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Больше половины современного голосового и информационного трафика генерируется в зданиях, например офисах, торговых центрах,
аэропортах, метро и местах проведения мероприятий. Для проведения испытаний сетей мобильной связи в таких сложных условиях требуются соответствующие портативные решения.
Специалисты подразделения тестирования сетей мобильной связи (MNT) компании Rohde & Schwarz разработали QualiPoc Android —
многофункциональный инструмент на базе смартфона для поиска и устранения неисправностей и улучшения качества передачи речи
и данных, а также для оптимизации ВЧ-характеристик. Первоклассное портативное устройство поиска и устранения неисправностей на
базе смартфона QualiPoc Android задает новый отраслевой стандарт проведения испытаний сетей мобильной связи.
QualiPoc разработан на базе новейших коммерческих смартфонов с ОС Android. Это устройство поддерживает все технологии сетей мобильной связи, используемые в мире, и обеспечивает поддержку нескольких уровней протоколов и стека IP в реальном масштабе времени. Для оценки качества обслуживания и отражения восприятия реального конечного пользователя в мобильной сети в QualiPoc Android
предусмотрены расширенные функции испытаний передачи речи (включая MOS), данных, потоковой передачи видео и тестирования
приложений.
QualiPoc имеет интуитивно понятный и полностью настраиваемый пользовательский интерфейс. Предлагаются на выбор несколько стандартных и настраиваемых мониторов и графиков для отображения результатов измерений, параметров (ключевых показателей эффективности) и результатов испытаний в реальном масштабе времени, включая полную историю. Данные также записываются и сохраняются
в файле измерений для отображения или детального анализа с помощью ПО постобработки данных для тестирования сетей мобильной
связи от компании Rohde & Schwarz.
Многофункциональное устройство QualiPoc Android — выгодное и высокоэффективное портативное решение для выполнения всех ежедневных радиоинженерных задач, таких как проверка узлов и ввод их в эксплуатацию, поиск и устранение неисправностей и оптимизация
ВЧ-характеристик.
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КЛЮЧЕВОЙ СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Специализированные испытания и проверка качества сервисов передачи речи и данных
Используйте QualiPoc Android, например, для выполнения н ескольких
интеграционных тестов при планировании установки нового узла.
Радиоинженеры могут провести несколько испытаний передачи данных с помощью QualiPoc, чтобы проверить уровень качества предоставляемых услуг. Каждый сектор соты и все несущие частоты
испытываются с использованием усовершенствованных задающих
функций на QualiPoc Android. Подробные результаты отображаются на
мониторах, что позволяет техническому специалисту сразу же оптимизировать узел или инициировать дополнительные действия по его
усовершенствованию.

Например, возвращаясь в офис, инженер получает запрос на проведение быстрой измерительной кампании в торговом центре.
Сфотографировав поуровневый план здания с помощью встроенной
камеры, технический специалист может сразу же начать запрашиваемую кампанию в здании, используя этот план. Вечером, по пути
домой, даже в переполненном поезде он может с помощью своего
смартфона QualiPoc быстро проверить производительность сети; вся
информация и все данные хранятся в файле измерений, который на
следующий день уже готов к детальному анализу.

Краткое описание
►

►

►

Приложение для оптимизации ВЧ-характеристик и оценки
качества предоставляемых услуг, поддерживающее широкий
ассортимент новейших планшетов и смартфонов с ОС Android
Широкий набор функций для испытаний сервисов передачи
речи, данных и видео, а также для блокировки каналов и сот с
целью специализированной оптимизации ВЧ-характеристик
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с
настраиваемыми мониторами и рабочими пространствами

Всплывающее окно с историей
Для цифровых значений отображается диаграмма последних 60 секунд; для всех остальных значений показывается
список последних 20 изменений.

При нажатии на индикатор ключевого показателя эффективности
на экран выводится история

Обмен сообщениями

Испытания

Технологические

Монитор

Управление сканером

На мониторе результатов испытаний

третьего уровня

видео

данные по соте

карты

и отображение

отображаются доля успешных попыток

результатов

и ключевые показатели эффективности
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Испытания качества видео и речи на портативном
устройстве
Измерение субъективного восприятия качества сервисов — сложная задача, для решения которой необходимы опыт и специальные знания.
Rohde & Schwarz MNT работает в этой области более десяти лет. Наши специалисты создали три основных алгоритма для детального анализа
субъективного качества, включая два новых стандарта ITU-T для оценки качества звука HD и видео HD.
QualiPoc Android предоставляет комплексный набор функций оптимизации ВЧ-характеристик и полный набор инструментов оценки качества
звука.
Алгоритмы проверки качества речи, такие как P.863 (объективная оценка слышимого качества речи, POLQA) и SQuad, дают возможность пользователям быстро оценивать качество сервисов передачи речевых вызовов, включая качество звука HD, в соответствии с последними стандартами ITU-T. Используя для оценки качества звука не только MOS, но и данные по ВЧ-параметрам и информацию на уровне приложений, портативное устройство QualiPoc Android выдает всю важную информацию, необходимую для поиска и устранения неисправностей и оптимизации.
QualiPoc Android предоставляет три различных алгоритма проверки качества звука (POLQA, PESQ и SQuad08) и поддерживает множество испытаний качества речи (звука) между мобильными и наземными устройствами, а также между мобильными устройствами как в восходящем, так и в
нисходящем канале.
Для оценки качества видео Rohde & Schwarz MNT предлагает гибридный безопорный объективный алгоритм измерения восприятия качества видео J.343.1. Он предназначен для мультимедийных видеосервисов на базе IP при наличии доступных данных зашифрованных битовых потоков,
например при потоковой передаче видео YouTube. Безопорный алгоритм J.343.1 специально предназначен для измерения качества видео в
динамическом видеоконтенте, который передается на смартфоны.

Расширенный монитор карты
Расширенный монитор карты упрощает измерения внутри помещений, предоставляя комплексные выгоды и преимущества. Он поддерживает навигацию вне и внутри помещений на
одном мониторе. Монитор карты QualiPoc обеспечивает, например, интеграцию поуровневых
планов с геопривязкой, что снижает сложность комбинированных измерений вне и внутри помещений в таких местах, как торговые центры, аэропорты или аналогичные узлы.
Поддерживается импорт и экспорт файлов iBwave с навигацией по многоуровневому плану, а
также загрузка предопределенных кривых GPX с целью навигации оператора до определенного места. Эта эксклюзивная функция QualiPoc помогает уменьшить количество ошибок и повысить эффективность измерений вне и внутри зданий.
Монитор карты также отображает расстояние до соты на базе информации из файлов с данными о местоположении базовых станций для 5G NR, LTE и всех остальных технологий.
Для отслеживания маршрутов пользователи могут сделать выбор из 250 ВЧ-параметров или
ключевых показателей эффективности.
Монитор карты, на котором отображается SS-RSRP,
один из 250 ВЧ-параметров, которые могут быть выбраны для отслеживания маршрутов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВ
Отражение восприятия реальными конечными
пользователями
С момента появления на рынке приложение QualiPoc от Rohde & Schwarz MNT поддерживается на широком спектре планшетов и смартфонов с
ОС Android, включая последние модели от компаний Samsung, LG, OnePlus и Sony. Новые модели смартфонов с ОС Android постепенно интегрируются в платформу QualiPoc, что дает возможность клиентам Rohde & Schwarz MNT оценивать производительность мобильной сети и конкурентов. Приложение всегда базируется на новейших устройствах конечных пользователей и обеспечивает подлинное представление восприятия сервисов клиентами.

Комплексный набор функций на портативном
устройстве
Расширенный набор тестирования сервисов
QualiPoc Android предоставляет расширенный набор тестирования сервисов. В их число входит тестирование вызовов, качества речи (включая
POLQA, PESQ и SQuad08), а также тестирование передачи данных, потоковой передачи и качества видео. QualiPoc поддерживает все функции
тестирования и новейшие технологии, такие как:
► 5G NR, LTE-FDD & TD-LTE, HSDPA, HSUPA, HSDPA DC, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM, CDMA2000®, EVDO версии 0/A
► Полноценные запись и декодирование уровней протоколов для поддерживаемых технологий: 3GPP, L2, L3, TCP/IP, IMS, SIP версии 0/A.
► Прямое декодирование текстовых сообщений L3 и пакетов TCP/IP, RTP на смартфонах.

Готовность как к появлению новых приложений, так и к развитию существующих в сетях 5G
В 5G появится новый набор сервисов не только для людей, но также для промышленных и автомобильных приложений. Ключевые факторы приемлемости и применимости — сверхвысокая надежность и возможность взаимодействия в реальном масштабе времени.
В перспективе для таких применений необходимы измерение и оценка согласованности сети и эффективная идентификация проблем передачи
данных.
QualiPoc Android предлагает новый способ испытания согласованности для точного измерения этих новых ключевых параметров. В рамках одного испытания согласованности проверяются задержки в обоих направлениях, изменения задержки пакетов, коэффициент пакетных ошибок и
скорость передачи проверочных данных.

Отчет на устройстве
В качестве опции пользователи могут включать на QualiPoc Android формирование отчета на устройстве. Эта функция создает отчет в формате
PDF прямо на смартфоне в конце каждого задания. Это очень удобно, особенно для проверки одиночных узлов, а также для просмотра результатов предыдущих испытаний на данном устройстве QualiPoc.

Функция расширенной оптимизации ВЧ-характеристик
QualiPoc Android обеспечивает расширенную блокировку каналов и сот — необходимую функцию оптимизации ВЧ-параметров для управления
качеством и покрытием беспроводных сетей. Это дает возможность операторам мобильных сетей и поставщикам услуг по проведению испытаний выполнять быстрые и при этом экономически эффективные проверки на местах, благодаря чему они могут тестировать и верифицировать
антенные полигоны, выполняя испытания действующих сервисов и производительности, включая измерение качества речи для каждого сектора
соты на антенном узле.

Обновление приложения по эфиру (OTA)
Пользователям доступна удобная функция обновления приложения по эфиру (OTA) QualiPoc.

CDMA2000 ® является зарегистрированным товарным знаком организации Telecommunications Industry Association (TIA-USA).
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В работе не сложнее, чем смартфон
Высокоэффективное портативное устройство поиска и устранения неисправностей QualiPoc Android от Rohde & Schwarz MNT хорошо известно
и высоко ценится за удобство в использовании и многофункциональность. Интуитивно понятный и настраиваемый пользовательский интерфейс
базируется на новейших особенностях технологии работы современного смартфона с удобным мультисенсорным экраном. Все основные функции, такие как настройка системы, а также создание и выполнение испытаний, доступны всегда.
Из библиотеки на выбор предлагаются несколько стандартных технологий и мониторов ключевых показателей эффективности. Также можно
просто настроить персональный монитор на базе набора более чем 300 параметров третьего уровня, информации об устройствах и ключевых
показателей эффективности тестирования. Специальная функция импорта/экспорта дает возможность напрямую обмениваться файлами с настройками тестирования между различными устройствами QualiPoc Android.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
►
►

►

Использование QualiPoc Android позволяет получить долгосрочные преимущества,
в том числе:
Эффективность работы инженеров по эксплуатации благодаря компактному,
удобному и многофункциональному портативному инструменту для
специализированных измерений, поиска и устранения неисправностей,
испытаний и верификации. QualiPoc также можно использовать в качестве
обычного смартфона.
Современные функции испытания качества обслуживания/восприятия, включая
передачу речи, данных, видео и сообщений, а также полное соответствие
новейшим ключевым показателям эффективности отраслевых стандартов.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО
Характеристики ПО
Технологии
Устройства
Архитектура системы
Уровни протоколов
Пользовательский интерфейс

Испытания оптимизации
Опции испытаний сервисов

Качество речи (MOS)

VoLTE
Качество видео (VMOS)
Позиционирование
Эфирное (OTA) обновление
приложений
Анализ ключевых показателей
эффективности
Отчетность на устройстве
Платформа постобработки

Совместимость с постобработкой
данных

Расширенная поддержка тестирования стандартов сотовой связи, включая 5G NR, LTE-FDD & TD-LTE, HSDPA, HSUPA, HSDPA DC,
WCDMA, EDGE, GPRS, GSM, CDMA2000®, EVDO версии 0/A
Поддержка широкого спектра новейших флагманских смартфонов с ОС Android (с микросхемами Qualcomm, Samsung Exynos
Shannon и HiSilicon), включая Samsung Galaxy S20 5G, Note 10+ 5G, S10 5G, Samsung A90 5G, Samsung Galaxy S10, OnePlus 7 Pro 5G,
OnePlus 7, LG V50 ThinQ 5G, Sony XZ3, HUAWEI Mate 20X 5G и так далее
Исполнение программных приложений QualiPoc на устройствах с ОС Android, отслеживание и отображение информации в реальном
масштабе времени, запись всех данных в файлы для последующего анализа в рамках постобработки данных
Полноценные регистрация данных и декодирование нескольких уровней протоколов для всех технологий: 3GPP, L2, L3, TCP/IP, IMS,
SIP версии 0/A; декодирование текста сообщений L3, пакетов TCP/IP и RTP
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, полностью адаптированный для сенсорного экрана, со стандартными рабочими
пространствами и мониторами, которые автоматически адаптируются к используемой технологии с выбором между светлым и темным фоном; доступный монитор навигации по карте на базе Google Maps, OpenStreetMap или другого поставщика фрагментов карты
с дополнительным отображением позиций базовых станций; простое позиционирование внутри здания с использованием динамических изображений поуровневого плана здания или файлов .ibwc многоуровневого проекта iBwave
Простая настройка стандартных задач испытаний передачи речи и видео; статическое форсирование технологии, а также блокировка
каналов и сот, список BTS с идентификацией имен сот; настраиваемое уведомление для сообщений L3 и значений L1
Сравнительный анализ и испытания широкого спектра сервисов:
► Голосовая телефония: вызов любого номера, MOS для речи, задержка звука
► Данные: проверка связи, нисходящий/восходящий канал FTP, нисходящий/восходящий канал HTTP, пропускная способность
нисходящего/восходящего канала (FTP и HTTP), iPerf3 (TCP, UDP), отслеживание маршрута (TCP, UDP, ICMP)
► Просмотр HTTP
► Передача сообщений: SMS (включая RCS), MMS, электронная почта (SMTP, POP3, IMAP)
► Потоковая передача видео, включая MOS для видео с использованием ITU J.343.1
► Испытания уровня приложений: Dropbox, Facebook, проверка скорости Ookla, LINE (IM), WhatsApp (IM, VoIP), Instagram, Twitter
Проверка качества речи с помощью разнесенного сервера голосовых вызовов PSTN/ISDN или отвечающих станций QualiPoc Android;
стандартные алгоритмы, интегрированные для интрузивной оценки речи (MOS) для узкополосных и широкополосных каналов:
► ITU-T P.863 (POLQA)
► ITU-T P.862 (PESQ)
► SQuad
Оценка качества речи с помощью POLQA наряду с множеством ключевых показателей эффективности VoLTE на устройствах с поддержкой VoLTE
Испытания качества видео для мультимедийных видеосервисов на базе IP (например, YouTube, DirecTVnow, Netflix, Facebook Watch) в
присутствии данных зашифрованных битовых потоков с использованием алгоритма J.343.1
Для точного позиционирования устройство QualiPoc поддерживает встроенную систему GPS или внешнюю систему Bluetooth® GPS
для проведения кампаний вне зданий и составления схемы источников сигнала внутри здания (включая iBwave) для проведения там
испытаний
Эфирное обновление приложений; QualiPoc Android поддерживает быстрое обновление; пользователи могут обновлять не т олько
приложение QualiPoc, но также и все поддерживаемые версии приложений, используемых для испытаний сервисов уровня
приложений
Более 250 ключевых показателей эффективности (включая ETSI) доступны как в реальном масштабе времени, так и в рамках
постобработки
QualiPoc предоставляет дополнительный отчет в формате PDF, который создается после окончания каждой кампании
SmartAnalytics с углубленным анализом данных, поиском и устранением неисправностей в сетях, генерацией отчетов, прогнозированием рабочих характеристик на базе истории; гибкие настраиваемые функции выбора и фильтрации данных, включая время и дату,
сетевую технологию, оператора, тип устройства, регионы картографического полигона, пороговое качество обслуживания, сообщения второго уровня и так далее; настраиваемые отчеты формата Excel на базе ключевых показателей эффективности, создаваемые с
помощью высокоэффективного генератора отчетов
Совместимость с основными сторонними поставщиками услуг постобработки данных; опция экспорта файлов CSV и прямая передача
результатов в мобильное приложение iBwave

OpenStreetMap (OSM)
OpenStreetMap (OSM) — редактируемая пользователями карта мира, доступная по следующему адресу в интернете: http://www.openstreetmap.org/
OSM представляет собой вики-проект, в котором пользователи могут участвовать, загружая и редактируя такую географическую информацию, как данные отслеживания GPS
или конфигурацию дорог или рек. Эта карта мира растет ежедневно.
Данные OpenStreetMap могут использоваться свободно в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.

Словесный знак Bluetooth® и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Rohde & Schwarz на основании лицензии.
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Ключевые технологические особенности
Ключевые технологические особенности
5G NR

Стандартные диаграммы и мониторы 5G NR

►
►
►
►
►
►

LTE/LTE-A

Предопределенные диаграммы и мониторы
LTE

►
►
►
►
►

WCDMA/HSDPA/HSUPA

Стандартные диаграммы и мониторы
WCDMA

►
►
►
►
►

CDMA/EV-DO
GSM/GPRS/EDGE

Стандартные диаграммы и мониторы
CDMA2000® 1x, EV-DO версии 0 и EV-DO
версии A
Стандартные диаграммы и мониторы GSM

►

►
►
►
►
►

Сетевые экраны для оптимизации
ВЧ-характеристик

Предопределенные и настраиваемые
диаграммы и мониторы

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

VoLTE

Стандартные диаграммы и мониторы VoLTE

►

Wi-Fi

Стандартный монитор Wi-Fi

►

Обслуживающие и соседние соты
Полоса обслуживающей соты, NR-ARFCN, PCI
SS-RSRP, SS-RSRQ, SS-SINR
Количество несущих PDSCH
Данные доступа к 5G NR
Возможности абонентского оборудования и так далее
Отображение обслуживающих и соседних сот
EARFCN обслуживающей соты, физический идентификатор соты, полоса
пропускания и количество передающих антенн
Идентификатор PLMN для EMM, состояние регистрации EMM
RSSI, RSRP и RSRQ
Параметры соты, такие как QRxlevMin, Pmax, MaxTxPower, SRxLev и так далее
MCC-MNC-LAC-CI, данные канала, частота нисходящего канала, количество
каналов, состояние RRC, измерения каналов и так далее
Стандартные мониторы HSDPA
Категория абонентского оборудования, использование двух несущих, CQI,
декодирование HS SCCH с QPSK, скорость передачи данных 16QAM и так далее
Стандартные мониторы HSUPA
Конфигурация канала E-DCH, отображение настроек RLS, доля успешных попыток
E-DPDCH, скорость передачи данных DTX и так далее
Настройки Active (Активные) / Candidate (Кандидаты) / Neighbor (Соседи),
CDMA2000® и управление мощностью EV-DO, параметры радиоканала и соты
CDMA и так далее
Полоса и идентификатор соты SC, специализированные данные канала, SC C1/C2
Тип канала, данные канала со скачкообразной перестройкой частоты и так далее
Стандартные мониторы GPRS и EDGE
Состояние GMM и SM, IP-адрес, APN
Режим, модуляция нисходящего/восходящего канала, схема кодирования
нисходящего/восходящего канала и так далее
Сотовые данные
Отображаемое имя базовой станции
Список соседних сот
Данные радиоканала
Эффективность и состояние передачи пакетных данных
Диаграммы покрытия
Статистика в реальном масштабе времени
Декодирование сообщений L3
Декодирование IP-маршрута
Данные технологии RAT
Джиттер RTP, IPDV, PDV, длина JBQ, SSRC и т. д.
SSID, BSSID, RSSI, IP-адрес, частота, скорость передачи данных по каналу,
состояние подключения, поставщик функций и количество каналов
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Rohde & Schwarz
по всему миру
на месте и лично
индивидуально и гибко
с бескомпромиссным качеством
на длительную перспективу

Группа компаний Rohde & Schwarz, специализирующаяся на производстве электронного оборудования, предлагает инновационные решения в следующих областях: контроль и измерения, теле- и
радиовещание, защищенная связь, кибербезопасность, мониторинг и
тестирование сетей связи. Основанная более 80 лет назад, эта независимая компания, штаб-квартира которой расположена в г. Мюнхене
(Германия), имеет широкую торгово-сервисную сеть и представлена
более чем в 70 странах.
www.rohde-schwarz.com/ru

Тестирование сетей мобильной связи
Широкий и разнообразный ассортимент продуктов компании для тестирования сетей мобильной связи охватывает все возможные сценарии тестирования жизненного цикла сети – от установки базовой
станции до приемочных испытаний и оценки производительности
сети, от оптимизации и устранения неполадок до поиска помех и анализа спектра, от приоритизации IP-приложений до проверки показателей QoS и QoE качества передачи речи, данных, видео и приложений.
www.rohde-schwarz.com/mnt

Rohde & Schwarz customer support
www.rohde-schwarz.com/support

3607160718

►
►
►
►
►

R&S® является зарегистрированным торговым знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
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Больше чем сервис

