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Назначение 
 

Программа RadioPlanner предназначена для расчета и оптимизации зон покрытия при 
проектировании: 

- сетей мобильной связи GSM/WCDMA/CDMA/LTE; 
- сетей профессиональной связи стандартов МРТ 1327, TETRA, DMR, GSM-R, McWiLL; 
- аналоговых и цифровых (DVB-H, DVB-T, DVB-T2, DAB/DAB+) передатчиков радио- и 

телевизионного вещания. 

Программа создана инженерами с более чем 15-ти летним опытом проектирования систем 
радиосвязи и вещания и является производительным, но вместе с тем простым и удобным 
инструментом планирования. 

Ключевые возможности RadioPlanner: 

- расчет зон радиопокрытия с применением ГИС – ориентированной  модели 
распространения радиоволн в соответствии с рекомендацией МСЭ-R P.1812-3 (09/2013) 
“Метод прогнозирования распространения сигнала на конкретной трассе для наземных 
служб "из пункта в зону" в диапазонах УВЧ и ОВЧ” (A path-specific propagation prediction 
method for point-to-area terrestrial services in the VHF and UHF bands); 

- использование цифровой модели высот (ЦМВ)  Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) с 
разрешением 3”; 

- использование цифровой модели препятствий (наземный покров – городская застройка, 
пригород, лес, водная поверхность) с разрешением 1”, созданной на основе проектов 
OpenStreetMap  (www.openstreetmap.org) и Global Forest Change 
(www.earthenginepartners.appspot.com); 

- использование в качестве картографической подложки автоматически подгружаемых карт 
с тайлового сервера (tile server) – как сервера пользователя, так и с распространенных 
тайловых серверов - OpenStreetMap, Google, Bing и других. Внимание: все права на 
картографические материалы принадлежат их владельцам. 

- загрузка результатов измерений уровней мощности принимаемого сигнала для сравнения 
с расчетными значениями и настройки параметров модели распространения радиоволн; 

- экспорт результата расчета зоны радиопокрытия в формате тайлового сервера XYZ Tiles для 
подключения в качестве слоя к ГИС, поддерживающие этот формат (QGIS, MapInfo, ArcGIS и 
другие). 
 

Все необходимые для работы наборы данных поставляются в комплекте с программой. 

Программа RadioPlanner имеет сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ-Р. 
Алгоритмы, используемые в программе, соответствуют документам: 

- ГОСТ-Р 55897-2013 Сети подвижной радиосвязи. Зоны обслуживания. Методы расчета; 

- Рекомендация МСЭ-R P.1812 Метод прогнозирования распространения сигнала на 
конкретной трассе для наземных служб "из пункта в зону" в диапазонах УВЧ и ОВЧ” (A path-

http://www.openstreetmap.org)
http://www.earthenginepartners.appspot.com);
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specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in the VHF and UHF 
bands); 

- Рекомендация МСЭ-R P.1546 Метод прогнозирования для трасс связи "пункта с зоной" для 
наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц (Method for point-to-area 
predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3 000 MHz); 

- Рекомендация МСЭ-R P.526 Распространение радиоволн за счет дифракции (Propagation by 
diffraction). 

 

Системные требования 
 

Программа RadioPlanner является Windows приложением. Для работы с ней на компьютере должна 
быть установлена одна из операционных систем Windows 7,  Windows 8 или Windows 10. 

При работе программы выполняется большой объем вычислений, из-за чего скорость и 
производительность работы серьезно зависят от скорости процессора и объема оперативной 
памяти компьютера. Минимальная рекомендуемая конфигурация компьютера – Core i3-3220 
(3.3GHz) CPU, 4GB RAM, 200GB HDD, видеокарта и монитор с поддержкой 1280х1024, хотя 
программа может быть установлена и будет работать на менее производительном компьютере. 

Инсталляция и предварительная настройка 
 

Программа RadioPlanner поставляется на двух установочных дисках.   

На первом установочном диске находятся: 

- инсталлятор  Setup_Radioplanner_11_date.exe (date – дата создания дистрибутива); 
- руководство пользователя Radioplanner User Guide; 
- обучающие видео; 
- драйвер аппаратного ключа HASPUserSetup.exe; 
- архив базы данных цифровой модели высот SRTM.rar; 
- архив базы данных диаграмм направленности антенн ANTENNAS.rar; 
- файлы примеров проектов *.rpl 

На втором установочном диске находятся: 

- архив базы данных цифровой модели препятствий GCC.rar; 

Перед началом работы необходимо: 

1. Разархивировать и поместить на жесткий диск компьютера базы данных SRTM, GCC и ANTENNAS. 
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2. Установить драйвер аппаратного ключа HASP. Для этого запустите программу HASPUserSetup.exe. 
После инсталляции драйвера установите в USB порт компьютера аппаратный ключ, поставляемый 
в комплекте. 

Для инсталляции RadioPlanner 1.1 запустите файл Setup_Radioplanner_11.exe с установочного диска 
и выполните установку программы. 

Для работы программы необходим пакет "Microsoft .net framework" версии 4.0 или более новой. 
Если на вашем компьютере установлена операционная система Windows 7, Windows 8 или Windows 
10 с автоматическим обновлением, то "Microsoft .net framework" уже установлен. Если программа-
инсталлятор его не обнаружит, то откроет страницу на сайте Microsoft с которой его необходимо 
загрузить и установить, после чего продолжить установку RadioPlanner. 

 

Меню “Настройка” 
 

После первого запуска установленной программы следует настроить пути к наборам данных SRTM, 
GCC, кэшу, а также указать параметры прокси-сервера (если выход в интернет осуществляется через 
прокси-сервер). Все эти установки осуществляются в меню Настройка. 

 

Рисунок 1. Пункты меню Настройка 

 

Путь к папке с файлами SRTM (цифровая модель высот) – путь к директории, в которую 
необходимо распаковать архивные папки для каждой географической широты с файлами наборов 
данных SRTM. 
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Набор данных SRTM поставляется на компакт-диске вместе с дистрибутивом программы. Если 
Дистрибутив Вам передавался не на физическом носителе, то наборы данных можно скачать по 
ссылке: 

SRTM - https://cloud.mail.ru/public/27zY/ocWE3ZGYH 
 

Архив состоит из отдельных архивных папок, в каждой из которых находится набор данных для 
полосы шириной по географической широте в один градус. Название архивной папки соответствует 
нижней широте данной полосы. Так, например, в папке N54.zip находятся весь набор данных 
цифровой модели высот между 54 и 55 градусами северной широты на всю территорию РФ. Внутри 
каждой из архивных папок находятся файлы цифровой модели рельефа SRTM, каждый из которых 
покрывает площадь размером 1х1 градус. 

Чаще всего нет смысла скачивать и разархивировать в локальную директорию на компьютер весь 
архив - достаточно скачать архивы с номерами между самой южной и самой северной широтой 
территории, которая интересует пользователя. В каждом из скаченных архивов лежит папка, 
которую следует разархивировать в общую папку, путь к которой указывается в меню Настройка. 

После распаковки архивов у пользователя на компьютере должна лежать папка со вложенным 
набором распакованных папок, названия которых перекрывает интересующих пользователя 
диапазон географических широт. 

Путь к папке с файлами GCC (цифровая модель препятствий) – путь к директории, в которую 
необходимо распаковать архивные папки для каждой географической широты с файлами наборов 
данных леса и водных участков. Принцип организации архива здесь такой же, как и у архива SRTM. 
Набор данных GCC поставляется на отдельном компакт-диске. Его также можно скачать по ссылке: 

GCC - https://cloud.mail.ru/public/3vHp/jYnvkPVsP 
 

Путь к папке с файлами кэша базовых карт– путь к папке, где будут храниться скаченные тайлы 
карт базовой подложки для быстрой подкачки их в дальнейшем, что очень ускоряет работу с 
программой. Кроме того, скаченные вами карты останутся у вас на компьютере, и вы сможете их 
просматривать даже без подключения к интернету. Эта папка создается автоматически при первом 
запуске, путь также прописывается автоматически. Путь к папке можно поменять, нажав на 
соответствующую кнопку. Структура кэша, которая принята в программе RadioPlanner, полностью 
соответствует структуре кэша в популярном приложении SASPlanet. Это означает, что при работе с 
этими приложениями кэш может быть общим, что значительно сэкономит место на диске. 

Настройка прокси-сервера для загрузки базовых карт – если компьютер подключен к интернету 
через прокси-сервер, то необходимо ввести его параметры и поставить соответствующую метку. 
 

На этом инсталляция и предварительная настройка программы закончена, можно приступать к 
работе. 

 

https://cloud.mail.ru/public/27zY/ocWE3ZGYH
https://cloud.mail.ru/public/3vHp/jYnvkPVsP
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Работа с программой 
 

Общий алгоритм работы с программой следующий: 

1. Выбор типа проекта; 

2. Ввод характеристик радиооборудования базовых и абонентских станций; 

3. Выбор параметров модели распространения радиоволн; 

4. Выполнение расчетов для заданных условий; 

5. Анализ и сохранение результатов в требуемом графическом представлении. 

 

Рисунок 2. Основное окно программы RadioPlanner 

Панель инструментов 
 

Для удобства пользователя основные команды меню оформлены в виде панели инструментов. 

 

При наведении на каждую из иконок появляется поясняющая надпись. 
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Первые три инструмента – стандартные инструменты работы с файлами Создать, Открыть, 
Сохранить; 

 - Параметры проекта; 

 - Базовые станции; 

 - Абонентские станции; 

 - Область расчета; 

 - Ввод параметров модели распространения радиоволн; 

 - Выбор типа расчета; 

 - Выполнить расчет; 

 - Выбор параметров отображения результатов расчета; 

 - Сохранить результаты расчета в виде веб-страницы; 

 - Отобразить/скрыть легенду; 

 - Инструмент “линейка”, позволяющий измерить расстояние между двумя произвольными 
точками; 

 - Сохранить изображение, включающее в себя зону покрытия от всех активных БС с картой 
текущего масштаба; 

 - Сохранить изображение, ограниченное областью экрана, с масштабом, заданным 
дополнительно; 

 - Инструмент “позиционировать”, позволяющий отобразить карту с размещением в центр 
карты нужной БС; 

  - Текущий масштаб карт тайлового сервера картографической подложки; 

– Выбранная из доступного списка базовая картографическая 
подложка. При переключении на некоторые из карт, результаты текущего расчета из-за 
разности в проекциях могут исчезнуть – в этом случае необходимо расчет выполнить 
заново; 
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-  Выбор источника загрузки карт - интернет и кэш, либо просто кэш, в таком 
случае тайлы карт погружаются только из кэша, скаченного ранее; 

Подробнее о функциях каждого элемента панели инструментов рассказано далее в 
соответствующих разделах настоящего руководства. 

 

Базовые карты подложки 
 

В качестве подложки для отображения результатов расчетов можно использовать любые 
доступные картографические материалы пользовательского или стороннего тайлового сервера. В 
настоящее время можно найти множество online сервисов, предоставляющих возможность 
просмотра картографического материала, все они отличаются предоставляемым материалом по 
таким параметрам, как масштаб карт, охват территорий, наполняемость. Для каждого конкретного 
случая, в  зависимости от местности, где расположены объекты расчета, может оказаться полезным 
какой-то один или несколько серверов, который можно выбрать из списка.  

Одной из доступных базовых карт в программе RadioPlanner является карта TopoCTT, которая 
специально разрабатывалась нами для использования в качестве картографической подложки в 
программах DRRL, RadioPlanner, EMC Planner и SanZone. На сегодняшний день карта охватывает 
территорию России, Казахстана и Узбекистана и в дальнейшем планируется увеличение покрытия. 

Категории топографических объектов на карте: 

-    Растительный покров: лес (с обозначением высоты), кустарник; 

-    Дороги: Автомагистрали, железные дороги, местные дороги, полевые дороги и тропы; 

-    Застройка: контуры населенных пунктов, кварталов, жилых и промышленных зданий, этажность 
зданий; 

-    Гидрография: реки, озера, водохранилища и болота; 

-    Объекты инженерной инфраструктуры: трубопроводы, ЛЭП, антенные опоры и прочее; 

-    Рельеф местности – высотные горизонтали с шагом 10м, отметки высот. 

Основу топокарты составляют данные открытого картографического проекта OpenStreetMap (OSM), 
который по наполняемости и качеству данных в последнее время вышел на принципиально новый 
уровень. Актуальность информации, которая есть на картах проекта OSM не идет ни в какое 
сравнение с актуальностью традиционных топокарт, которые обновлялись в лучшем случае 25-30 
лет назад. 

При подготовке карты мы полностью заменили слой лесов, который есть в проекте OSM на данные 
границ лесных массивов из экологического проекта Global Forest Change за 2015 год и дополнили 
их информацией о высотах леса, которая появляется  

На карту также нанесены горизонтали рельефа местности, выполненные на основе цифровой 
модели высот Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 
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Стиль карты Topo CTT на мелких и средних масштабах (Z9-Z15) максимально приближен к стилю 
традиционных топографических карт масштабов от 1:1 000 000 до 1:25 000, что обеспечивает 
отличную читаемость и информативность при использовании карты в качестве подложки для 
работы в программах DRRL и RadioPlanner. 

Настройки большинства тайловых серверов имеют схожий формат. Настройки  и порядок серверов 
прописываются в текстовом файле ContentList.txt, находящимся в папке с установленной 
программой. При необходимости его можно изменять и дополнять. Внимание: все права на 
картографические материалы принадлежат их владельцам. 

Пример записи для тайлового сервера OpenStreetMap: 

Name=MAPNIK (OpenStreetMap) 

NameInCache=osmmapMapnik 

Projection=1 

Ext=.png 

URL=http://a.tile.openstreetmap.org/{ZOOM}/{X}/{Y}.png 

 

 

Меню “Файл” 
 

Создать, открыть и сохранить проект расчета можно в соответствующем пункте меню “Файл”. 
Файлы проектов имеют расширение *. rpl. 

 

Выбор типа проекта 
 

Перед началом работы также следует задать тип проекта.  Для этого в меню Файл – Параметры 
проекта выберите один из вариантов – Мобильная связь или Вещание. От выбора типа проекта 
будет зависеть набор вводимых в дальнейшем параметров. Здесь же можно добавить нужный 
текст в поле “Описание проекта”, который затем будет отображаться на “легенде” с результатами 
расчетов и в текстовом отчете. 

http://a.tile.openstreetmap.org/
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Рисунок 3. Форма “Параметры проекта” 

 

 

 

Меню “Оборудование” 
 

 

Базовые станции 
 

Ввод характеристик радиооборудования базовых станций осуществляется в меню Оборудование – 
Базовые станции. После входа в данное меню появляется общий перечень базовых станций. 

Для того чтобы для базовой станции производились вычисления должен быть включен 
соответствующий флажок Activ (check box), здесь же можно управлять активностью отдельных 
секторов БС. 

 

Рисунок 4. Форма “Перечень базовых станций” 

Наименование и географические координаты (WGS-84) каждой из БС устанавливаются в форме 
ввода параметров, которая появляется при двойном клике на соответствующей строке БС. 
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Рисунок 5. Форма “Параметры базовой станции” 

Параметры каждого из секторов БС устанавливаются в форме ввода, которая появляется при 
двойном клике на соответствующем секторе. Основные параметры каждого из секторов можно 
также менять прямо в форме Параметров БС (одинарный клик на нужном поле). 

В форме ввода параметров сектора БС вводятся все необходимые параметры для антенно-
фидерного  тракта (АФТ) передачи и приема. В большинстве случаев АФТ передатчика и приемника 
общий, и если установлен соответствующий флажок (по умолчанию он установлен), то параметры 
АФТ передающего тракта копируются в параметры приемного. 
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Рисунок 6. Форма “Параметры сектора БС” 

Потери в фидере можно вводить вручную, а можно рассчитывать при помощи встроенного 
калькулятора для заданной длинны и типа фидера. 

При заполнении формы следует учитывать, что в качестве чувствительности приемника 
необходимо указывать минимальный уровень сигнала, при котором возможно нормальное 
функционирование приемника базовой станции с учетом внешних помех. 

Файл диаграммы направленности антенн – стандартный файл в формате MSI, который можно 
скачать с сайта производителя антенны. На установочном диске записан архив с 
распространенными антеннами ANTENNAS.rar.  Данные файла диаграммы направленности антенн 
интегрируются в файл проектов. 
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Для проектов  типа “Вещание” параметры передающего тракта вводятся непосредственно в форму 
“Параметры базовой станции”. 

 

Рисунок 7. Пример формы ввода параметров передающего тракта для вещательного 
передатчика 

Для применения внесенных изменений не забывайте нажимать ОК во всех формах ввода. 

 

 

Абонентские станции 
Ввод характеристик абонентских станций осуществляется в меню Оборудование – Абонентские 
станции. После входа в данное меню появляется форма ввода, в которой можно установить 
основные параметры, условия использования абонентской станции и цвет отображаемых зон 
радиопокрытия для двух типов абонентских станций. Записи в текстовых полях удобно 
использовать для обозначения соответствующих зон радиопокрытия в легенде и отчете. Часто для 
одной абонентской станции показывают несколько зон радиопокрытия, которые означают разные 
условия ее использования, например - в помещениях, вне помещений и внутри автомобиля. 
Каждому условию использования соответствует свое значение потерь (запаса) на проникновение 
сигнала, которое указываются в поле формы. 

Пример заполнения параметров для носимой и возимой абонентских станций для некоторых 
цифровых систем мобильной связи приведен на скриншотах ниже. При заполнении формы следует 
учитывать, что в качестве чувствительности приемника необходимо указывать минимальный 
уровень сигнала, при котором возможно нормальное функционирование приемника абонентской 
станции с учетом внешних помех. 

Например, для сетей  GSM 900/1800, учитывая помехи по совмещенному каналу и внешние помехи, 
расчет радиопокрытия часто производят для следующих мощностей на приеме: 

-75 dBm – (мощность сигнала с запасом на проникновение 20 dB сигнала внутрь зданий); 
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-85 dBm - (мощность сигнала с запасом на проникновение 10 dB сигнала в салон автомобиля); 

-95 dBm (минимально необходимая мощность сигнал для уверенной связи на улице). 

Соответствующая форма ввода будет выглядеть следующим образом: 

 

Рисунок 6. Скриншот формы “Параметры абонентской станции” для GSM 900/1800 

 

Для UMTS 2100 часто различают две градации: 

-80 dBm - уверенный прием; 

-100 dBm - не уверенный прием 
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Рисунок 9. Скриншот формы “Параметры абонентской станции” для UMTS 2100 

В подвижных профессиональных системах связи часто используются несколько типов абонентских 
станций – носимые и возимые (повышенной мощности с внешней антенной). Пример скриншота 
ввода параметров абонентских станций для системы TETRA приведен ниже. 
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Рисунок 10. Форма “Параметры абонентской станции” для системы TETRA 

 

Для проектов “Вещание” форма ввода параметров абонентской станции выглядит так: 

 

 

Рисунок 11. Форма ввода параметров абонентской станции для проектов “Вещание” 
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Импорт информации о БС и точечных объектах из таблиц Excel 
 

Программа позволяет импортировать информацию о координатах и высотах подвеса антенн 
базовых станций из таблиц Excel. Для этого нужно зайти в меню Оборудование – Создать набор 
БС с использованием координат из документа Excel, и выбрать файл таблице, созданный по 
одной из двух типовых форм – тип 1 или тип 2. После этого программа импортирует данные в 
форму на экране, а при нажатии на ОК эта информация добавится в меню Базовые станции. 

 

Рисунок 12. Импорт информации о БС из таблиц Excel 

Форма каждой из таблиц приведенных ниже. 

 

Рисунок 13. Форма тип №1 
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Рисунок 14. Форма тип №2 

При помощи команды Оборудование – Создать набор точечных объектов с использованием 
координат из документа Excel можно импортировать точечные объекты, которые будут 
отображаться на карте. Общий принцип и типы таблиц здесь такие же, что и при импорте БС, за 
исключением того, что столбец с высотами игнорируется, а точки и названия объектов только 
отображаются на экране. 

 

Меню “Параметры расчета” 

 

Область расчета  
Устанавливается радиус и шаг расчета в направлении от БС. 

 

Рисунок 15. Форма ввода “Область расчета” 

Чем меньше шаг и больше радиус, тем больше время расчета. 
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Модель распространения радиоволн 
В этом пункте меню устанавливаются параметры модели распространения радиоволн.  

В качестве базовой модели распространения радиоволн в программе используется современная 
ГИС – ориентированная  модель, описанная в рекомендации МСЭ-R P.1812-3 (09/2013) “Метод 
прогнозирования распространения сигнала на конкретной трассе для наземных служб "из пункта в 
зону" в диапазонах УВЧ и ОВЧ” (A path-specific propagation prediction method for point-to-area 
terrestrial services in the VHF and UHF bands). 

В указанной модели учитываются следующие факторы, влияющие на распространение радиоволн: 

- дифракционные потери на трассе с учетом профиля местности, извлекаемого из цифровой 
модели высот SRTM; 

- тропосферное рассеивание радиоволн; 
- аномальное распространение радиоволн (атмосферные волноводы и 

отражение/преломление в слоях атмосферы); 
- влияние местных окружающих препятствий, информация о которых извлекается из 

цифровой модели препятствий; 
- временная и пространственная нестабильность принимаемого радиосигнала (медленные и 

быстрые замирания на трассе); 
- потери на проникновение в здания 

 

 

 

Рисунок 16. Форма “Модель распространения” 

 

В соответствии с рекомендацией МСЭ-R P.1812-3 в открывающейся форме необходимо указать 
следующие параметры модели: 

Место расположения антенны абонентской станции (АС): 
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- Антенны АС расположены ниже высот препятствий  - устанавливается для обычных 
городских условий; 

- Антенны АС расположены на уровне высот препятствий – устанавливается при расчете ТВ 
приема; 

- Антенны расположены на открытой местности – устанавливается для сельской местности 

Необходимый процент мест, % - устанавливается процент по месту, для которого будет 
производиться расчет (обычно 90-95%); 

Процент мест может меняться от 1% до 99%, модель не действительна для процента 
местоположений менее 1% или более 99%. 

Необходимый процент времени, % - устанавливается процент по времени, для которого будет 
производиться расчет (обычно 90-95%); 

Дополнительный запас на замирания, дБ – здесь можно установить дополнительный запас на 
замирания, который будет учитываться при расчетах (например, экранирование сигнала телом 
человека); 

Расчет дифракционного ослабления – по умолчанию в соответствии с Рек. МСЭ-R P.1812-3, для 
более детального учета профиля местности есть возможность включить метод расчета 
дифракционных потерь по рекомендации МСЭ-R  P.526-13 “Распространение радиоволн за счет 
дифракции” (Propagation by diffraction). 

Для учета дополнительных потерь, обусловленных влиянием окружающих препятствий в условиях, 
когда абонентская станция ниже высоты препятствий в рекомендации МСЭ-R P.1812-3 
определяется дополнительное затухание, которое зависит от высоты препятствий и частоты. В свою 
очередь высота препятствий определяется типом препятствия (см. таблицу ниже). 

 

Тип препятствия Средняя высота 
препятствия, м 

Дополнительное 
затухание, дБ (для 

900 МГц) 
Вода/море 0 0 
Открытая местность/ сельская 
местность 

0 0 

Пригороды 10 15 
Городские условия/деревья/лес 15 18.8 
Плотная городская застройка 20 21.5 

 

Цифровая модель препятствий (ЦМП), используемая в программе, содержит информацию о 
наземном покрове – застройке, лесах и водной поверхности. Горизонтальный шаг оцифровки 
данных ЦМП - одна секунда. 

В качестве источника данных о застройке использовались данные проекта OpenStreetMap  
(www.openstreetmap.org).  Детальность оцифрованной застройки – кварталы, застройка двух типов 
– городская и пригородная. 

http://www.openstreetmap.org)
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В качестве источника данных о лесах использовались данные проекта Global Forest Change 
(www.earthenginepartners.appspot.com). В проекте Global Forest Change плотность леса 
представлена тремя градациями от 0 до 100%, эти же градации плотности леса сохранены в 
применяемой цифровой модели препятствий. 

Для учета влияния дополнительных препятствий в точном соответствии с рекомендацией МСЭ-R 
P.1812-3 выбрать соответствующий пункт в меню, после чего выбрать тип застройки, и 
соответствующее ослабление будет определено автоматически. 

Программа позволяет также ввести ослабление сигнала застройкой и лесом вручную, основываясь 
на  дополнительных данных, для этого необходимо выбрать пункт “Ввод ослабления на 
препятствиях вручную”. 

 

 

Тип расчета 
 

В этом пункте меню появляется форма, в которой выбирается тип расчета.  Вид и содержание 
формы зависит от выбранного типа проекта – “Мобильная связь” или “Вещание”. 

Для проектов “Мобильная связь” форма позволяет выбрать следующие типы расчетов:  

 

Рисунок 17. Форма “Тип расчета” для проектов “Мобильная связь” 

При выполнении расчета с соблюдением “баланса мощности” происходит оценка энергетики 
направлений “вверх” и “вниз” для каждого из секторов БС. В случае, что энергетические 
характеристики направления “вниз” оказываются избыточными, пересчитывается мощность 
передатчика БС до выполнения условия соблюдения баланса мощности, после чего выполняется 
расчет зоны радиопокрытия для этой мощности. При этом, если согласно первоначального расчета 
для какой-либо из БС оказывается избыточным направление “вверх”, то расчет для этой БС 
выполняется по направлению “вниз”. 

Зоны максимального уровня (strongest server) для базовых станций считаются для уровня 
максимальной чувствительности АС №1, при этом цвета для секторов БС присваиваются 
программой автоматически. 

Для проектов “Вещание” тип расчета только один – вычисленние напряженности поля в точке 
приема. Здесь же можно указать уровни, которые требуется отобразить на зоне радиопокрытия. 

http://www.earthenginepartners.appspot.com)
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Рисунок 18. Форма “Тип расчета” для проектов “Вещание” 

 

Например, для аналогового ТВ вещания согласно ГОСТ 7845-92 нормируются значения 
напряженности поля (дБ относительно I мкВ/м) излучения радиосигнала изображения на высоте 10 
м от поверхности земли, определяющие зону обслуживания телевизионным вещанием (при 
соответствующих значениях усиления приемных телевизионных антенн): 

50 дБ при усилении антенны 4 дБ — в первом частотном диапазоне (48.5—66,0) МГи:  

52 дБ при усилении антенны 4,5 дБ — во втором частотном диапазоне (76—100) МГц;  

55 дБ при усилении антенны 8 дБ — в третьем частотном диапазоне (174—230) МГц;  

65 дБ при усилении антенны 10 дБ — в четвертом частотном диапазоне (470—582) МГц;  

68 дБ при усилении антенны 10 дБ — в пятом частотном диапазоне (582—790) МГц. 

 

Меню “Расчет” 
 

Выполнить – производится расчет в соответствии с заданными параметрами. 

Параметры отображения карты - появляется форма с выбором ряда параметров, с которыми будут 
отображаться на экране и сохраняться результаты расчетов. 
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Рисунок 19. Форма “Параметры отображения карты” 

 

Отображать зону радиопокрытия – флажок включения и выключения отображения результата 
расчета зоны радиопокрытия.  

Контур зоны радиопокрытия – отображает контур зоны радиопокрытия (только для проектов типа 
вещание). 

Прозрачность цвета (0-255) – настройка прозрачности зоны радиопокрытия. 

Флажки “Отображать значки активных БС”, “Отображать значки неактивных БС”, “Отображать 
направления секторов БС”, “Отображать наименования БС” определяют стиль отображения 
значков БС на подложке. 

Отображать содержимое MIF файла  - можно указать на файл формата MAPINFO, графические 
объекты которого будут отображаться на карте. Эта опция бывает удобна, когда требуется 
спроектировать линию подвижной связи вдоль линейного объекта – дороги или трубопровода и у 
пользователя есть данные по линейному объекту в формате ГИС MAPINFO. 

Отображать содержимое KML файла – то же самое для KML файла. 

Отображать цифровую модель препятствий -  отобразить на подложке цифровую модель 
препятствий. 
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Рисунок 20. Пример отображения цифровой модели препятствий 

 

При установленном флажке “Отображать карту” в качестве подложки отображается выбранная 
тайловая карта.  

Для того, чтобы улучшить различимость зоны радиопокрытия, можно установить флажок 
“Преобразовать карту в оттенки серого”, после чего любая карта подложки будет автоматически 
преобразовываться в оттенки серого. 
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Рисунок 21. Отображение результата расчета с подложкой, преобразованной в оттенки 
серого 

Поместить карту над зоной покрытия – данная опция часто бывает полезной для более 
контрастного отображения зон радиопокрытия на подложках в виде сканированных растровых 
карт. Порог преобразования подложки в черно-белый цвет  при этом подбирается опытным путем, 
а сама зона радиопокрытия делается полностью непрозрачной. 
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Рисунок 23. Отображение результата расчета с подложкой, помещенной над зоной 
радиопокрытия 

 

 

 

При включенном флажке “Отображать Легенду” появляется окно с кратким перечнем 
установленных параметров. Показать и скрыть легенду можно также нажатием на 
соответствующую иконку на панели инструментов. 
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Рисунок 24. Пример “Легенды” 

Тип сжатия изображения при сохранении – можно выбрать тип файла из набора *.jpeg, *.gif, *.tiff. 

Результаты измерений (файл Excel с координатами точек) – отобразить на карте подложки 
результаты измерений уровней принимаемой мощности из файла формата*.xlsx. Пример таблицы 
приведен ниже, первые два столбца – географические координаты точек, третий столбец – 
результат измерения уровня на приеме (это текстовое поле, в которое можно записать любую 
дополнительную информацию). 

Результаты измерений (папка с файлами KML)   - отобразить на карте подложки результаты 
измерений уровней принимаемой мощности из файлов в формате KML, подготовленных при 
помощи программы MOTOTRBO Site Survey. 
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Рисунок 25. Пример таблицы с результатами измерений 

 

Рисунок 26. Пример отображения результатов измерений на зоне радиопокрытия 
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Сохранить изображение всей зоны радиопокрытия – сохранение результата расчета в виде файла 
*.jpg. Масштаб сохранения изображения – текущий масштаб карты. Размеры сохраняемой области 
определяются радиусами расчета от активных БС. 

Сохранить изображение в пределах экрана – сохранение результата расчета в виде файла *.jpg. 
Масштаб сохранения изображения – выбирается пользователем при сохранении. Размеры 
сохраняемой области определяются размерами, видимыми на экране. 

Сохранить результаты расчета в виде веб-страницы – сохранение результата расчета в виде 
интерактивной веб-страницы. Программа предложит пользователю выбрать папку, в которую 
сохранять результат, и затем, в указанную папку будет сохранен файл index.html (это скрипт 
страницы), файл bs.png (значок базовой станции) и папка с пирамидой тайлов зоны радиопокрытия 
в формате {Z}/{X}/{Y}. В дальнейшем эту страницу можно, например, разместить на веб-сервере для 
просмотра в любом браузере и на любой из операционных систем (Windows, Mac, IOS, Android, 
Linux), или передать как законченный результат. 

 

Рисунок 27. Пример результата расчетов в виде интерактивной веб-страницы 

Веб-страница позволяет: 

- Выбирать подложку из 4-х различных базовых карт; 
- Изменять масштаб; 
- Автоматически отображать основные данные из легенды; 
- Отображать масштаб и текущие координаты курсора (в децимальной системе и ГМС); 
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Для работы веб-страницы нужен выход в интернет, так как базовые карты подложки загружаются с 
соответствующих ресурсов. 

Папку с пирамидой тайлов можно использовать не только с полученным скриптом – ее, например, 
можно подключить к любой ГИС, поддерживающий работу с тайлами, что позволит 
демонстрировать результат расчета зон радиопокрытия в виде слоя на любой сторонней ГИС 
пользователя. 

Создать отчет в MS Word – создается и открывается отчет в текстовом редакторе. В отчет входит 
краткая пояснительная записка и перечень характеристик активных базовых станций. 

Пример отчета:  

Расчет зон радиопокрытия 
Расчет зон радиопокрытия выполнен в соответствии с рекомендацией МСЭ-R P.1812-3 

"Метод прогнозирования распространения сигнала на конкретной трассе для наземных служб "из 
пункта в зону" в диапазонах УВЧ и ОВЧ". 

Для расчета использовались следующие данные: 
- цифровая модель высот SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) с разрешением 3"; 
- цифровой модель препятствий (наземный покров – городская застройка, пригород, лес, 

водная поверхность) с разрешением 1". 
Средний коэффициент эффективного радиуса Земли определен с использованием градиента 

рефракции атмосферы для 50% времени, полученного по картам районирования, приведенным в 
рекомендации МСЭ-R Р.453 "Индекс рефракции радиоволн: его формула и данные о рефракции". 

Ослабление сигнала на препятствиях используется с рекомендацией МСЭ-R P.1812-3 
следующее: 

– ослабление сигнала в городской застройке – 21.5 дБ; 
– ослабление сигнала в пригороде – 17.7 дБ; 
– ослабление сигнала лесом (75-100%) – 21.5 дБ; 
– ослабление сигнала лесом (50-75%) – 16.125 дБ; 
– ослабление сигнала лесом (25-50%) – 10.75 дБ. 
Характеристики оборудования базовых и абонентских станций, использованные в расчете, 

приведены в соответствующих таблицах. 

Характеристики оборудования базовых станций 

Таблица №1 
Наименование БС БС-54001 
Координаты БС 55°01'50.00" с.ш. 82°55'03.00" в.д. 

 Сектор №1 Сектор №2 Сектор №3 
Мощность передатчика, Вт 15 15 15 
Чувствительность приемника, дБмВт -95 -95 -95 
Тип антенны 742270_0947_X_

CO_M45_00T 
742270_0947_X_

CO_M45_00T 
742270_0947_X_

CO_M45_00T 
Азимут антенны, град. 0 120 240 
Высота антенны, м 30 30 30 
Наклон антенны, град. -1 -1 0 
Коэффициент усиления антенны, дБи 15 15 15 
Тип фидера 7/8" 7/8" 7/8" 
Длина фидера, м 30 30 30 
Потери в фидере, дБ 1.22 1.22 1.22 
Дополнительные потери в АВТ, дБ 0.5 0.5 0.5 

На карте приведены зоны радиопокрытия для 95% мест и 95% времени: 

 - Носимая станция в помещении (потери на проникновение 20 дБ) 
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 - Носимая станция в автомобиле (потери на проникновение 10 дБ) 

 - Носимая станция вне помещения (потери на проникновение 0 дБ) 
 

 

Построение продольного профиля рельефа местности между БС и АС 
 

Программа позволяет отобразить продольный профиль рельефа местности между базовой 
станцией, которая была выбрана инструментом “Позиционировать” и абонентской станцией. 
Выберите БС инструментом “Позиционировать”,  затем правой кнопкой мыши укажите место 
расположения абонентской станции и в появляющемся меню укажите “Построить профиль 
рельефа местности”. Продольный профиль появляется в отдельном окне, если на трассе есть 
потери на препятствиях, то их величина отображается на каждом из них, кроме того отображаются 
суммарные потери. Расчет потерь производится в соответствии с Рек. ITU-R P.526 для высот антенн 
абонентской и базовой станции (для сектора в направлении АС). 

 

 

Рисунок 28. Пример построения продольного профиля рельефа местности 
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Приложение. Примеры выполнения расчетов для различных 
радиосетей 
 

Вместе с дистрибутивом на диске находятся несколько примеров проектов расчета для разных 
радиосетей. 

  


