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Наименование Вид Описание Цена

PicoCell 450 CDL 

(SkyLink)

Репитер PicoCell 450 CDL для обеспечения голосовой связи и 

беспроводным высокоскоростным интернетом в стандарте CDMA 

450, оператора Скайлинк.

35 900,00р.

PicoCell 450 CDT* 

(SkyLink) (климат -40 

+50)

Репитер PicoCell 450 CDT. Предназначен для решения проблем 

некачественной связи внутри помещений большой площади и 

открытых территорий протяжённостью до 2 км. в сотовых сетях 

CDMA 450 (степень защиты IP66). Опция - GSM модем, для дист. 

управления (по заказу). Макс. усиление 65-90, макс.выходная 

мощность до 25 дБм (0,32 Вт). Полоса рабочих частот: Uplink 453-

457,4 MHz, Downlink 463-467,4 MHz. Герметичное всепогодное 

сполнение.                       Изготавливается по заказу!

165 000,00р.

PicoCell 800 SXA
Репитер PicoCell 800 SXA (4G LTE) с высокой выходной мощностью 

20 дБм и высоким коэффициентом усиления 60 дБ.
37 000,00р.

PicoCell E900 SXB

Маломощный репитер PicoCell E900 SXB с расширенным диапазоном 

EGSM+GSM+UMTS900 для небольших помещений площадью до 150 

кв.м. Коэффициент усиления 55 дБ, выходная мощность 10 мВт. 

Данная модель предназначена для усиления сигнала в черте города. 

Актуален для обеспечения беспроводным высокоскоростным 3G 

интернетом в зависимости от частот оператора.

9 490,00р.

PicoCell E900 SXA

Репитер PicoCell E900 SXA модернизирован, с расширенным 

диапазоном EGSM/UMTS для помещений площадью до 800 кв.м. 

Коэффициент усиления 70 дБ, выходная мощность 100 мВт. Данная 

модель актуальна для голоса и 3G-интернета в диапазоне 900 МГц в 

небольших загородных домах и офисах. Имеет 

жидкокристаллический экран с интуитивно понятным интерфейсом.

29 900,00р.

PicoCell E900 SXL

Репитер E900 SXL модернизирован, с расширенным диапазоном 

GSM900/EGSM900/UMTS900, для помещений площадью до 1500 

кв.м. Коэффициент усиления 80 дБ, выходная мощность 320 мВт. 

Самая распространённая модель для загородных домов. Также 

подходит для покрытия сигналом подземных паркингов. Имеет ЖК-

дисплей.

39 000,00р.

PicoCell 900 SXM* 

(климат -40 +50)

Репитер PicoCell 900 SXM. Данная модель по радиотехническим 

характеристикам идентична репитеру Picocell 900 SXL. Отличия: 

герметичный корпус с защитой IP66 (-40 +50 C) и возможность 

установить GSM модем для дистанционного управления.

85 900,00р.

ООО "РадиоТрансФормикс"

420034, Республика Татарстан

г. Казань, ул.Вахитова, д. 6

на GSM, 3G, 4G-репитеры «PicoCell» и комплектующие

Прайс-лист

(Цены указаны по состоянию на 15 августа 2016 года)

тел.: (843) 216-35-61, 216-35-41

На всё оборудование предоставляется гарантия сроком от 1 года и более

Цены указаны с учётом НДС

2. Репитеры 800

3. Репитеры 900

1. Репитеры Sky Link
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PicoCell 900 SXT* 

(климат -40 +50)

Репитер PicoCell 900 SXT с высокой выходной мощностью 3200 мВт 

и высоким коэффициентом усиления 90 дБ. Герметичный корпус с 

защитой IP66, работает при окружающей температуре -40 - +50 С. 

Предназначен для коттеджных поселков, бизнес и торговых центров.

199 000,00р.

PicoCell 900 SXV** 

(климат -10 +50)

Репитер PicoCell 900 SXV с высокой выходной мощностью 5000 мВт 

и высоким коэффициентом усиления 90 дБ. Герметичный, работает 

при окружающей температуре -10 - +50 С. Предназначен для 

покрытия сигналом помещений площадью до 8000 кв.м.

218 900,00р.

PicoCell 900 SxP** 

(климат -10 +50)

Селективный полосовой репитер PicoCell 900 SxP мощностью от 1000 

до 5000 мВт. Количество полос от одной до трёх. Площадь покрытия 

до 8000 кв.м. Изготавливается по заказу.

Изготавливается по заказу !

145 000,00р.

PicoCell 1800 SXB

Маломощный репитер PicoCell 1800 SXB для небольших помещений 

площадью до 150 кв.м. Коэффициент усиления 55 дБ, выходная 

мощность 10 мВт. Данная модель предназначена для усиления 

сигнала в черте города.

15 860,00р.

PicoCell 1800 B15 

(регионы)

Селективный узкополосный репитер PicoCell 1800 B15-25 для 

усиления сигнала стандарта GSM1800 одного сотового оператора. 

Полоса 14-17 МГц или 18-32 Мгц, мощность 100 мВт, усиление 65 дБ, 

площадь до 500 кв.м. Данная модель актуальна для корпоративных 

абонентов. Изготавливается по заказу !

34 540,00р.

PicoCell 1800 BLM

Репитер PicoCell 1800 BLM. Селективный узкополосный репитер для 

усиления сигнала стандарта GSM1800 сотового оператора Билайн в 

Москве и МО. Ширина полосы 25 МГц, мощность 100 мВт, усиление 

65 дБ, площадь до 500 кв.м. Данная модель актуальна для 

корпоративных абонентов.

29 900,00р.

PicoCell 1800 MFM

Репитер PicoCell 1800 MFM. Селективный узкополосный репитер для 

усиления сигнала стандарта GSM1800 сотового оператора Мегафон в 

Москве и МО. Ширина полосы 30 МГц, мощность 100 мВт, усиление 

65 дБ, площадь до 500 кв.м. Данная модель актуальна для 

корпоративных абонентов.

29 900,00р.

PicoCell 1800 MTM

Репитер PicoCell 1800 MTM. Селективный узкополосный репитер для 

усиления сигнала стандарта GSM1800 сотового оператора МТС в 

Москве и МО. Ширина полосы 25 МГц, мощность 100 мВт, усиление 

65 дБ, площадь до 500 кв.м. Данная модель актуальна для 

корпоративных абонентов.

29 900,00р.

PicoCell 1800 SXL

Репитер PicoCell 1800 SXL с мощностью 320 мВт, усиление 80 дБ. 

Площадь покрытия до 1200 кв.м. Данная модель актуальна для 

городских объектов. Одновременно может обслуживать до 40 

абонентов. Выходная мощность автоматически ограничивается, что 

гарантирует минимальный уровень интермодуляци-

онных искажений.

44 800,00р.

PicoCell 1800 V1A 15

Селективный репитер PicoCell 1800 V1A 15 с ручной регулировкой 

полосы непосредственно на ЖК дисплее по всему диапазону 

стандарта GSM1800. Ширина полосы 15 МГц, мощность 100 мВт, 

усиление 65 дБ.

89 000,00р.

PicoCell 1800 V1A MTC 

LTE

Селективный репитер PicoCell 1800 V1A MTC LTE. Идеальный 

вариант для усиления 4G (LTE) сигнала в диапазоне 1800 МГц 

оператора МТС в Московском регионе. Ширина полосы 15 МГц, 

мощность 23 dBm, усиление 70 дБ. Зона покрытия до 500 м
2
. 

Одновременно может работать до 35 абонентов.

85 080,00р.

PicoCell 1800 SXV* 

(климат -40 +55)

Герметичный широкополосный репитер PicoCell 1800 SXV для 

стандарта GSM1800. Предназначен для усиления сигнала всех 

сотовых операторов. Актуален для торговых и бизнес центров с 

площадью до 7000 кв.м.

218 900,00р.

4. Репитеры 1800
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PicoCell 1800 SxP** 

(климат -10 +50)

Селективный полосовой репитер PicoCell 1800 SxP мощностью от 

1000 до 5000 мВт. Количество полос от одной до трёх.

Площадь покрытия до 7000 кв.м.                               

Изготавливается по заказу !

По 

запросу!

PicoCell 1800 SX20

Репитер PicoCell 1800 SX20. Поддержка DCS1800 и LTE1800. 

Покрытие до 800 кв.м. Мощность 100 мВт. Усиление до 70 dB. Умная 

функция индикации LCD. Питание - DC: +5В, 3,0 А. Потребляемая 

мощность, не более (Вт) - 5. Диапазон рабочих температур (°C) - -

10...+55. Габариты (мм) - 218х135х50. Вес (кг) - 1.

27 900,00р.

PicoCell 2000 SXB

3G-репитер PicoCell 2000 SXB отличается современным дизайном, 

практически незаметным в интерьере помещения любого класса, 

компактными размерами, легкостью установки и эксплуатации. 

Коэффициент усиления 55 дБ, выходная мощность 10 мВт. Площадь 

покрытия до 100 кв.м.

9 490,00р.

PicoCell 2000 B15

3G-репитер PicoCell 2000 B15 предназначен для решения проблем 

некачественной связи одного оператора в сотовых сетях 3G (UMTS 

2000) внутри помещений. Мощность 100 мВт, усиление 65 дБ. 

Площадь покрытия до 500 кв.м. Актуален для офисов, ресторанов, 

небольших загородных домов.

34 540,00р.

PicoCell 2000 B60

3G-репитер PicoCell 2000 B60 предназначен для усиления 3G сигнала 

в диапазоне 2000 МГц для всех сотовых операторов. Мощность 100 

мВт, усиление 65 дБ. Площадь покрытия до 500 кв.м. Актуален для 

офисов, ресторанов, небольших загородных домов.

32 900,00р.

PicoCell 2000 V1A
3G-репитер PicoCell 2000 V1A с мощностью 100 мВт, усилением 75 

дБ, площадь покрытия 300 кв.м. Актуален для обеспечения 

беспроводным высокоскоростным интернетом.

88 500,00р.

PicoCell 2000 SXP

3G-репитер PicoCell 2000 SXP с мощностью 500 мВт, усилением 80 

дБ, площадь покрытия до 1500 кв.м., герметичный. Имеет ЖК 

дисплей. Настройка системы при монтаже и при дальнейшем 

обслуживании отображается на графическом ЖК-дисплее, 

расположенном на лицевой панели ретранслятора. Настройка 

производится с клавиатуры, расположенной под дисплеем, с 

помощью русскоязычного меню. Работает при окружающей 

температуре -20...+55˚С. Контроль температуры на плате радиоблока. 

Одновременно может использоваться до 45 абонентами.

54 000,00р.

PicoCell 2000 S1P

Репитер PicoCell 2000 S1P с мощностью 500 мВт, усилением 70 дБ, 

площадь покрытия до 1500 кв.м. предназначен для решения проблем 

некачественной связи одного оператора в сотовых сетях 3G (UMTS 

2000). Одновременно может использоваться до 45 абонентами. Ручная 

плавная регулировка усиления дает дополнительные возможности при 

инсталляции системы.

89 700,00р.

PicoCell 2500 SX17

Репитер PicoCell 2500 SX17 предназначен для усиления мобильной 

связи 4G (LTE). Для площадей до 500 м
2
 и гарантирует надежное 

качество голосовой связи и высокую скорость передачу данных. 

Лучший выбор для клиентов Yota и Мегафон. Рабочий диапазон 

(МГц) - 2500–2570 / 2620–2690. Коэффициент усиления (дБ) - 60±2. 

Максимальная выходная мощность (дБм) - 17±2. Питание (адаптер) 

DC: +5 В, 3,0 А. Потребляемая мощность, не более (Вт) - 5. Диапазон 

рабочих температур (°C) - -10...+55. Габариты (мм) - 120 х 155 х 34. 

Вес (кг) - 0,7. Степень защиты корпуса - IP40.

18 990,00р.

PicoCell 2500 SXA

4G LTE-репитер PicoCell 2500 SXA с мощностью до 100 мВт, 

усилением 60 дБ, площадь покрытия 300 м
2
. Актуален для 

обеспечения беспроводным высокоскоростным интернетом.

35 000,00р.

5. Репитеры 2000 3G

6. Репитеры 2500 4G LTE
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PicoCell 2500 SXA-30M

4G LTE-репитер PicoCell 2500 SXA-30M с мощностью 100 мВт, 

усилением 65 дБ, площадь покрытия 300 м
2
. Актуален для 

обеспечения беспроводным высокоскоростным интернетом 

операторов МТС, Билайн и Ростелеком.

35 000,00р.

Репитер PicoCell 2500 

SXA-70M

4G LTE-репитер PicoCell 2500 SXA-70M с мощностью 100 мВт, 

усилением 65 дБ, площадь покрытия 300 м
2
. Актуален для 

обеспечения беспроводным высокоскоростным интернетом. Подходит 

для частот всех операторов (YOTA, Мегафон, МТС, Билайн, 

Ростелеком).

39 000,00р.

PicoCell 2500 SXA LCD 

LTE

Мультидиапазонный 4G LTE-репитер PicoCell 2500 SXA LCD LTE 

(30 МГц, МТС, Билайн, другие) с мощностью до 100 мВт, усилением 

60 дБ, ширина полосы 70 МГц, площадь покрытия до 300 м
2
. 

Актуален для обеспечения беспроводным высокоскоростным 

интернетом.

44 900,00р.

PicoCell 900/1800 SXB

Маломощный двухдиапазонный репитер PicoCell 900/1800 SXB 

работающий в стандарте 900 и 1800 МГц, мощность 10 мВт, усиление 

60 дБ, площадь покрытия до 150 м
2
. Идеальное решение для 

небольших полуподвальных офисов.

20 990,00р.

PicoCell E900/1800 SXB+

Репитер PicoCell E900/1800 SXB+ предназначен для усиления 

радиосигналов сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов 

EGSM900/DCS1800/UMTS900/LTE1800 и устанавливается внутри 

жилых, офисных и других помещениях. Площадь покрытия до 300 м
2
. 

Мощность усилителя до 17 дБм. Усиление 65 дБ. Одновременно 

может обслуживать до 20 абонентов.

23 490,00р.

PicoCell E900/2000 SXB+

Репитер PicoCell E900/2000 SXB+ предназначен для усиления 

радиосигналов сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов 

GSM, UMTS и устанавливается внутри жилых, офисных и других 

помещениях. Площадь покрытия до 200 м
2
. Мощность усилителя 17 

дБм. Усиление 65 дБ. Одновременно может обслуживать до 20 

абонентов.

23 490,00р.

PicoCell 1800/2000 SXB+

Репитер PicoCell E900/2000 SXB+ предназначен для усиления 

радиосигналов сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов 

GSM, UMTS и устанавливается внутри жилых, офисных и других 

помещениях. Площадь покрытия до 200 м
2
. Мощность усилителя 17 

дБм. Усиление 65 дБ. Одновременно может обслуживать до 20 

абонентов.

23 490,00р.

PicoCell 800/2500 SX17

PicoCell 800/2500 SX17 – высоко технологичный двухдиапазонный 

репитер, предназначен для усиления высокоскоростной мобильной 

связи 4G (LTE) в диапазонах 800 и 2600 МГц. Для площадей до 500 

м
2
. Коэффициент усиления (дБ) - 60±2 / 65±2. Максимальная 

выходная мощность (дБм) - 31. Питание напряжением постоянного 

тока DC: +12 В, 3,0 А. Потребляемая мощность (Вт) - < 10. Степень 

защиты - IP40. Диапазон рабочих температур, °С - -10 + 55. Вес (кг) - 

1. Габариты (мм) - 120 х 198 х 34.

26 000,00р.

PicoCell 1800/2000 SX20

PicoCell 1800/2000 SX20 - современный, технологичный усилитель 

сотовой связи, предназначен для усиления мобильных связи. Для 

площадей до 500 м
2
 и гарантирует идеальное качество голосовой 

связи, а также высокоскоростную передачу данных. Коэффициент 

усиления (дБ) - 65±2 / 70±2. Максимальная выходная мощность (дБм) - 

17±2 / 20±2. Питание (адаптер) DC: +12 В, 3,0 А. Потребляемая 

мощность, не более (Вт) - 10. Диапазон рабочих температур (°C) - -

10...+55. Габариты (мм) - 218 х 135 х 50. Вес (кг) - 1,2. Степень 

защиты корпуса - IP40.

44 900,00р.

Репитер PicoCell 

E900/1800 SXA

Репитер PicoCell E900/1800 SXA модернизирован, с расширенным 

диапазоном GSM900/EGSM900/UMTS900/GSM1800, для помещений 

площадью до 800 м
2
. Коэффициент усиления 70 дБ, выходная 

мощность 100 мВт. Имеет ЖК-дисплей.

49 900,00р.

7. Репитеры 2-х диапазонные
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Picocell E900/2000 SXA 

LCD

Репитер E900/2000 SXA LCD с графическим ЖК-дисплеем и 

расширенным диапазоном EGSM+GSM + UMTS3G с мощностью 100 

мВт, усилением 70 дБ, площадь покрытия до 800 м
2
. Актуален для 

обеспечения голосовой связью и беспроводным высокоскоростным 

3G интернетом в зависимости от частот оператора.

49 900,00р.

Picocell E900/2000 SXL

Репитер Picocell E900/2000 SXL с расширенным диапазоном 

EGSM+GSM + UMTS 3G с мощностью 300 мВт, усилением 75 дБ, 

площадь покрытия до 1500 м
2
. Актуален для обеспечения голосовой 

связью и беспроводным высокоскоростным 3G интернетом в 

зависимости от частот оператора.

59 900,00р.

PicoCell 1800/2000 SXL

Двухдиапазонный GSM 2G + UMTS 3G репитер PicoCell 1800/2000 

SXL со средней мощностью 300 мВт, усилением 80 дБ. Качественное 

решение для обеспечения голосовой связи и скоростного 3G 

интернета на площадях до 1500 м
2
.

92 000,00р.

PicoCell E900/1800/2000 

SX20

Трёхдиапазонный репитер со средней мощностью 100 мВт, усилением 

75 дБ. Качественное решение для обеспечения голосовой связи на 

площадях от 100 до 800 м
2
. Рабочий диапазон частот (МГц) - Е900 - 

880-915 / 925-960, 1800 - 1710-1785 / 1805-1880, 2000 - 1920-1980 / 

2110-2170. Коэффициент усиления (дБ) - 70 / 75. Максимальная 

выходная мощность (дБм) - 17±2 / 20±2. Питание (адаптер) DC: +12 

В, 3,0 А. Потребляемая мощность, не более (Вт) - 15. Диапазон 

рабочих температур (°C) - -10...+55. Габариты (мм) - 220 х 280 х 55. 

Вес (кг) - 2. Степень защиты корпуса - IP40.

79 900,00р.

PicoCell 900/1800/2000 

SXA

Трёхдиапазонный репитер PicoCell 900/1800/2000 SXA со средней 

мощностью 100 мВт, усилением 70 дБ. Качественное решение для 

обеспечения голосовой связи на площадях от 100 до 800 м
2
.

89 000,00р.

PicoCell E900/1800/2000 

SXP

Трехдиапазонный репитер PicoCell E900/1800/2000 SXP с мощностью 

500 мВт, усилением 80 дБ. Одновременно усиливает сигнал всех 

операторов стандартов GSM900, GSM1800, 3G/UMTS900, 

3G/UMTS2000. Площадь покрытия до 2500 м
2
.

159 588,00р.

PicoCell 5SX17

Пятидиапазонный репитер PicoCell 5SX17 со средней мощностью 17 

dBm (50 мВт), усилением 65 дБ. Качественное решение для 

обеспечения голосовой связи и 3G/4G интернета на площадях до 300 

м
2
. Расширенный диапазон (LTE800 + EGSM900/GSM900 + DCS1800 

+ UMTS2100 + LTE2600). Одновременно может обслуживать до 20 

абонентов. Питание DC: +12 В, 3,0 А. Потребляемая мощность, не 

более (Вт) - 32. Диапазон рабочих температур (°C) - -10...+55. 

Габариты (мм) - 220 х 280 х 55. Вес (кг) - 3,5. Степень защиты 

корпуса - IP40.

85 000,00р.

PicoCell 5SX23

Пятидиапазонный репитер PicoCell 5SX23 со средней мощностью 23 

dBm (200 мВт), усилением 75 дБ. Качественное решение для 

обеспечения голосовой связи и 3G/4G интернета на площадях до 800 

м
2
. Расширенный диапазон (LTE800 + EGSM900/GSM900 + DCS1800 

+ UMTS2100 + LTE2600). Одновременно может обслуживать до 35 

абонентов. Питание DC: +12 В, 7,0 А. Потребляемая мощность, не 

более (Вт) - 80. Диапазон рабочих температур (°C) - -10...+55. 

Габариты (мм) - 220 х 280 х 55. Вес (кг) - 3,5. Степень защиты 

корпуса - IP40.

109 000,00р.

8. Репитеры 3-х диапазонные

9. Репитеры 5-ти диапазонные

10. Линейные усилители
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PicoCell E900 BST

Модернизированный линейный усилитель c расширенным 

диапазоном GSM900/EGSM900/UMTS900 предназначен для 

расширения зоны покрытия сотовым сигналом внутри помещений. 

Устанавливается последовательно после репитера PicoCell 900. 

Мощность 1000 мВт, усиление 30 дб, площадь покрытия до 2000 кв.м. 

Актуален для усиления 3G сигнала в диапазоне 900 МГц.

48 900,00р.

PicoCell 1800 BST

Линейный усилитель PicoCell 1800 BST предназначен для расширения 

зоны покрытия сотовым сигналом внутри помещений. 

Устанавливается последовательно после репитера PicoCell 1800. 

Мощность 1000 мВт, усиление 30 дб, площадь покрытия до 1800 кв.м.

48 900,00р.

PicoCell 2000 BST

Линейный усилитель PicoCell 2000 BST предназначен для расширения 

зоны покрытия сотовым сигналом внутри помещений. 

Устанавливается последовательно после репитера PicoCell 2000. 

Мощность 2000 мВт, усиление 40 дб, площадь покрытия до 2500 кв.м.

49 900,00р.

PicoCell 2500 BST LTE

Линейный усилитель PicoCell 2500 BST LTE предназначен для 

расширения зоны покрытия сотовым сигналом внутри помещений. 

Устанавливается последовательно после репитера PicoCell 2500. 

Мощность 2000 мВт, усиление 40 дб, площадь покрытия до 2500 кв.м.

54 900,00р.

PicoCell 900/1800 BST** 

(климат -10 +50)

Двухдиапазонный линейный усилитель PicoCell 900/1800 BST 

предназначен для расширения зоны покрытия сотовым сигналом 

внутри помещений. Устанавливается последовательно после репитера 

PicoCell 900/1800. Мощность 2000 мВт, усиление 45 дб, площадь 

покрытия до 2500 кв.м.

149 000,00р.

ТАУ-918
Антенный усилитель ТАУ-918 обеспечивает высокое качество работы 

стационарных сотовых GSM телефонов или GSM модемов в 

диапазоне частот 900/1800 МГц.

13 090,00р.

ТАУ-2000 (авто)

Антенный усилитель ТАУ-2000 обеспечивает высокое качество 

работы стационарных сотовых UMTS 3G телефонов или 3G модемов 

внутри зданий, подвалах, ангарах или иных местах с плохими 

условиями приема сигналов сотовой сети стандарта UMTS2000. В 

комплекте: антенный усилитель ТАУ-2000, адаптер питания от 

прикуривателя, паспорт, руководство по эксплуатации.

13 700,00р.

ТАУ-2000 (от сети 220 

В)

Антенный усилитель ТАУ-2000 обеспечивает высокое качество 

работы стационарных сотовых UMTS 3G телефонов или 3G модемов 

внутри зданий, подвалах, ангарах или иных местах с плохими 

условиями приема сигналов сотовой сети стандарта UMTS2000. В 

комплекте: антенный усилитель ТАУ-2000, сетевой адаптер питания 

~220В/12В, паспорт, руководство по эксплуатации.

13 700,00р.

PicoCell 2000 LNA

Малошумящий усилитель PicoCell 2000 LNA используется в составе 

систем ретрансляции на базе селективных или широкополосных 

репитеров PicoCell 2000. Имеет всепогодное исполнение и 

предназначен для установки непосредственно у наружной антенны. 

Питание осуществляется по коаксиальному кабелю с помощью 

инжектора питания, входящего в состав комплекта. Применение 

усилителя позволяет компенсировать потери сигнала в 

радиочастотном кабеле (особенно при большой длине кабеля), 

снизить коэффициент шума и улучшить соотношение сигнал/шум 

ретрансляционной системы и за счет этого расширить зону 

обслуживания, улучшить качество связи и увеличить скорость 

интернет соединения.

9 900,00р.

12. Готовые комплекты

11. Антенные усилители
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Комплект ТАУ-918

Комплект ТАУ-918 предназначен для усиления сигнала в автомобиле 

в стандарте GSM900 и GSM1800. В комплекте:

1. Антенна внешняя магнитная АО-900/1800-М (кабель с разъемом - 3 

метра) – 1 шт.

2. Антенна штыревая АО-900/1800-П – 1 шт.

3. Блок питания от прикуривателя – 1 шт.

13 177,00р.

Комплект ТАУ-2000

Комплект ТАУ-2000 предназначен для усиления сигнала в автомобиле 

в стандарте UMTS2000. В комплекте:

1. Антенна внешняя магнитная АО-900/1800-М (кабель с разъемом - 3 

метра) – 1 шт.

2. Антенна штыревая АО-1800/2000-3 (N-male) – 1 шт.

3. Переходник SN-321 (SMA-female - N-male) – 1 шт.

4. Блок питания от прикуривателя – 1 шт.

14 092,00р.

Комплект PicoCell E900 

SXB

Комплект PicoCell E900 SXB предназначен для системы усиления 

сотового сигнала в стандарте GSM900 + EGSM900. В комплекте:

1. Антенна внешняя AP-800/2700-7/9-OD – 1 шт.

2. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9-ID – 1 шт.

3. Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Переходник N-311 - Вилка – 1 шт.

5. Блок питания – 1 шт.

13 444,00р.

Комплект PicoCell E900 

SXB 01

Комплект PicoCell E900 SXB 01 предназначен для системы усиления 

сотового сигнала в стандарте GSM900 + EGSM900. В комплекте:

1. Антенна внешняя AL-900-11 – 1 шт.

2. Антенна штыревая AO-900/1800-П (N-male) – 1 шт.

3. Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Блок питания – 1 шт.

13 737,00р.

Комплект PicoCell E900 

SXB 02

Комплект PicoCell E900 SXB 02 предназначен для системы усиления 

сотового сигнала в стандарте GSM900 + EGSM900. В комплекте:

1. Антенна внешняя AL-900-11 – 1 шт.

2. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9-ID – 1 шт.

3. Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Переходник N-311 - Вилка – 1 шт.

5. Блок питания – 1 шт.

14 670,00р.

Комплект PicoCell 1800 

SXB

Комплект PicoCell 1800 SXB предназначен для системы усиления 

сотового сигнала всех операторов в стандарте GSM1800. В комплекте:

1. Антенна внешняя AP-800/2700-7/9-OD – 1 шт.

2. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9-ID – 1 шт.

3. Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Переходник N-311 - Вилка – 1 шт.

5. Блок питания – 1 шт.

19 496,00р.

Комплект PicoCell 1800 

SXB 01

Комплект PicoCell 1800 SXB 01 предназначен для системы усиления 

сотового сигнала всех операторов в стандарте GSM1800. В комплекте:

1. Антенна внешняя AL-1800-13 – 1 шт.

2. Антенна штыревая АО-1800/2000-3 (N-male) – 1 шт.

3. Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Блок питания – 1 шт.

19 789,00р.

Комплект PicoCell 1800 

SXB 02

Комплект PicoCell 1800 SXB 02 предназначен для системы усиления 

сотового сигнала всех операторов в стандарте GSM1800. В комплекте:

1. Антенна внешняя AL-1800-13 – 1 шт.

2. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9-ID – 1 шт.

3. Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Переходник N-311 - Вилка – 1 шт.

5. Блок питания – 1 шт.

20 723,00р.

Комплект PicoCell 2000 

SXB

Комплект PicoCell 2000 SXB предназначен для системы усиления 3G 

сигнала в стандарте UMTS2000. В комплекте:

1. Антенна внешняя AP-800/2700-7/9-OD – 1 шт.

2. Антенна штыревая АО-1800/2000-3 (N-male) – 1 шт.

3. Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Блок питания – 1 шт.

12 511,00р.
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Комплект PicoCell 2000 

SXB 01

Комплект PicoCell 2000 SXB 01 предназначен для системы усиления 

3G сигнала в стандарте UMTS2000. В комплекте:

1. Антенна внешняя AL-2000-14 – 1 шт.

2. Антенна штыревая АО-1800/2000-3 (N-male) – 1 шт.

3. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Блок питания – 1 шт.

14 127,00р.

Комплект PicoCell 2000 

SXB 02

Комплект PicoCell 2000 SXB 02 предназначен для системы усиления 

3G сигнала в стандарте UMTS2000. В комплекте:

1. Антенна внешняя AL-2000-14 – 1 шт.

2. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9-ID – 1 шт.

3. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Переходник N-311 - Вилка – 1 шт.

5. Блок питания – 1 шт.

15 061,00р.

Комплект PicoCell 2000 

LNA плюс

Комплект PicoCell 2000 LNA плюс предназначен для системы 

усиления 3G сигнала в стандарте UMTS-2000. В комплекте: 

1. Ретранслятор PicoCell 2000 SXB - 1 шт.

2. Малошумящий усилитель PicoCell 2000 LNA с инжект. - 1 шт.

3. Антенна внешняя AP-1700/2700-15 - 1 шт.

4. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9 ID - 1 шт.

5. Кабельная сборка 8D/FB N/m - N/m-10m (чёрная) - 1 шт.

6. Кабельная сборка 5D/FB N/m - N/m - 5m (чёрная) -1 шт.

7. Переходник N-311 - Вилка - 2 шт.

25 021,00р.

Комплект PicoCell 2500 

SXA

Комплект PicoCell 2500 SXA предназначен для системы усиления 

скоростного 4G интернет сигнала в стандарте LTE2500. В комплекте:

1. Антенна внешняя AP-800/2700-7/9-OD – 1 шт.

2. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9-ID – 1 шт.

3. Кабельная сборка 5D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

4. Переходник N-311 - Вилка – 1 шт.

5. Блок питания – 1 шт.

39 000,00р.

Комплект 

двухдиапазонный 

PicoCell E900/1800 SXB

Комплект PicoCell E900/1800 SXB предназначен для системы 

усиления сигнала в стандарте GSM900 и GSM1800. Мощность 

усилителя до 50 мВт (17dBm), усиление 65 дБ, площадь покрытия до 

300 кв.м. В комплекте:

1. Репитер PicoCell E900/1800 SXB+ - 1 шт.

2. Антенна внешняя AP-800/2700-7/9-OD - 1 шт.

3. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9 ID - 1 шт.

4. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N/m - N/m) - 1 шт.

5. Переходник N-311 - Вилка - 1 шт.

27 134,00р.

Комплект 

двухдиапазонный 

PicoCell E900/1800 SXB 

02

Комплект PicoCell E900/1800 SXB 02 предназначен для системы 

усиления сигнала в стандарте GSM900 и GSM1800. Мощность 

усилителя до 50 мВт (17dBm), усиление 65 дБ, площадь покрытия до 

300 кв.м. В комплекте:

1. Репитер PicoCell E900/1800 SXB+ - 1 шт.

2. Антенна внешняя AL-800/2700-8 - 1 шт.

3. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9 ID - 1 шт.

4. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N/m - N/m) - 1 шт.

5. Переходник N-311 - Вилка - 1 шт.

27 134,00р.

Комплект 

двухдиапазонный 

2G/3G PicoCell 

E900/2000 SXB

Комплект PicoCell E900/2000 SXB предназначен для усиления 2G/3G 

сигналов для голосовых звонков и SMS сообщений, а также для 

мобильного доступа в интернет по технологии UMTS, GPRS или 

EDGE, в стандартах EGSM900/GSM900/UMTS2000. Мощность 

усилителя до 50 мВт (17dBm), усиление 65 дБ, площадь покрытия до 

300 кв.м. В комплекте:

1. Ретранслятор PicoCell E900/2000 SXB+ - 1 шт.

2. Антенна внешняя AP-800/2700-7/9-OD - 1 шт.

3. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9 ID - 1 шт.

4. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N/m - N/m) - 1 шт.

5. Переходник N-311 - Вилка - 1 шт.

27 134,00р.
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Комплект 

двухдиапазонный 

2G/3G PicoCell 

E900/2000 SXB 02

Комплект PicoCell E900/2000 SXB 02 предназначен для усиления 

2G/3G сигналов для голосовых звонков и SMS сообщений, а также 

для мобильного доступа в интернет по технологии UMTS, GPRS или 

EDGE, в стандартах EGSM900/GSM900/UMTS2000. Мощность 

усилителя до 50 мВт (17dBm), усиление 65 дБ, площадь покрытия до 

300 кв.м. В комплекте:

1. Ретранслятор PicoCell E900/2000 SXB+ - 1 шт.

2. Антенна внешняя AL-800/2700-8 - 1 шт.

3. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9 ID - 1 шт.

4. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N/m - N/m) - 1 шт.

5. Переходник N-311 - Вилка - 1 шт.

27 134,00р.

Комплект 

двухдиапазонный 

PicoCell 1800/2000 SXB

Комплект PicoCell 1800/2000 SXB предназначен для усиления 2G/3G 

сигналов для голосовых звонков и SMS сообщений, а также для 

мобильного доступа в интернет по технологии UMTS, в стандартах 

GSM1800/UMTS2000. Мощность усилителя до 50 мВт (17dBm), 

усиление 65 дБ, площадь покрытия до 300 кв.м. В комплекте:

1. Ретранслятор PicoCell 1800/2000 SXB+ - 1 шт.

2. Антенна внешняя AP-800/2700-7/9-OD - 1 шт.

3. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9 ID - 1 шт.

4. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N/m - N/m) - 1 шт.

5. Переходник N-311 - Вилка - 1 шт.

27 134,00р.

Комплект 

двухдиапазонный 

PicoCell 1800/2000 SXB 

02

Комплект PicoCell 1800/2000 SXB 02 предназначен для усиления 

2G/3G сигналов для голосовых звонков и SMS сообщений, а также 

для мобильного доступа в интернет по технологии UMTS, в 

стандартах GSM1800/UMTS2000. Мощность усилителя до 50 мВт 

(17dBm), усиление 65 дБ, площадь покрытия до 300 кв.м. В 

комплекте:

1. Ретранслятор PicoCell 1800/2000 SXB+ - 1 шт.

2. Антенна внешняя AL-800/2700-8 - 1 шт.

3. Антенна внутренняя AP-800/2700-7/9 ID - 1 шт.

4. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N/m - N/m) - 1 шт.

5. Переходник N-311 - Вилка - 1 шт.

27 134,00р.

Комплект 

Беспроводной шлюз 

HUAWEI LTE B880

Комплект Беспроводной шлюз HUAWEI LTE B880 предназначен для 

усиления 3G/4G сигнала в стандарте UMTS2000 и LTE2500 и для 

передачи по Wi-Fi в доме, офисе или квартире. В комплекте:

1. Антенна внешняя AL-800/2700-8 – 1 шт.

2. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 1 шт.

3. Переходник SN-312 (SMA-male - N-female) – 1 шт.

4. Кронштейн для внешней антенны – 1 шт.

17 800,00р.

Комплект 

Беспроводной шлюз 

HUAWEI LTE B880 

(MIMO)

Комплект Беспроводной шлюз HUAWEI LTE B880 (MIMO) 

предназначен для усиления 3G/4G сигнала в стандарте UMTS2000 и 

LTE2500 и для передачи по Wi-Fi в доме, офисе или квартире. В 

комплекте:

1. Антенна внешняя AP-800/2700-8 MIMO – 1 шт.

2. Кабельная сборка 8D/FB 10 метров (N-male – N-male) – 2 шт.

3. Переходник SN-312 (SMA-male - N-female) – 2 шт.

4. Кронштейн для внешней антенны – 1 шт.

25 200,00р.

Беспроводной шлюз 

HUAWEI LTE B880

Беспроводной шлюз HUAWEI LTE B 880 можно использовать как 

резервную точку доступа в отсутствии сигнала в выделенной линии - 

данная функция незаменима для тех, кто не может себе позволить 

остаться без доступа в Интернет. Разъем для внешней антенны 

позволяет подключать антенны 3G/4G LTE и улучшать 

прием/передачу сигнала. USB порт позволяет организовать общий 

доступ к внешнему накопителю для устройств в сети.

13 200,00р.

Уличный модем ZyXEL 

LTE6100

Уличный модем ZyXEL LTE6100 предназначен для подключения к 

Интернету через сети 4G LTE. Скорость передачи данных к сети LTE 

до 100 Мбит/с в прямом и до 50 Мбит/с в обратном канале. 

Технология MIMO и встроенные антенны с коэффициентом усиления 

13 дБи для обеспечения надежной связи на больших расстояниях от 

базовой станции оператора и в условиях городской застройки. Готов к 

работе в сети Yota, Мегафон и МТС 4G LTE в диапазоне частот band 

7 (2,500 - 2,690 ГГц).

28 000,00р.

13. 3G/4G LTE-модемы, шлюзы, роутеры
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Уличный модем ZyXEL 

LTE6101

Уличный модем ZyXEL LTE6101 предназначен для подключения к 

Интернету через сети 4G LTE. Скорость передачи данных к сети LTE 

до 100 Мбит/с в прямом и до 50 Мбит/с в обратном канале. 

Технология MIMO и встроенные антенны с коэффициентом усиления 

13 дБи для обеспечения надежной связи на больших расстояниях от 

базовой станции оператора и в условиях городской застройки. Точка 

доступа Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с (2,4 ГГц) с двумя съемными 

антеннами 5 дБи. Готов к работе в сети Yota, Мегафон и МТС 4G LTE 

в диапазоне частот band 7 (2,500 - 2,690 ГГц).

30 400,00р.

PicoCell 2400 Wi-Fi

Wi-Fi бустер PicoCell 2400 Wi-Fi предназначен для усиления сигнала. 

Мощность 5W, площадь покрытия до 1200 кв.м. Высокая 

чувствительность и высокая мощность передачи (5W). Увеличивает 

зону покрытия беспроводной сети и пропускную способность. 

Работает со всеми беспроводными точками доступа / 

маршрутизаторами. Прост в установке и использовании. Технические 

характеристики: Рабочая частота, МГц - 2400-2483,5. Режим работы - 

TDD. Стандарт сигнала - IEEE 802.11b/g/n. Минимальная входная 

мощность - 3 dBm. Максимальная выходная мощность, dBm (W) - 37 

(5). Усиление (dB) - 17±1. Коэффициент шума  (dB) - 

≦

2,5. Задержка 

(мкс) - <1. Рабочая температура (° C) - -25° + 60°C. Вес (кг) - 0,5. 

Размеры (мм) - 100*70*30. Вес упаковки (кг) - 0,6. Размер упаковки 

(мм) - 195*155*70. Разъем - точка доступа / маршрутизатор SMA 

Female. Разъем - антенна RP-SMA Male.

9 075,00р.

RF600 Pro

Wi-Fi бустер RF600 Pro предназначен для усиления сигнала в 

помешение и в открытой местности. Герметичный. Мощность 4 Вт, 

площадь покрытия до 1000 кв.м. Высокая чувствительность и высокая 

мощность передачи (4W). Увеличивает зону покрытия беспроводной 

сети и пропускную способность. Работает со всеми беспроводными 

точками доступа / маршрутизаторами. Прост в установке и 

использовании. Технические характеристики: Рабочая частота, МГц - 

2400-2483,5. Режим работы - TDD (Time-division duplex). Стандарт 

сигнала - IEEE 802.11b/g/n. Минимальная входная мощность - 3 dBm. 

Максимальная выходная мощность, dBm (W) - 36 (4). Усиление 

Uplink, (dB) - 15±1. Усиление Downlink регулируемое, (dB) - 10 - 17 

(диапазон регулировки с шагом 1 dB - 8 dB). Коэффициент шума, (dB) 

- 

≦

2,5. Задержка (мкс) - <1. Рабочая температура (° C) - -25° + 60°C. 

Вес, (кг) - 1. Размеры, (мм) - 100*70*30. Вес упаковки, (кг) - 0,6. 

Размер упаковки, (мм) - 190*138*61. Разъем Точка доступа / 

маршрутизатор - SMA Female. Разъем Антенна - RP-SMA Male.

По 

запросу!

AL-900-11
Направленная антенна AL-900-11, тип: волновой канал, усиление 11 

дБ, оптимальный вариант для загородных домов.
2 690,00р.

AL-900-14
Направленная антенна AL-900-14, тип: волновой канал, усиление 14 

дБ. Благодаря высокому усилению используется на отдаленных 

объектах.

3 390,00р.

ANT-900-LY
Направленная антенна ANT-900-LY, тип: логопериодическая, 

усиление 14 дБ. Высокое усиление позволяет использовать антенну на 

отдаленных объектах.

2 690,00р.

AD-919-02LY
Фазированные антенные решетки AD-919-02LY предназначены для 

увеличения дальности связи за счет увеличения усиления на 6 dB по 

сравнению с единичной антенной.

24 900,00р.

15. Антенны 900

14. Wi-Fi усилители (бустеры)
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RAO-11GL-60
Направленная антенна RAO-11GL-60, тип: панельная, усиление 11 дБ, 

герметичный корпус. Используется для покрытия сигналом больших 

открытых площадей, например, торговый центр.

8 500,00р.

RAO-14GL-70
Направленная антенна RAO-14GL-70, тип: панельная, усиление 14 дБ, 

герметичный корпус. Используется для покрытия сигналом больших 

открытых площадей, например, складские помещения.

12 500,00р.

AD806-01P
Направленная антенна AD806-01P, широкая диаграмма в 

горизонтальной плоскости 120 градусов. Малые габариты, эстетичный 

вид.

924,00р.

ANT 907 M

Антенна всенаправленная ANT 907 M ANT 907 M специально 

разработана для работы в составе устройств стандарта GSM-900, 

UMTS-900. Антенна заземлена по постоянному току и не имеет 

выступающих противовесов благодаря использованию 

четвертьволнового отсекающего стакана. Рабочий диапазон частот, 

МГц - 890-960. Усиление, dBi - 7. Входное сопротивление, Ом - 50. 

Допустимая мощность, Вт - 50. Масса, г - 300. Допустимая скорость 

ветра, м/сек - 50. Разъем - TNC-female* (или N-female под заказ). 

Габариты - 600х75х40 мм.

2 500,00р.

ANT 909 M

Антенна всенаправленная ANT 909 M, внешняя, стационарная. Тип - 4 

x 5/8. Входное сопротивление - 50 Ом. Частотный диапазон - 890 - 960 

Мгц. КСВ в рабочей полосе - КСВ<1:1.5. Поляризация - вертикальная. 

Усиление - 9 dBi. Максимальная мощность - 100 Вт. Вид соединения - 

разъем N-female. Степень защиты - IP 65. Диапазон температур - -

40С° до +60°. Габариты - 1050x60x40 мм. Вес - 0,5 кг. Крепление на 

стену или мачту диаметром 25-42 мм.

3 500,00р.

ANT 911 M

Антенна всенаправленная ANT 911 M, внешняя, стационарная. 

Диапазон - GSM 900 МГц. Тип - 6 x 5/8. Входное сопротивление - 50 

Ом. КСВ в рабочей полосе  КСВ<1:1.5. Поляризация - вертикальная. 

Усиление - 11dBi. Максимальная мощность - 100 Вт. Вид соединения - 

разъем N-female. Степень защиты - IP 65. Диапазон  температур - -

40С° до +60°. Габариты - 1550x60x40 мм. Вес - 0,7 кг.

4 500,00р.

АО-900-10

Антенна всенаправленная АО-900-10 для усиления GSM сигнала, тип: 

штыревая, высокое усиление 10-11 дБ, устанавливается на кронштейн 

или на трубу. Рабочий диапазон частот, МГц - 868-960. КСВ, не хуже - 

≤ 1,5. Усиление (дБ) - 10. Поляризация - вертикальная. Сектор 

излучения в вертикальной плоскости - 7°. Сектор излучения в 

горизонтальной плоскости - 360°. Входное сопротивление (Ом) - 50. 

Допустимая мощность (Вт) - 100. Диапазон рабочих температур, °С - -

40 до +60. Разъем - N-female. Вес (кг) - 5. Габариты (мм) - 5 х 1700.

7 150,00р.

AP-900-12

Направленная антенна AP-900-12, тип: панельная, усиление 12 дБ, 

герметичный корпус. Используется для покрытия сигналом сектором 

120 градусов больших открытых площадей, например, складские 

помещения.

12 500,00р.

AL-1800-13
Направленная антенна AL-1800-13, тип: волновой канал, усиление 13 

дБ, прочная и долговечная конструкция.
2 690,00р.

ANT 1815LY

Направленная антенна ANT 1815LY предназначена для работы в 

составе оборудования работающего в частотном диапазоне от 1,71 

ГГц до 1,88 ГГц стандарт связи GSM-1800 (DCS-1800) и DECT (1,88 

ГГц -1,9 ГГц). Усиление 15,3 дб.

2 574,00р.

RAO3-10GH-60
Направленная антенна RAO3-10GH-60, тип: панельная, усиление 11 

дБ, герметичный корпус. Используется для покрытия сигналом 

больших открытых площадей, например, торговый центр.

8 900,00р.

17. Антенны 2000 (3G)

16. Антенны 1800
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AL-2000-14
Антенна направленная AL-2000-14 UMTS 2000, тип: волновой канал, 

усиление 14 дБ, оптимальный вариант для усиления 3G в загородном 

доме.

2 690,00р.

ANT 2.0-15LY

Направленная высокоэффективная антенна ANT 2.0-15LY 

предназначена для работы в составе оборудования работающего в 

частотном диапазоне от 1,9 ГГц до 2,17 ГГц беспроводные сети 3G 

стандартов HSUPA/HSDPA/UMTS-2100. Усиление 15,3 дб.

2 376,00р.

AO-2000-11
Всенаправленная антенна AO-2000-11 для усиления 3G сигнала, тип: 

штыревая, высокое усиление 11 дБ, устанавливается на кронштейн.
7 788,00р.

AP-2500/2700-8

Направленная LTE антенна AP-2500/2700-8, тип: панельная, усиление 

8 дБ. LTE (2500-2700 МГц). Герметичная, легкая и прочная 

конструкция, удобное и надежное крепление на стену. Хорошее 

согласование. Узкая диаграмма направленности.

1 650,00р.

AL-2500-15
Направленная антенна AL-2500-15 LTE 2500, тип: волновой канал, 

усиление 15 дБ, оптимальный вариант для загородных домов для 

усиления LTE.

2 690,00р.

ANT-457-GY
Направленная антенна ANT-457-GY стандарта CDMA 450, тип : 

логопериодическая, усиление 12 дБ. Высокое усиление позволяет 

использовать антенну на отдаленных объектах.

3 190,00р.

AP-450-6 OD
Направленная герметичная антенна AP-450-6 OD стандарта CDMA 

450, усиление до 6 дБ, крепление на трубу, стильный дизайн, высокая 

эффективность.

2 970,00р.

AP-450-6 ID
Направленная антенна AP-450-6 ID стандарта CDMA 450, усиление до 

6 дБ, крепление на стену, стильный дизайн, высокая эффективность.
2 640,00р.

АО-450-2
Всенаправленная антенна АО-450-2, мультидиапазонная, тип 

крепления: потолочная, усиление 3 дБ, удобная конструкция для 

установки на подвесной потолок.

1 299,00р.

AO-430/470-П (TNC 

male)

Антенна штыревая AO-430/470-П (TNC male), прямое крепление на 

усилитель, усиление 4-4,5 дБ. CDMA 450, штыревая - приборная, 

малогабаритный и легкий корпус. Круговая диаграмма 

направленности, небольшого веса, легкоустанавливаемая.

858,00р.

AO-900/1800/3G-M
Всенаправленная антенна AO-900/1800/3G-M. GSM900/1800/3G на 

магнитном основании. Рабочий диапазон - 890/2170 МГц, 

коэффициент усиления 4,5 дБ.

1 452,00р.

AO-900/1800-K
Антенна мультидиапазонная AO-900/1800-K, для крепления на стекло, 

используется для усиления сигналом в автомобиле. Разъём SMA.
390,00р.

18. Антенны 2500 (4G LTE)

19. Антенны Sky Link

20. Антенны мультидиапазонные
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AO-900/1800-П (SMA-

male)

Антенна мультидиапазонная AO-900/1800-П, прямое крепление на 

усилитель, используется для усиления сигналом в автомобиле. 

Коэффициент усиления 2,5 дБ. Разъём SMA-male.

390,00р.

АО-800/2100-П (SMA-

male)

Антенна мультидиапазонная AO-800/2100-П, прямое крепление на 

усилитель, используется для усиления сигнала в автомобиле. Рабочий 

диапазон частот, МГц - 800-960 / 1700-2170 МГц. КСВ, не хуже - ≤ 2. 

Усиление - 2,5 дБ. Сектор излучения в вертикальной плоскости - 80
0
. 

Входное сопротивление - 50 Ом. Допустимая мощность - 50 Вт. 

Диапазон рабочих температур, °С - -40 до +40. Разъем - SMA-male. 

Вес - 0,2 кг. Габариты (мм) - Φ10 х 160.

480,00р.

AO-800/2100-3 (N-male)

Антенна мультидиапазонная AO-800/2100-3 (N-male), прямое 

крепление на усилитель, используется для усиления сигнала в 

автомобиле или в комнате. Рабочий диапазон частот - 800-960/1700-

2170 МГц. КСВ, не хуже - ≤ 2. Усиление - 2,5 дБ. Сектор излучения в 

вертикальной плоскости - 80
0
. Допустимая мощность - 50 Вт. Вес - 0,2 

кг. Габариты (мм) - Φ10 х 160.

480,00р.

AO-1800/2000-3 (N-

male)

Антенна штыревая AO-1800/2000-3 (N-male), подходит для 3G UMTS 

стандарта,  прямое крепление на усилитель, разъем N-вилка. 

Коэффициент усиления 3,0 дБ.

390,00р.

AO-900/1800-3 (N-

female)

Антенна мультидиапазонная AO-900/1800-3 (N-female), прямое 

крепление на усилитель через переходник, используется для усиления 

сигнала в автомобиле. Диапазон GSM900/1800 (800-960/1700-1880), 

коэффициент усиления 2,5 дБ. Штыревая - приборная, 

малогабаритный и легкий корпус. Круговая диаграмма 

направленности. Небольшого веса, легкоустанавливаемая.

390,00р.

AO-900/1800-М

Антенна мультидиапазонная AO-900/1800-М, крепление магнитное, 

используется как приемная антенна для усиления сигналом в 

автомобиле. Рабочий диапазон - 800-960/1700-2170 МГц, 

коэффициент усиления 2,5 дБ. Разъём SMA.

390,00р.

AO-800/2100-М (SMA 

male)

Антенна мультидиапазонная AO-800/2100-М (SMA male), крепление 

магнитное, используется как приемная антенна для усиления сигнала 

в автомобиле. Кабель с разъемом SMA-male - 3 м. Рабочий диапазон 

частот, МГц - 800-960 / 1700-2170 МГц. КСВ, не хуже - ≤ 2. Усиление 

(дБ) - 2,5. Поляризация - вертикальная. Сектор излучения в 

вертикальной плоскости - 80
0
. Входное сопротивление (Ом) - 50. 

Допустимая мощность (Вт) - 50. Диапазон рабочих температур, °С - -

40 до +40. Вес (кг) - 0,2. Габариты (мм) - Φ20 х 180.

480,00р.

AO-800/2700-4/6

Всенаправленная трёхдиапазонная антенна AO-800/2700-4/6, тип: 

штыревая, усиление до 6 дБ. Широкополосная антенна с круговой 

диаграммой направленности в диапазоне 800 МГц - 2700 МГц. 

Всепогодная, может устанавливаться в помещении и на улице. 

Надежное крепление на мачту (кронштейн) или стену.

1 699,00р.

AO-700/2700-4/6 

Всенаправленная трёхдиапазонная антенна AO-700/2700-4/6, тип: 

штыревая, усиление до 6 дБ. Широкополосная антенна с круговой 

диаграммой направленности в диапазоне 700 МГц – 2700 МГц. 

Входное сопротивление - 50 Ом. Частотный диапазон - 698-960 Мгц / 

1710-2700 Мгц. КСВ в рабочей полосе - КСВ ≤ 2.0 / КСВ ≤ 1.8. 

Поляризация - вертикальная. Усиление - 3 dBi / 6 dBi. Максимальная 

мощность - 100 Вт. Вид соединения - разъем N-female. Степень 

защиты - IP 65. Диапазон температур - -40С° до +60°. Габариты - 

1050x60x40 мм. Вес - 0,5 кг.

1 699,00р.
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AP-1700/2700-15

Антенна панельная AP-1700/2700-15 предназначена для 

использования совместно с оборудованием беспроводных систем 

передачи данных стандартов 2G, 3G, 4G (Wi-MAX, LTE2600), Wi-Fi. 

Ширина диаграммы направленности - 30°/30°. Антенна оснащена 

разъемом N-female.

1 914,00р.

AL-800/2700-8
Антенна направленная AL-800/2700-8, мультидиапазонная, усиление 8 

дБ, поддерживает все существующие стандарты сотовой связи кроме 

CDMA 450.

1 399,00р.

AL-700/2700-11
Антенна направленная AL-700/2700-11, мультидиапазонная, усиление 

11 дБ. Герметичная, легкая и прочная конструкция. Хорошее 

согласование во всех "сотовых" и Wi-Fi диапазонах.

1 499,00р.

AP-800/2500-7/9 ID

Универсальная панельная секторная антенна AP-800/2500-7/9 ID для 

установки внутри помещений. Рабочий диапазон частот, МГц - 

698–960 / 1700-2500. Коэффициент усиления (дБ) - 6,5 / 9,4. 

Максимальная входная мощность (Вт) - 50. Поляризация - 

вертикальная. Сектор излучения в вертикальной плоскости - 55/45. 

Сектор излучения в горизональной плоскости - 70/60. Волновое 

сопротивление (Ом) - 50. КСВн, не более - 1,8 / 1,5. Отношение 

вперед/назад (дБ), не менее - 20. Тип разъема - N-тип, розетка. 

Диапазон рабочих температур (°C) - -40...+65. Габариты (мм) - 207 х 

180 х 45. Вес (кг) - 0,68.

1 199,00р.

AP-800/2700-7/9 OD
Мультидиапазонная направленная антенна AP-800/2700-7/9 OD, 

усиление до 9 дБ, герметичный корпус, крепление на стену или на 

кронштейн.

1 399,00р.

AP-800/2700-7/9 ID
Мультидиапазонная направленная антенна AP-800/2700-7/9 ID, 

усиление до 9 дБ, крепление на стену, стильный дизайн, высокая 

эффективность.

1 199,00р.

AP-800/2700-360 Card 

omni

Всенаправленная мультидиапазонная антенна AP-800/2700-360 Card 

omni, толщина антенны 1,5 мм, что позволяет использовать ее в 

труднодоступных местах.

1 399,00р.

AO-800/2700-3

Антенна комнатная AO-800/2700-3, всенаправленная, 

мультидиапазонная, тип крепления: потолочная, усиление 3 дБ, 

удобная конструкция для установки на подвесной потолок. Рабочий 

диапазон частот, МГц - 800-960 / 1700-2700. КСВ, не хуже - ≤ 2. 

Усиление - 3 дБ. Сектор излучения в горизонтальной плоскости - 

360°. Входное сопротивление - 50 Ом. Допустимая мощность - 50 Вт. 

Диапазон рабочих температур, °С - -40 до +40. Разъем - N-female. Вес - 

0,3 кг. Габариты (мм) - 165 x 165 x 95.

599,00р.

AO-700/2700-4

Широкополосная антенна АО-700/2700-4 имеет круговую диаграмму 

направленности и предназначена для использования в системах 

сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE. Удобное крепление на 

потолок, усиление 4 дб.

599,00р.

АО-2400/5500-5

Широкополосная антенна АО-2400/5500-5 имеет круговую диаграмму 

направленности. Диапазон 2400~2500/5150~5850 МГц. Эстетичный, 

малогабаритный и легкий корпус. Удобное крепление на подвесном 

потолке. Хорошее согласование.

1 299,00р.
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AO-800/2100-3

Всенаправленная мультидиапазонная антенна AO-800/2100-3, тип: 

штыревая, усиление 3 дБ. Малые габариты позволяют использовать 

антенну как внешнюю, сохраняя эстетический вид фасада здания. 

Рабочий диапазон частот - 800-960/1710-2180 МГц. КСВ, не хуже - ≤ 

2. Усиление (дБ) - 3. Сектор излучения в вертикальной плоскости - 

80
0
. Входное сопротивление (Ом) - 50. Допустимая мощность (Вт) - 

50. Диапазон рабочих температур, °С - -40 до +40. Разъем - N-female. 

Вес (кг) - 0,2. Габариты (мм) - Φ20 х 180.

599,00р.

AP-1900/2700-17

Антенна AP-1900/2700-17 для диапазонов 3G/UMTS2000 и 

4G/LTE2500. Рабочий диапазон частот, МГц - 1900-2700, усиление 

(дБ) - 17, КСВ, не хуже - 1,5. Отношение вперед/назад (дБ) - ≥ 25. 

Сектор излучения в вертикальной плоскости - 23°. Сектор излучения в 

горизонтальной плоскости - 25°. Входное сопротивление (Ом) - 50. 

Допустимая мощность (Вт) - 100. Диапазон рабочих температур, °С - -

40 до +60. Разъем - N-female. Вес (кг) - 2,1. Габариты (мм) - 370 х 370 

х 20.

6 600,00р.

AP-2400/2500-14

Направленная Wi-Fi антенна AP-2400/2500-14, усиление 14 дБ, 

герметичный корпус, крепление на трубу. Антенна  предназначена для 

обеспечения зоны покрытия Wi-Fi сигнала. 2400-2500 МГц, узкая 

диаграмма в Е плоскости, прочная конструкция, всепогодное 

исполнение, удобное и надежное крепление к мачте или на 

кронштейн, большое соотношение "вперед/назад".

5 148,00р.

AP-2400/2500-16

Направленная Wi-Fi антенна AP-2400/2500-16, усиление 16 дБ, 

герметичный корпус, крепление на трубу. Антенна  предназначена для 

обеспечения зоны покрытия Wi-Fi сигнала. 2400-2500 МГц, узкая 

диаграмма в Е плоскости, прочная конструкция, всепогодное 

исполнение, удобное и надежное крепление к мачте или на 

кронштейн, большое соотношение "вперед/назад".

5 412,00р.

AP-800/2700-8 MIMO

Антенна AP-800/2700-8 MIMO предназначена для обеспечения зоны 

покрытия 2G/3G/4G LTE сигнала. Прочная конструкция, всепогодное 

исполнение, удобное и надежное крепление на стену, большое 

соотношение "вперед/назад". Основные технические характеристики: 

Рабочий диапазон частот, МГц - 698-2700. КСВ, не хуже - 1,8. 

Усиление (дБ) - 8. Отношение вперед/назад (дБ) - 23. Поляризация 

вертикальная/ горизонтальная - 65. Входное сопротивление (Ом) - 50. 

Допустимая мощность (Вт) - 50. Допустимая скорость ветра, м/с - 55. 

Диапазон рабочих температур, °С - -55 ... +60. Разъем - N-female. Вес 

(кг) - 0,6. Габариты (мм) - 280x160x60.

7 260,00р.

AP-800/2700-17 MIMO

Мультидиапазонная MIMO антенна 800/2700 МГц. Благодаря 

высокому коэффициенту усиления 17 дБ и MIMO технологии 

является одним из самых качественных решений для беспроводного 

интернета в загородные дома, где сигнал от БС сотовых операторов 

достаточно слабый. Рабочий диапазон частот, МГц - 806-960 / 1710-

2700. КСВ, не хуже - ≤ 1,8 / ≤ 1,5. Усиление (дБ) - 15 / 17. Отношение 

вперед/назад (дБ) - ≥ 25. Поляризация - вертикальная. Сектор 

излучения в вертикальной плоскости по уровню -3 дБ - 17±3º / 8±3º. 

Сектор излучения в горизонтальной плоскости по уровню -3 дБ - 

65±3º. Входное сопротивление (Ом) - 50. Допустимая мощность (Вт) - 

100. Допустимая скорость ветра, м/с - 38,89. Диапазон рабочих 

температур, °С - -40 ... +55. Разъем - N-K (N-female*2). Вес (кг) - 7. 

Габариты (мм) - 1500x275x75.

17 900,00р.

PicoCoupler 1/2

Делитель мощности PicoCoupler 1/2 входного сигнала на два выхода 

(800-2700 МГц). Малогабаритный и легкий алюминиевый корпус. 

Удобное крепление к любой поверхности. Хорошее согласование с 

кабелем во всех сотовых диапазонах частот. Малые потери позволяют 

работать на большой мощности.

1 499,00р.

21. Антенны Wi-Fi

22. Антенны MIMO

23. Делители мощности
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PicoCoupler 1/3

Делитель мощности PicoCoupler 1/3 входного сигнала на три выхода 

(800-2700 МГц). Малогабаритный и легкий алюминиевый корпус. 

Удобное крепление к любой поверхности. Хорошее согласование с 

кабелем во всех сотовых диапазонах частот. Малые потери позволяют 

работать на большой мощности.

1 599,00р.

PicoCoupler 1/4

Делитель мощности PicoCoupler 1/4 входного сигнала на четыре 

выхода (800-2700 МГц). Малогабаритный и легкий алюминиевый 

корпус. Удобное крепление к любой поверхности. Хорошее 

согласование с кабелем во всех сотовых диапазонах частот. Малые 

потери позволяют работать на большой мощности.

2 145,00р.

AN Coupler 1/2

Делитель мощности AN Coupler 1/2 входного сигнала на два выхода 

позволяет суммировать антенны в одном направлении для увеличения 

усиления (670/2700 МГц). При использовании свободный выход 

обязательно должен быть с согласованной нагрузкой. Герметичный 

алюминиевый корпус. Удобное крепление к любой поверхности. 

Большая подводимая мощность. Деление методом трансформации 

импеданса дает малые потери, при этом отсутствует "развязка" 

выходов.

1 499,00р.

AN Coupler 1/3

Делитель мощности AN Coupler 1/3 входного сигнала на три выхода 

позволяет суммировать антенны в одном направлении для увеличения 

усиления (670/2700 МГц). При использовании свободный выход 

обязательно должен быть с согласованной нагрузкой. Герметичный 

алюминиевый корпус. Удобное крепление к любой поверхности. 

Большая подводимая мощность. Деление методом трансформации 

импеданса дает малые потери, при этом отсутствует "развязка" 

выходов.

1 499,00р.

AN Coupler 1/4

Делитель мощности AN Coupler 1/4 входного сигнала на четыре 

выхода позволяет суммировать антенны в одном направлении для 

увеличения усиления (670/2700 МГц). При использовании свободный 

выход обязательно должен быть с согласованной нагрузкой. 

Герметичный алюминиевый корпус. Удобное крепление к любой 

поверхности. Большая подводимая мощность. Деление методом 

трансформации импеданса дает малые потери, при этом отсутствует 

"развязка" выходов.

1 499,00р.

PicoCoupler 450 N 1/2

Делитель мощности PicoCoupler 450 N 1/2 входного сигнала на два 

выхода. Малогабаритный и легкий алюминиевый корпус. Удобное 

крепление к любой поверхности. Малые потери позволяют работать 

на большой мощности. Рабочий диапазон частот 450-470 МГц. КСВ, 

не хуже ≤ 1,5. Потери < 3,4 дБ. Ответвление (ровное деление) - 3 дБ. 

Развязка выходов - > 20 дБ. Внутреннее сопротивление - 50 Ом. 

Максимальная подводимая мощность - 10 Вт. Диапазон рабочих 

температур, °С - -40 до +40. Разъем - N-female. Вес - 0,2 кг. Габариты 

(мм) - 76 х 73 х 22.

2 900,00р.

PicoCoupler 1/2 GPS

Разветвитель PicoCoupler 1/2 GPS применяется при необходимости 

передачи постоянного напряжения через делитель на активное 

приемное устройство. Например: на приемную антенну с активным 

усилителем. Делитель мощности входного сигнала на два выхода. 

Герметичный алюминиевый корпус. Удобное крепление к любой 

поверхности. Большая подводимая мощность.

3 500,00р.

PicoCoupler 1/3 GPS

Разветвитель PicoCoupler 1/3 GPS применяется при необходимости 

передачи постоянного напряжения через делитель на активное 

приемное устройство. Например: на приемную антенну с активным 

усилителем. Делитель мощности входного сигнала на три выхода. 

Герметичный алюминиевый корпус. Удобное крепление к любой 

поверхности. Большая подводимая мощность.

3 850,00р.

24. Направленные ответвители
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Directional Coupler - 

5dB, 7dB, 10dB, 15dB, 

20dB, 25dB

Направленный ответвитель Directional Coupler - 5/7/10/15/20/25dB 

мощности входного сигнала. Рвых ≈ Рвх, Ротв = Рвх - 5/7/10/15/20/25 

дБ. Малогабаритный прочный корпус. Удобное крепление к любой 

поверхности. Хорошее согласование с кабелем во всех сотовых 

диапазонах частот. Малые потери позволяют работать на большой 

мощности.

1 499,00р.

N-111F
Разъём N-111F под кабель RG-58. ВЧ разъем N типа вилка (папа), 

обжимной, под радиочастотный коаксиальный кабель RG-58/U.
198,00р.

N-211 F
ВЧ разъем N-211 F N серии, розетка (мама), под коаксиальный кабель 

RG-58. Корпус разъема обжимной, центральный контакт (пин) под 

пайку.

198,00р.

N-F111F
Разъём N-F111F - СВЧ разъем N серии, розетка (мама) кабельная, 

обжимная, под радиочастотный кабель RG58. Аналог разъема N-211F.

По 

запросу!

N-211/5D
ВЧ разъем N-211/5D N серии, розетка (мама), под коаксиальный 

кабель 5D/FB. Корпус разъема обжимной, центральный контакт (пин) 

под пайку.

230,00р.

N-212/5D
ВЧ разъем N-212/5D N серии, розетка (мама), под коаксиальный 

кабель 5D/FB. Корпус разъема прижимной, центральный контакт 

(пин) под пайку.

230,00р.

N-111/5D
Разъём N-111/5D под кабель 5D/FB. ВЧ разъем N серии, вилка (папа) 

N-111 под радиочастотный коаксиальный кабель 5D/FB, обжимной.
180,00р.

N-112/5D
Разъём N-112/5D под кабель 5D/FB. ВЧ разъем N серии, вилка (папа) 

N-112 под радиочастотный коаксиальный кабель 5D/FB, обжимной.
198,00р.

N-111/8D
Разъём N-111/8D под кабель 8D/FB. ВЧ разъем N типа, вилка (папа) N-

111/8D под радиочастотный коаксиальный кабель 8D/FB, обжимной.
187,00р.

N-112/8D
Разъём N-112/8D под кабель 8D/FB. ВЧ разъем N типа, вилка (папа) N-

112/8D под радиочастотный коаксиальный кабель 8D/FB, прижимной.
198,00р.

N-112/10D
Разъём N-112/10D под кабель 10D/FB. Коаксиальный ВЧ разъем N 

серии, вилка (папа) N-112/10D для радиочастотного кабеля 10D/FB, 

прижимной.

319,00р.

N-112C/5D (Цанга) нет фото

Разъем N-112C/5D (Цанга) N серии для кабеля 5D/FB. Для обжима 

разъема на кабеле НЕ требуется специальный инструмент, 

центральный контакт - цанговый и не требует пайки. Монтаж оплетки - 

прижимной.

385,00р.

N-112C/8D (Цанга) нет фото

Разъем N-112C/8D (Цанга) N серии для кабеля 8D/FB. Для обжима 

разъема на кабеле НЕ требуется специальный инструмент, 

центральный контакт - цанговый и не требует пайки. Монтаж оплетки - 

прижимной.

429,00р.

N-112C/10D (Цанга)

Разъем N-112C/10D (Цанга) N серии для кабеля 10D/FB. Для обжима 

разъема на кабеле НЕ требуется специальный инструмент, 

центральный контакт - цанговый и не требует пайки. Монтаж оплетки - 

прижимной.

429,00р.

S-111F
ВЧ разъем SMA серии, S-111-F, вилка (папа), под коаксиальный 

кабель RG-58, обжимной. Центральный контакт под пайку.
150,00р.

S-211F
ВЧ разъем SMA серии, S-211-F, гнездо (мама), под коаксиальный 

кабель RG-58, обжимной. Центральный контакт под пайку.
150,00р.

26. ВЧ-разъемы цанговые

25. ВЧ-разъемы N-типа

27. ВЧ-разъемы серии SMA
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S-111/5D
ВЧ разъем SMA серии, S-111/5D, вилка (папа), под коаксиальный 

кабель 5D/FB, обжимной. Аналог разъема S-M111C.
230,00р.

S-112/5D
ВЧ разъем SMA серии, S-112/5D, вилка (папа), под коаксиальный 

кабель 5D/FB, прижимной. Центральный контакт под пайку.
230,00р.

S-212/5D
ВЧ разъем SMA серии, S-212/5D, гнездо (мама), под коаксиальный 

кабель 5D/FB, прижимной. Центральный контакт под пайку.
198,00р.

S-A112/5D
ВЧ разъем RP SMA серии, S-A112/5D, прижимной, для коаксиального 

кабеля 5D/FB, реверсный (корпус разъема - вилка, центральный 

контакт - гнездо). Для оборудования Wi-Fi, 2,4 ГГц.

230,00р.

S-112С/5D SMA нет фото Разъем S-112С/5D SMA для кабеля 5D/FB. 275,00р.

Разъем RPSmC-5D 

(аналог SA-M112C)

Разъем RPSmC-5D (аналог SA-M112C). Реверсный СВЧ разъем SMA 

(RP-SMA), корпус разъема - вилка (папа), центральный контакт - 

гнездо (мама). Предназначен для коаксиального кабеля 5D/FB. 

Монтаж оплетки - прижимной. Пин под пайку. Аналог разъема S-

A112/5D.

По 

запросу!

M-111X
Коаксиальный ВЧ разъем Mini UHF серии M-111X, папа (вилка), 

обжимной, под радиочастотный кабель RG-8X (Micro-8 /U).
120,00р.

N1-111F FME N1-111F под кабель RG-58 100,00р.

T-212F
ВЧ разъем TNC серии, T-212F, прижимной, для коаксиального кабеля 

RG-58 /U. Мама (розетка).
112,00р.

T-112/8D
ВЧ разъем TNC серии, T-112/8D для коаксиального радиочастотного 

кабеля 8D/FB. Папа (вилка), прижимной.
145,00р.

N-311 - Вилка N-311 - Вилка. ВЧ переходник N папа - N папа. Конструктив прямой. 264,00р.

N-322 - Розетка
N-322 - Розетка. ВЧ переходник N мама - N мама. Конструктив 

прямой.
264,00р.

SN-311
SN-311 - ВЧ переходник SMA папа (вилка) - N папа (вилка). 

Конструктив - прямой.
264,00р.

SN-312
SN-312 - ВЧ переходник SMA папа (вилка) - N мама (гнездо). 

Конструктив - прямой.
264,00р.

SN-321
SN-321 - ВЧ переходник SMA мама (гнездо) - N папа (вилка). 

Конструктив - прямой.
264,00р.

SN-322
SN-322 - ВЧ переходник SMA мама (гнездо) - N мама (гнездо). 

Конструктив - прямой.
264,00р.

S-322
Переходник S-322 - ВЧ адаптер SMA розетка - SMA розетка. 

Конструктив прямой.
264,00р.

29. Переходники

28. ВЧ-разъемы серии TNC, FME, прочие
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N1N-311
ВЧ переходник N1N-311 - FME папа (вилка) - N папа (вилка). 

Конструктив прямой.
264,00р.

Нагрузка согласованная 

СН-1

Нагрузка согласованная CH-1 устанавливается на свободный конец 

кабеля или делителя. Диапазон частот до 3 ГГц, КСВН ≤1,2, 

мощность 2 Вт, сопротивление 50 Ом, разъём N-f, размеры  Ø 30х50, 

вес 40 г.

1 309,00р.

Аттенюатор АТ-10

Аттенюатор АТ-10 предназначен для подавления мощности входного 

сигнала на 10 dbi. Диапазон частот до 3 ГГц, ослабление 10±0,5 дБ, 

КСВН ≤1,2, мощность 2 Вт, разъём N-f / N-m, размеры Ø 20х58, вес 

50г.

2 750,00р.

Грозоразрядник 

PicoCell Молния-1 DC-

2.5 GHz

Грозоразрядник PicoCell Молния-1 DC-2.5 GHz предназначен для 

защиты ретрансляторов от внешних статических разрядов. Волновое 

сопротивление 50 Ом, диапазон частот DC – 2,5 GHz, КСВ 1,15, 

потери 0,2 dB, разъёмы N-F.

2 805,00р.

RG-58A/U

Кабель RG-58 A/U - цвет чёрный и синий, улучшенная версия 

стандартной модели кабеля RG-58/U. Применение сплошного 

центрального проводника из чистой меди, физически вспененного 

диэлектрика и дополнительного экрана из фольги обеспечивает 

повышенный коэффициент экранирования и низкие потери в широком 

диапазоне частот. Бухта - 100 м.

93,00р.

5D/FB PVC (белый цвет)

Кабель 5D/FB PVC - цвет белый, усовершенствованная PEEG версия 

популярного гибкого кабеля, своего рода "стандарта" у 

профессионалов в технике связи диапазона 400-7500 МГц. Кабель 

небольшого диаметра с плотным двойным экраном, сплошным 

центральным проводником из чистой меди с еще более высокими 

эксплуатационными параметрами. Диапазон рабочих температур: -40 

+70 °C. Бухта - 100 м.

89,00р.

5D/FB PVC (чёрный 

цвет)

Кабель 5D/FB PVC - цвет чёрный, усовершенствованная PEEG версия 

популярного гибкого кабеля, своего рода "стандарта" у 

профессионалов в технике связи диапазона 400-7500 МГц. Кабель 

небольшого диаметра с плотным двойным экраном, сплошным 

центральным проводником из чистой меди с еще более высокими 

эксплуатационными параметрами. Диапазон рабочих температур: -40 

+70 °C. Бухта - 100 м.

89,00р.

8D/FB ССА (белый цвет)

Кабель 8D/FB ССА PVC - белый, коаксиальный радиочастотный 

кабель с наружным диаметром 11,1 мм класса ’High-End’ с 

использованием центрального проводника из омеднённого алюминия 

(Copper Clad Aluminium). Особо рекомендуемая модель для широкого 

спектра профессиональных систем радиосвязи и телекоммуникаций в 

диапазоне 150-6000 МГц. Диапазон рабочих температур: -40 +70 °C. 

Бухта - 100 м.

129,00р.

8D/FB ССА (чёрный 

цвет)

Кабель 8D/FB ССА PVC - чёрный, коаксиальный радиочастотный 

кабель с наружным диаметром 11,1 мм класса ’High-End’ с 

использованием центрального проводника из омеднённого алюминия 

(Copper Clad Aluminium). Особо рекомендуемая модель для широкого 

спектра профессиональных систем радиосвязи и телекоммуникаций в 

диапазоне 150-6000 МГц. Диапазон рабочих температур: -40 +70 °C. 

Бухта - 100 м.

129,00р.

10D/FB ССА

Кабель 10D/FB ССА PVC - черный, профессиональный коаксиальный 

кабель диаметром 13,1 мм с использованием центрального 

проводника из омедненного алюминия (Copper Clad Aluminium). 

Коаксиал очень высокого качества для построения различных систем 

радиосвязи с фидерными трактами большой протяженности. Бухта - 

100 м.

215,00р.

TMS LMR 240 (Times 

Microwave Sistems)

Цвет: черный 

Диаметр: 6,5 мм. 

Затухание: 0,25 дБ/м (900МГц), 0,36дБ/м (1800МГц). Бухта - 100 м.

По 

запросу!

TMS LMR 400 LW (Times 

Microwave Sistems)

Цвет: черный

Диаметр: 10,5 мм. 

Затухание: 0,14 дБ/м (900МГц), 0,19дБ/м (1800МГц). Бухта - 100 м.

По 

запросу!

30. Грозоразрядники, аттенюаторы, нагрузки

31. ВЧ-кабели
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ANDREW CNT-240
Кабель CNT-240, 50 Ом коаксиальный кабель в оплётке, чёрная 

полиэтиленовая оболочка. Бухта - 100 м.

По 

запросу!

ANDREW CNT-400
Кабель CNT-400, 50 Ом коаксиальный кабель в оплётке, чёрная 

полиэтиленовая оболочка. Бухта - 100 м.

По 

запросу!

Кабельная сборка RG58 

N/m - SMA/m - 1m

Данная кабельная сборка RG58 N/m - SMA/m - 1m подходит для 

многих роутеров для подключения внешней антенны, а так же для 

некоторых моделей репитеров. Например для роутера Huawei B970b. 

Кабельная сборка предназначена для  антенно-фидерных трактов ВЧ и 

СВЧ диапазонов и приемно-передающих устройств с  антеннами в 

мобильных системах связи. Параметр: кабель RG58, длина кабеля (м) - 

1, разъём № 1 N-male, разъём № 2 SMA - male.

869,00р.

Кабельная сборка RG58 

N/m - SMA/m - 2m

Данная кабельная сборка RG58 N/m - SMA/m - 2m подходит для 

многих роутеров для подключения внешней антенны, а так же для 

некоторых моделей репитеров. Например для роутера Huawei B970b. 

Кабельная сборка предназначена для  антенно-фидерных трактов ВЧ и 

СВЧ диапазонов и приемно-передающих устройств с  антеннами в 

мобильных системах связи. Параметр: кабель RG58, длина кабеля (м) - 

2, разъём № 1 N-male, разъём № 2 SMA - male.

979,00р.

Кабельная сборка RG58 

N/m - SMA/m - 3m

Данная кабельная сборка RG58 N/m - SMA/m - 3m подходит для 

многих роутеров для подключения внешней антенны, а так же для 

некоторых моделей репитеров. Например для роутера Huawei B970b. 

Кабельная сборка предназначена для  антенно-фидерных трактов ВЧ и 

СВЧ диапазонов и приемно-передающих устройств с  антеннами в 

мобильных системах связи. Параметр: кабель RG58, длина кабеля (м) - 

3, разъём № 1 N-male, разъём № 2 SMA - male.

1 089,00р.

Кабельная сборка 

5D/FB Nm - Nm - 5m

Кабельная сборка 5D/FB Nm - Nm - 5m, цвет белый / чёрный. 

Предназначена для  антенно-фидерных трактов ВЧ и СВЧ диапазонов 

и приемно-передающих устройств с  антеннами в мобильных 

системах связи. Кабельные сборки создаются на основе классических 

технологий и выполнены в заводских условиях. Кабельная сборка 

производится из согласованных кабелей и разъемов от одного 

производителя, что позволяет гарантировать повышенную прочность 

и надежность кабельной сборки.

1 360,00р.

Кабельная сборка 

5D/FB Nm - Nm - 10m

Кабельная сборка 5D/FB Nm - Nm - 10m предназначена для  антенно-

фидерных трактов ВЧ и СВЧ диапазонов и приемно-передающих 

устройств с  антеннами в мобильных системах связи. Кабельные 

сборки создаются на основе классических технологий и выполнены в 

заводских условиях. Кабельная сборка производится из 

согласованных кабелей и разъемов от одного производителя, что 

позволяет гарантировать повышенную прочность и надежность 

кабельной сборки.

1 800,00р.

Кабельная сборка 

8D/FB N/m-N/m-5m

Кабельная сборка 8D/FB N/m-N/m-5m, цвет белый / чёрный. 

Предназначена для фиксированного монтажа в радиоэлектронной 

аппаратуре, системах сотовой связи, антенно-фидерных трактах ВЧ и 

СВЧ диапазонов, для связи передающих устройств с  антеннами в 

мобильных системах связи. Кабельные сборки создаются на основе 

классических технологий и выполнены в заводских условиях. 

Кабельная сборка производится из согласованных кабелей и разъемов 

от одного производителя, что позволяет гарантировать повышенную 

прочность и надежность кабельной сборки.

1 570,00р.

32. Кабельные сборки

http://radiotransformiks.ru/product/327
http://radiotransformiks.ru/product/328
http://radiotransformiks.ru/product/137
http://radiotransformiks.ru/product/137
http://radiotransformiks.ru/product/138
http://radiotransformiks.ru/product/138
http://radiotransformiks.ru/product/139
http://radiotransformiks.ru/product/139
http://radiotransformiks.ru/product/750
http://radiotransformiks.ru/product/750
http://radiotransformiks.ru/product/330
http://radiotransformiks.ru/product/330
http://radiotransformiks.ru/product/331
http://radiotransformiks.ru/product/331


Кабельная сборка 

8D/FB N/m - N/m-10m

Кабельная сборка 8D/FB N/m - N/m-10m, цвет белый / чёрный. 

Предназначена для фиксированного монтажа в радиоэлектронной 

аппаратуре, системах сотовой связи, антенно-фидерных трактах ВЧ и 

СВЧ диапазонов, для связи передающих устройств с  антеннами в 

мобильных системах связи. Кабельные сборки создаются на основе 

классических технологий и выполнены в заводских условиях. 

Кабельная сборка производится из согласованных кабелей и разъемов 

от одного производителя, что позволяет гарантировать повышенную 

прочность и надежность кабельной сборки.

2 210,00р.

Кабельная сборка 

8D/FB N/m - N/m-20m

Кабельная сборка 8D/FB N/m - N/m-20m, цвет чёрный. Предназначена 

для фиксированного монтажа в радиоэлектронной аппаратуре, 

системах сотовой связи, антенно-фидерных трактах ВЧ и СВЧ 

диапазонов, для связи передающих устройств с  антеннами в 

мобильных системах связи. Кабельные сборки создаются на основе 

классических технологий и выполнены в заводских условиях. 

Кабельная сборка производится из согласованных кабелей и разъемов 

от одного производителя, что позволяет гарантировать повышенную 

прочность и надежность кабельной сборки.

3 500,00р.

Переходник N/TS9 для 

USB модема Huawei E-

392

Переходник N/TS9 для USB модема Huawei E-392 (кабельная сборка с 

разъёмами TS-9 и N-female). Относительно высокая цена обусловлена 

качеством исполнения. Параметр: кабель d=3 мм, длина кабеля (м) 

0,3, разъём № 1 N-male, разъём № 2 TS-9 (или CRC-9).

1 550,00р.

Переходник для 

модема CRC-9

Переходник для модема CRC-9 (кабельная сборка с разъёмами CRC-9 

и N-female). Относительно высокая цена обусловлена качеством 

исполнения. Параметр: кабель d=3 мм, длина кабеля (м) 0,3, разъём № 

1 N-male, разъём № 2 TS-9 (или CRC-9).

1 550,00р.

Гибридный комбайнер 

3db (150 dBc)

Гибридный комбайнер 3db (150 dBc). Рабочий диапазон частот, (МГц) 

- 700–2700. Потери на деление, (дБ) - 3±0,7. Неравномерность в 

рабочей полосе, (дБ) - ≤0,4. Развязка выходов, (дБ) - ≥20. КСВН - 

≤1,3. IM3 - ≤-150dBc @(+43dBm×2). Максимальная подводимая 

мощность, (Вт) - 200. Волновое сопротивление, (Ом) - 50. Тип 

соединителя - N-тип, розетка. Рабочий диапазон температур, (°С) - 

–20…+60. Влажность, (%) - 5÷95.

4 950,00р.

Комбайнер 2х1 

GSM900/GSM1800

Комбайнер GSM900/GSM1800 предназначен для объединения трактов 

GSM900 и GSM1800. Большая развязка между трактами. Малые 

потери. Хорошая равномерность характеристик в полосе рабочих 

частот. Компактная конструкция.

8 800,00р.

Комбайнер 3х1 

GSM900/GSM1800/UMT

S2000

Комбайнер GSM900/GSM1800/UMTS2000 предназначен для 

объединения трактов GSM900, GSM1800 и UMTS2000 (3G). Большая 

развязка между трактами. Малые потери. Хорошая равномерность 

характеристик в полосе рабочих частот. Компактная конструкция.

12 990,00р.

Комбайнер 4х1 

GSM900/GSM1800/UMT

S2000/LTE2500

Комбайнер GSM900/GSM1800/3G/LTE предназначен для 

объединения трактов GSM900, GSM1800, 3G и LTE.
23 990,00р.

Комбайнер 5х1 

GSM900/GSM1800/UMT

S2000/Wi-

Fi2400/LTE2500

Комбайнер 5х1 предназначен для объединения трактов 

GSM900/GSM1800/UMTS2000/Wi-Fi2400/LTE2500. Большая развязка 

между трактами, малые потери, хорошая равномерность 

характеристик в полосе рабочих частот, компактная конструкция

65 000,00р.

Комбайнер 6х1 

LTE800/GSM900/GSM18

00/UMTS2000/Wi-

Fi2400/LTE2500

Комбайнер 6х1 предназначен для объединения трактов 

LTE800/GSM900/GSM1800/UMTS2000/Wi-Fi2400/LTE2500. Большая 

развязка между трактами, малые потери, хорошая равномерность 

характеристик в полосе рабочих частот, компактная конструкция

68 200,00р.

33. Комбайнеры

34. Фильтры
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FRT1890-20-4R-01
Фильтр FRT1890-20-4R-01 N-female 1880-1900МГц 

Потери 0,9дБ, КСВН < 1,5, габариты 198х60х29мм
6 600,00р.

FRT1890-20-4R-02H
Фильтр FRT1890-20-4R-02H N-female

Два фильтра в корпусе IP66, полоса частот 1880-1900МГц, потери 

2дБ, КСВН < 1,6, габариты 340х170х90мм

16 000,00р.

Фильтр 1800/2000 Фильтр 1800/2000 6 000,00р.

Клещи для обжима HT-

336I

Обжимной инструмент HT-336I - для обжимки кабеля 5D/FB, RG-58, 

59 и центральной жилы. HT-336I Клещи с шаговым механизмом 

обжима ("гребенка"). Формовочные шестигранники клещей 

(расстояние между параллельными плоскостями шестигранника): 1.7, 

2.4, 5.4, 6.5, 8.0 мм. Возможный внешний диаметр коаксиальных 

кабелей ~ 4.9, 6.1, > 7.1 мм и др. Формовочный шестигранник 

размером 8.0 мм велик для кабеля 7.1 мм (тип RG-6). Желательно при 

монтаже цилиндров разъемов BNC (или др. разъемов) делать 

"двойной" слой экранирующей оплетки.

3 300,00р.

Обжимной инструмент 

HT-336 FM/3P1

Обжимной инструмент HT-336 FM/3P1. Клещи для обжима разъёмов 

коаксиального кабеля 5D/FB, RG-58, 59
2 750,00р.

Обжимной инструмент 

HT-336 FM/3D2

Обжимной инструмент HT-336 FM/3D2. Клещи для обжима разъёмов 

коаксиального кабеля 8D/FB, РК-213
2 750,00р.

Клещи для обжима 

ProsKit 6PK-230PA

Клещи ProsKit 6PK-230PA для для обжима разъемов коаксиального 

кабеля. Типы кабеля: 5D/FB; RG55; RG58; RG59; RG6; RG143; 

RG210; RG212. Диаметр кабеля для обжима,мм: 6.48, 5.4, 2.49, 1.72, 

8.22.

Для обжима RG кабеля: 55, 58, 59, 5, 6, 21, 141, 142, 143, 210, 212, 

222, 223, 303, 304, 400, Belden: 8279, 8281, 9231 & 9141. Длина 220 

мм, вес: 530±5 г.

3 850,00р.

Зажигалка (турбо) 

PicoCell flame Z

Турбо-зажигалка для монтажа ВЧ-разъемов. Предназначен для 

монтажа термоусадочной муфты на кабель.

•Высокая температура нагревания

•Быстрое нагревание элементов для пайки

•Регулировка размера пламени

•Фиксация режима пламени

•Подставка для установки на рабочей поверхности (стола)

990,00р.

Набор обжимного 

инструмента HT-330K

Набор обжимного инструмента HT-330K для обжима коаксиального 

кабеля: 8D-FB, 5D-FB, RG-213, RG-58, RG-59, RG-6, RG-174, RG-8X. 

Комплект: Клещи для обжима, клещи для резки кабеля, сменные 

губки для клещей (4шт), нож для зачистки кабеля, отвертка крестовая

6 750,00р.

Набор инструментов 

Proskit 6PK-330K

Набор инструментов Proskit 6PK-330K - со сменными губками, для 

монтажа разъемов на кабель 5D/FB, 8D/FB, РК-213, RG-58. 

Комплектация: кримпер 9", 225 мм (1 шт.), поворотный инструмент 

для зачистки коаксиального кабеля 4", 100 мм (1 шт.), кусачки для 

кабеля 61/2", 165 мм (1 шт.), отвертка (1 шт.), матрицы .255", .213", 

.187", .068" (шестигр.) .319", .256", .213", .068" (шестигр.) .043" 

(квадр.), .100", 213", 068", .137", .255" (шестигр.) .042" (квадр.), .078", 

.151", .068", .128", .178" (шестигр.) .10", .128", .429"(4 шт.), 

пластиковый кейс для транспортировки 305x210x58 мм (1 шт.)

7 150,00р.

Портативный 

измеритель сотовых 

систем "Cell Meter 

2G/3G"

Портативный измеритель сотовых систем "Cell Meter 2G/3G". 

Быстрый анализ радиочастотной обстановки сотовых систем всех 

операторов в диапазонах частот GSM900, DCS1800, PCS1900, 

WCDMA900, WCDMA2100 для установки сотовых ретрансляторов, 

антенн, усилителей и т.п. Измерение потерь (изоляции) от 0 до 100 дБ 

для определения правильности расположения антенн (развязки), их 

работоспособности (прохождение сигнала) и т.п. Измерения качества 

сигнала методом измерения количества ошибок (BER) и изменения 

уровня сигнала во времени.

49 800,00р.

35. Измерители и инструменты
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Адаптер питания от 

прикуривателя 12V
нет фото

Адаптер питания от прикуривателя 12V для антенных уислителей 

ТАУ
1 320,00р.

Адаптер на PicoCell 

900/1800 SXB
нет фото

Адаптер питания для репитера PicoCell 900/1800 SXB. AC 100-240V 

50/60Hz / DC 5V/1,2A
1 557,00р.

Адаптер питания  9V/2A нет фото Адаптер питания. AC 100-240V 50/60Hz / DC 9V/2A 1 430,00р.

Адаптер питания  

10V/3A
нет фото Адаптер питания. AC 100-240V 50/60Hz / DC 10V/3A 1 430,00р.

Адаптер на ТАУ-918
нет 

изображения
Адаптер для антенного уислителя ТАУ-918. DC 12V/1,5A 1 557,00р.

Адаптер питания  

12V/2A
Адаптер питания. AC 100-240V 50/60Hz / DC 12V/2A 1 782,00р.

Адаптер на PicoCell 900 

SXA

нет 

изображения

Адаптер для репитера PicoCell 900 SXA. AC 100-240V 50/60Hz / DC 

12V/3A
1 782,00р.

Адаптер на PicoCell 

900/1800/2000 SXA
нет фото

Адаптер для репитера PicoCell 900/1800/2000 SXA. AC 200-240V 

50/60Hz / DC 12V/5A (резьбовой разъём).
1 782,00р.

Адаптер питания  

12V/5A  (резьбовой 

разъём)

нет фото
Адаптер питания. AC 200-240V 50/60Hz / DC 12V/5A (резьбовой 

разъём, 2 вилки).
2 500,00р.

Адаптер на PicoCell 900 

SXL

нет 

изображения

Адаптер для репитера PicoCell 900 SXL AC 200-240V 50/60Hz / DC 

15V/4A
2 500,00р.

Адаптер на PicoCell 

2000 BST

нет 

изображения

Адаптер для бустера PicoCell 2000 BST. AC 200-240V 50/60Hz / DC 

27V/3A
2 900,00р.

Кронштейн для 

крепления антенн L15

Кронштейн Г-образный, предназначен для крепления индивидуальных 

антенн на балконы, оконные рамы, стены строений. Кронштейн 

изготовлен из стальных труб и покрыт порошковой краской черного 

цвета. Размеры: 150 х 70, d=25 мм.

330,00р.

Кронштейн для 

крепления антенн L30
Кронштейн Г-образный. Размеры: 300 х 70, d=25 мм. 330,00р.

Кронштейн для 

крепления мачт 0,4-

0,7м

Кронштейн для крепления мачт. Длина 0,4….0,7 м, предназначен  для 

крепления мачт  при креплении на стену здания с покатой крышей 

выходящей за габариты здания, а также для крепления спутниковых 

приемных антенн. Массогабаритные характеристики: длина 

кронштейна, м 0,4…0,7, масса, кг 2,20. Длина кронштейна 

регулируется от 0,4м до 0,7 м.

990,00р.

37. Мачты и кронштейны

36. Блоки питания
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Мачта телескопическая 

6 м

Мачта телескопическая 6 м. Изготовлена из стальной трубы, 

окрашена порошковой краской. Набор комплектуется двумя 

регулируемыми стеновыми кронштейнами: Три варианта на выбор: 

Вылет 0,3м-0,5м - по умолчанию. Вылет 0,4м-0,7м. Вылет 0,5м-0,9м. 

Материал – сталь, размер основания – 170х170, порошковое 

окрашивание.

4 224,00р.

Мачта составная 6 м

Мачта составная 6 м, четырехсекционная, труба алюминий D 50 мм, 

длина 6000 мм (секция 1500 мм), в комплекте пятка, кольцо под 

растяжки. Массогабаритные характеристики: Количество колец для 

растяжек 5. Высота в сборе, мм 6150. Масса, кг 7,6. Мачта антенная 

предназначена для установки комплекса антенн на крыше здания 

(плоской или наклонной). В комплекс могут входить телевизионные, 

радиовещательные и другие типы антенн, оборудованные креплением 

для данного типа мачт. Мачта имеет сборную конструкцию, 

состоящую из 2-6 (в зависимости от требуемой высоты) секций труб с 

наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 2 мм, длиной 1,5 м. 

Секции изготовлены из алюминиевого сплава марки АД31Т.

6 700,00р.

дополнительной оплате 5% стоимости приобретаемого оборудования.

*   Выпускаются в "герметичном" всепогодном исполнении ( -40+50.Степень защиты IP66 ).

(опция СДТ-GSM). Цена модема - 15000р.

По заказу устанавливается встроенный GSM-модем для контроля и управления

(опция СДТ-GSM). Цена модема - 15000р.

**   Выпускаются в "герметичном" всепогодном исполнении ( -10+50 ).

По заказу устанавливается встроенный GSM-модем для контроля и управления

На все ретрансляторы предоставляется расширенная гарантия до 2-х лет при

http://radiotransformiks.ru/product/324
http://radiotransformiks.ru/product/324
http://radiotransformiks.ru/product/325

