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Монтаж:

Шаг 1-й: Установите внешнюю антенну (обычно панельную или Яги) на крыше 
здания или в другом месте с хорошим сигналом от базовой станции (вышки 
сотовой связи)

Шаг 2-й: Проведите кабельную сборку (КС) от внешней антенны к 
повторителю (установленному в помещении), и подключите КС к репитеру.

Шаг 3-й: Подключите повторителю внутреннюю антенну: установите 
непосредственно на разъем, либо подключите с помощью кабельной сборки, 
либо подключите через делитель сигнала несколько внутренних антенн 
(установленных в разных помещениях).

Шаг 3-й: После завершения сборки всей системы усиления, проверьте 
надежность качество кабельных соединений и наличие заземления для 
внешних антенн, установленных на крыше. После проверки можно включить 
повторитель.



Однодиапазонный повторитель

Модель №
Характеристика БС → Моб. тел. Моб. тел.→БС

Диапазон частот

Выходная мощность

Усиление

Неравномерность АЧХ

КСВН

Наработка на отказ, час.

Источник питания

Электропотребление

a. Гнездо N-типа   b. К внутренней антенне
c. Название модели   d. К внешней антенне



Однодиапазонный повторитель с ЖК-дисплеем

Модель №
Характеристика БС → Моб. тел. Моб. тел.→БС

Диапазон частот

Выходная мощность

Усиление

Неравномерность АЧХ

КСВН

Наработка на отказ, час.

Источник питания

Электропотребление

Индикатор наличия сигнала Разъем N-типа (гнездо)

К внутренней антенне Индикатор наличия питания

Дисплей с уровнем сигнала К внешней антенне

Название (номер) модели



Двухдиапазонный повторитель

Модель №
Характеристика БС → Моб. тел. Моб. тел.→БС

Диапазон частот

Выходная мощность

Усиление

Неравномерность АЧХ

КСВН

Наработка на отказ, час.

Источник питания

Потребление эл/эн

a. Гнездо N-типа   b. К внутренней антенне
c. Название модели   d. К внешней антенне

Волновое сопротивление

Внеполосовое изл.



Однодиапазонный повторитель с ЖК-дисплеем

Модель №
Характеристика Баз.С → Моб. тел. Моб. тел.→Баз.С

Индикатор сигнала DCS/WCDMA

К внешней антенне

Шкала DCS/WCDMA-сигналаШкала GSM-сигнала

К внутренней антенне

Диапазон частот

Выходная мощность

Усиление

Неравномерность АЧХ

КСВН

Наработка на отказ, час.

Источник питания

Потребление эл/эн

Волновое сопротивление

Внеполосовое изл.

Индикатор сигнала GSM



Двухдиапазонный повторитель

Модель №
Характеристика Баз.С → Моб. тел. Моб. тел.→Баз.С

Диапазон частот

Выходная мощность

Усиление

Неравномерность АЧХ

КСВН

Наработка на отказ, час.

Источник питания

Потребление эл/эн

Волновое сопротивление

Внеполосовое изл.

a. Название модели
b. Гнездо N-типа
c. К внутренней антенне
d. Индикатор сигнала
e. К внешней антенне



Обратите внимание:
1. Внешняя (донорная) антенна обычно должна устанавливаться по 

возможности выше, ориентироваться по направлению к базовой станции 
сотового оператора. Для определения подходящего места установки 
внешней антенны можно использовать мобильный телефон, в современных 
смартфонов можно посмотреть текущий уровень сигнала с точностью до 
dBm (дБм). Для нормальной работы повторителя требуется уровень сигнала 
не менее -70dBm (рекомендуется от -65dBm), если сигнал в точке 
размещения антенны меньше, используйте направленную антенну с 
требуемым уровнем усиления. Внутренняя (сервисная) антенна 
устанавливается внутри помещения в месте со слабым или отсутствующим 
сигналом. При юстировке внешней антенны можно ориентироваться по 
показаниям уровня сигнала мобильного телефона, находящегося в зоне 
покрытия внутренней антенны.

2. Между внешней и внутренней антенной желательно наличие двух и более 
капитальных стен или иных изолирующих конструкций. Антенны должны 
находится на разных уровнях (этажах). В противном случае возможно 
проявление эффекта самовозбуждения в системе повторителя, что ухудшит 
или сделает полностью невозможной его работу.

3. Тщательно проверяйте все кабельные соединения перед включением 
питания повторителя! Включение повторителя с отключенной одной 
(внешней или внутренней) или обоими антеннами легко может вывести 
устройство из строя.
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