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Это руководство пользователя описывает функции усилителя, установку и обслуживание 

однодиапазонных, двухдиапазонных и трехполосных усилителей сигнала (репитеров) 

мобильного телефона. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед установкой и 

обслуживанием репитеров. 

Информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления. 

Ваши замечания/пожелания/мнения по улучшению данного руководства приветствуются. 

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

·  Усилители должны соответствовать требованиям коммуникационного 

оборудования, усилитель должен быть установлен во влагозащищенном, 

молниезащищенном, хорошо вентилируемом помещении. 

 

·  Питание репитера должно соответствовать стандартам и требованиям 

безопасности. Любая операция должна выполняться только после предварительного 

отключения питания. Только специалист допускается к осмотру и ремонту оборудования. 

·  Не производите ремонт или обслуживание оборудования, а также замену частей 

усилителя самостоятельно, так как это может привести к повреждению устройства и даже к 

поражению электрическим током. 

·  Не открывайте усилитель, не прикасайтесь к модулю ретранслятора и не 

открывайте крышку модуля, чтобы проверить электронные компоненты. В следствие 

электростатического разряда компоненты могут быть повреждены. 

·  Пожалуйста, остерегайтесь нагретых частей оборудования, так как репитер 

рассеивает тепло во время работы. И не покрывайте усилитель чем-нибудь, что может 

повлиять на теплоотдачу. 
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1. Общее введение в усилители 

1.1. Что такое усилитель? 

Усилитель сигнала сотового телефона (также называемый ретранслятор, усилитель) - это 

устройство, предназначенное для решения проблемы слабого сигнала мобильного телефона. 

Сигнал мобильного телефона передается электромагнитными волнами для установления 

линии связи, однако есть много препятствий, которые делают невозможным получить 

стабильный сигнал. Когда люди входят в некоторые высокие здания, подвальные 

помещения, рестораны и автостоянки, общественные места, такие как метро, туннель и т. д., 

куда сигналы сотового телефона не могут дойти, усилитель сигнала позволяет решить эти 

проблемы. 

Наши усилители являются идеальным решением для улучшения беспроводной связи. 

1.2. Зачем нужен усилитель? 

 

 А будут ли ваши клиенты чувствовать себя комфортно, когда в помещении вашего 

магазина, ресторана или отеля сигнал мобильной связи не устойчивый? 

 Будут ли клиенты разочарованы, если не смогут позвонить вам из-за слабого сигнала в 

офисе? 

 Это действительно неудобно, если у вас нет стабильного сотового сигнала. 

 Купите у нас подходящий усилитель, установите его, и сразу же вы сможете 

наслаждаться высоким качеством сотовой связи. 

1.3. Где необходимо устанавливать усилитель сигнала. 

1) В местах где сигнала сотовой связи нет или он очень слабый, там, где здания 

расположены слишком далеко от базовой приемопередающей станции (BTS), или сами 

здания экранируют или поглощают сигналы. 

2) В верхних частях здания, где много различных сигналов, и поэтому появляются 

отражение и сигналы сильно колеблются по амплитуде, появляются раздражающие шумы 

во время телефонных звонков и связь часто прерывается. 

3) В лифтах и подвалах, чаще всего являющиеся местами с плохим уровнем сигнала. 

4) Центральные районы городов, в которых есть многоэтажные здания, обычно являются 

местами со слабыми сигналом, особенно на нижних этажах. 

5) Удаленные деревни, низины, населенные пункты с малым количеством мобильных 

пользователей, где нет сотовой вышки, являются основными местами, для которых 

усилитель будет необходим. 

 

1.4. Как выбрать подходящий усилитель? 

Для этого нужно знать ответы на следующие вопросы: 

1) Какую частоту поддерживает ваш оператор (ы)? - (Одну или несколько, какие именно) 
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2) Какой уровень сигнала снаружи помещения?  

3) На какой площади вам необходимо обеспечить качественный сигнал в вашем здании? 

(Это очень важно для выбора репитера) 

2. Системные характеристики репитеров 

2.1. Особенности 

 Хороший внешний вид, компактный размер и легкий вес. 

 Простая и понятная установка 

 Отсутствие помех базовой станции, отсутствие вреда для здоровья людей. 

 Соответствует директивам CE и RoHS. 

 Низкое энергопотребление  

 Технология ALC (автоматическая регулировка уровня мощности). 

 Стабильность работы, характеристик 

 Экологичность, энергоэффективность. 

 Соотетствует стандартам ETS300 694-4 и GB6993-86 

 Широкополосные репитеры поддерживает сигналы всех операторов, которые работают в 

этой полосе частот 

 Наши репитеры – высокоинтегрированные устройства  (одна плата содержит 

малошумящий усилитель, частотные фильтры, модуль усилителя мощности, для всех 

нисходящих и восходящих линий связи). 

 Репитеры могут иметь ручную регулировка усиления, либо автоматическую регулировку 

усиления, либо функцию искусственного интеллекта оберегающего ретранслятор вместе с 

базовой станцией, а также функцию автоматического отключения, чтобы избежать 

серьезных помех в мобильной сети и для энергосбережения. 

2.2. Принцип работы 

Наш мобильный усилитель сигнала - это двунаправленный усилитель. 

 

Сигналы нисходящей линии связи (Downlink) принимаются репитером от вышки сотовой 

связи (BTS) внешней антенной, поступают в репитер и фильтруется его внутренними 

дуплексерами, блоком фильтров, усиливаются малошумящим усилителем (LNA) и мощным 

(PA), затем посылаются через внутреннюю антенну в область, где необходимо усилить 

мобильный сигнал. 

 

Сигнал восходящей линии связи (UPLink), от мобильных устройств, принимается на 

внутреннюю антенну из зоны покрытия, затем фильтруется дуплексерами и блоком 

фильтров, посылается на малошумящий усилитель восходящей линии связи (LNA) и 

мощный усилитель (PA) и, наконец, отправляется через наружную антенну на сотовую 

вышку.  
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Рисунок 1 - Блок схема трехдиапазонного репитера с функцией переноса частоты 
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3. Технические характеристики 

3.1. Электрические характеристики для всех моделей 

 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Репитер LTE800 

HPC-C27&LTE 

 

UL:791-821 МГц UL:24 dBm UL:75 dB 

DL:832-862 МГц DL: 27 dBm DL:80 dB 

 

 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Репитер GSM900/WCDMA900 

HPC-G27 

 

UL:890-915 МГц 

 

DL:935-960 МГц 

 

UL:24dBm UL:75dB 

DL: 27dBm DL:80dB 

HPC-G27 

&EGSM 

 

UL:880-915 МГц 

 

DL:925-960 МГц 

 

 

UL:24dBm UL:75dB 

DL: 27dBm DL:80dB 

 

 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Репитер GSM1800/LTE1800 

HPC-D27 

 

UL:1710-1785 МГц 

 

DL:1805-1800 МГц 

 

UL:24dBm UL:75dB 

DL: 27dBm DL:80dB 
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Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

 Репитер LTE 2600 

HPC-L27 

 

2600MHz 

UL:2500-2570 МГц 

DL:2620-2690 МГц  

UL:24dBm UL:75dB 

DL:27dBm DL:80dB 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Двухдиапазонный Репитер LTE800/ GSM1800/LTE1800 

HPC-CD27 

 

LTE800MHz 

UL:832-862 МГц 

DL:791-821 МГц  

LTE1800MHz 

UL:1710-1785МГц 

DL:1805-1880МГц 

UL:24dBm UL:75dB 

DL: 27dBm DL:80dB 

 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Репитер WCDMA2100 

HPC-W27 

 

2100MHz 

UL:1920-1980МГц 

DL:2110-2170МГц 

UL:24dBm UL:75dB 

DL: 

27dBm 
DL:80dB 
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Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Двухдиапазонный Репитер LTE800/WCDMA2100 

HPC-CW27 

 

LTE800MHz 

UL:832-862 МГц 

DL:791-821 МГц 

2100MHz 

UL:1920-1980МГц 

DL:2110-2170МГц 

UL:24dBm UL:75dB 

DL: 27dBm DL:80dB 

 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффици

ент 

усиления 

Двухдиапазонный Репитер GSM900/WCDMA900/GSM1800/LTE1800 

HPC-GD27 

 

900MHz 

UL:880-915 МГц 

DL:925-960 МГц 

 

1800MHz 

UL:1710-1785 МГц 

DL:1805-1800 МГц 

 

UL:24dBm 

 

DL:27dBm 

UL:75dB 

 

DL:80dB 

 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Двухдиапазонный Репитер GSM900/WCDMA900/WCDMA2100 

HPC-GW27 

 

900MHz 

UL:880-915 МГц 

DL:925-960 МГц 

 

2100MHz 

UL:1920-1980МГц 

DL:2110-2170МГц 

UL:24dBm 

 

DL:27dBm 

UL:75dB 

 

DL:80dB 
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Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Двухдиапазонный Репитер GSM1800/LTE1800/WCDMA2100 

HPC-DW27 

 

1800MHz 

UL:1710-1785МГц 

DL:1805-1800МГц 

 

2100MHz 

UL:1920-1980МГц 

DL:2110-2170МГц 

UL:24dBm 

 

DL:27dBm 

UL:75dB 

 

DL:80dB 

 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Двухдиапазонный Репитер LTE2600/WCDMA2100 

HPC-WL27 

 

2100MHz 

UL:1920-1980МГц 

DL:2110-2170МГц 

 

2600MHz 

UL:2520-2570МГц 

DL:2620-2690МГц 

UL:24dBm 

 

DL:27dBm 

UL:75dB 

 

DL:80dB 

 

 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Трехдиапазонный Репитер GSM900/WCDMA900/GSM1800/LTE1800/WCDMA2100 

HPC-GDW27 

 

900MHz 

UL:880-915 МГц 

DL:925-960 МГц 

1800MHz 

UL:1710-1785МГц 

DL:1805-1800МГц 

2100MHz 

UL:1920-1980МГц 

DL:2110-2170МГц 

UL:24dBm 

 

DL:27dBm 

UL:75dB 

 

DL:80dB 
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Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

 Трехдиапазонный Репитер GSM900/WCDMA900/GSM1800/LTE1800/LTE2600 

HPC-GDL27 

 

900MHz 

UL:880-915 МГц 

DL:925-960 МГц 

1800MHz 

UL:1710-1785МГц 

DL:1805-1800МГц 

2600MHz 

UL:2520-2570МГц 

DL:2620-2690МГц 

UL:24dBm 

 

DL:27dBm 

UL:75dB 

 

DL:80dB 

 

 

 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Трехдиапазонный Репитер GSM900/WCDMA900/WCDMA2100/LTE800 

HPC-GWL27 

 

 

 

900MHz 

UL:880-915 МГц 

DL:925-960 МГц 

2100MHz 

UL:1920-1980МГц 

DL:2110-2170МГц 

2600MHz 

UL:2520-2570МГц 

DL:2620-2690МГц 

UL:24dBm 

 

DL:27dBm 

UL:75dB 

 

DL:80dB 

 

Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Трехдиапазонный Репитер LTE800/GSM1800/LTE1800/WCDMA2100 

HPC-CDW27 

 

800MHz 

UL:832-862 МГц 

DL:791-821 МГц 

1800MHz 

UL:1710-1785МГц 

DL:1805-1800МГц 

2100MHz 

UL:1920-1980МГц 

DL:2110-2170МГц 

UL:24dBm 

 

DL:27dBm 

UL:75dB 

 

DL:80dB 
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Модель Изображение Частота 
Выходная 

мощность 

Коэффициент 

усиления 

Трехдиапазонный Репитер LTE800/WCDMA2100/LTE2600 

HPC-CWL27 

 

800MHz 

UL:832-862 МГц 

DL:791-821 МГц 

4G 2600MHz 

UL:2500-2570МГц 

DL:2620-2690МГц 

2100MHz 

UL:1920-1980МГц 

DL:2110-2170МГц 

UL:24dBm 

 

DL:27dBm 

UL:75dB 

 

DL:80dB 
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3.2. Механические характеристики  

 

Диапазон ручной регулировки 

сигнала /шаг регулировки 
 31дБ / 1dB step 

Автоматическая регулировка 

сигнала, dB                    
≥ 20 

Усиление, dB 
GSM & CDMA Tpy≤ 6(P-P); DCS,PCS ≤ 8(P-P) 

WCDMA ≤ 2/ 3.84MHz,Full Band ≤ 5(P-P) 

 

Коэффициент шума, dB 
≤ 5 

КСВ ≤ 2.0 

Групповая задержка ≤ 1.5μs 

Частотная стабильность ≤ 0.01ppm 

Паразитная эмиссия & 

Выходная межмодуляция 

GSM Meet  ETSI TS 151 026 V 6.1.0 

WCDMA Meet 3GPP TS 25.143 ( V 6.2.0 ) 

CDMA Meet  IS95 & CDMA2000 

WCDMA System 

Spurious Emission 

Mask 
Meet 3GPP TS 25.143 ( V 6.2.0 ) 

Modulation 

Accuracy 
≤ 12.5% 

Peak Code Domain 

Error 
≤ -35,dB @Spreading Factor 256 

CDMA System 
Rho ρ > 0.980 

ACPR Meet IS95 & CDMA2000 

Тип разъема N-Female 

Входное сопротивление, Ом 50 

Рабочий диапазон температур, ºC -25~+55 

Класс защиты IP40 

Источник питания Input AC90-264V, output DC 5V / 6A 
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3.3. Светодиодная индикация репитера 

Светодиодная индикация находится на корпусе репитера, содержит пять светодиодов. 

Название 

индикатора 
Описание 

P Индикатор наличия питания (Power Indicator, красный) 

U Загорается, когда идет вызов с телефона (работа канала Uplink) 

D 1 Загорается при уровне внешнего сигнала (Outdoor signal) -65 дб 

D 2 Загорается при уровне внешнего сигнала (Outdoor signal) -55 дб 

D 3 Загорается при уровне внешнего сигнала (Outdoor signal) -50 дб 

 

4. Установка 

4.1. Требования к месту установки репитера 

1) Рекомендуется чтобы усилитель был установлен в прохладное, сухое и проветриваемое 

помещение 

2) Или на проветриваемую часть стены где он будет защищен он попадания прямых лучей 

солнца и влаги 

3) Также подойдут вышка или мачта  

4) Высота установки должна быть удобной для прокладки радиочастотного кабеля, 

безопасности и обслуживания 

5) Должно быть обеспечено независимое и постоянное питание репитера 

6) Должна быть предприняты меры по грозозащите. 

4.2. Комплект поставки 

 Усилитель сигнала (репитер) 

 Уличная антенна (опция) 

 Комнатная антенна (опция) 

 Радиочастотный кабель (опция) 

 Сплиттер, для разделения усиленного сигнала на две или более комнатных антенн 

(опция) 

 Разъемы или переходники (опция)  
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Рисунок 2 - Установка антенн и репитера 

4.3. Установка репитера и антенн 

Шаг 1: Установите уличную антенну в подходящем месте 

Шаг 2: Подсоедините уличную антенну к усилителю (к разъему «outdoor») при 

помощи кабеля с разъемами  

Шаг 3: Подсоедините комнатную антенну к усилителю (к разъему «indoor») при 

помощи кабеля с разъемами 

Шаг 4: Подключите блок питания к репитеру 

 

4.4. Рекомендации по выбору места установки внешней (уличной) антенны 

Уровень сигнала от уличной антенны напрямую влияет на зону покрытия внутри 

помещения, поэтому очень важно выбрать расположение уличной антенны так чтобы 

получать более качественный сигнал. 

 Выберете крышу здания, окно или балкон для установки антенны чтобы прием был 

уверенным 

 Можете протестировать уровень сигнала, который принимает антенна с помощью 

мобильного телефона, телефон должен показывать высокий уровень сигнала там, где 

установлена антенна. 

 Зафиксируйте уличную антенну после выбора угла направления на базовую станцию, 

немного настройте высоту или угол наклона антенны чтобы получить наилучший уровень 

сигнала 

 Телефонные звонки или передача данных должны быть без помех в месте установки 

внешней антенны 
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Рисунок 3 - Установки антенны типа Яги в качестве внешней антенны 

 

 

Рисунок 4 - Установка логопериодической антенны в качестве внешней 

 

Рисунок 5 - Установка панельной антенны в качестве внешней антенны 
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4.5. Установка комнатной антенны 

 

Всенаправленная антенна (комнатная потолочная антенна) подходит для установки 

в центре комнаты и покрывает все направления:  

 

Рисунок 6 - Размещение всенаправленной антенны на потолке, в центре помещения 

Направленная антенна (панельная) подходит для покрытия длинных и узких 

помещений, таких как коридоры, туннели или лифты: 

 

Рисунок 7 - Установка панельной направленной антенны в прямоугольном 

помещении 

 

Внимание: 

Репитер, это двухканальный усилитель сигнала, поэтому необходима хорошая изоляция 

между уличной и комнатной антеннами чтобы избежать автоколебаний (самовозбуждения 

репитера). Чтобы понять, что такое автоколебания, возьмите, например, микрофон и 

колонку - если поднести их близко друг к другу, это создаст громкий шум. В данном случае 

шум и есть автоколебание.   

Минимальное расстояние между уличной и комнатными антеннами должно быть не 

менее 5-10 метров. Если антенны должны быть установлены на одном уровне, тогда их 

направления (максимального усиления) не должны совпадать (в этом случае 

направленная антенна будет хорошим выбором).  

Если требуемая изоляция не может быть достигнута за счет расстояния, то антенны 

могут быть установлены по разные стороны стен, металлической крыши здания или 

других преград. 
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4.6. Как установить разъем на кабель 

 

4.7. Установка усилителя 

Усилитель может быть установлен только внутри помещения, запрещается включать 

усилитель пока все периферийные устройства не установлены правильно.  

4.8. Описание разъемов усилителя 

1) Порт для подключения внешней антенны (Outdoor port): подсоедините уличную антенну 

(Outdoor antenna) с помощью кабеля с разъемами 

2) Порт для подключения внутренней антенны (Indoor port): подсоедините внутреннюю 

антенну (Indoor antenna) с помощью кабеля с разъемами 

3) Питание: подсоедините источник питания (Power adaptor) 

 

 

4.9. Настройка усилителя 

Пожалуйста, тщательно проверьте правильность и надежность соединений разъемов 

перед началом эксплуатационных испытаний, а затем выполните следующие тесты 
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Для репитеров с системой MGC (Manual Gain Control)  

У данных репитеров имеется ручной регулятор усиления, в виде блока из 10 переключателей. 

Переключатели 1-5 отвечают за линию связи на прием от базовой станции, а 6-10 представляют 

восходящую линию от мобильного устройства. 

 

Figure 8 - вид блока переключателей 

Номер переключателя → ослабление 

DL (приемный канал)：1→1dB  2→2dB  3→4dB  4→8dB  5→16dB   

UL (канал передачи)：6→1dB  7→2dB  8→4dB  9→8dB  10→16dB 

 

Figure 9 - Пример репитера с тремя блоками переключателей (трехдиапазонный репитер) 

 

Когда необходимо настроить коэффициент усиления с помощью переключателей, сначала 

установите ослабление в линии DL, в соответствии с входными сигналами, затем отрегулируйте 

ослабление в линии UL в соответствии с коэффициентом ослабления линии связи DL. Например, 

если вы хотите уменьшить коэффициент усиления репитера на 1 дБ, то вы ставите 

переключатели 1 и 6 в положение «ON» 

Все переключатели по умолчанию находятся в состоянии «ВЫКЛ» («OFF»); 

Пожалуйста, переведите нужные переключатели в положение «ON», если необходимо 

достичь определенного значения затухания. 

Ниже приведена таблица положений переключателей для достижения требуемого ослабления 

(ATT) в децибелах нисходящей линии связи Down Link (DL) 
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Ниже приведена таблица положений переключателей для достижения требуемого ослабления 

(ATT) в децибелах восходящей линии связи UP Link (UL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FAQ (часто задаваемые вопросы) 

1) После установки усилителя нет никакого эффекта 

Варианты решения проблемы 

 Сверьте, частоту/стандарт работы вашего оператора и вашего репитера. Если они не 

совпадают, то требуется замена репитера. Например, если частота вашего оператора связи 900 

МГц (стандарт GSM900), то репитер на частоту 1800 МГц (стандарт GSM1800) не будет 

усиливать сигналы от вашего оператора. 

 Проверьте, что сигнал от базовой станции в месте установки наружной антенны, достаточен. 

Общий уровень мощности принимаемого сигнала должен быть около -50 дБм, предельно низкий 

- -80 дБм. При этом светодиод DL, горит красным цветом. 

 Проверьте, что все установки выполнены правильно, а все порты правильно подключены, 

проверьте, что светодиод ALA горит красным (для репитеров с системой AI). 

2) После установки шкала сигнала на телефоне полная, но невозможно принять входящий 

вызов или сделать звонок. 

 В нисходящем канале DL связь хорошая, но восходящая линия UL не может отправить 

сигнал обратно к базовой станции. Необходимо проверить, что в помещении кабели и разъемы 

правильно подключены. 

3) После установки на устройстве полная шкала сигнала, однако при звонке сигнал 

пропадает. 

 Происходит автоколебание. Изоляция между внешней и комнатной антеннами недостаточно 

высокая, попробуйте немного повернуть антенны или увеличить между ними расстояние, 
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увеличить количество препятствий (стены, крыша). 

4) После установки сигнал очень хороший, однако при звонке слышен шум. 

 Комнатная антенна и мобильный телефон находятся слишком близко и вызывают помехи, 

старайтесь держать мобильный телефон подальше от внутренней антенны. 

5) Что такое функция AGC и в чем ее преимущество? 

 AGS - автоматическая регулировка усиления, означает что усилитель может сам подстраивать 

собственное усиление/ослабление, согласно внешним условиям. 

 

 При внезапном сильном сигнале на входе усилителя, AGS совместно с базовой станцией 

самостоятельно регулирует коэффициент усиления для защиты модуля усилителя, чтобы 

сильный сигнал не влиял на связь с базовой станцией. 

 Если сигнал снаружи слишком слабый, усилитель может настроить усиление так, чтобы он 

был достаточен 

 Репитер с AGC оснащен индикатором-светодиодом, который может напрямую отображать 

текущее состояние усилителя. 

 

6) Что такое MGS? В чем ее преимущества? 

 

 MGS означает ручную регулировку сигнала. 

 Когда принимаемый сигнал слишком сильный, ретранслятор не может работать правильно и 

появляется шум, поэтому вы можете настроить уровень усиления сигнала самостоятельно; 

7) Что такое функция AI? В чем ее преимущество? 

AI означает искусственный интеллект 

 Усилитель с AI имеет центральный процессор внутри, он может регулировать усиление 

более точно в зависимости от условий, чем функция AGC. 

 Усилитель с AI является энергосберегающим. Когда вызов отсутствует, бустер перейдет в 

режим ожидания, что может сэкономить много электроэнергии. 

 Усилители с функцией AI имеют на корпусе светодиод ALA, это может легко помочь в 

обнаружении проблемы при настройке и запуске. 

8) Будет ли репитер увеличивать уровень радиоизлучения? 

 Нет, вместо этого уровень уменьшится. 

 Когда сигнал слабый, базовая станция «заставляет» мобильный телефон увеличить свою 

выходную мощность и обеспечить соединение. Более сильный уровень выходной мощности 

мобильной связи означает более сильное радиоизлучение. 
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