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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ И ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПРИЯТИЯ
Высокое качество восприятия конечными пользователями — основная цель операторов сетей мобильной связи, так как именно оно
позволяет удерживать абонентов, привлекать новых клиентов и оставаться конкурентоспособными.
С учетом повышения сложности сетей за счет развертывания таких технологий, как IoT и 5G, и появления новых сотовых сценариев использования с более требовательными к качеству восприятия абонентами и машинами, еще важнее оценивать текущее состояние сетей
и выделять направления, развитие которых эффективно обеспечит необходимую производительность.
Для точного проектирования сетей, их сравнительного анализа, мониторинга и оптимизации и принятия лучших решений необходимо
обрабатывать большое количество сложных данных и четко понимать интеллектуальные возможности сети. Правильные решения можно
принимать только на базе достоверных и точных данных, которые быстро обрабатываются соответствующим образом.
За счет обработки данных, собранных с позиции конечного пользователя, приложение SmartAnalytics обеспечивает точную и четкую оценку
собственного качества сети оператора (качества восприятия с позиции конечного пользователя) и конкурентоспособный уровень на рынке.
SmartAnalytics дает возможность определять принципиальные факторы, влияющие на производительность сети, а также текущее к ачество
обслуживания, контекст, тенденции развития, проблемы и причины возможного ухудшения характеристик. Благодаря сценарию использованию индекса рабочих характеристик сети операторы сетей могут идентифицировать стратегические области для инвестиций.
Приложение SmartAnalytics использует методы на базе машинного обучения для извлечения большего количества полезной информации
из собранных данных. В результате операторы мобильных сетей могут эффективно поддерживать оптимальное качество восприятия конечными пользователями и опережать конкурентов, что приводит к увеличению количества абонентов, снижению базовой стоимости и
дает новые потоки поступления доходов.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
►
►
►
►
►

Новое поколение интеллектуального ПО для анализа качества восприятия на основе сценариев использования обеспечивает
интуитивно понятное веб-отображение и выполняет сравнительный анализ, оптимизацию, мониторинг и проектирование сетей
Сохранение, обработка и анализ данных по сетям мобильной связи, собираемых в RAN с целью глубокого анализа качества восприятия
конечными пользователями и производительности сетей
Выделение проблем с производительностью сетей и анализ их возможных причин, которые быстро идентифицируются как на
макроуровне, так и на уровне отдельных узлов сотовой связи и сеансов
Гибкие опции развертывания локальных, частных и общедоступных облаков, включающие в себя дополнительные удобные пакеты
подписок
Возможность установки на ноутбуке для портативных измерений данных в полевых условиях

Это позволяет операторам сетей мобильной связи:
► Получать точное и четкое представление о подлинной производительности сети и качестве восприятия конечными пользователями при
использовании различных сервисов, связанных, например, с передачей речи, видео и данных
► Принимать более продуманные решения о том, как и куда направить инвестиции с целью поддержания или повышения качества
восприятия конечными пользователями и повышения своей конкурентоспособности
► Снижать трудозатраты и сложность за счет автоматической идентификации проблем с сетями и их возможных причин, что до этого
требовало интенсивного ручного труда
► Оценивать производительность своих сетей и сетей конкурентов, включая тактику, эволюционное развитие и тенденции
► Подписаться на гибкую и простую парадигму QoE analytics as a service (Анализ качества восприятия в качестве сервиса)

Сетевая диаграмма SmartAnalytics
Пользовательский интерфейс
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КЛЮЧЕВЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обоснованные результаты сравнительного
анализа, оптимизации и мониторинга на базе
данных измерения покрытия сети

SmartAnalytics — это гибкий инструмент, который охватывает различные сценарии использования с испытанием сетей мобильной связи, такие
как проектирование, оптимизация, мониторинг и сравнительный анализ для всех технологий, включая 5G NR, используя один пользовательский
интерфейс и одну платформу. В результате исчезает необходимость в отдельных испытательных платформах, что устраняет проблемы с совместимостью и предоставляет целостный интерфейс для каждой стадии жизненного цикла испытания сетей. Таким образом повышается эффективность капитальных и производственных затрат на испытательные ресурсы, оборудование и исполнение.

Индекс рабочих характеристик сети (NPS)

Сравнительный анализ конкурентоспособности

Индекс рабочих характеристик сети объединяет все соответствующие
факторы RAN, которые влияют на качество восприятия конечными
пользователями, с целью получения унифицированного показателя,
который позволяет дать сети единую числовую оценку. При этом используется объективная методология для обеспечения оценки всей
сети, не зависящей от поставщика, которая позволяет сравнивать
сеть с другими сетями на том же рынке и по всему миру. Приложение
SmartAnalytics рассчитывает NPS для всей сети и может выполнять
анализ по сценариям использования, сервисам, технологии и другим
переменным.

SmartAnalytics обеспечивает количественную оценку качества восприятия сети и сравнение с конкурентными сетями. Какая сеть лучше
всех в данной области, в рамках данного сервиса? Где нет покрытия?
Почему мои конкуренты лучше в определенном сервисе?

В качестве опорного показателя сравнительного анализа этот параметр позволяет устанавливать цели для улучшения, используя в качестве точки отсчета целостное представление о сети и конкурентах.
Основываясь на этом, можно задавать приоритеты для инвестиций на
базе качества восприятия в соответствии с определенными областями деятельности.

Оптимизация и лабораторные испытания — переход
на битовый уровень для оценки поведения сети

Высокоэффективная архитектура позволяет пользователям быстро
просматривать огромные файлы с данными сравнительного анализа
в реальном масштабе времени. Также можно легко адаптировать интерфейс для сравнения различных сетей и генерировать результаты
анализа данных «на лету».

Почему сеть так себя ведет? Как получить максимум от своей сети?
Что мешает иметь лучший индекс NPS? Какие существуют зоны
риска?
Приложение SmartAnalytics использует методы на базе машинного
обучения для идентификации определенных областей с целью оптимизации сетей и предоставляет возможности детального анализа основных причин.
Анализ выполняется на уровне детализации, при котором описываются все параметры, влияющие на качество восприятия конечными
пользователями. Есть ли у моей сети проблемы с покрытием по сравнению с другими операторами? Почему мои конкуренты лучше в данном определенном сервисе?
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Проанализируйте вашу сеть
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Быстро и в любом месте анализируйте свои данные
Интуитивно понятный веб-интерфейс существенно упрощает и ускоряет анализ файлов; терабайты данных обрабатываются для получения практических выводов:
► Анализ качества восприятия на основе сценариев использования
► Методы на базе машинного обучения для получения большей пользы от данных
► Управляемая оптимизация
► Специальный интерфейс статистического анализа
► Гибкая модульная архитектура для целенаправленного использования
► Настраиваемые рабочие пространства
► Интеллектуальная фильтрация; различные направления кросс-корреляции
► Статистический анализ агрегированных данных по 5G NR и детальные поиск и устранение неисправностей для различных сценариев
использования
► Гибкость развертывания и доставки данных: SmartAnalytics можно использовать на ноутбуке или в установленной системе клиент/сервер в
качестве локального или облачного решения, включая различные опции подписки

6

ПРИМЕРЫ
Идентификация
проблемных областей в
сети

Identify

Поиск и устранение
неисправностей в рамках
отдельных сценариев
использования

Troubleshoot

Выяснение причин
падения качества

Understand

Поиск решений для
получения максимальной
пользы от инвестиций в
сетевую инфраструктуру

Find
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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

5216048018
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