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Часть 1. Меры безопасности 
 

Внимание ! Перед началом работ обязательно прочтите данный раздел. 

При проведении работ по монтажу и установке микрорепитера 

руководствуйтесь правилами техники эксплуатации и безопасности 

электроустановок потребителей. 

 

Микрорепитеры являются оборудованием связи, поэтому 

при монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать 

требования по заземлению и молниезащите оборудования. 

 

Напряжение электропитания микрорепитера должно 

соответствовать стандартным требованиям безопасности. 

Перед началом работ по монтажу и настройке убедитесь, что 

напряжение электропитания соответствует требованием 

настоящей инструкции. 

 

Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность 

оборудования, не пытайтесь самостоятельно открывать 

крышки корпуса оборудования, это может привести к 

выходу из строя оборудования или к поражению 

электрическим током.  

 

При открытых крышках корпуса оборудования не 

дотрагивайтесь до электронных компонентов 

микрорепитера, это может привести к выходу из строя 

оборудования. Используйте специальные антистатические 

коврики или браслеты. 

 

При установке оборудования выбирайте место, удаленное 

от источников тепла и систем отопления.  

 

При работе микрорепитер выделяет тепло. Для обеспечения 

нормального режима теплообмена не закрывайте 

микрорепитер, не устанавливайте его в нишах или под 

потолком, т.к. это может привести его перегреву.  

Для установки оборудования подходит открытая площадка 

на стене с размером не менее  500Х500 мм. 
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При комплектации микрорепитера дополнительным 

оборудованием (ВЧ кабели, антенны, сумматоры) 

используйте только проверенные и исправные 

комплектующие. Использование неисправного 

комплектующего оборудования может привести к выходу из 

строя микрорепитера или к возникновению помех, как 

базовым станциям оператора сотовой связи, так и 

мобильным телефонам. 

 

Монтаж, установку и настройку оборудования 

микрорепитера должен производить квалифицированный 

персонал, прошедший соответствующее обучение в области 

сотовой связи. 

 

При настройке микрорепитера Fiberhome типа GSM900-V используйте 

специальное измерительное оборудование (Например: измерительные 

телефоны «Sagem» серия ОТ, комплекс для настройки проверки 

функционирования абонентского оборудования «GTM», систему 

измерений параметров средств и сетей мобильной связи «Корунд», 

системы для проведения драйв тестов TEMS или QVoice и др.). 

 

 

Часть 2. Введение 
 

Микрорепитеры Fiberhome типа GSM900-V (20M00JW01A1Y7) (далее по 

тексту микрорепитер) предназначены для усиления слабого сигнала GSM на 

небольших площадях и территориях, в помещениях и зданиях.  

Микрорепитер одновременно производит усиление и переизлучение 

принимаемого сигнала от базовой станции оператора сотовой связи для 

обеспечения качественного и уверенного покрытия внутри помещений 

площадью от 500 до 2000 кв.м. (см. Рис.1). 

С помощью микрорепитеров Fiberhome типа GSM900-V можно 

обеспечить устойчивое и качественное радиопокрытие, эффективно и быстро, 

а самое главное с минимальными затратами. При этом вы имеете доступ ко 
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всем услугам Вашего регионального оператора на зависть всем соседям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Микрорепитеры Fiberhome типа GSM900-V являются 

высокотехнологичным оборудованием, имеют малый вес и габариты, и не 

вызывают проблем при монтаже и настройке на объекте. А самое главное, не 

требуют разрешительной документации у надзирающих органов в области 

связи и телекоммуникаций Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ № 539 от 12.10.2004 г. и №476 от 25.07.2007 г.). 

Область применения микрорепитеров Fiberhome типа GSM900-V офисы 

или жилые помещения или дома, где имеется слабый сигнал или его полное 

отсутствие, труднодоступные места в помещениях, подземные помещения и 

гаражи, объекты ЖКХ, удалѐнные объекты (загородные дома, коттеджи, дома 

отдыха и т.п.), находящиеся на большом расстоянии от развитой 

инфраструктуры. 
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Часть 3. Общие характеристики 
 

3.1 Описание микрорепитера Fiberhome типа  GSM900-V  

Микрорепитер Fiberhome типа GSM900-V выполнен в виде блока, на 

одной из сторон которого (передняя панель) установлены ВЧ разъемы, разъем 

для подключения электропитания, переключатели управления выходной 

мощностью микрорепитера и индикаторы состояния. 

Индикаторы состояния показывают состояние функционирования 

микрорепитера включен/отключен (ON/OFF) и его работоспособность 

(уровень выходной мощности – нормальный, высокий и самовозбуждение) 

Электропитание микрорепитера основное (Operating voltage) постоянное 

(DC) напряжение «+9 В», осуществляется от внешнего блока – источника 

электропитания (AC 110~220 В). 

3.2 Основные свойства микрорепитера Fiberhome типа  GSM900-V  

Компактность, Надежность, Простота в установке, Универсальный 

дизайн, Оптимальное соотношение  цена – качество. 

А также : 

 Работа в большом диапазоне частот, поддержка режимов GPRS,EDGE (для 

стандарта GSM); 

 Применена ALC технологии (автоматическая регулировка уровня 

сигнала);  

 Линейное усиление, низкие интермодуляционные искажения (IMD3) и 

паразитные излучения; 

 Электромагнитная совместимость; 
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 Отсутствие интерференции по отношению к базовой станции 

(отключение при возникновении самовозбуждения); 

 Низкое энергопотребление; 

 Применение：  

 Небольшие открытые территории, где имеется слабый сигнал от 

базовой станции оператора сотовой связи или его полное отсутствие.  

 Труднодоступные места в помещениях.  

 Подземные помещения и гаражи, объекты ЖКХ  

 Частные дома в сельской местности и коттеджи. 

 

3.3  Блок схема микрорепитера Fiberhome типа  GSM900-V  

Блок схема микрорепитера Fiberhome типа GSM900-V приведена на 

Рис. 2. 

Микрорепитер Fiberhome типа GSM900-V состоит из следующих двух 

основных блоков которые предназначены для усиления сигнала в каналах 

«Downlink» и «Uplink». Каждый блок состоит из следующих узлов : 

 Сумматоры (Duplexer); 

 Малошумящий усилитель (LNA); 

 ВЧ фильтры (RF SAW), 

 Узел управления выходной мощностью (Drive)  

 Усилитель мощности (PA). 
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Рис. 2 

3.4  Основные характеристики микрорепитера Fiberhome типа  GSM900-V 

Технические характеристики  

Рабочая полоса частот 900MHz:        UL 890-915MHz  

                DL 835-960MHz  

 

Усиление максимальное 

(dB)  

UL 50-60 

DL 50-70 

Выходная мощность 

(dBm) 

20 

Искажения  ≤8-10dB  

Внеполосное подавление  （BW-60dB）≤42MHz ,（BW-70dB）≤45MHz  

Сопротивление волновое  50Ω  

КСВ ≤2  

Шумовой порог  ≤6dB  

Время задержки ≤1.5μs  

Электропитание  AC110～220V±10% 45～55Hz (Optional)  

Надѐжность  В соответствии с GB6993-86 стандарт  

ЭMC  В соответствии с ETS300 694-4 стандарт 
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Индикация 

a) Индикация функционирования (вкл/откл) 

b) Индикация уровня выходной мощности в 

канале «Uplink» и «Downlink» : 

      низкий, нормальный, высокий 

c) Индикация «Alarm» - самовозбуждение 

Дополнительные 

функции 

Автоматическое отключение микрорепитера 

при самовозбуждении. 

3.5   Механические характеристики и условия эксплуатации 

Исполнение IP40 

Вес <1,2kg 

Тип ВЧ разъема SMA-type (f) 

Размеры (W x H x D) 225Х120Х30 mm 

Температура окружающей среды -10~50 ºC 

Влажность <90%  

3.6 Внешний вид микрорепитера Fiberhome типа  GSM900-V показан на 

Рис.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

Индикаторы состояния 

Разъем 

электропитания 

Переключатели 

регулировки выходной 

мощности 

ВЧ Разъем 

«Indoor» 

ВЧ Разъем 

«Outdoor» 

Индикатор 

самовозбуждения 
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Передняя панель микрорепитера Fiberhome типа GSM900-V показана на 

Рис.3 (слева). 

На передней панели микрорепитера находятся три индикатора состояния 

микрорепитера индикатор функционирования - «POWER» и уровней 

выходной мощности в каналах в каналах «Uplink» (индикатор –«UL/P») и 

«Downlink» (индикатор «DL/P»). 

На торцевых панелях микрорепитера находятся два ВЧ разъема для 

подключения антенн, блок переключателей (аттенюаторы) для регулировки 

выходной мощности микрорепитера, разъем для подключения блока питания 

и индикатор «Alarm» - самовозбуждение. 

На левой торцевой панели расположены (см. рис.4) ВЧ разъем «Outdoor» 

предназначен для подключения внешней антенны (donor antenna), на базовую, 

блок переключателей (аттенюаторы) для регулировки выходной мощности 

микрорепитера в каналах «Downlink» и «Uplink» и разъем .для подключения 

блока питания. 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. 

Переключатели 

регулировки выходной 

мощности в каналах 

«Downlink» и «Uplink» 

ВЧ Разъем для под- 

ключения внешней 

антенны (donor antenna) 

Разъем DC 

электропитания 

Индикатор 

«Alarm»-самовозбуждение 
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Блок переключателей (аттенюаторы) для регулировки выходной 

мощности микрорепитера в каналах «Downlink» и «Uplink» предназначен для 

уменьшения (ослабления) выходной мощности микрорепитера от 

максимального значения. Когда один из переключателей находится в 

положении включен (ON), это означает, что включен аттенюатор, значение 

которого определяет данный переключатель. Если несколько переключателей 

блока включены (ON), тогда общее значение уменьшения (ослабления) 

является суммой значений данных переключателей.  

Например, переключатели со значениями «2dB» и «8dB» включены (ON) 

в канале «Uplink», тогда общее значение уменьшения (ослабления) от 

максимального, будет: 

2+8=10dB. 

 

А значение выходной мощности в канале «Uplink» будет : 

15-10=5 dBm. 

Максимальное значение уменьшения (ослабление) выходной мощности 

(все переключатели находятся в положении включен (ON), составляет: 

1+2+4+8+16=31dB 

Для упрощения все значения ослабления, в зависимости от положения 

переключателей, сведены в таблицу. 

На правой торцевой панели расположен ВЧ разъем «Indoor» (см. рис.3) 

для подключения внутренней антенны (service antenna). 
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Значения ослабления, в зависимости от положения  

переключателей UL-ATT / DL-ATT 

 

 

ATT（dB） 

1 2 3 4 5 

-1 ON 0FF 0FF 0FF 0FF 

-2 0FF ON 0FF 0FF 0FF 

-3 ON ON 0FF 0FF 0FF 

-4 0FF 0FF ON 0FF 0FF 

-5 ON 0FF ON 0FF 0FF 

-6 0FF ON ON 0FF 0FF 

-7 ON ON ON 0FF 0FF 

-8 0FF 0FF 0FF ON 0FF 

-9 ON 0FF 0FF ON 0FF 

-10 0FF ON 0FF ON 0FF 

-11 ON ON 0FF ON 0FF 

-12 0FF 0FF ON ON 0FF 

-13 ON 0FF ON ON 0FF 

-14 0FF ON ON ON 0FF 

-15 ON ON ON ON 0FF 

-16 0FF 0FF 0FF 0FF ON 

-17 ON 0FF 0FF 0FF ON 

-18 0FF ON 0FF 0FF ON 

-19 ON ON 0FF 0FF ON 

-20 0FF 0FF ON 0FF ON 

-21 ON 0FF ON 0FF ON 

-22 0FF ON ON 0FF ON 

-23 ON ON ON 0FF ON 

-24 0FF 0FF 0FF ON ON 

-25 ON 0FF 0FF ON ON 

-26 0FF ON ON ON ON 

-27 ON ON 0FF ON ON 

-28 0FF 0FF ON ON ON 

-29 ON 0FF ON ON ON 

-30 0FF ON ON ON ON 

-31 ON ON ON ON ON 
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Часть 4. Монтаж и установка 
4.1 Требования к установке 

Микрорепитеры Fiberhome типа  GSM900-V предназначены для 

установки внутри отапливаемых зданий и в помещениях, для обеспечения  

радиопокрытия внутри зданий, в помещениях и на открытых площадках, 

общей площадью от 500 до 2000 кв.м. 

При размещении микрорепитера и антенн необходимо расположить их как 

можно дальше друг от друга, для обеспечения максимальной развязки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. 

 

4.2 Выбор места установки оборудования  

  Микрорепитер, как правило,  устанавливают в месте, куда ограничен 

доступ посторонних лиц. 

  Микрорепитер устанавливают в месте, которое является удобным для 

подведения электропитания и ВЧ кабелей внешней и внутренней антенн. 
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 Микрорепитер устанавливают на стене, для установки подходит 

открытое место на стене с размером не менее 500Х500 мм. 

 Микрорепитер устанавливают вдали от систем отопления и от 

оборудования выделяющего тепло. Не допускается установка 

микрорепитера в помещении с повышенной влажностью и высокой 

(более 35ºC) температурой. 

4.3 Требования к электропитанию 

Электропитание микрорепитера осуществляется от сети переменного 

тока AC напряжением от 110 до 220 В. Для обеспечения надежного 

электропитания, микрорепитер можно подключить к системе бесперебойного 

энергоснабжения.  

4.4 Монтаж микрорепитера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. 

Кронштейн, крепится к 

корпусу 4 винтами 

GSM900-V 



GSM900-V Wireless Repeater Manual                                                                                                                                      

 15 

Установку микрорепитера производят к стене при помощи 2 шурупов. и 

кронштейна, который крепится к корпусу микрорепитера 4 винтами (см. 

рис.6). 

Для монтажа микрорепитера необходимо просверлить в стене  2 отверстия 

диаметром 6 мм, установить в них пластмассовые дюбеля и ввернуть 2 шурупа 

(прилагаются в комплекте поставки). После чего повесить на стену микрорепитер и для 

надежности крепления затянуть шурупы. 

4.5 Подключение электропитания и заземления 

Для электропитания используйте розетку с заземлением. Подключите к 

микрорепитеру блок питания. Для удобства блок питания можно закрепить на 

стене.  

Включение микрорепитера производится после проверки монтажа и 

подключения ВЧ кабелей антенн. Для этого включите вилку блока питания в 

розетку сети переменного тока. 

Подключение антенн. 

Подключение ВЧ кабелей. 

К ВЧ разъему микрорепитера «Outdoor» подключают кабель от внешней 

антенны (donor antenna), которая должна быть сориентирована по 

максимальному уровню сигнала, на базовую станцию оператора сотовой 

связи. При подключении кабеля к ВЧ разъему антенны необходимо, если это 

предусмотрено инструкцией по эксплуатации антенны, произвести 

герметизацию места соединения. При этом необходимо использовать 

материалы, рекомендуемые производителем антенн. 

К ВЧ разъему «Indoor» подключают кабель от внутренней антенны 

(service antenna) , которая устанавливается в месте для наилучшего 
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распределения сигнала внутри помещения.  

Для надежного соединения ВЧ разъемы необходимо затянуть 

специальным гаечным ключом, с усилием не более 5 Н/м.  

Часть 5. Настройка микрорепитера 

Перед включением микрорепитера проверьте правильность подключение 

антенн (donor antenna должна быть подключена к ВЧ разъему микрорепитера 

«Outdoor», service antenna должна быть подключена к ВЧ разъему 

микрорепитера «Indoor»).  

Установите на блоке переключателей (аттенюаторы) для регулировки 

выходной мощности микрорепитера в канале «Downlink» все переключатели 

в положение включен (ON)  

Включите вилку блока питания в розетку сети переменного тока, после 

чего должен загореться зеленым цветом индикатор «POWER». 

Состояние индикатора «POWER» : 

Проверьте индикаторы состояния работоспособности «Alarm» и в 

каналах «Uplink» (индикатор –«UL/P») и «Downlink» (индикатор «DL/P»). 

Состояние индикатора «Alarm» : 

Статус Причина 

Не горит Нормально 

Красный Самовозбуждение микрорепитера 

Репитер необходимо выключить. 

После чего проверить состояние переключателей 

Статус Причина 

Зеленый Нормально 

Не горит Проблема с электропитанием 
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регулировки выходной мощности, если все они 

находятся в положении отключен (OFF), то 

необходимо установить их в положение включен 

(ON). После чего включить микрорепитер и 

последовательно шаг за шагом увеличивать 

мощность сигнала сначала в канале «Uplink», а 

потом в канале «Downlink». При этом, наблюдая за 

состоянием индикаторов.  

Если не удалось вывести микрорепитер из данного 

состояния регулировками уровней мощности 

сигналов, это значит, что между антеннами 

микрорепитера существует связь. И необходимо 

выбрать новое место для установки либо внешней, 

либо внутренней антенн. 

Состояние индикатора «UL/P». 

:Статус Причина  

Не горит Нормально. Репитер работает в линейном режиме 

Внимание: сигнал может иметь низкий уровень 

мощности, необходимо проверить состояние 

переключателей регулировки выходной мощности.  

Красный 

(моргает при работе 

мобильного телефона 

Нормально. Репитер работает в линейном режиме 

 

Красный 

(горит постоянно) 

Высокий уровень мощности сигнала в канале 

«Uplink»  

Проверить состояние переключателей регулировки 
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выходной мощности в канале «Uplink», если все они 

находятся в положении отключен (OFF), то необходимо их, 

последовательно от меньшего значения к большему (см. 

таблицу «Значения ослабления….»), установить в 

положение включен (ON), чтобы ввести в канале 

ослабление сигнала. При этом, наблюдая за 

состоянием индикатора.  

     Состояние индикатора и «DL/P». 

:Статус Причина  

Не горит Репитер работает в линейном режиме, сигнал имеет 

низкий уровень мощности, необходимо проверить 

состояние переключателей регулировки выходной 

мощности или необходимо настроить внешнюю 

антенну на максимальный уровень сигнала. При 

этом, наблюдая за состоянием индикатора. 

Зеленый Нормально. Репитер работает в линейном режиме  

Красный Высокий уровень мощности сигнала в канале 

«Downlink». 

Проверить состояние переключателей 

регулировки выходной мощности, если все они 

находятся в положении отключен (OFF), то  

необходимо их, последовательно от меньшего значения к 

большему (см. таблицу «Значения ослабления . ), 

установить в положение включен (ON), чтобы ввести в 

канале ослабление сигнала. 
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При этом, наблюдая за состоянием индикаторав в каналах 

(индикатор –«UL/P») и «Downlink» (индикатор «DL/P»). 

5.1 Настройка  

После включения питания микрорепитера необходимо произвести 

регулировку мощности сигнала в каналах «Downlink» и «Uplink». Для этого 

необходимо переключатели регулировки выходной мощности, если все они 

находятся в положении положение включен (ON), установить их положение 

включен (OFF). Установка переключателей производится последовательно 

шаг за шагом, постепенно увеличивая мощность сигнала сначала в канале 

«Downlink . При этом необходимо наблюдать за состоянием индикаторов  

«DL/P» и «Alarm».. И так, постепенно, до момента изменения цвета 

индикатора с зеленого на красный.  

Момент перехода индикатора «DL/P» с зеленого цвета на красный 

означает, что микрорепитер находится в линейном режиме (в точке «Edge 

Point» см. рис.8) и с максимальными уровнями выходной мощности сигналов 

в каналах «Downlink». После чего, необходимо ввести микрорепитер в режим 

максимального устойчивого линейного усиления. Для чего необходимо 

переключатель(и) регулировки выходной мощности, имеющие минимальное 

значение уменьшения мощности (например: 1 или 2 dB, или вместе) в каналах 

«Downlink» или «Uplink» (зависит от конкретных условий расположения 

объекта или его внутреннего пространства, на котором установлен 

микрорепитер), установить в положение включен (ON), и тем самым добиться 

устойчивого линейного режима работы микрорепитера с максимальным 

усилением. 
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Обозначение : 

POutput Powe:   Выходная мощность 

Pinput Power:   Входная мощность 

Pinput Power -VATT: Входная мощность и значение ослабления сигнала 

регулировками уровня мощности 

Pmax:    Максимальная выходная мощность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.7 

Часть 6. Эксплуатация 

При эксплуатации репитер не требует специального обслуживания. 

Необходимо периодически удалять пыль с поверхности оборудования, а 

также следить за состоянием индикаторов «ALARM», «Uplink» (индикатор 

–«UL/P») и «Downlink» (индикатор «DL/P»). 

В случае изменения цвета индикатора на красный необходимо вызвать 

монтажника для выяснения причины (см. часть 5 таблица «Состояние 

POutput Power 

Pmax 

(Pinput Power-VATT) 

Зеленый Красный 

 

 Красный 

Edge Point 
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индикаторов «ALARM» , «UL/P») и «DL/P». 

В случае ухудшения качества связи или уменьшения зоны радиопокрытия 

микрорепитером необходимо вызвать монтажника для выяснения причин. 

В случае, когда микрорепитер не работает и индикатор «POWER» 

находится в состоянии «не горит», необходимо проверить подается ли 

напряжение на блок питания репитера, после чего выключить микрорепитер и 

включить. Если микрорепитер не заработал, необходимо отключить 

электропитание микрорепитера и вызвать монтажника для выяснения причин.  

Рекомендованное дополнительное 

оборудование и комплектующие 

В качестве дополнительного оборудования и комплектующих 

рекомендуется использовать : 

 Внешняя  направленная  антенна  Shyam  Telecom,  7 dbi      

(арт. 1151 0500 900)  

 

 Внутренняя штырьевая антенна  Shyam Telecom (Whip antenna) 

 

 ВЧ кабель RG-58 для подключения внешней антенны.  

Использование данного дополнительного оборудования позволяет 

повысить уровень сигнала и тем самым увеличить площадь радиопокрытия 

более чем в три раза. Кроме того, данное оборудование прошло совместные 

испытания с микрорепитерами данного типа. 


