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VIAVI 
OneAdvisor-800
Универсальное контрольно-измерительное решение для монтажа 

и обслуживания базовых станций

Одно решение. Один процесс. Один отчет.

VIAVI OneAdvisor-800 идеально подходит для проверки и устранения неисправностей сетей радиодоступа, обеспечивая их 

правильное развертывание и эффективную работу.

OneAdvisor-800 использует многофункциональную архитектуру, охватывающую различные тестовые приложения, 

масштабирование и адаптацию к различным группам пользователей, в том числе:

 y Конструкцию радиочасти, охватывающей все аспекты проверки линий передачи любой сотовой станции, проверку 

коаксиального кабеля, антенн, а также определение характеристик и осмотр волокна

 y Работу радиочасти, включая проверку радиопередачи в соответствии со стандартами 3GPP, методы технического обслуживания 

для оценки уровня мощности и радиопокрытия, а также способность 

идентифицировать и определять местонахождение источников помех

Основные функции тестирования:

 y Испытания кабелей и антенн на отражение, расстояние до места повреждения  

и потери в кабеле

 y Проверка и подтверждение качества оптического волокна

 y Спектр послесвечения в сети 5G FR1 в реальном времени (от 9 кГц до 6 гГц)

 y Анализ спектра с разверткой для анализа помех при передаче сигналов в сети 

LTE или 5G TDD

 y Анализ РЧ-помех от радиоинтерфейса общего пользования для эффективной 

оценки характеристик помеховых сигналов

 y Способность выполнения анализа и регистрации беспроводных РЧ-спектрограмм 

для эффективной оценки характеристик прерывистых помеховых сигналов

 y Автоматическая локализация помех в комбинации с VIAVI InterferenceAdvisor

 y Поиск помех методом триангуляции в комбинации с VIAVI AntennaAdvisor

 y Технологическая карта спектра, подтверждающая покрытие и распространение 

сигнала

 y Проверка магистральных сетей O-RAN, радиосвязи O-RU и профиля

Проверка оптоволокна OneAdvisor

Спектр послесвечения OneAdvisor в реальном времени

Анализ помех OneAdvisor RFoCPRI
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Спектр послесвечения в реальном времени

В ходе анализа спектра OneAdvisor-800 в реальном времени (RTSA) выполняется измерение мощности послесвечения  

в определенном диапазоне частот на высокой скорости. 

Анализ спектра в реальном времени (RTSA) обеспечивает всесторонний обзор прерывистых сигналов для быстрой 

характеристики беспроводных сигналов и идентификации прерывистых сигналов помех посредством измерений 

спектрограмм в 2D и 3D, которые характеризуют сигналы по мощности, частоте и времени.

Анализ спектра OneAdvisor-800 в реальном времени Спектрограмма OneAdvisor-800 в реальном времени

Анализ спектра OneAdvisor-800 в реальном времени идеально подходит для правильной характеристики сигналов, имеющих 

разный профиль связи во временной области, например, дуплексных передач с временным разделением (TDD), которые  

в одном и том же частотном канале выделяют разные временные интервалы для сигналов восходящей и нисходящей линий 

связи, то есть представляют собой несущие 5G выше 3 ГГц. Кроме того, этот анализ обеспечивает возможность идентификации 

наличия и местоположения сигналов луча 5G, также называемых блоком сигналов синхронизации (SSB), благодаря своей 

полосе мгновенного анализа 100 МГц.
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Анализ помех RFoCPRI

Технология RFoCPRI выполняет радиочастотные измерения через переднюю оптическую линию, которая является связующим 

звеном между модулями основной полосы частот и удаленными радиоголовками.

Анализ RFoCPRI позволяет проверять управляющие сигналы и извлекать данные RF (IQ), передаваемые между BBU и RRH  

на земле, без необходимости подниматься на вышку. Ключевым преимуществом технологии RFoCPRI является возможность 

отслеживать и анализировать сигналы восходящей линии связи (мобильные устройства) и обнаруживать PIM именно тогда, 

когда они принимаются сотовой станцией.

OneAdvisor-800 RFoCPRI (MIMO 4x4)

Анализ беспроводных помех

Функции анализатора помех OneAdvisor-800 обеспечивают наиболее полные методы измерения для эффективного выявления, 

определения характеристик и обнаружения помеховых сигналов.

Основные функции измерения анализа помех:

 y Анализ помех RFoCPRI

 y Индикатор силы полученного сигнала (RSSI)

 y Поиск помех

 y Устройство для воспроизведения спектра
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Индикатор силы полученного сигнала (RSSI)

RSSI выполняет измерение нескольких сигналов (до 6 одновременных сигналов) во времени, оценивая изменения уровня мощности 

сигналов помех во времени. В измерениях RSSI можно установить пределы мощности для звуковых сигналов тревоги и увеличивать 

счетчики сигналов тревоги каждый раз, когда сигнал превышает заданную граничную линию. При выполнении долгосрочного 

анализа спектрограмму и измерения RSSI можно сохранить на внешнем USB-накопителе для последующего анализа.

Анализ помех OneAdvisor-800 (RSSI)

Анализ помех TDD (закрытый спектр)

Для анализа помех в сигналах TDD (LTE или 5G) требуется другой метод измерения, отличный от обычного анализа спектра, 

поскольку сигналы восходящего и нисходящего каналов передаются на одной и той же частоте, но в разных временных 

интервалах.

OneAdvisor-800 выполняет однократную или двукратную развертку спектра, эффективно проводя измерения спектра, 

запускаемые только на временных интервалах, назначенных для передачи по восходящей линии связи.

Двойной анализ спектра OneAdvisor-800 (помехи TDD)

TDD TDD



5  OneAdvisor-800

Поиск помех

Поиск помех - это алгоритм автоматической триангуляции, выполняемый OneAdvisor-800, который использует GPS для 

извлечения географических координат в нескольких тестовых точках для определения источника помех.

Средство поиска помех автоматически вычисляет местоположения помех, используя вписанную или ограниченную область  

на основе измеренных точек пересечения.

Средство поиска помех OneAdvisor-800

Предприятие 
и центр 
обработки 
данных

Производители 
сетевого 
оборудования

Малый 
бизнес

Жилой 
сектор

Поиск и локализация помех

InterferenceAdvisorTM — полностью автоматизированное решение по выявлению помех. Удобное в настройке и простое  

в использовании, оно позволяет одному радиоинженеру определять и выявлять места возникновения помех всего за 

несколько часов, следуя голосовым подсказкам в привычном картографическом приложении на Android-планшете.

Программное обеспечение InterferenceAdvisor взаимодействует с OneAdvisor-800 для получения измерений мощности РЧ (пик, 

RSSI, канал) и создания тепловой карты мощности во время дорожного теста, а также автоматически определяет зону падения  

с наибольшим присутствием помех, предоставляя дополнительные инструкции по навигации к обнаруженному месту помех.

Измерения 
спектра 

OneAdvisor

InterferenceAdvisor 
(ОС Android)

GPS ВЧ вход

WiFi

Точка доступа

InterferenceAdvisor – Поиск помех
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Проверка оптоволокна

Наиболее частой причиной ухудшения качества сигнала в системе оптической передачи между передатчиком, оптоволоконной 

линией и приемником является загрязнение оптоволоконных соединителей, которое легко образуется под воздействием 

окружающей среды.

Таким образом, первым шагом к достижению приемлемых вносимых и возвратных потерь в оптической линии связи является 

проверка торцевых поверхностей оптического коннектора с помощью анализатора OneAdvisor-800, оснащенного оптическим 

микроскопом, P5000i или FiberCheck, способным выполнять стандартные измерения «прошел/не прошел», сбор результатов  

и создание полных сводных отчетов.

Проверка оптического волокна OneAdvisor-800

Проверка магистральных сетей базовой станции

Инфраструктура xhaul сотовой станции состоит из оптоволоконных линий, идущих от коммутатора к блоку формирования 

модулирующих сигналов, также называемых транспортной сетью, и оптоволоконных линий от блока формирования 

модулирующих сигналов к удаленным радиоблокам, также называемых магистральной сетью. Затем удаленный радиомодуль 

выполняет цифроаналоговое преобразование, устанавливающее сигнал в определенную радиочастоту с определенной 

центральной частотой, полосой пропускания и уровнем мощности через коаксиальные кабели к передающим РЧ-антеннам.

Волокно 
(Backhaul)

Базовый блок BBU: Блок 
основной полосы частот
FPP: оптическая патч-панель
RRU: Удаленный радиоблок

Волокно 
(Fronthaul)

Базовый блок 
BBU

FPP FPP RRU

А
нт

ен
на

Инфраструктура сотовой связи – Оптоволокно до антенны
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Оценка состояния оптического волокна

Оптическое волокно наиболее часто используется в базовых станциях любого типа, от малых сот и макросот до 

распределенных антенных систем (DAS) и централизованных сетей радиодоступа (C-RAN).

Наиболее эффективной проверкой для определения характеристик оптического канала является использование оптического 

рефлектометра (OTDR). OneAdvisor-800 может быть оснащен модулем OTDR, способным выполнять тестирование одномодового 

и / или многомодового оптического волокна простым, быстрым и экономичным способом.

Определение характеристик оптического волокна OneAdvisor-800 – OTDR

Предприятие 
и центр 
обработки 
данных
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Анализ антенно-фидерных устройств

OneAvisor-800 может быть оснащен модулем анализатора кабелей и антенн, позволяющим техническим специалистам сотовой 

связи проверять связь между радиомодулем и антеннами, к которым относятся радиочастотные устройства, такие как кабели, 

перемычки, фильтры, дуплексор и антенны:

 y Обратные потери и КСВ

 y Расстояние до места повреждения

 y Потери в кабеле

Практичный графический интерфейс пользователя OneAdvisor-800 с интуитивно понятными результатами «прошел/не прошел» 

мгновенно выявляет проблемы и позволяет техническим специалистам легко определять, соответствует ли объект сотовой 

связи характеристикам коаксиальной передачи.

Анализ коаксиального кабеля и антенны OneAdvisor-800 – обратные потери
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Проверка радиосвязи O-RAN

OneAdvisor-800 может быть оснащен подсистемой проверки радиосвязи O-RAN, выполняющей эмуляцию блока 

распределения O-RAN (ODU-Emulation), что позволяет техническим специалистам сотовой связи проверять возможность 

подключения и профиль радиоблоков O-RAN (O-RU), включая:

 y Возможности подключения O-RU: связь, оптическое питание Tx / Rx (SFP)

 y Профиль O-RU: Модель радио, серийный номер, программное обеспечение, MAC- и IP-адреса, рабочие диапазоны

 y Синхронизация и время O-RU: Проверка PTP и SyncE

OneAdvisor-800 O-RAN проверка эмуляции ODU
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Сканер преград

Анализатор OneAdvisor-800 может выполнять сканирование преград, поиск и идентификацию любого из следующих типов сигналов:

 y Дуплекс с частотным разделением (FDD) LTE

 y Дуплекс с временным разделением (TDD) LTE

 y 5G (NR)

 y Динамическое совместное использование спектра (DSS)

DSS DSS

TDD TDD

FDD FDD TDD TDD

LTE LTE

Анализ беспроводного сигнала

Функции анализа сигналов OneAdvisor-800 представляют собой наиболее полные методы измерения для эффективного 

выявления и определения характеристик качества беспроводного сигнала. Эти функции включают в себя идентификатор 

обслуживающей соты и ключевые индикаторы мощности, а также оценку качества сигналов беспроводного управления.

Основные функции измерения анализа сигналов:

 y Анализ сигналов LTE

 y Анализ сигналов 5GNR

 y Анализ сигналов DSS

 y Анализ сигналов NSA

 y Сканер преград

 y Анализ ЭМП

Сканер преград OneAdvisor-800 RF

DSS LTE 5G 
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Анализ сигналов LTE

Анализатор OneAdvisor-800 может выполнять анализ сигналов в форматах сигналов LTE-FDD и LTE-TDD, включая следующие 

основные измерения:

 y Характеристика РЧ: проверка на соответствие 3GPP, включая мощность канала, занимаемую полосу пропускания, 

коэффициент утечки по соседнему каналу и спектральную маску излучения

 y LTE по воздуху: сканер несущих LTE для проверки агрегации несущих частот; сканер LTE ID для многоцелевых сотовых 

станций; канал управления LTE для оценки качества сигнала; и маршрут LTE

 y Карта для проверки покрытия услуг

Анализ сигналов OneAdvisor-800 LTE

Идентификатор 
соты: 263

Идентификатор 
соты: 161

LTE LTE
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Анализ сигналов 5G

Анализатор OneAdvisor-800 может выполнять анализ сигналов 5G, включая следующие ключевые измерения:

 y Характеристика РЧ: проверки на соответствие 3GPP, включая мощность канала, занимаемую полосу пропускания, 

коэффициент утечки по соседнему каналу и спектральную маску излучения.

 y 5G по воздуху: сканер 5G для проверки агрегации несущих частот и оценки качества сигнала; анализатор луча 5G для оценки 

формирования луча и многоцелевых сотовых станций; и карта маршрутов 5G для проверки покрытия услуг.

Анализ сигналов OneAdvisor-800 5G – формирование луча

FPO

Идентификатор 
соты: 416

Идентификатор 
соты: 977
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Анализ сигналов NSA

Анализатор OneAdvisor-800 может выполнять анализ сигналов в неавтономном режиме (NSA), одновременно анализируя до 8 

различных несущих LTE и / или 5G в любых полосах пропускания канала, включая следующие ключевые измерения:

 y Анализатор NSA: оценка нескольких обслуживающих ячеек, формирования диаграммы направленности и уровней мощности.

 y Сканер NSA: многофункциональная ячейка, уровни мощности и качество сигнала (группировка и EVM)

 y Карта маршрута NSA: проверка покрытия услуг.

Анализ сигналов OneAdvisor-800 в неавтономном режиме (LTE и 5G)

FPO

LTE LTE
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Анализ сигналов DSS

OneAdvisor-800 способен выполнять анализ сигналов динамического разделения спектра (DSS), включая возможность 

сканирования нескольких несущих DSS, нескольких радиостанций DSS, передающих на одной и той же частоте, LTE и / или 5G  

в любых полосах пропускания канала, включая следующие основные измерения:

 y Характеристика РЧ: проверка на соответствие 3GPP, включая мощность канала, занимаемую полосу пропускания и 

зависимость мощности от времени (кадр и слот)

 y DSS по воздуху: сканер каналов, анализирующий несколько несущих DSS; сканер ID, измеряющий несколько ячеек (PCI); 

канал управления, проверяющий пилот-сигналы DSS (LTE и 5G) и качество сигналов; и карта маршрутов DSS для проверки 

покрытия услуг.

Анализ сигналов OneAdvisor-800 с динамическим разделением спектра (DSS)

FPO

DDS DDS

LTE
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Автоматизация процессов тестирования с использованием ПО Job Manager и облака StrataSync

Автоматизация процесса проверки VIAVI позволяет техническим специалистам с уверенностью выполнять монтажные  

и ремонтные испытания:

 y В соответствии с критериями тестирования мобильного оператора

 y Для всех типов радиочастот (LTE и 5G), а также всех топологий (макро и микросоты, C-RAN и/или DAS)

 y Автоматическая загрузка результатов тестирования в облако StrataSync с удобным показателем «прошел/не прошел»

Job Manager

VIAVI Job Manager автоматизирует процессы проверки, предлагая операторам мобильной сети и группам, занимающихся 

строительством сотовых станций, решение для самостоятельного тестирования, повышая эффективность установки  

и обслуживания сотовых станций.

Job Manager автоматизирует весь процесс, обеспечивая выполнение надлежащей последовательности тестирования  

в соответствии с требованиями оператора мобильной связи. Время тестирования конфигурации минимизировано,  

а результаты согласованы и собраны воедино.

 

OneAdvisor-800 Job Manager

Job manager
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StrataSync

VIAVI StrataSync — облачная система, созданная для централизованного управления тестовыми решениями, включая 

управление тестерами, тестовыми конфигурациями, управление данными и результатами тестов.

Цель Stratasync заключается в том, чтобы устранить необходимость рассылки отчетов по электронной почте, применения 

ручных процедур тестирования и сведения отчетов, а также тестовых устройств, требующих калибровки, и обеспечить 

доступность тестовых решений.

 

StrataSync – управление активами

FPO
StrataSync

Повышенная скорость 
работы
Больше не нужно впустую тратить 

время, пытаясь вспомнить 

необходимые тесты и методики 

тестирования

Снижение затрат 
на обучение
Новые технические 

специалисты быстро 

проходят обучение с 

простыми подсказками

Более надежные 
результаты
Добивайтесь стабильных, 

воспроизводимых результатов 

независимо от навыков или опыта 

технического специалиста

Спокойствие и 
уверенность
Результаты тестирования 

автоматически сохраняются 

в облаке StrataSync

https://www.viavisolutions.com/ru-ru/corporate/contact-us
http://viavisolutions.ru

