерений автономно, непосредственно в телефоне. Запись полученных результатов в лог-файл
производится на управляющем компьютере. Данное решение позволяет выполнять
одновременное тестирование характеристик голосового сервиса, сервиса передачи данных и
радиопокрытия в мобильных сетях различных операторов и технологий. В составе каждого
измерительного комплекса, размещенного в рюкзаке, использовались современные тестовые
устройства, которые поддерживают все частотные диапазоны, технологии, функции и режимы,
реализованные в сети каждого оператора, включая: EDGE/WCDMA/DC-HSPA+/LTE/LTE-A (LTE-A –
функция объединения частотных ресурсов (Carrier Aggregation) для технологии LTE).
В процессе тестирования все устройства работали в режиме свободного выбора технологии
GSM/WCDMA/LTE (Triple mode). В данном режиме тестовые устройства выбирают технологию в
соответствии с сетевыми настройками, с учетом уровня и качества принимаемого сигнала. Такие
тесты позволяют получить оценку качества для абонентских устройств, которые поддерживают
технологии GSM/WCDMA/LTE.
Для измерений характеристик радиопокрытия использовался сканирующий приемник,
поддерживающий все частотные диапазоны технологий GSM/WCDMA/LTE, реализованных в сети
каждого оператора.
Для оценки характеристик качества голосового сервиса в сети каждого оператора выполнялись
повторяющиеся циклы тестов на основе соединений типа «мобильный – мобильный», поскольку
в сетях мобильной связи преобладают вызовы между мобильными абонентами. Кроме того,
только голосовые соединения типа «мобильный – мобильный» позволяют регистрировать факт
использования и распределение скоростей речевых кодеков AMR WB в сетях на основе
технологий WCDMA и GSM.
Для реализации таких циклов создан специальный сценарий, который обеспечивает выполнение
повторяющихся голосовых соединений в сети каждого оператора. Сценарий назначается каждому
тестовому телефону, выполняющему исходящие вызовы (MOC). Для входящих вызовов (MTC)
используется аналогичный телефон в режиме автоответа.
Для каждого успешного голосового соединения производится оценка качества речи по шкале
MOS (см. ITU-T P.800.1) на основе алгоритма POLQA (см. ITU-T Recommendation P.863). Для
оценки качества речи применяется образец речи на русском языке в соответствии с
рекомендациями ITU-T Recommendation P.862.3. В течение каждого успешного голосового
соединения выполняется расчет показателя качества для каждого принятого образца речи
(поочередно, на стороне MOC и на стороне MTC).
Качество публичных сервисов передачи данных зависит не только от характеристик мобильной
сети, но и от исходного качества контента и производительности оборудования, которые
определяются внешним провайдером конкретной услуги. Для объективной оценки скоростных
характеристик сетей выполнялись классические тесты фиксированной длительности (Fixed Data
Transfer Time – FDTT, см. ETSI TR 102 678) для загрузки данных с сервера HTTP. Интервал
времени, в течение которого производится загрузка данных при выполнении одного теста,
устанавливался постоянным для всех сессий. Такой подход позволяет выполнять необходимое
количество тестов за требуемое время независимо от диапазона изменения скорости передачи
данных в процессе измерений. Кроме того, выполнялись тесты, имитирующие поведение
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абонента на основе использования типовых сервисов и приложений: воспроизведение видео и
загрузка страниц с публичных ресурсов сети Интернет.
Состав работы:
§
§
§
§
§
§
§

Выполнение измерений технических характеристик сетей и сервисов;
Расчет характеристик качества сетей и сервисов;
Оценка характеристик качества услуг голосовой связи;
Оценка характеристик качества услуг связи на базе классических тестов передачи
данных;
Оценка характеристик качества услуг связи на базе популярных публичных сервисов
передачи данных;
Оценка характеристик радиопокрытия сетей GSM/WCDMA/LTE;
Анализ результатов измерений.

На основе результатов измерений выполнен расчет и оценка основных характеристик качества
для сетей операторов ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл». При
расчетах использовались рекомендации ETSI TS 102 250-2, ETSI TR 102 678
и ETSI TS 102 250-6. Для видео сервисов на базе YouTube выполнен расчет характеристик
качества с учетом рекомендаций ETSI TR 101 578.
Для иллюстрации ниже приводятся результаты расчета основных характеристик
качества радиопокрытия и сервисов сетей операторов ПАО «ВымпелКом»,
ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл»
Услуги голосовой связи
Общее количество отказов при установлении голосового соединения (Telephony Service NonAccessibility) и срывов установленных голосовых соединений (Telephony Cut-off Call Ratio):
BeeLine

MTS

Megafon

Tele2

16

4

9

2

14

27

10

9

Количество отказов при установлении
голосового соединения
Количество срывов установленных
голосовых соединений

Среднее качество передачи образцов речи и доля значений качества передачи образцов речи
ниже приемлемого порога для успешно установленных голосовых соединений:

Average Telephony Speech Quality on
Sample Basis, [MOS]
Telephony Speech Quality on Sample Basis
[MOS] < 2.7, [%]

BeeLine

MTS

Megafon

Tele2

3.31

3.74

3.74

3.91

25.93

12.47

10.82

1.88
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Ниже приводятся диаграммы распределения среднего качества передачи речи и доли значений
качества передачи речи ниже приемлемого порога 2.7 MOS.

Услуги связи на основе передачи данных
Доля времени использования режимов и технологий при передаче данных:
BeeLine

MTS

Megafon

Tele2

GPRS, %

0.19%

0.44%

0.03%

-

EDGE, %

0.84%

0.59%

2.07%

-

UMTS, %

1.63%

0.86%

0.99%

1.04%

HSPA, %

27.64%

1.14%

7.81%

29.05%

DC-HSPA, %

17.90%

3.78%

10.15%

42.74%

LTE, %

12.00%

48.28%

47.43%

27.17%

LTE-CA, %

39.80%

44.91%

31.52%

0.00%

MIMO (для LTE), %

49.28%

31.85%

46.06%

65.22%

В таблице ниже представлены результаты расчета основных показателей качества сервисов
передачи данных:
§
§
§
§
§
§

§

Количество зарегистрированных неуспешных сессий передачи данных;
Среднее и максимальное значения показателя FDTT HTTP Mean User Data Rate DL скорости загрузки данных с сервера HTTP;
Доля значений показателя скорости, превышающих пороги 1 Мбит/с и 2,5 Мбит/с для
тестов FDTT;
Cреднее значение времени загрузки контента «эталонной» WEB страницы Kepler Web
Reference Page с ресурса сети Internet - Average Kepler HTTP Session Time;
Cреднее значение времени загрузки контента WEB страницы Google Maps с ресурса сети
Internet – Average Google Maps HTTP Session Time;
Общее и удельное количество замираний, обусловленных повторными загрузками буфера
(Video Streaming Rebuffering Rate), при воспроизведении потокового видео с ресурса
YouTube;
Количество сессий успешного воспроизведения контента потокового видео с ресурса
YouTube.
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BeeLine

MTS

Megafon

Tele2

3

3

12

2

9,92

14,25

20,96

13,14

46,12

38,26

114,43

45,54

90.38

97.03

96.08

100

70.19

93.07

94.12

99.04

5.12

2.87

2.48

2.46

26.26

10.75

11.35

9.53

5

3

7

3

0.07

0.03

0.07

0.03

76

111

109

108

Количество неуспешных сессий передачи
данных
Average HTTP Mean User Data Rate DL,
[Mbit/s]
Maximum HTTP Mean User Data Rate DL,
[Mbit/s]
HTTP Mean User Data Rate DL > 1 Mbit/s,
[%]
HTTP Mean User Data Rate DL > 2.5 Mbit/s,
[%]
Average Kepler HTTP Session Time, [sec]
Average Google Maps HTTP Session Time,
[sec]
Общее количество замираний, которое
приходится на все успешные сессии
воспроизведения видео
Удельное количество замираний, которое
приходится на успешную сессию
воспроизведения видео
Количество сессий успешного
воспроизведения контента потокового
видео с ресурса YouTube

Ниже приводятся диаграммы распределения среднего значения показателя HTTP Mean User Data
Rate DL скорости загрузки данных с сервера HTTP и доли значений данного показателя скорости,
превышающих пороги 1 Мбит/с и 2,5 Мбит/с для тестов FDTT.
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Ниже приводятся диаграммы распределения среднего значения времени загрузки страниц Kepler
и Google Maps.
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Радиопокрытие
В таблице приводятся доли наилучших значений уровня принимаемого сигнала относительно
условных порогов, определяющих возможность доступа к сервисам сети для различных
технологий в сетях четырех операторов
BeeLine

MTS

Megafon

Tele2

LTE RSRP Best ≥ -105 dBm, [%]

85.38

82.29

78.05

71,51

WCDMA RSCP CPICH Best ≥ -95 dBm, [%]

79.03

90.18

86.37

95.59

GSM RSSI Best ≥ -90 dBm, [%]

97.48

98.72

98.56

–

На картах приведено распределение наилучших значений уровня принимаемого опорного
сигнала RSRP Best для технологии LTE в сетях различных операторов.
ПАО «ВымпелКом». Карта распределения RSRP
Best для сети в целом

ПАО «МегаФон». Карта распределения RSRP
Best для сети в целом

ПАО «МТС». Карта распределения RSRP
Best для сети в целом

ООО «Т2 Мобайл». Карта распределения RSRP
Best для сети в целом
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На картах приведено распределение наилучших значений уровня принимаемого пилотного
сигнала RSCP CPICH Best для технологии WCDMA в сетях различных операторов.
ПАО «ВымпелКом». Карта распределения RSCP
CPICH Best для сети в целом

ПАО «МегаФон». Карта распределения RSCP
CPICH Best для сети в целом

ПАО «МТС». Карта распределения RSCP
CPICH Best для сети в целом

ООО «Т2 Мобайл». Карта распределения RSCP
CPICH Best для сети в целом
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На картах приведено распределение срывов успешно установленных голосовых соединений в
сетях различных операторов.
ПАО «ВымпелКом». Карта распределения
срывов голосовых соединений

ПАО «МТС». Карта распределения
срывов голосовых соединений

ПАО «МегаФон». Карта распределения
срывов голосовых соединений

ООО «Т2 Мобайл». Карта распределения
срывов голосовых соединений
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На картах приведено распределение средних значений скорости загрузки файла данных с сервера
HTTP – FDTT HTTP Mean User Data Rate DL в сетях различных операторов.
ПАО «ВымпелКом». Карта распределения
FDTT HTTP Mean User Data Rate DL

ПАО «МТС». Карта распределения
FDTT HTTP Mean User Data Rate DL

ПАО «МегаФон». Карта распределения
FDTT HTTP Mean User Data Rate DL

ООО «Т2 Мобайл». Карта распределения
FDTT HTTP Mean User Data Rate DL
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Краткие выводы и комментарии
Представленные результаты отражают основные характеристики качества радиопокрытия и
технические возможности сетей операторов ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и
ООО «Т2 Мобайл» в части услуг связи на основе передачи голоса и данных на железнодорожной
линии МЦК.
Измерения выполнены в типовом вагоне пассажирского поезда при движении в прямом и
обратном направлении по Московскому центральному кольцу в условиях, имитирующих типовое
поведение абонента.
Ниже приводится сравнение результатов измерений на основе фактически зарегистрированных
неуспешных событий, значений показателя качества передачи образца речи, скоростей загрузки
данных и уровней принимаемого сигнала в сетях GSM/WCDMA/LTE 4-х операторов, действующих
на территории г. Москвы.
Необходимо принимать во внимание, что расчет средних значений для измеряемых величин,
которые имеют широкий диапазон изменения в процессе измерений, не позволяет получить
объективную оценку реальных возможностей сети. Для объективной оценки реальных
возможностей для абонента пользоваться качественным сервисом в сети оператора на маршруте
драйв-теста ниже приводятся также доли значений измеряемых характеристик относительно
заданных порогов.
Важно учитывать, что представленные фактические результаты получены на участке сети,
локально, на конкретном маршруте драйв-теста в период выполнения работ и не
распространяются на сеть в целом.
Услуги голосовой связи
Для оценки характеристик качества голосового сервиса в сети каждого оператора выполнялись
повторяющиеся циклы тестов на основе соединений типа «мобильный – мобильный». Для
каждого успешного голосового соединения выполнена оценка качества речи по шкале MOS
(см. ITU-T P.800.1) на основе алгоритма POLQA (см. ITU-T Recommendation P.863) с
использованием образца речи на русском языке в соответствии с рекомендациями
ITU-T Recommendation P.862.3. В течение каждого успешного голосового соединения
выполняется расчет показателя качества для каждого принятого образца речи (поочередно, на
стороне MOC и на стороне MTC).
Наименьшее количество отказов при установлении голосового соединения (2 отказа) и срывов
успешно установленного соединения (9 срывов) зарегистрировано в сети оператора
ООО «Т2 Мобайл».
Наименьшая доля значений показателя качества речи ниже приемлемого порога отмечена также
в сети ООО «Т2 Мобайл» (1,88%).
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Услуги связи на основе передачи данных
Загрузка файла данных с сервера HTTP
В процессе оценки скоростных характеристик для каждой успешной сессии загрузки
рассчитывается показатель (FDTT HTTP Mean Data Rate) средней скорости загрузки данных с
сервера HTTP в течение постоянного интервала времени. Выполняется также расчет доли
значений данного показателя, превышающих заданный порог, определяющий возможность для
абонента воспользоваться определенными сервисами сети Интернет. Кроме того, рассчитываются
минимальное, максимальное и среднее значения показателя для всех успешных сессий загрузки
данных. Это позволяет оценить динамику изменения показателя в целом. Описание условий и
параметров, определяющих порядок расчета данного показателя, приводится в техническом
отчете ETSI TR 102 678, который является дополнением к спецификации ETSI TS 102 250-2.
Наибольшая величина среднего значения показателя скорости загрузки данных с сервера HTTP
зарегистрирована в сети оператора ПАО «МегаФон» (20,7 Мбит/с).
Однако по доле значений показателя скорости, превышающих 1 Мбит/с, лидирует сеть ООО «Т2
Мобайл» (100%). Данный индикатор характеризует возможность для абонента непрерывно
получать скорость, необходимую для успешной работы большинства современных приложений
(WEB Browsing, E-Mail, Social Media и т.д.) на линии МЦК.
Аналогичная ситуация для доли значений показателя скорости, превышающих 2,5 Мбит/с:
лидирует сеть ООО «Т2 Мобайл» (99,04%). Данный индикатор характеризует возможность для
абонента непрерывно получать скорость, необходимую для успешного просмотра видео в
формате HD на линии МЦК.
В целом, операторы ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» обеспечивают скоростные характеристики,
необходимые для успешной работы основных приложений по результатам не менее 96,08%
сессий загрузки данных, выполненных на маршруте железнодорожной линии МЦК.
Важно принимать во внимание, что только в сети Мегафон отмечены протяженные участки, на
которых скорость загрузки данных превышает 50 Мбит/с (8,77%) и достигает 114,43 Мбит/с.
Локализация высокоскоростных участков отмечена на карте в соответствии с легендой
светло-зеленым цветом (см. текст с иллюстрациями в формате pdf в прилагаемом файле).
Возможность для абонента реализовать высокие скорости определяется наличием в сети
оператора необходимых ресурсов, современных технологий и функций (LTE A, MIMO) при условии
достаточного уровня и качества принимаемого радиосигнала.
Сервисы на основе загрузки WEB-страниц (HTTP Browsing)
Наименьшее количество неуспешных сессий загрузки контента с ресурса сети Internet
(Google Maps и «эталонная» WEB-страница Kepler Web Reference Page) зарегистрировано в сети
ООО «Т2 Мобайл» (2 неуспешных сессии).
Сети операторов ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» незначительно уступают
(отмечено 3 неуспешных сессии в каждой сети).
Номинальное значение среднего времени доступа к ресурсам сети Интернет и загрузки контента
с публичной страницы HTTP (Google Maps и «эталонная» WEB-страница Kepler Web Reference
Page) в сетях операторов ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» не превышает
12 секунд.
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Сервисы на основе потокового видео (Video Streaming)
Наибольшее количество успешных сессий воспроизведения потокового видео с ресурса YouTube
зарегистрировано в сети ПАО «МТС» (111 успешных сессий). Сети ПАО «МегаФон»
и ООО «Т2 Мобайл» незначительно уступают (в сети ПАО «МегаФон» зарегистрировано 109
успешных сессий, в сети ООО «Т2 Мобайл» – 108).
Наименьшее количество замираний, которое приходится на все успешные сессии
воспроизведения видео с ресурса YouTube, выполненные на линии МЦК, зарегистрировано в
сетях ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» (3 замирания в каждой сети). Повторные загрузки буфера
приводят к замираниям изображения и заметно снижают удовлетворенность абонента качеством
воспроизведения потокового видео.
Радиопокрытие
На линии МЦК в сетях на основе технологии LTE все четыре оператора не обеспечивают
непрерывное радиопокрытие по доле значений наилучшего уровня принимаемого сигнала
RSRP Best ≤ -105 dBm. Наилучший результат зарегистрирован в сети оператора
ПАО «ВымпелКом» (14,62%).
В сетях на основе технологии WCDMA на линии МЦК все четыре оператора также не обеспечивают
непрерывное радиопокрытие по доле значений наилучшего уровня принимаемого сигнала RSCP
CPICH Best ≤ -95 dBm. Наилучший результат зарегистрирован в сети оператора ООО «Т2 Мобайл»
(4,41%).
В сетях на основе технологии GSM на линии МЦК сети операторов ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС»,
ПАО «МегаФон» не обеспечивают непрерывное радиопокрытие по доле значений наилучшего
уровня принимаемого сигнала RSSI Best ≤ -90 dBm. Наилучший результат зарегистрирован в сети
оператора ПАО «МегаФон» (1,14%).
Комментарии
Необходимо отметить, что сети операторов заметно отличаются в части объема используемых
частотных ресурсов и количества секторов, обеспечивающих радиопокрытие и емкость в сетях
различных технологий на линии МЦК. Кроме того, при сравнительной оценке результатов
измерений и тестов необходимо принимать во внимание, что на объекте тестирования количество
абонентов (собственных и гостевых), пользующихся ресурсами и сервисами сети каждого
оператора, также значительно отличаются.
В целом, снижение качества сервисов на отдельных участках маршрута в основном обусловлены
недостаточно высокими значениями уровня и качества принимаемого сигнала в сетях операторов,
действующих на линии МЦК.
Представленные результаты отражают позиции операторов в период выполнения работ на
маршруте драйв-теста и не распространяются на сети в целом. По мере развития технологий,
расширения зон покрытия и емкости сетей, относительные позиции операторов постоянно
изменяются. Результаты оценки характеристик сетей и качества сервисов на основе
драйв-тестов позволяют операторам своевременно планировать оптимальные направления для
развития мобильной сети.
В прилагаемом файле в формате pdf приводятся результаты расчета характеристик качества
сетей и сервисов, карты распределения на линии МЦК неуспешных событий, скорости загрузки
данных и уровня принимаемого сигнала для каждого оператора и каждой технологии.
Сопоставление результатов расчета характеристик качества сетей, сервисов и радиопокрытия с
распределением результатов измерений и неуспешных событий на линии МЦК позволит
оперативно определить и локализовать участки, на которых зарегистрировано снижение качества
сервисов и уровня и качества принимаемого сигнала. Дополнительный анализ статистики OSS
сети оператора позволит более конкретно определить сектора, которые обеспечивают
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функционирование сети и сервисов на обнаруженных проблемных участках. Детальный анализ
результатов сравнения характеристик сетей совместно со статистикой OSS позволит подготовить
план мероприятий по оптимизации параметров сети, расширению сети в части радиопокрытия и
емкости и увеличению пропускной способности транспортной сети.
При необходимости географические карты распределения результатов измерений на линии МЦК
в формате MapInfo и/или Google Earth, а также лог-файлы с результатами измерений в формате
оборудования Nemo могут быть предоставлены по запросу. Дополнительно, по отдельному
запросу, компания DMTel может выполнить расчет показателей качества и характеристик сетей,
отсутствующих в данных материалах и предоставить на безвозмездной основе.
О ГРУППЕ КОМПАНИЙ DMTEL
Группа копаний DMTel работает на рынке телекоммуникаций в России, СНГ и Грузии с 2008 года.
Компания имеет уникальный опыт внедрения и развития инженерных систем на основе
собственных технологических разработок, а также решений лидеров мирового рынка систем
инженерного обеспечения. Спектр предлагаемых решений охватывает все существующие на
данный момент задачи с точки зрения анализа, оптимизации и мониторинга различных сетей
связи и услуг. Все технические средства и технологии тестирования (Anite NEMO, SIGOS, Rivasense
Dicovery), дистрибьютором которых является компания DMTel, используются специалистами
компании при решении задач.
Компания располагает собственным парком технологического оборудования и транспортных
средств, что позволяет обеспечить оперативное развертывание и выполнение работ
одновременно на различных объектах на территории России и стран СНГ.
Специалисты компании на регулярной основе с 2010 года выполняют работы по сравнительной
оценке качества сервисов и радиопокрытия для операторов мобильной связи. Работы по
настройке и оптимизации сетей GSM/WCDMA выполняются с 2009 года, по настройке LTE сетей –
с 2012 года. Численность коллектива – более 60 человек. Знания и опыт сотрудников компании
позволяют оперативно решать самые сложные технические задачи в современных сетях
мобильной и фиксированной связи, с учетом динамики развития технологий и сетевого
оборудования.
За годы работы DMTel реализовал более 30 крупных проектов в области телекоммуникаций.
Среди заказчиков компании — крупнейшие российские организации, производители сетевого
оборудования и операторы СНГ: ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом»,
ПАО «Ростелеком», Huawei, NSN, ТОО «Кар-Тел», СООО «МТС», ПрАО «МТС Украина» и т.д.
Миссия компании — повышение качества услуг, предоставляемых абонентам операторами
мобильной и фиксированной связи, на базе разработки, внедрения и применения новейших
технических систем и технологических процессов с учетом мирового опыта. Основа подхода
компании — надежность отношений и качественный результат.
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