
Как самостоятельно выбрать нужную модель репитера? 

Берем мобильный телефон с операционной системой Android. 

Вставляем в телефон сим-карту интересующего оператора МТС, Билайн или Мегафон. 

Находим в Google Play Маркет бесплатное приложение Netmonitor и устанавливаем его на ваш телефон. 

Выбираем то место где, будет установлена внешняя антенна, измерение выполняем в этом месте. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Для измерения сигнала GSM (для голосовой связи) 

В меню телефона заходим: 

НАСТРОЙКИ  - СЕТЬ – МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ – ставим галочку ТОЛЬКО СЕТИ 2G 

Запускаем приложение Netmonitor 

Видим на телефоне, например следующие показатели: 

Оператор: 250 02 (MegaFon) 

Тип сети: EDGE 

LAC: 7809  CID: 16029 

Сигнал: -81 (dBm) 

Нас интересует последний показатель, а именно уровень сигнала в dBm 

 

2. Для измерения сигнала 3G (для мобильного интернета) 

В меню телефона заходим: 

НАСТРОЙКИ  - СЕТЬ – МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ – убираем галочку ТОЛЬКО СЕТИ 2G 

Видим на телефоне, например следующие показатели: 

Оператор: 250 02 (MegaFon) 

Тип сети: HSDPA 

LAC: 7809  CID: 42841  RNC: 112 

Сигнал: -89 (dBm) 

 

 



3. Выбираем коэффициент усиления репитера (ретранслятора) 

Например: Вы хотите выполнить усиление сигнала сотовой связи GSM. 

При измерении Вы получили значение = -81 dBm. Какой репитер Вам выбрать? 

КУ (репитера) = Измеренное значение -81dBm + КУ (антенны) +10 dB = -71 dB 

КУ (репитера) должен быть не менее 71 дБ, чтобы на выходе репитера был сигнал с уровнем 0 (ноль) 

dBm. 

4. Выбираем выходную мощность репитера (ретранслятора) 

Выходную мощность репитера можно выбрать исходя из показателя максимальная площадь покрытия, 

которая указана в таблице технические характеристики для каждой модели репитера. Важно понимать, 

что площадь покрытия это показатель заявленный производителем, при идеальных условиях, которые 

на практике встречаются редко. Поэтому Выходную мощность репитера необходимо выбирать с 

запасом, для обеспечения устойчивого сигнала сотовой связи. 

5. Выбираем количество внутренних антенн 

Количество внутренних антенн можно выбирать по правилу:  

Одна внутренняя антенна на 100 кв. м. площади Вашего помещения. 

 

Итак, с помощью этого несложного алгоритма Вы легко сможете подобрать репитер GSM (3G) и 

необходимые элементы системы (внешнюю антенну, внутренние антенны, кабель, разъёмы, 

разветвители) для усиления сигнала сотовой связи. 


