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Система мониторинга 
показателей качества   
на базе TEMS™ MobileInsight 



TEMS MOBILEINSIGHT 

Программно-аппаратный комплекс на базе приложений для смартфонов, 
установленных на пользовательские устройства, и центральных серверов 
управления и постобработки. 
 
Решение позволяет управлять, настраивать и  запускать различные сценарии 
измерений на сотовых телефонах. 
 
Данные автоматически собираются и пересылаются на центральный сервер 
постобработки результатов для последующего анализа и формирования отчетов. 
 
Возможность интеграции с другими решениями Ascom, например TEMS 
Automatic, TEMS Discovery, TEMS Pocket REMOTE и др.  
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СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 

TEMS™ MOBILEINSIGHT 

Центральный сервер пост-
обработки результатов  
Tems Discovery 



• Быстрая закачка и установка приложения на любой смартфон 

• Широкий диапазон видов тестирования как в активном, так  в пассивном режиме 

• Приложение запускается в фоновом режиме, потребляет  до 5% энергии батареи 

• Расходует не более 1кБ данных на отправку результатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНОВ TEMS™ 

MOBILEINSIGHT 

TEMS MobileInsight 2.0, 2014, © Ascom 



• Приложение запускается в фоновом режиме, потребляет до 5% 
энергии батареи 

• Расходует не более 1кБ данных на отправку результатов 

• Совместимая проверка скорости с Ookla Speedtest   

• Способность детектировать indoor/outdoor измерения автоматически 

• Очень проста в развертывании 

• Телефоны, пробники могут быть помещены в защитные контейнеры в 
случае независимого использования , что позволит избежать 
несанкционированное использование  и кражу устройств. 

• Возможность подключения до 10 000 пробников к 1 системе 

• Функция отправки результатов по СМС, а также подключения для этого 
специального  нетарифицируемого номера 

• Управление из единого центра 

• Запуск синхронных сценариев на измерительных аппаратах 
выбранной области 

• Поддержка самых популярных смартфонов на базе: Android, iOS, 
BlackBerry, Symbian 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ TEMS™ 

MOBILEINSIGHT 



Спасибо! 
117246, Научный проезд, д. 12, офис №5 

+7 495 215-57-17 

www.2test.ru 


