






*м [|осковскпе !у1пкро0опл;ьл

зАо <<московские микроволнь!> основано в 1991 году специалистами обороннь!х Ё[1й.0сновная цель
создания _ реализация инновационнь!х идей в связной 689-технике и потре6ительской электронике на
6азе самь!х современнь!х импоРтнь!х и отечественнь!х электроннь!х компонентов.

мисоия к0мпАнии: сохРанение и Развитие в России научно-технического потенциала в области
разра6отки и пРоизводства свч-аппарацрь!.

Ёа сегодняшний день наша компания является ведущим отечественнь!м разра6отчиком и производителем
радиоо6орудования для улучшения качества сотовой связи любь!х операторов 05м 900/1800 [26],с0мА
450. (,мт5 2000 [з6}' !-тЁ 2500 {4о}.

Ёщё одним направлением деятельности является контрактная разра6отка и мелкосерийное производство
€8[1 аппарацрь: для космических исследований и наземнь!х объектов связи, радиолокации ит.л.
(лассь: аппаратурь!: малощумящие усилители, конвертерь|| демодуляторь!' имитаторь! канала связи,
6ортовь:е передатники сверхмаль!х сплников, контрольная аппарацра для систем приема космической
информации {[!_1(й1)'

0сновная серийная продукция нашего предприятия - сотовь|е ретрансляторь! [репитерь:} с торговой маркой
<Р!сосе[ь> для сотовь!х сетей 65м 900/1800 (2о), с0мА 450, 0мт5 2000 (3о)' !_тЁ 2500 [40) и пассивнь:е
компоненть! ретрансляторнь!х систем: антеннь|' разветвители сигнала' делители мощности' ком6айнерь:'

все вь!пускаемь!е нами ретрансляторь! проходят 100% контроль качества и соответствия параметров.

в 2012 году о6разована 100% дочерняя компания о00 (п икоселл> для продахи о6орудования под торговой
маркой Р!сосе!|.

0он0внь]Ё пРЁимущЁствА компАнии <московокиЁ микРоволнь!>

. поставка продукции от производителя

. |-арантийное и послегарантийное обслухивание в кратнайшие сроки

. Фервисное обслухивание на весь срок эксплуатации

. наличие сертификатов о6язательной сертификации на продукцию

. Функционирование системь| менеджмента канества (9й(] применительно к проектированию'
ра3ра6отке, производству и о6слухиванию радиоэлектроннь!х устройств и систем подтверхдено
сертификатом соответствия гост Р ис0 9001-2008

. наличие лицензии на космичес9ю деятельность

. Бесплатно о6учаем и консультируем дилеров по применению поставляемого о6орудования

. сроки поставки минимальнь: - серийное о6орудование находится на складе в москве

. изготавливаем маль!ми партиями серийнь!е изделия, модифицированнь!е по тре6ованиям зака3чика

. Разрабать:ваем и и3готавливаем новь!е изделия удо6нь!ми для заказчика партиями по пРиемлемь!м
ценам
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Р!со8е11 900 5хв

6овременнь:й дизайн, подходит для хилого
помещения

Ёизкое энергопотре6ление

[1рост в установке

[1лощадь покрь:тия до 150 м2

0дновременно мо>кет о6слухиватьдо ]5 абонентов

Ёаи6олее экономное решение

!т4'инимальнь:й вес и га6арить|

й инимум отрицательного воздействия на экологию

Рабоний диапазон настот [й [ц)

(оэффициент усиления (дБ)

диапазон регулировки коэффициента усиления |дБ) с шагом 5 дБ

[{еравномерность А9} [дБ)

максимальная вь!ходная мощность {дБм)

максимальнь!й уровень входиого сигнала (дБм)

й1нтермодуляционнь|е составляющие, менее (дБм]

коэффициент шума, не более {дБ]

ковн входа и вь!хода, не 6олее

[1ита н и е [адаптер]

потребляемая мощность' не 6олее {8т)

диапазон ра6оних темперацр, '6
|а6аритьг |мм]

вес |кг|

фепень защить! корпуса

9з5-960

60+з

1о+2

А6: 90-265 в 50/60 гц ! 06: +5 8 0.8 А

+5о.._+40о

180х90х20

!Р40

15

!4

-30

-з6

0,5



Р]со€е11 900 Ё5хА

Репитер с расширеннь]м диапазоном Ёо5м + 65м

[1лощадь покрь:тия до 600 м'?

Актуален для о6еспенения беспроводньтм
вь сокоскоростнь!м

36-!4'нтернетом

0дновременно мохет о6слухивать до з5 абонентов

!т.,1и н имум отри цател ьного воздействия на экологию

925-96о

701з

3|

2о!2

!7

-2о

з6

коэффи циент

ковн входа и вь1хода' не более

[1итание [адаптер]

потребляемая мощность, не 6олее {8т]

диапазон ра6оних тем перацр' -[

А€: 90-265 8 50/60 1-ц ! 0с: +12 в 3'0 А

+ 5'...+40'

24ох1в0хьо

1'ь

, не 6олее |дБ]

[о

|а6арить (м м)

Бес |кг]

Р|со€е!]

Рабочий диапазон частот [1й |ц)

иентусиления [дБ)

,{иапазон регулировки коэффициента усиления
с шагом ] дБ
Ёеравномерность А9[ [дБ)

\{'аксимальная вь ходная мощзость {дБм)

1х4аксимальнь;й уровень входного сигнала [дБм]

одуляционнь!е составляющие

{д Б]

6тепень защить корпуса !Р40



Р!со€е11 900 5хА

-0,-''.уа*\=/,/ \\-97 \

"у

двухстрочнь!й хк дисплей с меню управления
позволяют контролировать и изменять уровни
усиленнь!х сигналов' а такхе о6легнает процесс
инсталляции ретранслятора

встроенная система защить] от самовозбуждения

(онтроль питающего напряхения адаптера

[1лощадь покрь:тия до 300 м2

0дновременно мо)кет обслухивать до з5 а6онентов

!т,1 и н имум отри цательного воздействия на экологию

3ффективная система защить! сети опеРатора от помех

,{ля увелинения площади покрь!тия и количества
обслухиваемь:х абонентов мохно использовать в
комплекте с линейнь!м усилителем Р!сосе|| 900 в5т

Ра6очий диапазон частот |!т-4 |ц]

(оэффициент усиления [дБ)

диапазон регулиРовки коэффициента усиления (дБ)

с шагом 1 дБ
Ёеравномерность А[1{, (дБ)

йаксимальная вь!ходная мощность [дБм)

йаксимальнь:й уровень входного сигнала [дБм]

[1нтермодуляционнь!е составляющие

(оэффициент шума, не 6олее [дБ]

ксвн входа и вь!хода' не 6олее

[1итание (адаптер)

потре6ляемая мощность, не более (вт)

диапазон рабочих температур' 'с
Ёбарить: |мм]

8ес (кг]

9з5-960

2о!2

25

1з

701з

_з6

-10

А€: 90-265 в 50/60 гц ! 06:+12 8 2.0 А
1ь

+5'...+40"

2/+ох170х9о

2,2

степень защить! корпуса !Р40



Р!со€е11 900 5х|_

Рабочий диапазон частот (й |ц]

ия [дБ]

,{иапазон вки коэ циента ения {дБ) с шагом'] дБ

не0авн ость А91 [дБ]

максимальная вь!ходная мощность [дБм]

максимальнь!й уровень входного сигнала [дБм)

ионнь!е составляющие

коэффициент шума' не более [дБ]

ксвн входа и вь]хода, не более

[1итание |адаптер]

[1отребляемая мощность, не более (8т]

,[иапазон их температур, 'с
габарить!

графический хк дисплей и расширенное меню
управления позволяют контролиРовать уровни
усиленнь|х сигналов и управлять техническими
параметрами каналами 1.]р-|!пи и 0п_[!пк независимо
друг от друга. это дает дополнительнь!е возмохности и
облегнает рабоц при инсталляции ретранслятора на
объе кте

8строенная система защить! от самовозбухдения и

радиопомех' возникших в полосе [-.]р-[!пи канала

(онтроль темперацрь: радиоблока
(онтроль п итающего напряхения адаптера

11лощадь покрь:тия до 1500 м,

0дновременно мохет о6служивать до 50 абонентов

йинимум отрицательного воздействия на экологию

3ффективная система 3ащить! сети оператора от помех

9з5-9 60

801з

*з

25!2

25

з5

-з0

А6: 90-265 в 50/60 гц ! 0[: +]5 8 2.0 А

+5"...+40'

25

2,5Бес [кг]

24о х 17о х9о

!Р40€тепень защить: корпуса

890-915



Р!со9е11 900 5хм

графический жк дисплей и расширенное меню
управления позволяют контролировать уровни
усиленнь!х сигналов и управлять техническими
параметрами каналами шр-|.пк и 0п_!!пк независимо
друг от друга. это дает дополнительнь!е возмохности и
о6легнает рабоц при и\1с1алляции ретРанслятора на
о6ьекте

встроенная система защить! от самовоз6ухдения и

радиопомех' возникших в полосе 0р_[!п& канала.

|ерметиннь:й корпус с защитой !Р65

Работает при окргхающей темперацре -40...+55'6

(онтроль темперацрь: радио6лока

[1лощадь покрь:тия до 1500 м,

0дновременно может о6слухивать до 50 абонентов

йинимум отрицательного воздействия на экологию

эффекгивная система защить! сети оператора от помех

Рабочий диапазон частот |!т4 |ц]

(оэффициент усиления [дБ)

диапазон ретлировки коэффициента усиления |дБ| с щагом 1 дБ

11еравномерность А9!, [лБ)

максимальная вь!ходная мощность [дБм)

максимальнь!й уровень входного сигнала [дБм]

интермодуляционнь!е составляющие

(оэффициент шума, не 6олее {дБ]

ковн входа и вь;хода, не 6олее

0итание {сеть)

потре6ляемая мощность, не 6олее (8т)

диапазон рабочих температур, 'с
|а6арить: [мм)

8ес (кг]

степень защить! корпуса

9з5-960

80+з

25!2

25

*з

_з0

А6:90-265 8 50/60 |ц

-40о...+55о

э20х220х170

1Р65

25

6,0



Р!со€е11 900 5хт

$ьь
\'.ч

Большая вь|ходная мощность в канале 0п-[!л[

йаксимальное усиление сигнала в каналах [.!р-[!пк и
0п-|!п [

|рафинеский *(-дисплей и расширенное меню
позволяют контролировать уровни усиленнь!х сигналов
и управлять техническими параметрами ретранслятора
кавалами (..]р-!!пк и 0п-|'пк независимо дРуг от друга'
3то о6легнает ра6оц и даетдополнительнь!е
возмохности при инсталляции ретранслятора на
о6ъе кте

8строенная система защить] от самовозбухдения и

радиопомех, возникших в полосе [-.]р-[!пк канала

|еруетичнь:й корпус с за!ци!ой !Р65

Работает при окру>кающей температуре -40...+55'с

(онтроль темперацра на плате радиоблока

площадь покрь!тия до 10000 м? и открь:тьтх территорий
протяхенностью до 2 км

одновременно мохет использоваться до 60 а6онентами

[.'| ини мум отрицательного воздействия на экологию

Ра6очий диапазон частот [й |ц)

ициентусиления [дБ)

,{иапазон регули циента иления [дБ] с щагом'1 дБ

9з 5-960

901з

вномерность А!1[ (дБ)

максимальная вь1ходная мощность (дБм)

\4аксимальнь:й уровень входно:о сигнала (дБм]

инте ционнь!е составляющие
(оэффициент шума' не 6олее [дБ]

ксвн вх0да и вь!хода' не 6олее

[1итание (сеть]

[1отребляемая мощность, не более [3т]

диапазон рабочих температур, 'с
|абаритьт (мм)

Бес [кг]

6тепень защитьт корпуса

25

1з

-з0

25!2

90-265 в 50/60 гц

90

490хз80х2з0
40"...+55'

1 5,0

!Р65



Р|соЁе]1 900 5ху

*м
\''\.'

Р!со(е!!

Рабочий диапазон частот [й |ц]

(оэффи циент усиления {АБ)

диапазон рецлировки коэффициента усиления [дБ] с шагом 1 дБ

Ёеравномерность А9{ (дБ)

чаксимальная вь!ходная моцнос ь [дБм)

максимальнь!й уровень входного сигнала [дБм)

и нтермодуляцион нь!е составляющие, менее [дБм]
(оэффициент шума' не более [дБ]

ксвн входа и вь:хода' не 6олее

максимальная вь!ходная мощность в канале 0п-[!пк из
представленной линейки ретрансляторов

|1рименяется в помещениях больших размеров с
протяхенной кабельной разводкой сигнала

)((-дисплей с меню позволяет контролировать уровни
усиленнь!х сигналов и управлять техническими
паоаме' рами Ретранслятора, .то даё': доголнител"нь:е
возмохности при инсталляции ретранслятора на
о6ъе кте

герметичнь!й корпус с защитой !Р65

Ра6отает при окрухающей температуре -1 0'..+55'с

1лощадь покрь:тия до 10000 м ; открь:ть:х территори7
протяхенностью до 2 км

0дновременно мохет о6слухивать до 60 абонентов

встроенная система защить! от самовоз6ухдения и

радиопомех, возникших в полосе [.)р-[!п[ канала

йинимум отрицательного воздействия на экологию

9з5-960

з7 !2

А6:90-265 в 50/60 гц

85!з

з1

15

-з5

-з6

]1итание (сеть]

|1отребляемая мощность' не 6олее [8т]

диапазон рабочих температур, 'с
|абаРить: [мм]

8ес {кг]

степень защить! корпуса

90

-'!0о...+55о

490х380х230

1 5,0

!Р65



Р!со€е11 900 5хР

6елективнь:й полосовой репитер мощностью от 1000 до
5000 мвт

(оличество полос от одной до трех

площадь покрь!тия до 8000 м'?

изготавливается по заказу после гочнения ширинь1

ра6оних полос

минимум отрицательного воздействия на экологию

...

{м
\.^{

Р!со(е!|

Рабочий диапазон частот {й |ц)

ш и рина рабочей полось: (!т4|ц] по заказу

9з5-9 60

751з

количество полос 1'2,з

10'...+55'

иент усиления [дБ)

диапазон регулировки коэффициента

Ачх (дБ]

максимальная вь!ходная мощность [дБм)

максимальнь!й уровень входного сигнала |дБм]

интермодуляционнь!е составляющие, менее |дБм]

ициент щума, не более [дБ]

ксвн входа и вь:хода, не 6олее

[ итан ие [сеть]

мощность' не 6олее (Бт]

диапазон рабочих температур, "с
|а6арить: [м м)

8ес [кг]

ия [дБ] с щагом 1дБ з0

!4

з0!2
-з0

-з6

90-265 в 50/60 гц

ьо

490хз80х2з0

15,0

890-915

степень защить! корпуса !Р65



Р|со€е[[ 1800 5хв

йинимальнь:й вес и габарить1

Ёизкое энергопотребление

Ёаиболее экономное решен и_о

[1рост в установке

3она покрь;тия до 150 м2

Ё изкий класс энергопотре6лен ия

0дновременно мо>кет обслухивать до 15 а6онентов

современнь!й компактнь!й дизайн

[х4ини мум отри цательного воздействия на экологи ю

Рл**#*#]

Ра6оний диапазон частот [й|ц]
(оэффициент усиления [дБ)

диапазон ре|улировки коэффи]иента усиления |дБ) с шагом 5 дБ

Ёеравномерность А9| (дБ)

максимальная вь!ходная мощность [дБм)

максимальнь!й уровень входного сигнала [дБм]

интермодуляционнь!е составляющие' менее [дБм]

коэффициент шума, не 6олее (дБ]

ксвн входа и вь!хода, не 6олее

[1итание (адаптер]

[1отребляемая мощность, не более [8т]

диапазон ра6оних температур, -[

|абарить: [м м)

Бес [кг)

[тепень защить: корпуса

А6:90-265 в 50/60 гц ! 06:+5 8 0'8 А

180 х 90 х 20

!Р40

1в05- 1880

60*з

15

!7

10+2

-з0

-з6

0,5

1710-1785



Р!со€е11 1800 в15

€елективнь:й репитер для усиления сигнала стандарта
65м1800 одного сотового оператора

данная модель акцальна для корпоративнь!х
а6онентов вь!6ранного оператора

!4'ндикация достихения максимальной вь!ходной
мощности

зона покрь|тия до 500 м2

0дновременно мо)кет использоваться до 20 а6онентами

Рунная плавная регулировка усиления дает
дополнительн ь!е возмохности при инсталляции
системь!

для увеличения площади покрь!тия мохно
использовать в комплекте с линейнь:м усилителем
Р[сосе|| 1800 в5т

йинимум отрицательного воздействия на экологию

Барианть: исполнения:
. Р!сосе|| 1800 в15 (для регионов - по заказу)
. Р!сосе|| 1800 в!_м (Билайн _ москва)
. Р!сосе|[ 1800 мгм (йегафон _ йосква)
. Р!сосе|| 1800 мтм {!ц,1]6 _ !ц,1осква)

Ра6оний диапазон настот
[м гц}

(оэффициент усилен ия {пБ)

диа пазон ения (дБ]

Ёеравн Ачх [дБ)

максимальная вь!ходная мощность [дБм)

максимальнь!й ь входного сигнала |дБм]

составляющие, менее {дБм]
(оэффициент шума, не 6олее (дБ]

ксвн входа и вь!хода, не более

[ итание {сеть]

мощность, не более [8т]

,( иа пазон их темперацр' '6
га6аоить! (м м]

8ес {кг]

1805-1825

1825-1855

1855-1880

65+з

*1,5

15

2о!2
_з0

-з0

1'ь

А6: 90-265 в 50/60 гц

+5'...+40'

167 х2ь0 х85

'10

1,5

Р!сосе||']800 в15

Р.сосе|1 1800 в[м {Билайн _ москва] 171о-17зо

Р!сосе|1'!800 мгм |мегафон _ москва] 17зо-176о

Р!сосе|| 1800 й1й [й19 _ йосква) 1',|в0-17в5

€тепень защить; ]Р40



Р!со€е1] 1800 5х!_

|рафинеский )к( дисплей и расширенное меню
управления позволяют контролировать уровни
усиленнь!х сигналов и управлять техническими
параметрами каналами 0р_1!п[ и 0п-!!п[ независимо
доуг ог друга, что обле| чает ра6оц и даёт
допол н ител ьн ь!е возмо)<ности при инсталляции
ретранслятора на объекте

зона покрь!тия до ] 200 м2

0дновременно мохет обслуживать до 40 а6онентов

8ьтходная мощность автоматически ограничивается,
что гарантиРует минимальнь!й уровень
интермодуляционнь!х искахений

8строенная система защить! от самовозбухдения и

радиопомех, возникших в полосе (.]р-[!пк канала

контроль питающего напряжения адаптер

йинимум отрицательного воздействия на экологию

3ффективная система защить! сети оператора от помех

Ра6оний диапазон частот (й |ц]

(оэффи циент усиления [яБ)

диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ) с шагом 1 дБ

11еравномерность А9{ [дБ)

йаксимальная вь!ходная мощность |дБм)

[т1аксимальнь:й уровень входного сигнала (дБм)

й1нтермодуляционнь!е составляющие, менее {дБм]

(оэффициент шума, не более [дБ]

ксвн входа и вь!хода, не 6олее

11ита н и е [адаптер]

потребляемая мощность, не 6олее [8т]

диапазон ра6оних температур' "6
|а6арить: {мм)

8ес [кг)

6тепень защить: корпуса

'1805- 1 880

в01з

А6: 90-265 8 50/60 |ц ! 0[: +15 8 2.0 А

25+2

25

+6

-з0

-з6

+5о...+40о

з0

240х17|х90

!Р40

171о-1785



Р!со9е]1 1800 5ху

$ь
\.^{

Р!со(е!!

максимальная вь!ходная мощность в канале 0п-[1пк из
представленной линейки ретрансляторов

3она покрь:тия до 7000 м'?

0дновременно мохет обслухивать до 60 абонентов

|ерметиннь:й корпус с защитой !Р66

Работает при окрухающей температуре -40...+55'[

8ь:сокая вь:ходная мощность ретранслятора дает
экономически эффективное рещение для сокращения
общей стоимости проекта

применяется в помещениях больших размеров с
протяхенной кабельной разводкой сигнала

йинимум отрицательного воздействия на экологию

Рабочий диапазон настот |й|ц]

циент ия [дБ)

ди а паз он иоовки ци е нта ения (дБ] с шагом ] дБ

Ёерав ность А9[ (дБ]

максимальная вь!ходная мощность [дБ м]

макси мал ьнь!й нь входного сигнала (дБм]

интермодуля цион н ь!е составляющие' менее (дБм]

ициент шума, не более [дБ]

([8н входа и вь!хода, не 6олее

0 итан ие [сеть]

851з

']в05-1880

з7 !2

з1

+5

з5

-з6

А6:90-265 в 50/60 гц

бляемая мощность, не 6олее 90

диапазон ра6очих темпе

Ёбарить: (мм]

8ес (кг]

[тепень защить:

490хзв0х2з0
-40'...+5 5'

15,0

!Р65

1710-1785



Р]со€е[[ 1800 у1А15

[електи внь:й реп итер с регул ировкой поло)кен ия

ра6очей полось! шириной15 мгц по всему диапазону
стандарта о5м] 800

возмохность изменения усиления в обоих каналах

!1'ндикация достихения макси ма льзой вь'ходЁой
мощности

вь!сокая селективность устройства позволяет
усиливать сигнал определенного оператора

3она покрь:тия до 500 м2

0дновременно мо><ет работать до з5 абонентов

,[ля увелинения ллощади покрь!тия можно
использовать в комплекте с линейнь!м усилителем
Р!сосе|| 1800 в5т

!г{инимум отрицательного воздействия на экологию

3ффективная система защить! сети оператора от помех

Рабочий диапазон настот (й |ц]

[1олоса частот с плавной перестройкой {[т4|ц]

(оэффициент усиления в заданной полосе частот [дБ]

диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ] с шагом ] дБ

|-1еравномерность А9{, [АБ)

максимальная вь!ходная мощность {дБм)

}т1аксимальнь:й уровень входного сигнала (дБм]

интермодуляционнь!е составляющие' менее [дБм]

коэффициент шума, не 6олее |дБ]

([8н входа и вь!хода' не 6олее

[1итание (адаптер]

потребляемая мощность' не более [Бт]

диапазон ра6оних температур' "6
|абарить: [мм)

8ес [кг]

з7 !2

Ас:90-265 8 50/60 |ц ! 0с: ! 12 в 2.0 А

1865 "
1880

']91з

25

1з

-з5

+5-...+70о

25

6,5

300х250х90

1710-1785 1в0 5- 1 880

[тепень защитьт корпуса !Р40



Р!со€е11 1800 5хР

[елективнь:й полосовой репитер мощностью от 1000 до
5000 м8т

количество полос от одной до трех

[1лощадь покрь:тия до 8000 м,

иэготавливается по заказу

йинимум отрицательного воздействия на экологию{м
\.,\,

Р!со(е!!

д

Рабочий диапазон частот (й |ц]

шиоина полось: ([-4 |].+]

количество полос

циент усиления [дБ]

1в0 5- 1 880

75+з

иапазон оегулиоовки

ность А9{ (дБ]

максимальная вь!ходная мощность [дБм)

йаксимальнь;й уровень входного сигнала [дБм]

и нтеом соста вляющие, менее [дБм )

' не 6олее {дБ]

ци е нта ения {дБ] с шагом 1дБ

1,2'з

- 1 0'...+5 5'

1 5,0

90-265 в 50/60 |ц

з012

з0

!4

-з0

-30

ксвн входа и вь!хода, не 6олее

[1итание |сеть]

потребляемая мощность' не 6олее [8т]

диапазон

[а 6а (мм]

8ес (кг]

циент

4о

400хз80х2з0

171о-17в5

степень защить! ко !Р40



Р!со€е1] 2000 5хв

6овременнь:й дизайн, практинески незаметнь!й в
интерьере помещения любого класса

[{изкое энергопотре6ление

[!рост в установке

[|лощадь покрь:тия до 100 м2

!велиниваетуровень сигнала и скоРость зо интернета

0дновременно мохет обслуживать до 15 а6онентами

минимум отрицательного воздействия на экологию

Рабочий диапазон частот {!т'4 |ц]

(оэффи циент усиления [дБ)

диапазон регулировки коэффициента усиления {дБ] с шагом 5 дБ

11еравномерность А9[ (дБ)

максимальная вь!ходная мощность [дБм)

йаксимальнь:й уровень входного сигнала (дБм]

йнтермодуляционнь!е составляющие' менее [дБм]

коэффициент шума' не 6олее |дБ]

ксвн входа и вь!хода, не более

0итание (адаптер)

потребляемая мощность' не 6олее [8т]

'!иапазон ра6очих температур, 'с
[а6арить: [мм)

8ес |кг]

степень защить! корпуса

211о-217о

601з

1о!2

А6:90-265 8 50/60 |ц | +580.8А

180х90х20

!Р40

15

+з

-з0

-з0

0,5



Р|со€е11 2000 в60

Рунная плавная регулировка усиления дает
дополнительнь1е возмохности при инсталляции
системь! на о6ъекте

индикация достижения максимальной вь!ходной
мощности

низкое энергопотре6ление

площадь покрь!тия до 300 м'?

0дновременно мохет обслгхивать до 25 абонентов

[ля увелинения площади покрь]тия мохно
дополн ительно использовать линейнь:й усилитель
Р]сосе|| 2000 в5т

минимум отрицательного воздействия на экологию

Рабочий диапазон частот (!т,1|ц)

(оэффициент усиления {дБ)

,[иапазон регулировки циента иления {дБ] плавная

Ёеравномерность А9!, [дБ)

максимальная вь!ходная мощность {дБм)

максимальнь!й уровень входного сигнала (дБм|

|1 нтер м одуля ци о н н ь|е соста вл я ющи е, м е нее {дБ м )

циент ' не более (дБ]

ксвн входа и вь!хода, не 6олее

[1итание [сеть)

емая мощность, не 6олее 18т]

ди а па зон

[а6арить: [м м)

8ес [кг]

степень эащить!

211о-217о

65*3

15

11 ,5

2о+2

-з5
_з6

1,6

10

А6: 90-265 в 50/60 [ц

+5"...+40'

з00х200х65

|Р1'о

1,8

1920-1980



Р!со6е11 2000 5х|_

графический хк дисплей и меню управления
позволяют контролировать уровни усиленнь!х сигналов
и управлять усилением в каналах 0р-|1п[ и 0п-|!п[
независимо друг отдруга, что облегнает ра6оц и дает
дополнительнь!е возмохности при инсталляции
ретранслятора на обьекте

8ь:ходная мощность автоматически ограничивается'
что гарантирует минимальнь!й уровень
интермодуляцион н ь!х искахений
(онтроль питающего напряхения адаптера

|1рименяется для о6еслечения 6еспроводнь!м
вь!сокоскоростнь!м 30 интернетом

площадь покрь!тия до 1000 м'?

0дновременно мохет ра6отать до 35 абонентов

!т,1 ини мум отрицател ьного воздействия на экологию

3ффективная система защить! сети оператора от помех

Ра6очий диапазон настот (й [ц]

(оэффи циент усиления [дБ)

диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ] с шагом 1 дБ

Ёеравномерность А9[ [лБ)

йаксимальная вь]ходная мощнос п ь [дБ" )

максимальнь!й уровень входного сигнала {дБм]

и нтермодуляцион н ь!е составляющие' менее [дБм]

(оэффициент шума' не 6олее |дБ]

ксвн входа и вь!хода' не более

[1итание (адаптер]

потре6ляемая мощность, не более [8т]

диапазон рабочих температур, 'с
[а6арить: [мм)

8ес (к г]

степень защить! корпуса

А€ 90-265 в 50/60 гц | +']2 в з.0 А

250х14зх5з

!Р40

2110-2170

751з

з0

+11

-з0

-з0

27 !2

25

1,7

192о-198о



Р!со€е11 2000 у1А15

ёелективнь й репитер для одного оператора с ручной
рецлировкой поло)кения полось; шириной 15 мгц по
всему диапазону стандарта {.]мт52000

8ь:сокая селективность устройства позволяет
усиливать сигнал опРеделенного оператора

Актуален для обеспечения беспроводнь!м

вь!сокоскоростнь!м 36 интернетом

0лощадь покрь:тия до 500 м2

0дновременно может обслухивать до 25 абонентов

,[ля увелинения площади покрь!тия мохно в комплекте
использовать линейнь й усилител ь Р!сосе|| 2000 в5т

!т,4 инимум отрицательного воздействия на экологию

эффективная система защить! сети оператора от помех

Ра6очий диапазон частот [м гц)

[олоса частот с плавной перестройкой [й|ц)
(оэффициент усиления [дБ)

диапазон иления {дБ] с шагом ] дБ

211о-217о

15

циента 25

1з

-з0

вномерность А9{ [лБ)

йаксимальная вь!ходная мощность |дБм)

инте яционн ь!е составляющие, менее [дБм)
(оэффициент шума' не более {дБ)

ксвн входа и вь:хода, не более

[1итание |адаптер]

[1отре6ляемая мощность' не 6олее (8т)

диапазон их темперацр, 'с
|абарить: [м м)

23+3

9о-265 в 5о/6о |ц ! 06: + !2 8 2.0 А

Бес (г г) 6,5

+5о...+40'

300х250х90

]Р40степень защить! корпуса

1920-198о



Р!со8е[[ 2500 5хА

0редназнанен для обеспечения беспроводнь!м
вь!сокоскоростнь!м 46 {|тЁ 2500] интернетом

[1лощадь покрь;тия до 300 м2

[1_1ирокий диапазон регулировки усиления отдельно
по каналами шр-!!пк и 0п-|!пк

0дновременно мохет использоваться до ']5 абонентами

Ёизкий уровень шума и улучшенная чувствительность
идеально поддерхивает качества связи

йинимум отрицательного воздействия на экологию

Ра6очий диапазон частот []х4 |ц]

(оэффициент усиления [дБ)

диапазон регулировки коэффициента усиления |дБ] с шагом ] 4Б

Ёеравномерность А9{ [дБ)

максимальная вь!ходная мощность [дБм)

максимальнь|й уровень входного сигнала |дБм]

интермодуляционнь!е составляющие

(оэффициент шума, не более (дБ]

ксвн входа и вь!хода, не более

[1итание (адаптер)

[1отребляемая мощность, не более [Бт]

диапазон ра6оних темперацр, '[
[абарить: [м м)

8ес (кг]

6тепень защить: корпуса

Ас: 90-265 в 50/60 гц ! 0[: +12 8 2'0 А

2620-265о

6о+2

з0

1з

17 +2

+5о...+40'

25

5,0

зз0х265х155

!Р40



Р|со€е11 450 с0!_ 5ку!-|шк

Ра6очий диапазон частот {|т,1|ц)

ициент усиления {дБ)

.[и а паз он Ровки ко циента (дБ] сшагом 1дБ
Ёеоавно Ачх (дБ)

йаксимальная вь!ходная мощность (дБ м)

йаксимальнь:й уровень входного сигнала |дБм)

и составляющие
(оэффициент , не более (дБ)

(69н входа и вь!хода, не более

[']итание (адаптер]

[1отре6ляе'ая мощьость' не 6олее [8т]

диапазон рабоних темпе

[1редназнанен для о6еспечения голосовой связи и
беспроводнь:м вь!сокоскоРостнь!м интернетом в
стандарте 60[4А 450

площадь покрь!тия до 1000 м,

0дновременно мохет Ра6отать до 25 абонентов

0рименяется в помещениях средних размеров
!т.4инимум отрицательного воздействия на экологию

1!ьз-46? 
'5

751з

з0

25+2

0

-з6

9

А[:90-265 Б 50/60 |ц ! 06: +12 8 3'0 А
з0

250х1з0х55

+5---.+70о

1,7

|абарить: [м м)

8ес (кг)

6тепень защить: ко !Р40



Р|со6е11 900/1800 5хв

[.).1ирокополоснь:й двух диапазоннь!й репитер для
стандартов о5м 900/1 800

Рунная регулировка уровня сигнала во время установки
и использования Репитера

одновременно мо)кет использоваться до 25 абонентами

!велинивает продолхительность работь! батареи
телефона

3она покрь:тия до 100 м'?

[т4инимум отрицательного воздействия на экологию

Ра6очий диапазон частот [!х4 |ц|
о5м 900 890-915 9з5-960

65м 1800 1710-1785 1805-1880

(оэффициент усиления (дБ) 60Ё2 60Ёз

диапазон регулировки коэффициента усиления [дБ) с шагом 5 дБ 15 '15

Ёеравномерность А9!, [дБ)
о5м 900 +|+ !4

о5м 1800 *5 +5

максимальная вь!ходная мощность {дБм) 5*2 10+2

максимальнь!й уровень входного сигнала {дБм] 0 0

интермодуляционнь!е
составляющие, менее [дБм|

о5м 900 -з6 -з6

65м 1800 -з0 -з0

(оэффициент шума, не 6олее (дБ] в 8

ксвн входа и вь!хода, не 6олее

[']итание (адаптер}

[отребляемая мощность, не более (8т]

Аиапазон ра6очих темперацр, 'ё
|а6арить: (мм]

8ес [кг]

степень защить! корпуса

А} ,0-165 в 5и60 гц шс, -5

5

-10'...+55'
'!90х125х5п

10

!Р40



Р]со€е1] 90011800 5хА

[!.1 ирокополосн ь: й двух диапазонн ь!й усилитель для
стандартов 65м 900/1в00

качесгвенное решение для о6ес":е.ения голосовой
связи на площадях от '100 до 800 м'?

0дновременно может использоваться до з5 а6онентами

8строенная система защить! от возбухдения и помех

информационнь!й х( дисплей с меню управления дают
дополнительнь!е возмохности контроля и

ретлирования параметров (..]р-[!пк и 0п-[1пк сигналов
по кахдому диапазону частот и о6легчает инсталляцию

ретранслятора на о6ъекте

(онтроль питающего напряжения адаптера

снихает электромагнитное излучение сотовь!х
телефонов

!велинивает продол)кительность работь] сотовь!х
телефонов мехду зарядками

минимум отрицательного воздействия на экологию

эффективная система защить! сети оператора от помех

Ра6очий диапазон частот {й |ц]
65м 900 890- 91 5 9з5-960

05м 1800 1710-17в5 1805-18в0

(оэффициент усилен ия (дБ) ь5!2 70+з

,{иапазон реулировки коэффициента усиления [дБ] с шагом 1 дБ 25 25

Ёеравномерность А9|, [лБ) 15 +5

максимальная вь]ходная мощность [дБм) 2о!2 25+2

максимальнь1й уровень входного сигнала |дБм] '10 -10

интермодуля ционнь!е
составляющие, менее |дБм]

65м 900 -з6

о5м',!800 -з0 -з0

коэффициент шума, не 6олее |дБ) 8 8

ксвн входа и вь!хода' ге более

[]итание |адаптер]

[1отре6ляемая мощность, не более {8т]

Аиапазон ра6очих темперацр, -[

[а6арить: [м м]

8ес [<г]

степень защить! корпуса

?,5

Ас:90-265 8 50/60 |ц | 0с: +]2 в 3.0 А

з0

-10'...+55'

,д0' в5'ш
,!.
!Рьо



Р!со€е11 900/2000 5хА

Р!со€е||

имеетдва ра6оних диапазона: 900 !т4 т-ц и 2000 й|ц

Раздельная ручная регулировка усиления в ка)кдом
диапазоне по каналам 0р-|!п[ и 0п-|1п[

йндикация достихения максимального уровня
вь!ходной мощности в 0п-[!пк канале по кахдому
диапазону

зона обслухивания до ] 000 м,

0дновременно мохет обслухивать до з0 а6онентов

6нихает электромагнитное излучение сотовь!х
телефонов

!велинивает п родолхител ьность работь! сотовь!х
телефонов ме)кду зарядками

йинимум отрицательного воздействия на экологию

Ра6очий диапазон частот (й|ц]

циент усиления (дБ)

диапазон ровки коэффи ци е нта усиления [дБ] с шагом 1дБ

Ёеравномерность А!{, [АБ)

!т:1аксимальная вь!ходная мощность [дБм)

йаксимальнь:й входного сигнала [дБм]

интермодуляционнь1е составляющие, менее |дБм]

коэффициент шума' не 6олее (дБ]

ксвн входа и вь!хода, не более

[1итание [сеть)

потребляемая мощность' не более (8т]

диапазон ра6оних тем пе

9з5-960

1211о-217о

15

75!2

_/15

з1

10

24э 2

06: +12 3 5.0 А

2,о

5,0

Ббарить: [м м)

8ес [кг)

330х265х115

|..]мт5 2000 1920-1980

степень защить] !Р40



Р!со6е1] 1800/2000 5хА

Р]со€е!!

имеетдва рабо.:ихдиапазона:1800 мгц и 2000 !!|ц

Раздельная ручная рецлировка усиления в кахдом
диапазоне по каналам 1-.]р-|]пк и 0п-(!пк

й1ндикация достихения максимального уровня
вь!ходной мощности в 0п-[!п[ канале по ка)<дому
диа пазону

зона обслу)кивания до ']000 м?

0дновременно мо>кет о6слркивать до 30 абонентов

снихает электромагнитное излучение сотовь!х
телефонов

увеличивает п родолхител ьность работь! сотовь!х
телефонов мехду зарядками

йинимум отрицательного воздействия на экологию

@
1805-1880

Ра6ояий диапазон частот |й т-ц]
о5м 1в00 171о-1785

[.]мт5 2000 192о-19во 1211о-2170
(оэффициент усиления (дБ) 7о!2 75!2

диапазон регулировки коэффициента усиления [дБ] с шагом 1 дБ з] з1

Ёеравномерность А9| (дБ)
65м 900 15 15

шмт5 2000 1з +з

йаксимальная вь1ходная мощность {дБм] 2о!2 2[+?

максимальнь!й уровень входного сигнала {дБм] 10 -10

й нтермодуляционн ь!е составляющие' менее [дБм] _/45 -45
(оэффициент шума, не 6олее (дБ] 8 в

ксв" .]9щ . =:]ч9' ': 6'*
[и гание (сеть]

[отре6ляемая мощность, не более [Бт]

Аиа':азоь рабочих тем ":ерацр' -6

|абарить: [м м]

в". [".)

степень защить1 корпуса

2'о

!6: +12 8 3'0 А

5

-10'-.}5у
зз0х265х115
5,0

!Р40



Р!со€е11 2000/2500 5хА

Р|со€е!|

. двухдиапазоннь!й з6/46 репитер с мощностью 100 мБт'
усилением 60 дБ

[1редназнанен для обеспенения беспроводнь:м
вь!сокос <оростнь!м зо |]мт5/4о |тЁ,.нтернетом

площадь покрь!тия з00 м'?

|-!!ирокий диапазон регулировки усиления отдельно по
каналами 0р-|!п[ и 0п [!пк в кахдом диапазоне частот

йндикация дости>кения максимального уровня
вь!ходной мощности в 0п-[!пк канале

0дновременно мохет использоваться до 15 абонентами

йинимум отрицательного воздействия на экологию

Рабочий диапазон частот [[х4 |ц]

иления [дБ)

2114-2170

2ь2о-2ь50

(оэ

диапазон и0овки ко

Ёеравномерность А9{ (дБ]

максимальная вь!ходная мощность [дБм)

макси мальнь!й входного сигнала [дБм)

интермодуляционнь!е составляющие' менее |дБм]

(оэффициент шума' не более (дБ]

ксвн входа и вь!хода, не более

[1ита н и е |адаптер]

[1отре6ляемая мощность' не 6олее [8т)

диапазон

ения (дБ) с щагом ] дБ з0

17-:-2

Ас:90-265 в 50/60 гц ! 0€: +'!2 Б 2'0 А

их тем пе

2,2

5,0

габа рить1

8ес (кг)

зз0х265х115

степен ь защить| корпуса !Р40



Р!со€е11 900 ! 1800/2000 5хА

о

Р|со€е!]

1рехдиапазоннь:й репитер со средней мощностью
100 м8т

[1оддерхивает полнь!й частотнь!й диапазон стандартов
о5м900' 05м 1в00 и !.]мт52000

3она о6слухивания до 500 м2

0дновременно мохет использоваться до з5 абонентами

6гихает веооя:нос гь прерь!вания связи' замира-.лий 
'вь!падания сигнала в помещениях с пороговь!м

уровнем принимаемого сигнала, что позволяет
пользоваться телефоном во всем помещении, а не в его
отдельнь]х местах

йинимум отрицательвого воздействия на экологию

Рабочий диапазон частот (й |ц)

(оэффициент усиления [дБ)

диапазон рецлировки коэффициента усиления (дБ] с шагом 1 дБ
Ёеравномерность А9)( [дБ)

йакс'амальчая вь!ходная м9щ19616 (дБм]

йаксимальнь:й уровень входного сигнала [дБм]

интермодуляционнь!е составляющие, менее [дБм]
(оэффициент шума, не 6олее (дБ]

(9Бн входа и вь!хода' не более

[1итание (сеть)

потребляемая мощность. не более [8т]

!иапазон ра6оних температур' -6

|абарить [м м)

8ес (кг]

211о-21',]0

9з5-960

1805-1880

20!2

70*з

з0

!4

90-265 в 50/60 |ц

+5'...+40"

4о

5,0

350 х 265 х !]5

65м 1800 171о-1785

1920-1 980

степень защить! корпуса !Р40



Р|со€е11 900/1

А

800/2000 5хР

$в
\./ч

Р|со(е|!

й1мееттри рабочихдиапазова:900' 1800 и 2000 9|ц
Раздельная ручная регулировка усиления в кахдом
диапазоне по каналам (-.]р-!'!пи и 0п-|!лк

индикация достихения максимального уровня
вь!ходной мощности в 0п-[!пк канале по кахдому
диапазону

зона обслуживания до 1000 м,

0дновременно мохет обслухивать до з0 абонентов

€ни>кает электромагнитное излучёние сотовь!х
телефонов

!велинивает продолхительность ра6оть! сотовь!х
телефонов мехду зарядками

йини мум отрицател ьного воздействия на экологию

Рабочий диапазон частот ([,1 ;-ц]

(оэффи циент усиления [дБ)

диапазон ретл ировки иента усиления |дБ] с шагом 1 дБ

Ёеравномерность А9| [дБ)

максимальная вь!ходная мощность |дБм)

макси мальн ь!й входного сигнала [дБм)

!4'нтермодуляционньте
составляющие' менее {дБм ]

коэффициент шума, не 6олее [дБ]

([8н входа и вь:хода' не 6олее

[']ита н ие (сеть]

потребляемая мощность, не 6олее

диапазон ра6очих температур, -с

|абарить: (мм]

Бес |кг)

9з5-960

1в05-] 880

211о-217о

75!2

27 !2

30

15

+3

-з6

-з0

-з0

А6:90-265 в 50/60 гц

- 1 0"...+55'

490х380х235

20,0

1'710-1785

степень защить! корпуса !Р6 5



Р!со6е11 900 в5т

[1редназнанен для расширения зонь] покрь!тия сотовь!м
сигналом внгри больших помещений до 2ооо м2

устанавливается последовательно после репитера
Р]сосе|| 9005хА

й1спользуется для компенсации потери сигнала при
про<ладь!ва..1ии длиггой кабельной грассь

(ом":ак нь:й размер, совреченнь1й диэайР

Рунная регулировка усиления сигнала

1|'ндикация уровня вь!ходного сигнала в виде
светодиодной шкал ь! значений

3ащита от перегрузки усилительнь!х каскадов

1т,1 ини мум отри цател ьного воэдействия на экологи ю

'.:4.

г.'---1;;]|- !

гётп
!н;!
1.я11
]_е-_]э

''

','

Р1со€е!|

Рабоний диапазон частот {й |ц]

(оэффициент усиления [дБ)

диапазон ретлировки коэффициента усиления (дБ) с шагом 2 дБ
Ёеравномерность А9{ [дБ)

!т1'аксимальная вь!ходЁая мощнос: ь [дБм)

[4аксимальнь;й уровень входного сигнала {дБм]

14 нте р м одул я ци о н н ь! е соста вля ю щи е, м е н е е [дБ м ]

(оэффициент шума' не более [дБ]

([8н входа и вь!хода, не 6олее

[итание [сеть)

[1отре6ляемая мощность, не 6олее [8т]

диапазон ра6оних темперацр, '6
|абарить: {м м)

Бес [кг)

|тепень защить: корпуса

9з5_960

з0{з

зо!2

18

1з

10

-з6

Ас:90-265 8 50/60 |ц

+5о-..+40"

25

190х200х70

!Р40

890-915



Р!со€е11 1800 в5т

0редназнанен для расширения зонь! покрь!тия сотовь!м
сигналом внгри больших помещений до 2000 м,

!станавливается последовательно после репитера
Р!со6е|!' 1800 в'15' Р!сосе|[ 1800 в25, Р!сосе1| 1800 5х|
Ручная регули ровка усиления

й1ндикация уровня вь]ходного сигнала в виде
светодиодной шкаль| значений

защита от перегрузки усилительнь!х каскадов

минимум отрицательного воздействия на экологию

я;;;;]

гтп
1 

=:; 
1

1=::!
!!::\

|_ч:_.]

Р!со€е|]

Рабочий диапазон частот |й|ц]

циент усиления (дБ)

1805- 1 880

,[и а п азон

Ачх (дБ]

максималь! ая вь!ходная мощность (дБм)

макс имальн ь!й входного сигнала |дБм]

ционнь!е составляющие, менее (дБм)

циент шума, не 6олее [дБ)

ксвн входа и вь!хода, не более

[1итание (сеть]

циента ия [дБ] с шагом 2 дБ

з01з

зо+2

1в

1з

-з6

10

Ас:90-265 в 50/60 гц

яемая мощность, не 6олее 25

диапазон рабочих

|а6арить: (мм)

8ес [кг]

+5о...+40"

]90х200х70
'1 ,5

6тепень защить: Р4о

17',10-1785



Р!со€е]1 2000 в5т

предназначен для расширения зонь! покрь!тия сотовь!м
сигналом внгри больших помещени й.

!станавливается последовательно после репитера
Р!соое!|.2000 в 60 или Р!сосе[[ 2000 в15 _ ручная
рецлировка усиления

!,4ндикация уровня вь!ходного сигнала в виде
светодиодной шкальг значений

3ащита от перегрузки усилительнь!х каскадов

[1лощадь покрь:тия до 2000 м,

йинимум отрицательного воздействия на экологию

Ра6очий диапазон настот (й |ц]

(оэффициент усиления {дБ)

,[иапазон рецлировки коэффициента усиления {дБ) с шагом ] дБ
Ёеравномерность А9!, {дБ)

максимальная вь!ходная мощность [дБм|

максимальнь!й уровень входного сигнала |дБм)

йнтермодуляционнь|е составляющие' менее [дБм)

коэффициент щума, не 6олее [дБ]

(68н входа и вь!хода, не 6олее

[1итание [сеть]

[1отре6ляемая мощность, не более [8т)

диапазон ра6очих температур, ос

|_абарить: [мм}

8ес {кг]

9тепень защитьп корпуса

2110-217о

401з

з0+2

з'|

1з

-з6

]0

?0-265 8 50/60 гц

+5о...+1+0о

25

4,0

340х220х115

!Р40



Р]со€е11 90011800 в5т

$в
\''ч

Р|со(е!!

[1лощадь покрь тия до 2000 м'?

-|!и нейнь:й усилитель широкополосн ь! й

двухдиапазоннь:й 900 й |_ц и 1800й|ц

!станавливается совместно с репитерами Р!сосе[1 ?00 и
Р!со6е|| 1800

[1озволяет одним аппаратом решить про6лемь:
недостаточного уровня мощности в двух диапаэонах
65[,1 стандарта

Рунная регули ровка усиления

йндикация достихения максимального уровня
вь!ходной мощности в 0п-[!пк канале по каждому
диапазону

11рименяется в помещениях больших размеров

йинимум отрицательного воздействия на экологию

Рабочий диапазон частот {!г4 |ц)

(оэффициент усиления [дБ)

диапазон регулировки коэффициента иления [дБ] с шагом 1 дБ

Ёеравномерность А9} [дБ)

максимальная вь!ходная мощность [дБм)

макс'/мальнь!й уровень входного сигнала |дБм)

и нтермодуляционнь!е
составляющи е, менее [дБм ]

, не более [дБ)

ксвн входа и вь хода' не более

9з5-960

1в05-1вв0

-з6

0итание [сеть] 90-265 в 50/60 гц

потре6ляемая мощность' не более [8т]

диапазон рабочих температр, -с

|абарить: {мм)

Бес [кг]

490хз80х2з0

- 1 0о. -.+55о

15,0

1714-1185

65м 1800

степень защить! корпуса !Р65



тАу_918

,[вухди а п азо н н ь: й а нте н н ь1 й усил ител ь о6 ес пе ч и ва ет
вь!сокое качество работь! стационарнь!х сотовь!х
телефонов и модемов диапазонов 900 й|ц и 1800 й 1_ц

!велинивает дальность связи и повь!щает качество
ра6оть! сотовь!х телефонов и модемов на
автотранспорте и на водном транспорте

!т|алое потребление мощности в режиме <прием) и
вь!сокий кпд в рехиме <передача)

(омпа ктнь:й' элегантнь!й корпус

11рост в установке

йи нимум отрицательного воздейс-гвия на экологи ю

п
ос !ш

Ап{еппа Ф

@, #,о*-!

Рабочий диапазон частот [!т] |ц)

(оэффициент усиления [дБ)

[!еравномерность А[1[ (дБ)

йаксимальная вь!ходная мощность {дБм)

!х4аксимальнь:й уровень входного сигнала (дБм]

коэффициент шума, не 6олее (дБ]

ксвн входа и вь!хода' не более

[итание [адаптер]

потребляемая мощ..1ос ! ь, не более [8 г]

,[иапазон ра6очих температур, ,с

|а6арить: [мм)

8ес [кг]

степень защить! корпуса

9з5-960

1805-1880

Ас| 90-265 8 50/60 |ц ! 0с| +12 в 2.0 А
приём 4 / передача ]0

20!2

!2

0+2

-з0

-10о'..+55'

93 х92 х25

0,5

!Р40

1714-17в5



тАу_2000

Антеннь:й усилитель о6еспечивает вь!сокое качество
работь! стационарнь:х сотовь;х телефонов и модемов
диапазона 2000 й !-ц

!велинивает дальность связи и повь!шает качество
работь! сотовь]х телефонов и модемов на
автотранспорте и водном транспорте

йдеальное решение для передачи даннь!х 6анкоматов
и платехнь!х терминалов

йалое потре6ление мощности в рехиме <прием> и
вь!сокий кпд в рехиме <передача>

(омпактнь:й, элегантнь:й корпус

[1рост в установке

йинимум отрицательного воздействия на экологию

Ра6очий диапазон частот [й |ц]

(оэффи циент усиления (дБ)

Ё!еравномерносгь А9!, [дБ)

йаксимальная вь!ходная мощность (дБм)

максимальнь|й уровень входного сигнала (дБм]

коэффициент шума, не более [дБ)

ковн входа и вь!хода, не более

0итание {

потребляемая мощность, не более [вт]

иапазон

га6а0ить! (мм]

8ес [кг]

степень защить! ко

2110-2170

о!2

А6:90-265 в 50/60 гц ! 06: +12 8 1.0 А

4о!2

*з

- 10'...+55'

180х90х20

!Р40

0,5



Антеннь:880-.960 й|_ц

А!--900-11

А!--900- 14

ъ

Ао-806-01Р

|абаритнь;е размерь; [мм)

!!

полоса частот {м гц]

Аиа грамма (Ё'/!"]

(репление на стену

[']олоса частот [!т'4 [ц]

|а6аритнь:е размерь: [мм)

(репление на тру6у @ 1мм|:

[1олоса настот [1т:1 !_ц)



Антеннь: 880-960 }4!_ц

пА0-14о!--70

пАо-11о!--60

[1олоса настот [й |ц|

.[иаграмма (Ё'/!'|

(репление на трубу |на стену)

0олоса настот {й!_ц]

!силение |дБ]

крепление на тру6у [на стену)



Антеннь:890-960 й|_ц

Ашт-900!-у

А0-919-02|у

[1олоса настот |й |ц}

!силение (дБ)

,4иагра мма {Ё"А/']

[а6аритнь:е размерь: [мм]

крепление на трубу @ (мм)

0олоса частот ||т.4 [_ц)

Аиаграмма (Ё"А/"]

(репление на тру6у @ [мм)



Антеннь: 1710-1880 й!_ц

А!--1800-1з

Антеннь:450-470 й[ц

Ашт-457_оу

пА0з-10он-60

АР-450-6

207х']78х45{55)

[олоса частот [й!-ц) 0олоса частот |й |ц]

!силение [дБ|

(репление на трубу [на стену]

0олоса частот {!т]' [ц)

!силение |дБ]

.[иаграмма [[1"&")

габаритнь!е разме

[олоса частот [й [ц) ь5о-/11о

!силение |дБ)

диаграмма (Ё'[")

(репление на стену



11олоса частот [й [ц] 800 960
171о 27оо

}силение [дБ]

!иагра мма {!1'7!")

|а6аритнь:е размерь: 2о7 х 17 вх!+5117 о]

крепление на тру6у 0 [м м)

Антеннь: широкополоснь|е 800-2700 й]-ц

^Р-800127о0-719 
оо

^Р-80012700-7 
/9 

'о

^о-900/27о0-з

АР-800/2700-з60

А0-900/2700-м

!станавливается на металлическую поверхность
(ма: ни:ное основание]

,- ,-"1

з=

9&

|']олоса частот [[4 |ц] 800-960
171о-27оо

!силение {дБ]

Аиагра мма ([]"А/']

|абаритнь:е размерь: 207 х17 8х45155)

(репление на стену

[1олоса частот {[,1|ц] 800-960
171о-27оо

|а6аритньте размерь:

крепление на подвесной потолок Армстронг

0олоса частот [й [_п.{] 800-960
171о-27оо

!иагра мма (Ё'/!')

Ё6аритнь:е размерь:
(репление на стену

[олоса частот []т-4 |ц] 80 0-9 60
17оо-27оо

}силение [дБ)

диаграмма |н"/у']
габаритнь!е размерь!



Антеннь: щирокополоснь!е 800-2700 й!_ц

А!--800/2700-8

Антеннь: 900-'| 800 й |_ц

А0-900/1800-з

А0-900/1800-м

[олоса частот [й |ц]

29о1415)х21ох65

крепление на

[']олоса частот [[4 |ц]

(репление на стену

880-960
'1 71 0- 1 880

!силение (дБ]

!иаграм ма (Ё'/!')

ймеет магнитное основание



Антеннь: 2000 ].4|-ц

А!--2000-14

Антеннь: 2500 ].,||_ц

А!--2500-'!5

[олоса частот [!т4 |ц]

!силение [дБ]

!иаграм ма ([{"/!")

|-а6аритнь:е размерь:
(репление на тру6у @ (мм)

[олоса частот [!',1|ц]

.{иаграмма {Ё"|/'}

га6аритнь!е размерь!
(репление на тру6у @ (мм)



Разветвители

Р!со€ошр[ег 1/2

Р!со€ошр!ег'|/3
оР5' глонАсс

Р!со€ошр!'ег 1/3

Ап€ошр1ег 1/2 Ап€ошр[ег 1/3

Р!со€ошр1ег'|//+

Ап6ошр1ег 1/4

диапазон частот [й |ц)

[1отери на деление |дБ)

Развязка вь:ходов [дБ)

ксвн вь!ходов

максимальная подводимая
мощность (8т)



Ёаправленнь:е ответвители

** мо.'Ф ва1л. м п х оовоа н ь ,

диапазон частот []т,1 !_ц]

потери на ответвление [дБ]

11рямь:е потери [яБ)

Развязка вь:ходов (дБ]

ксвн входов

максимальная проводимая
мощность (8т)

(ом6айнерь:

>2о

<1,25

50

,[иапазон частот (й|ц}

8носимь:е потери

Развязка вь:ходов {дБ)

(68н входов

|,:]а кси мал ьна я подводи ма я
моцность {8т)

900 / 1800 900/1800/2000

89о-9ьо ! 171о-1в80 / 192о-2170 / 250о-2ь2о

900 / 1800 / 2000 12500

>80

<1'з

100



(а6ели и разъемь!

0!д 30д
!,,1мпеданс [0м)

[огонная емкость {пФ/м]

диаметр центральной хиль!

(мм)

материал

внешний диаметр оболочки

о6олочки

0сновной э

плотность основного экрана

(онфицрация оплетки |мм]

материал оплётки

[лотность оллётки

1а6лица зацхания для коаксиального ка6еля |дБ/100 м!

50!2

8 !,5

1,22

ЁРЁ

Рус

100%

24 х9 хо,18

ссА
9,7

1з'1

0Ё

тс
95%

24 х5 х0'14 24х7 х о'16



[!ринципиальная схема
системь! усиления сотовой связи
[для прость!х и сло)<нь:х объектов)

-!1-]-1+}
-г--------, 

Антенна нарухная

@ Антенна внгренняя

ш

в

- в
ш

!'!инейнь:й усилитель

(ом6айнер

ка6ель коаксиальнь!й

Разветвитель

!1апра вленнь;й ответвитель

' Разъём

г1_
||Р !Розозащита

! 3аземление



|_рафик потерь распространен ия сигнала
в диапазоне 900 ]ь{]-ц

ав
-7о

-в0

-90

-100

-110

-12о

1з0

-140

-150

-160

0.4 0.6 1.0

!_рафик потерь распространения сигнала
в диапазоне '!800 }''!!_ц

ав
70

-в0

-90

-100

110

120

-1з0

-1ь0

150

-160

40 60 в0 кп |п!

6 8 ]0 20 40 60 80кп!п]

Р _ расстояние от базовой станции (репитера]
2...5 - для пешехода
6-автомобильвгороде

0.4 0.6 1.0






