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ПО R&S®NORA для
оптимизации сетей
мобильной связи
Краткий обзор

ПО R&S®NORA является идеальным универсальным
инструментом оптимизации и предназначено для
использования мобильными операторами, а также
поставщиками инфраструктуры и услуг по проведению
испытаний для всех ключевых технологий сотовой связи,
таких как LTE-A, LTE, UMTS, HSPA, HSPA+, GSM, GPRS
и EDGE. ПО обеспечивает возможность подключения к
широкому ассортименту смартфонов SwissQual, включая
самые современные модели ведущих производителей, а
также к сканерам сетей мобильной связи, таким как
R&S®TSMA, R&S®TSME и R&S®TSMW.

ПО R&S®NORA исключительно удобно в эксплуатации.
Даже неопытные пользователи всего через несколько
минут обучения смогут с легкостью проводить
высокоточные измерения. Современный интерфейс
пользователя имеет понятную логику работы и
оптимизирован как для сенсорного управления, так и для
управления с помощью мышки, что обеспечивает
простоту эксплуатации ПО, а также позволяет
минимизировать взаимодействие пользователя с
системой и снизить риски совершения ошибок.

ПО R&S®NORA предлагает несколько специальных
модулей анализа, охватывающих широкий спектр задач
анализа, для оптимизации, проверки, а также поиска и
устранения неисправностей в сетях мобильной связи.
Такие модули позволяют проводить анализ полученных
данных в реальном масштабе времени в ходе измере-
ния, а также в процессе последующей постобработки.

Ключевые особенности
n Принципиально новое ПО (разработано с чистого листа)
n Исключительное удобство эксплуатации
n Простая автоматизированная настройка измерений
n Оптимизационный анализ в реальном масштабе

времени и на этапе постобработки

R&S®NORA – это ПО на базе ОС Windows, предназ-
наченное для измерения, анализа и создания
отчетов о производительности сети и качестве услуг
мобильной связи. Исключительное удобство эксплуа-
тации в сочетании с высокопроизводительными
модулями анализа делают это ПО самым
эффективным и универсальным инструментом для
измерения покрытия сети. Благодаря более чем 20-
летнему опыту работы в области тестирования сетей
мобильной связи компании Rohde & Schwarz и
SwissQual разработали принципиально новый
продукт, обеспечивающий поддержку всех категорий
пользователей и позволяющий добиться максималь-
ной эффективности процедуры оптимизации.
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ПО R&S®NORA для
оптимизации сетей
мобильной связи
Преимущества и
основные функции

Новая инновационная программная платформа
n Новая перспективная архитектура программного

обеспечения ПК обеспечивает непревзойденную
стабильность работы

n Новый интерфейс пользователя, разработанный
специалистами в области удобства эксплуатации

n Понятная логика работы и удобная функция навигации
для всех категорий пользователей

n Поддержка сенсорного управления и управления с
помощью мышки

n Доступные картографические данные и не требующее
лицензий ПО для воспроизведения данных

n Поддержка различных ОС и языков приложений
n Возможность использования людьми с недостатками

цветового зрения
w страница 4

Быстрая и простая настройка
n Всесторонняя поддержка смартфонов SwissQual и

сканеров сетей Rohde & Schwarz
n Эффективная конфигурация на базе сценариев

использования
n Интеллектуальное управление устройством
n Автоматическая настройка и запуск измерения
n Гибкая конфигурация с помощью графического

редактора выполнения измерений на абонентских
станциях (АС)

n Гибкие возможности повторной настройки в процессе
измерения

n Конфигурирование в автономном режиме
w страница 6

Широкий спектр измерительных приложений
n Измерение качества обслуживания (QoS)

непосредственно на смартфонах
n Тестирование речевых услуг с помощью алгоритма

POLQA (ITU-T P.863)
n Тестирование служб информационных приложений и

производительности сети
n Измерение MOS (ITU-T J343.1) видеопотока YouTube™
n Автоматическое обнаружение каналов с помощью

сканеров сетей мобильной связи R&S®TSME,
R&S®TSMA и R&S®TSMW

w страница 9

Высокоточные результаты оптимизации в
реальном масштабе времени и на этапе
постобработки
n Анализ данных в процессе измерения и в ходе

постобработки
n Обнаружение и детальный анализ проблемных мест
n Простое протоколирование результатов со встроенной

функцией создания отчетов
n Анализ ВЧ-характеристик и зоны покрытия
n Анализ передачи обслуживания (хэндовера)
n Анализ речевых вызовов
n Анализ услуг передачи данных
n Оценка местоположения соты
w страница 12
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Новая инновационная
программная
платформа

Понятная логика работы и удобная функция
навигации для всех категорий пользователей
Простая логика работы ПО R&S®NORA обеспечивает
удобство эксплуатации, а также позволяет
минимизировать взаимодействие пользователя с
системой и снизить риски совершения ошибок. Пройдя
короткое обучение, любой пользователь сможет
запускать и контролировать процесс измерения с
помощью ПО R&S®NORA.

ПО R&S®NORA оснащено панелью инструментов, с
помощью которой пользователь может выбрать сцена-
рий, требуемый для решения поставленной задачи, и
затем продолжить выполнение индивидуальной оптими-
зированной процедуры. Такой подход значительно
упрощает процесс эксплуатации и делает работу с
приложением более понятной. Для процедур измерения,
постобработки, экспорта данных и подготовки к
измерениям представлены различные сценарии.

Проведение измерений может осуществляться согласно
двум различным сценариям. Сценарий для проведения
измерения нажатием одной кнопки подходит для неопыт-
ных пользователей благодаря функции интерактивной
справки, а также упрощенному виду и пользовательским
опциям, которые позволяют избежать возникновения
стандартных ошибок и исключить вероятность непра-
вильной работы. Сценарий оптимизации измерения,
предназначенный для опытных пользователей,
позволяет проводить полное конфигурирование
измерения и обеспечивает высокую гибкость работы.

Новая перспективная архитектура программного
обеспечения ПК обеспечивает непревзойденную
стабильность работы
R&S®NORA – это принципиально новая программная
платформа, представленная компаниями Rohde & Schwarz
и SwissQual и способная удовлетворить растущим
требованиям, предъявляемым все более
интеллектуальными и простыми в использовании
инструментами для оптимизации сетей мобильной связи.

Программная архитектура базируется на более чем 20-лет-
нем опыте работы в области тестирования сетей мобиль-
ной связи. Это позволило сделать ПО R&S®NORA самым
эффективным, производительным и стабильным решением
на рынке продуктов для измерения покрытия сети.

Новый интерфейс пользователя, разработанный
специалистами в области удобства эксплуатации
Интерфейс пользователя ПО R&S®NORA изобретен и спро-
ектирован специалистами по удобству эксплуатации ПО.
Основной задачей разработки являлось предоставление
всем категориям пользователей возможности получения
достоверных результатов в максимально короткие сроки.

Работа с ПО R&S®NORA не вызовет затруднений ни у кого:
и неопытный пользователь, и технический специалист
смогут получить все необходимые сведения и с легкостью
проведут измерения всего через несколько минут обучения.

Панель инструментов – отправная точка работы для всех пользователей
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Поддержка сенсорного управления и управления с
помощью мыши
ПО R&S®NORA поддерживает возможность сенсорного уп-
равления и может быть с успехом использовано при управ-
лении и контроле измерений с помощью планшетного ПК,
установленного в транспортном средстве для измерения
покрытия сети, или в портативном устройстве для тестиро-
вания методом обхода. ПО также может быть запущено на
обычном ПК с управлением с помощью мыши и клавиатуры,
что является предпочтительным методом при подготовке
рабочего пространства и постобработке данных в
служебном офисе.

Доступные картографические данные и не требую-
щее лицензий ПО для воспроизведения данных
ПО R&S®NORA использует бесплатную систему OpenStreet-
Map. Карты могут быть использованы в режиме онлайн с
доступом через Интернет или сохранены на ПК для работы
в автономном режиме. ПО поддерживает дополнительные
карты таких векторных форматов, как MapInfo и ESRI.

ПО R&S®NORA может устанавливаться без лицензии
неограниченное количество раз, что позволяет
воспроизводить каждое измерение именно в том виде, в
котором оно было записано.

Поддержка различных ОС и языков приложений
Язык, используемый в ПО R&S®NORA, может быть
изменен, что обеспечивает удобство работы с ПО для
пользователей с ограниченным знанием английского языка.
В настоящее время в качестве дополнительного языка
доступен немецкий; испанский и русский языки будут
добавлены в последующих версиях ПО.

ПО R&S®NORA будет автоматически адаптироваться к
ОС или языку и региональным параметрам пользователя
для приведения к локальному формату такой информа-
ции, как даты и числа.

Возможность использования людьми с
недостатками цветового зрения
Как и большинство других решений для проведения
измерений, обладающих интерфейсом пользователя,
ПО R&S®NORA использует цвета светофора для
обратной связи с пользователем, при этом зеленый цвет
соответствует “OK” (все в порядке) или “Go” (вперед), а
красный – “Error” (ошибка) или “Stop” (остановка).
Правильная интерпретация этих цветов имеет ключевое
значение для успешного управления измерением.
Однако около 8-10 % мужского населения
североевропейского происхождения не различают
зеленый и красный цвета, поскольку у них присутствует
недостаток цветового зрения – генетическое нарушение,
влияющее на человеческое восприятие цвета.

ПО R&S®NORA обладает уникальной особенностью кон-
фигурации, которая минимизирует вероятность соверше-
ния ошибок из-за некорректного восприятия цветов
пользователем. Схема цветов светофора может быть
настроена для корректного восприятия пользователями,
имеющими один из четырех известных типов недостат-
ков цветового зрения. Это еще один пример адаптации
ПО R&S®NORA к требованиям пользователя.

Наглядное представление процесса измерения с отображением измерительных данных, состояния устройства и навигационной карты
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Быстрая и простая
настройка

Всесторонняя поддержка смартфонов SwissQual и
сканеров сетей Rohde & Schwarz
ПО R&S®NORA позволяет проводить тестирование
непосредственно на смартфоне, обеспечивая эффектив-
ное измерение фактического восприятия пользователем
и получение ценных аналитических сведений о
поведении абонента. Пользователи могут эффективно
задействовать доступные ресурсы и использовать свое
время с максимальной пользой благодаря возможности
одновременного измерения с помощью шести
подключенных смартфонов SwissQual QualiPoc. ПО
поддерживает широкий ассортимент моделей, включая
самые современные модели ведущих производителей,
такие как Samsung Galaxy S6+, HTC One M9 и LG G4.

Телефон SwissQual QualiPoc Android также может быть
использован в качестве автономного тестового устройст-
ва, например для проведения измерений в помещениях,
а также в качестве портативного устройства для поиска и
устранения неисправностей. Это увеличивает гибкость
применения и позволяет экономить расходы.

ПО R&S®NORA поддерживает уникальные сканеры
сетей мобильной связи Rohde & Schwarz для проведения
быстрых, высокоточных измерений сигналов GSM, UMTS
и LTE во всех частотных диапазонах. В следующих вер-
сиях ПО будет добавлена поддержка дополнительных
технологий и представлена возможность одновремен-
ного подключения до четырех приборов R&S®TSME,
R&S®TSMA или R&S®TSMW через 1 Гбит/c LAN.

Эффективная конфигурация на базе сценариев
использования
Конфигурирование измерений и анализ, выполняемые в
ПО R&S®NORA, основаны на сценариях использования,
которые адаптированы для решения ключевых задач
оптимизации сетей мобильной связи. Сценарии
использования отсекают ненужные функции и
фокусируются на необходимых, предоставляют
информацию, удовлетворяющую фактическим
потребностям, и могут быть настроены для всех типов
пользователей – от новичков до специалистов. Сценарии
использования позволяют ускорить процесс обучения и
упрощают работу с приложением.

Если, например, пользователю необходимо провести
анализ, сравнение и отправку отчета о покрытии сети,
измеренном двумя различными смартфонами, ему
следует задействовать сценарий использования "Анализ
покрытия сети мобильной связи" (MCA), который
обеспечивает сбор всех требуемых данных. При этом
будет выполнен автоматический расчет сравнительных
статистических данных и выделены проблемные места,
связанные с покрытием сети.

Сценарии использования ПО R&S®NORA позволяют
решать типовые задачи, повседневно встающие перед
пользователями. Стандартные инструменты, как
правило, ориентированы на аппаратные средства,
требующие особой настройки для получения
достоверных выходных данных, которые будут
дополнительно обработаны в рамках нескольких
выполняемых вручную этапов в другом инструменте, что,
в конечном счете, позволит получить результаты,
соответствующие поставленным целям.

Список активных сценариев использования
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Интеллектуальное управление устройством
ПО R&S®NORA автоматически распределяет ресурсы и
настраивает подключенные устройства, если они удовлет-
воряют требованиям сценариев использования. В ряде слу-
чаев задействованный сценарий использования является
ключевым фактором успеха, при этом выбранные устройст-
ва и способы их подключения вторичны. Пользователь
может с легкостью избежать типовой ситуации, когда смена
физического устройства или порта подразумевает необхо-
димость в ручном внесении изменений в конфигурации и
настройки. Это значит, например, что сценарий использова-
ния, настроенный для измерений качества речи, может
быть повторно использован на любом другом смартфоне
без проведения повторной настройки, если телефон
соответствует основным требованиям (возможность
проведения речевых испытаний).

В некоторых случаях конфигурация должна быть привязана
к свойствам устройства. Для решения этой задачи в ПО
R&S®NORA представлена возможность задания специаль-
ных конфигураций измерения для оператора, технологии,
частотного диапазона, модели телефона или отдельных
телефонов.

ПО R&S®NORA автоматически настраивает измерения,
проводимые с помощью сканеров, для измерения всех сот
GSM, WCDMA и LTE с равными пространственно-времен-
ными интервалами. При этом отсутствует необходимость в
задании отдельных скоростей измерения сканеров для
каждого сценария использования и каждой технологии.

Автоматическая настройка и запуск измерения
Устройства, подключенные к ПК или планшету,
автоматически настраиваются и регистрируются с
помощью R&S®NORA при запуске ПО. Индикаторы
состояния непрерывно информируют пользователя о
состоянии всех подключенных устройств. Специальное
ПО смартфона SwissQual автоматически
устанавливается и настраивается при первом
подключении смартфона к ПК. При появлении новой
версии ПО R&S®NORA программное обеспечение
смартфона обновляется автоматически.

Сценарий для проведения измерений нажатием одной
кнопки автоматически загружает и запускает предвари-
тельно определенное рабочее пространство. Использо-
вание этого сценария для проведения запланированных
измерений не требует ввода дополнительных системных
данных, что делает его особенно уместным при работе в
транспортном средстве, где каждый лишний щелчок
способен причинить неудобства. Вот еще один хороший
пример того, насколько просто проводить измерения с
помощью ПО R&S®NORA.

Автоматическое обнаружение и конфигурирование подключенных устройств
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Гибкая конфигурация с помощью графического
редактора выполнения измерений на абонентских
станциях (АС)
Конфигурирование измерений с помощью смартфона (АС) в
ПО R&S®NORA осуществляется путем интуитивно-
понятного перетаскивания элементов в графическом
редакторе. В редакторе представлен полный спектр
возможностей для настройки выполнения измерения для
всех типов услуг на нескольких АС. Конфигурация
подтверждается непосредственно в графическом редакторе
с обратной связью с пользователем, после чего итоговая
схема испытаний считается соответствующей требованиям
и принимается для проведения измерений. В процессе
измерения пользователь может просматривать состояние
измерительных потоков в рабочем окне программы.

В каждом измерительном потоке может содержаться после-
довательность эксплуатационных испытаний в сочетании с
такими действиями, как ожидание и форсированный доступ
к АС. Измерительные потоки могут следовать один за дру-
гим или выполняться одновременно, что позволяет пользо-
вателям создавать очень сложные конфигурации с точным
управлением и предсказуемым функционированием.

Специальная функция синхронизации позволяет синхрони-
зировать ход выполнения параллельных потоков, запущен-
ных на одной АС, или нескольких потоков, запущенных на
разных АС. Момент запуска потоков, например, может быть
синхронизирован с очень высокой точностью.

Гибкие возможности повторной настройки в
процессе измерения
ПО R&S®NORA обеспечивает все требуемые
возможности для повторного конфигурирования
сценариев использования в ходе запущенного
измерения без необходимости прерывания процедуры
записи файла с результатами измерения.

Конфигурирование в автономном режиме
С помощью ПО R&S®NORA конфигурация измерения
может быть подготовлена заранее без использования
аппаратных средств. Например, рабочее пространство
измерения может быть настроено в главном офисе и
затем автоматически распределено по измерительным
системам, используемым в полевых условиях.

Редактор выполнения измерений на АС
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Широкий спектр
измерительных
приложений

Измерение качества обслуживания (QoS)
непосредственно на смартфонах
Субъективная оценка качества обслуживания является
непростой задачей, требующей наличия большого опыта
и специальных знаний. Компания SwissQual работает в
этой области уже более десяти лет, что сделало
возможной разработку трех основных алгоритмов для
проведения подробного анализа субъективного качества
обслуживания, включая оценку качества двух новых
стандартов ITU-T для HD-видео и HD-аудио. ПО
R&S®NORA позволяет проводить измерения качества
обслуживания сетей мобильной связи непосредственно
на коммерческих смартфонах. Запуск измерения на
самом устройстве гарантирует точное эмулирование
фактического качества обслуживания пользователей,
поскольку на телефоне могут использоваться те же
клиенты и приложения, что и у обычного пользователя.
Другим преимуществом является тот факт, что
обработка результатов измерения выполняется на
встроенном центральном процессоре смартфона, а не
на ПК. В измерительных потоках ПО R&S®NORA могут
быть настроены и использованы, например, голосовой
клиент VoLTE смартфона, приложение для потоковой
передачи видео YouTube и службы передачи данных.

Измерение качества обслуживания (QoS) непосредственно на смартфонах
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Тестирование речевых услуг с помощью алгоритма
POLQA (ITU-T P.863)
ПО R&S®NORA предлагает широкий спектр алгоритмов
тестирования качества речи (MOS), таких как P.863
(POLQA), которые позволяют пользователю с легкостью
оценивать качество обслуживания речевых вызовов в
соответствии с последними стандартами ITU-T, включая
качество HD-аудио. Тестирование качества речи
поддерживается автоответчиками, такими как телефон
SwissQual QualiPoc Android и сервер обслуживания вызовов
SwissQual Diversity, при этом для оценки качества
узкополосных и широкополосных речевых сигналов могут
быть использованы алгоритмы ITU-T P.863 (POLQA) и
SwissQual SQuad. Тестирование услуг VoLTE с оценкой
качества HD-аудио и другими ключевыми показателями
производительности (КПП) для VoLTE доступно на
устройствах с поддержкой технологии VoLTE с
использованием POLQA.

Тестирование служб информационных
приложений и производительности сети
ПО R&S®NORA поддерживает широкий спектр
испытаний для оценки качества и производительности
услуг передачи данных в сетях мобильной связи.

Качество передачи данных в устройство и из устройства
является ключевым фактором, затрагивающим самые
популярные мобильные приложения. Испытания FTP и
HTTP используются для измерения интенсивности
успешных попыток при передаче файлов с базовыми
данными. Измерение пропускной способности HTTP –
наилучший метод тестирования производительности,
обеспечиваемой технологиями широкополосного
доступа, такими как HSPA+ и LTE, поскольку при этом
используются параллельные потоки и, как следствие,
происходит мгновенное заполнение выделенного канала
передачи пакетных данных. Возможность измерения
скорости передачи данных в облачных сервисах, таких
как Dropbox, будет добавлена в последующих версиях
ПО R&S®NORA.

Мультимедийные и социальные приложения, такие как
приложения браузера, приложения для социальных
сетей и новостные приложения, обрели огромную
популярность и входят в группу приложений, в которых
пользователи мобильных устройств проводят основную
часть активного времени. ПО R&S®NORA поддерживает
функцию тестирования HTTP-браузера, используемую
для оценки успешности и скорости загрузки по любому
URL. Возможность тестирования социальных сетей с
такими приложениями, как Facebook, будет добавлена в
последующих версиях ПО R&S®NORA. Для измерения
сетевой задержки представлена функция эхо-
тестирования (ping-тесты).

Анализ речевых вызовов на карте
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Измерение MOS (ITU-T J343.1) видеопотока
YouTube™
Объем видеотрафика во всех сетях мобильной связи посто-
янно растет, и этот рост в значительной степени связан с
использованием приложений, порождающих видеотрафик.
Преобладающий объем трафика порождается видеохостин-
гом YouTube; для достоверного измерения качества обслу-
живания пользователей потокового контента видеохостинга
YouTube необходимо получить субъективную оценку качес-
тва видеосигнала. Это связано с развитием протоколов ди-
намического адаптивного потокового вещания, внедренных
в YouTube в конце 2014 года; при этом выполняется адапта-
ция методов сжатия видеоинформации и разрешения в со-
ответствии с состоянием сети, что позволяет добиться глад-
кого воспроизведения видеозаписи. Используемая видео-
хостингом YouTube технология претерпевает постоянные
изменения и улучшения, поэтому для измерения фактичес-
кого качества обслуживания пользователей необходимо
использовать самую последнюю версию приложения.

ПО R&S®NORA поддерживает возможность тестирования
потокового видео с YouTube с использованием самой
последней версии YouTube. При этом в качестве
видеоконтента может быть использовано как
воспроизведение потокового видео по запросу, характерное
для видеоклипов, так и непрерывное потоковое вещание.

Оценка качества видеосигнала (VMOS) выполняется с по-
мощью гибридного NRe-алгоритма перцепционного метода
объективной оценки качества видеосигнала (J.343.1). Этот
алгоритм был разработан для мультимедийных
видеосервисов, работающих на базе протокола IP, и, в
частности, для зашифрованных битовых потоков без
доступа к полезной нагрузке, как в случае сеансов
шифрованной связи видеохостинга YouTube. В отличие от
вышеупомянутых критериев качества видеосигнала,
алгоритм J.343.1 не ограничивается лишь одним значением
разрешения. Он позволяет измерять любое разрешение
видеоконтента с четкостью вплоть до 1080p.

Автоматическое обнаружение каналов с помощью
сканеров сетей мобильной связи R&S®TSME,
R&S®TSMA и R&S®TSMW
Сценарий использования ПО R&S®NORA, предназначен-
ный для автоматического обнаружения каналов (ACD),
позволяет использовать сканеры для измерения покры-
тия сети компании Rohde & Schwarz для автоматического
обнаружения активных каналов указанных технологий и
диапазонов. В ПО реализована поддержка сетей LTE,
UMTS и GSM. Этот сценарий особенно актуален в сего-
дняшних условиях динамической сети, где происходит
выделение новых и рефарминг существующих частотных
диапазонов, что приводит к постоянным изменениям
используемых частотных диапазонов, а также частот и
полос пропускания каналов.

Сканер обеспечивает высокую скорость измерений и
предоставляет пользователям информацию о номерах
всех занятых каналов. Сценарий использования
позволяет получить графическое представление занятых
частотных диапазонов наряду со списком номеров
каналов, в которых выполнялось измерение сигналов.

В сценарии использования ACD реализована
возможность автоматической отправки списка
обнаруженных каналов в другие активные сценарии
использования ПО R&S®NORA, например, в сценарий
использования RFA. Это избавляет от необходимости в
поддержании специальных рабочих пространств
измерения с особыми конфигурациями каналов сканера
для различных сетевых сред и регионов.

Автоматическое обнаружение каналов (ACD)
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Высокоточные резуль-
таты оптимизации в
реальном масштабе
времени и на этапе
постобработки

Анализ ВЧ-характеристик и зоны покрытия
На различных этапах реализации сетей мобильной связи
неизменно возникают потребности в измерении и
анализе производительности сети на ВЧ. Идеальным
инструментом для решения таких задач является
высокоскоростной сканер, такой как R&S®TSME или
R&S®TSMW, поскольку он обеспечивает более высокую
точность, чувствительность и эффективность, чем
испытательное устройство в виде АС.

Сценарий использования, предназначенный для анализа
производительности на ВЧ (RFA), поддерживает техно-
логии GSM, UMTS и LTE (FDD/TDD) и позволяет прово-
дить анализ полученных от сканера данных о покрытии
сети в процессе измерения и постобработки, включая
информацию о мощности (RSRP, RSCP, PSCH), качестве
(RSRQ, Ec/No), помехах (SINR, SIR, C/I), коэффициенте
формы и засорении эфира пилот-сигналами. Данные о
покрытии сети автоматически распределяются по бинам
(группам). Для измерения сигналов нескольких техноло-
гий необходимо задействовать сценарий несколько раз с
помощью различных предустановленных шаблонов.
Функция обнаружения проблемных мест в сценарии RFA
позволяет выявлять области, в которых значения инди-
каторов производительности на ВЧ находятся ниже поро-
говых уровней. Это особенно важно для определения
приоритетов и направлений приложения усилий для
выявления обстоятельств и причин возникновения проб-
лем. Статистические данные, выдаваемые сценарием
RFA, представляют собой сравнение результатов
измерения покрытия и производительности сети для
каждой из технологий по операторам и частотным
диапазонам, что может оказаться полезным для отделов
планирования сетей и технического контроля.

Покрытие сети, обеспечиваемое сетью мобильной связи,
является основным критерием и конкурентным преиму-
ществом для операторов сетей мобильной связи. Наряду
с более высокой точностью, повышенной скоростью ра-
боты и предоставлением более подробной информации
по сравнению с АС, сканеры также играют роль пассив-
ных наблюдателей в сети мобильной связи. Параметры
радиосети, заданные для таких процедур, как выбор со-
ты и передача обслуживания (хэндовер), оказывают вли-
яние на зону покрытия, для которой может быть выпол-
нен анализ качества обслуживания пользователей с по-
мощью АС. Таким образом, наряду с анализом результа-
тов, полученных от сканера, необходимо проводить
анализ покрытия сети, измеренного с помощью АС.

Сценарий использования, предназначенный для анализа
покрытия мобильной сети (MCA), позволяет проводить
анализ сетевой среды и ВЧ-кривой, предоставленной
АС. Он поддерживает технологии GSM, UMTS, LTE
(FDD/TDD) и LTE-A и позволяет проводить анализ
данных, полученных от всех активных АС, включая
информацию о мощности принимаемого сигнала (RSRP,
RSCP, RxLev), качестве/помехах в принимаемом сигнале
(SINR, Ec/No, C/I), отчетности системы качества (CQI,
RxQual) и мощности передачи. Данные о покрытии сети,
предоставленные АС, автоматически распределяются по
бинам (группам). Функция обнаружения проблемных
мест в сценарии MCA позволяет выявлять области, в
которых значения качества приема и передачи или
качества канала находятся ниже пороговых уровней.
Статистические данные, выдаваемые сценарием MCA,
представляют собой сравнение покрытия сети для
каждой из технологий по операторам или устройствам.

Анализ данных в процессе измерения и в ходе
постобработки
ПО R&S®NORA предлагает несколько модулей анализа,
охватывающих широкий спектр задач, для оптимизации,
проверки, а также поиска и устранения неисправностей в
сетях мобильной связи. Эти модули доступны в виде
сценариев использования, предназначенных для решения
соответствующих задач. Они позволяют проводить анализ
собранных данных в реальном масштабе времени в
процессе измерения или в ходе последующего
воспроизведения и постобработки.

Модули, предназначенные для анализа покрытия сети,
автоматически усредняют полученные результаты по
двумерным географическим бинам (группам),
формируемым на базе квадратов координатной сетки UTM
MGRS. Это позволяет сгладить быстро меняющиеся ВЧ-
сигналы и уменьшить количество точек данных при
объединении данных из нескольких файлов в ходе
постобработки. Пользователь может задавать размер
бинов: от 10 м ×10 м для плотной городской застройки до
1000 м ×1000 м для сельской местности.

Обнаружение и детальный анализ проблемных мест
Модули анализа ПО R&S®NORA позволяют получить
подробные статистические данные и обеспечивают
возможность обнаружения проблемных мест, что помогает
пользователям в локализации проблем, а также в
определении причин и частоты их появления.

Результаты отображаются в виде карты, таблицы и
графиков, которые могут быть настроены и упорядочены в
соответствии с требованиями пользователей.
Высокопроизводительные функции фильтрации позволяют
с легкостью проредить объем анализируемых данных: от
фильтрации по операторам или уровням идентичности
PLMN до фильтрации по номерам отдельных физических
каналов. Кроме того, поддерживается возможность
полигональной фильтрации содержимого карты.

Простое протоколирование результатов со
встроенной функцией создания отчетов
Встроенная функция создания отчетов ПО R&S®NORA
позволяет пользователям протоколировать результаты
анализа в формате PDF или RTF всего несколькими
щелчками мыши.
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Анализ передачи обслуживания (хэндовера)
Процедура передачи обслуживания (хэндовера) является
одной из ключевых функций сети мобильной связи. Она
влияет на воспринимаемое качество, а также пропускную
способность и покрытие сети. Из-за сложной архитектуры
современных сетей с многослойной структурой сот в раз-
личных частотных диапазонах и перекрытием зон обслу-
живания двух или трех технологий задачи оптимизации
характеристик передачи обслуживания, а также поиска и
устранения неисправностей становятся все более и более
важными.

Сценарий использования, предназначенный для анализа
хэндовера (HOA), позволяет анализировать процедуру
передачи обслуживания посредством анализа ВЧ-кривой и
сигнальной информации третьего уровня, предоставляемой
АС. Он поддерживает технологии GSM, UMTS, LTE
(FDD/TDD) и LTE CA, а также типы хэндовера LTE HO
(межчастотный и внутричастотный, включая CA), LTE CSFB
на GSM/UMTS, LTE SRVCC на GSM/UMTS, обновления
активного набора UMTS, GSM CS HO, UMTS на GSM
InterRAT HO, LTE на UMTS InterRAT HO.

Функция обнаружения проблемных мест позволяет выяв-
лять ошибки передачи обслуживания и низкую производи-
тельность. Наличие ошибок указывает на технические
неисправности, например, отклонение процедуры передачи
обслуживания или таймаут протокола. Предупреждения о
низкой производительности отображаются, например, если
передача обслуживания "туда и обратно" между одними и
теми же сотами выполняется несколько раз (т.н. пинг-понг),
что приводит к уменьшению зоны покрытия, или если в ко-
роткий промежуток времени происходит большое количест-
во переключений. Статистические данные, выдаваемые
сценарием HOA, представляют собой сравнение типов
хэндовера, интенсивности успешных попыток и исходной
технологии по операторам или устройствам.

Анализ речевых вызовов
Речевые услуги по-прежнему имеют ключевое значение
для операторов сетей мобильной связи. Высокий
уровень ожиданий пользователей в части качества и
доступности услуг накладывает необходимость их
тщательного контроля и анализа.

Сценарий использования, предназначенный для анализа
речевых вызовов (VCA), позволяет проводить анализ
услуг обработки речевых вызовов с коммутацией
каналов в сетях GSM и UMTS. В случае LTE сценарий
позволяет анализировать установление вызовов CSFB, а
также обнаруживать вызовы VoLTE (VoIP). Он
использует события управления вызовами, ВЧ-кривую
АС, результаты анализа качества речи (включая
показатели MOS), коды качества и ключевые параметры
производительности (КПП), предоставляемые АС.
Сценарий обобщает информацию о качестве речевых
услуг, вычисляет статистические данные по вызовам
(включая все требуемые КПП для ETSI) и обнаруживает
проблемы по качеству. Для каждого речевого вызова
выполняется анализ ВЧ-мощности и уровней помех, а
также параметров передачи речи.

Функция обнаружения проблемных мест позволяет
выявлять сбои и сбросы вызовов, обнаруживать вызовы
с проблемами по качеству речи, а также предоставляет
информацию о местоположении, сети и соте.

Анализ услуг передачи данных
Услуга передачи пакетных данных обрела звание самой
важной сквозной услуги в сетях мобильной связи, что
связано со стремительным ростом рынка смартфонов,
которые всегда находятся в активном состоянии и пот-
ребляют общие ресурсы радиоинтерфейса. Производи-
тельность услуг передачи данных напрямую влияет на
качество обслуживания пользователей и, как следствие,
имеет исключительную важность для операторов
мобильной связи.

Анализ проблем покрытия сети
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Сценарий использования, предназначенный для анализа
услуг передачи данных (DSA), позволяет проводить анализ
услуг передачи пакетных данных путем анализа результа-
тов испытаний услуг передачи данных, а также информации
ВЧ-интерфейса АС и IP-трассировки, предоставляемой АС.
Сценарий обобщает информацию о производительности на
прикладном уровне, вычисляет статистические данные
(включая все требуемые КПП для ETSI) и обнаруживает
проблемы передачи данных. По каждому измерению
скорости передачи данных выполняется анализ уровней
ВЧ-мощности и помех, а также качества канала передачи
данных и распределения ресурсов. Сценарий DSA
поддерживает технологии GSM GPRS/EDGE, UMTS
HSPA/HSPA+, LTE (FDD/TDD) и LTE-A.

Функция обнаружения проблемных мест позволяет
выявлять отказы при тестировании передачи данных и
таймауты. Она обнаруживает сегменты, показавшие низкую
пропускную способность в ходе тестирования передачи
файла данных (HTTP, FTP), отмечает чрезмерно большую
задержку в процессе эхо-тестирования, а также предостав-
ляет информацию о местоположении, сети и соте.

Оценка местоположения соты
В дополнение к прочим запущенным измерениям,
выполняемым с помощью сканера, можно определить
географическое положение всех измеренных сот при
нахождении системы в состоянии движения. Это
особенно полезно, если необходимо создать новые
списки сот, обновить текущие списки, идентифицировать
неизвестные соты и оценить их местоположение.

Сценарий использования, предназначенный для оценки
местоположения соты (CPE), использует современные
алгоритмы разделения сигналов для получения высоко-
точных результатов даже в неблагоприятных условиях
среды со слабыми сигналами, многолучевым распрос-
транением и замираниями. Специальный алгоритм
позволяет определить, могут ли обнаруженные сектора
соты быть назначены одному узлу сотовой связи. Эта
информация используется для корреляционной обра-
ботки сигналов этих секторов и получения более точных
результатов. Измерения всех сот во всех диапазонах для
GSM, WCDMA и LTE выполняются практически
одновременно.

Соты с оцененным местоположением отображаются на
карте и в таблицах. Кроме того, на карте отображаются
эллипсы погрешности определения местоположения, что
позволяет пользователям оценивать качество измерения
для каждой соты. Высокоскоростная обработка сигналов
позволяет добиться высокой частоты обновления дан-
ных, что обеспечивает непрерывно растущую точность
отображения позиций сот на интерактивной карте.

Соты, предоставленные сценарием CPE, а также соты,
содержащиеся в списке BTS (базовые
приемопередающие станции) ПО R&S®NORA, могут быть
экспортированы для дальнейшей обработки.

Карта покрытия с бинами (группами) и линиями лучшего обслуживания
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Лицензирование
продукта и пакеты
программ

Пакеты программ
ПО R&S®NORA имеет модульную структуру и предлагает
широкие возможности комбинирования модулей для удо-
влетворения индивидуальных потребностей пользовате-
лей. При запуске ПО R&S®NORA без лицензии предоста-
вляется возможность бесплатного, но несколько ограни-
ченного воспроизведения данных. Базовая платформа
ПО R&S®NORA позволяет пользователям подготавли-
вать рабочие пространства и воспроизводить файлы с
результатами измерений с доступом ко всем функциям.

Пакет измерительных программ добавляет возможности
подключения измерительных устройств и проведения
измерений. Пакет программ для анализа данных добав-
ляет функциональные возможности многофайловой
постобработки. К этому пакету программ могут быть
добавлены и другие программные опции, включая:
n Лицензии для модулей анализа
n Лицензии для интерфейса подключения

измерительного устройства и драйвера
n Измерительные опции, такие как тестирование

качества речи POLQA

ПО R&S®NORA поддерживает более 100 моделей
смартфонов и версий встроенного ПО, представленных в
каталоге SwissQual, и может быть объединено с другими
программными опциями, такими как QualiPoc Android для
сценариев оптимизации с использованием портативных
устройств.

Для получения максимальной отдачи от измерительной
системы R&S®NORA мы настоятельно рекомендуем
добавить в нее высокопроизводительный ВЧ-сканер,
такой как R&S®TSMA, R&S®TSME или R&S®TSMW. В
дополнение к программным пакетам и испытательным
устройствам компания Rohde & Schwarz предлагает и
другие опциональные компоненты, такие как планшеты,
ноутбуки и ранцевые системы.

Поддержка постобработки NQDI
Пользователям, работающим с большими объемами
накопленных данных, следует обратить внимание на
более производительное решение для постобработки
NQDI от компании SwissQual.

NQDI – это система постобработки, позволяющая
максимально эффективно использовать накопленные
данные. Система NQDI обеспечивает возможность
автоматической проверки данных, подробного анализа
качества, поиска и устранения неисправностей, а также
долговременного протоколирования речевых и услуг и
услуг передачи данных на основе данных всех
технологий радиосвязи.

Постоянная, временная или портативная лицензия
Система лицензирования ПО R&S®NORA использует ключи
аппаратной защиты для защиты и ассоциирования приобре-
тенных опций продукта. Ключ аппаратной защиты доступен
в формате смарт-карты или SIM-карты. Смарт-карта может
быть вставлена в ноутбуки, оснащенные разъемом SC. SIM-
карта используется вместе с USB-адаптером. В ближайшее
время будет добавлена возможность приобретения ключа
аппаратной защиты в формате microSD-карты.

Для опций доступно несколько различных типов лицензий;
система лицензирования предлагает широкие возможности
комбинирования лицензий в ключе аппаратной защиты, что
позволяет удовлетворить индивидуальным потребностям
каждого пользователя:
n Постоянная (Permanent):

Опция продукта ассоциируется с ключом аппаратной
защиты на постоянной основе.

n Переносимая (Portable):
Опция продукта может быть использована на нескольких
ключах аппаратной защиты, но не одновременно. Это
позволяет пользователям в одно действие перемещать
программную опцию с одного ключа аппаратной защиты
на другой на веб-портале компании Rohde & Schwarz.

n Временная (Time-limited):
Этот тип лицензии наделяет пользователей правом
использования программной опции в течение нескольких
месяцев. Пользователь может выбрать время активации
лицензии, как правило, путем установки зарегистрирован-
ного ключа для опции на ключ аппаратной защиты.

n Пробная (Evaluation):
В ряде случаев пользователи предпочитают сначала
ознакомиться с функциональными возможностями,
предоставляемыми программной опцией, в своих рабочих
условиях, и лишь затем принять решение о покупке. Это
стало возможным благодаря представленным компанией
Rohde & Schwarz пробным лицензиям, которые могут быть
напрямую созданы торговыми представителями
Rohde & Schwarz.

ПО R&S®NORA может также использоваться с комбиниро-
ванием лицензий, которые сохранены на различных ключах
аппаратной защиты, подключенных к одному ПК.
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Конфигурации
системы

ПО R&S®NORA и подключенные технические средства,
такие как смартфоны SwissQual QualiPoc, сканеры сетей
мобильной связи Rohde & Schwarz и приемники сигналов
GPS, преимущественно используются в следующих
конфигурациях системы:
n Конфигурация для измерения покрытия сети с

помощью планшета или ноутбука
n Сумка для переноски R&S®TSMA-ZCB
n Прочная и функциональная ранцевая система

Сумка для переноски R&S®TSMA-ZCB .

Прочная и функциональная ранцевая система

Конфигурация для измерения покрытия сети с помощью
планшета
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Системные требования
Системные требования ПО R&S®NORA
Минимальные рекомендуемые требования к
оборудованию

ПК, ноутбук или планшетный ПК с процессором Intel® Core™ i7-49xx, ОЗУ 8 Гбайт,
твердотельный диск объемом 255 Гбайт, (внешний) привод DVD-ROM, USB 2.0
LAN-интерфейс 1 Гбит/с, поддержка jumbo-кадров 9 k только для R&S®TSME
разрешение экрана: 1440 × 900 пикселей
ОС Windows 7/8 x64, совместимость с DirectX10

Рекомендуемое аппаратное обеспечение ПК
Ноутбук для работы со сканером Dell Latitude E6540 со слотом для смарт-карт

Планшетный ПК для работы в режиме клиент/сервер со
сканером R&S®TSMA

Microsoft Surface Pro 4



18

Информация для заказа
Наименование Тип Код заказа
Базовая платформа для оптимизации сетей мобильной связи R&S®NORA 1527.1850.02

Поставляемое оборудование: DVD, смарт-карта

Программные опции
Пакет измерительного ПО R&S®NORAMEAS 1527.2005.02

Пакет расширения измерительного ПО R&S®NORADEXT 1527.1896.02

Лицензия для подключения смартфонов R&S®NORASMP 1527.1921.02

Драйвер для сканера R&S®NORASCAN 1527.1938.02

Параллельное тестирование данных смартфона R&S®NORASMDP 1527.1944.02

Автоматическое обнаружение каналов R&S®NORAACD 1527.1873.02

Оценка местоположения соты R&S®NORACPE 1527.1880.02

Пакет ПО для исследования данных R&S®NORADINV 1527.2011.02

Модуль анализа передачи данных R&S®NORADSA 1527.1867.02

Модуль анализа речевых вызовов R&S®NORAVCA 1527.1838.02

Модуль анализа передачи обслуживания (хэндовера) R&S®NORAHOA 1527.1909.02

Модуль анализа окрестностей R&S®NORANBH 1527.1950.02

Модуль анализа ВЧ-характеристик R&S®NORARFA 1527.1973.02

Сервисные опции
Поддержка программного обеспечения, один год R&S®NORAUPY 1527.1915.02

Аппаратное обеспечение ПК
Ноутбук Dell Latitude E6540 с ОС Windows 7 x64 R&S®TSNB08 1510.8728.08

Планшетный ПК Surface Pro 4 с ОС Windows 10 x64 R&S®TSPC-SF4P 3623.3981.02

Принадлежности ПК
USB-адаптер смарт-карт R&S®SCT3512 3591.1515.02

Внешний привод DVD с интерфейсом USB 3.0 R&S®TSPC-DVDD 3592.4053.02

Сканеры сетей мобильной связи
Сверхкомпактный сканер для измерения покрытия сетей R&S®TSME 1514.6520.02

Автономный сканер для измерения покрытия сетей R&S®TSMA 1514.6520.20

Универсальный анализатор радиосетей R&S®TSMW 1503.3001.03

Дополнительную информацию см. в технических данных сканеров сетей мобильной связи от компании Rohde & Schwarz.

Смартфоны
Android-смартфон SwissQual / Samsung Galaxy S6 (SM-G920F) R&S®SQD-1342 1900.3033.02

Android-смартфон SwissQual / HTC M9 (OPJA100) R&S®SQD-1358 1900.5994.08

Android-смартфон SwissQual / LG G4 (H815) R&S®SQD-1359 1900.5994.13

Встроенное ПО для Android 5.0 смартфона SwissQual R&S®SQD-FA50 1900.1760.05

ПО R&S®NORA Android для оптимизации ВЧ-характеристик R&S®NORA-RF 1527.1767.02

ПО R&S®NORA Android для оценки качества передачи аудио и
видеоинформации

R&S®NORA-AV 1527.1773.02

ПО QualiPoc Android для оптимизации ВЧ-характеристик
на портативном устройстве

R&S®DV-RF 1900.3033.02

ПО QualiPoc Android для оценки качества передачи аудио и видеоинформации
на портативном устройстве

R&S®DV-QA 1900.3027.02

Обратитесь в отдел офиса продаж компании Rohde & Schwarz, чтобы получить полный список имеющихся моделей смартфонов,
которые могут использоваться с ПО R&S®NORA

Эксперт из местного представительства компании Rohde & Schwarz поможет подобрать оптимальное решение под
ваши требования.
Ближайшее представительство компании Rohde & Schwarz можно найти, посетив сайт www.sales.rohde-schwarz.com
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От предварительной
продажи до сервис-
ного обслуживания.
У вашего порога

Сеть обслуживания компании Rohde & Schwarz,
охватывающая более 70 стран мира, обеспечивает
наилучшую техническую поддержку на местах, которую
оказывают высококвалифицированные специалисты.
Пользовательский риск сведен к минимуму на всех
этапах проекта:
n Поиск решений/покупка
n Запуск в эксплуатацию / разработка приложений /

интеграция
n Обучение
n Эксплуатация / калибровка / ремонт

Уровень продаж

Уровень обслуживания

Местный центр обслуживания

Места продаж

Послепродажное обслуживание

Региональный центр поддержки

Калибровка и техническое обслуживание с
помощью стандартизированных систем
автоматической калибровки

Калибровка и техническое обслуживание

Техническое обслуживание



Больше чем сервис
n по всему миру
n на месте и лично
n гибко и под заказ
n с бескомпромиссным качеством
n на длительную перспективу

О компании Rohde & Schwarz
Группа компаний Rohde & Schwarz, специализирующаяся на произ-
водстве электронного оборудования, предлагает инновационные ре-
шения в следующих направлениях: контрольно-измерительное обору-
дование, теле- и радиовещание, защищенная связь, кибербезопас-
ность, радиомониторинг и радиолокация. Основанная более 80 лет
назад эта независимая компания имеет широкую торгово-сервисную
сеть и представлена более чем в 70 странах. Группа компаний Rohde
& Schwarz – один из мировых лидеров в своей области. Штаб-
квартира компании расположена в г. Мюнхен (Германия). Компания
имеет региональные штаб-квартиры в Сингапуре и США (г. Колумбия,
шт. Мэриленд) для управления операциями в этих регионах.

Ресурсосберегающие методы проектирования
n Экологическая безопасность и экологический след
n Энергоэффективность и низкий уровень выбросов
n Долгий срок службы и оптимизированные производственные расходы

ROHDE & SCHWARZ В РОССИИ
г. Москва
115093, ул. Павловская, 7, стр. 1
тел.: +7 (495) 981 35 60
e-mail: info.russia@rohde-schwarz.com
г. Санкт-Петербург
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e-mail: sales.novosibirsk@rohde-schwarz.com
г. Нижний Новгород
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344018, ул. Текучева, 139/94, Clover House, офис 434
тел.: +7 (863) 206 20 29
тел.: +7 (928)125 22 74
e-mail: sales.rostov@rohde-schwarz.com
г. Екатеринбург
620142, ул. 8 марта, д. 51, оф. 702
тел.: +7 (343) 311 00 72
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