
GSM-technology – динамично развивающаяся молодая компания профессионалов, пред-
лагающая услуги по усилению gsm сигнала и мобильного интернета на любом объекте 
независимо от его удаленности от базовой станции сотового оператора. Усиление сигнала 
сотовой связи выполняется с применением современного, мощного оборудования от 
ведущих производителей.



Роль сотовой связи
в повседневной жизни?

Качество мобильной связи всегда вызывает немало вопросов у або-
нентов, которые сталкиваются с перебоями в сети не только в удален-
ных от городов регионах, но в крупных мегаполисах. Нагрузка на сети 
с учетом постоянно возрастающего количества пользователей чрез-
мерно высокая, что приводит к сбоям в работе мобильных устройств, 
перебоям в связи, периодическому ее отсутствию. Учитывая крайнюю 
необходимость использования мобильных телефонов для общения и 
работы, абоненты предъявляют претензии оператору, постоянно об-
ращаются в техническую поддержку и пытаются самостоятельно 
решить возникшую проблему. Сотовые операторы делают все воз-
можное, чтобы хоть как то улучшить качество предоставляемых услуг. 
Но, как показывает практика и статистика деятельности нашей компа-
нии, работы эти не всегда увенчиваются успехом.

Намного проще и лучше решить вопрос со стабильностью сотовой 
связи и интернета – воспользоваться услугой, предоставляемой 
нашей компанией, по усилению GSM сигнала.



Квалифицированный
подход к проблеме

В нашей компании работают квалифицированные менеджеры по продаже и 
техники, специализирующиеся непосредственно на монтаже комплектов усили-
телей на объекте клиента. Благодаря оборудованию, предлагаемому нами, 
можно беспроблемно решить вопрос усиления сотовой связи абсолютно на 
любом объекте, начиная от офисных помещений в многоэтажных торговых, 
бизнес-центрах и заканчивая подземными многоуровневыми паркингами.

100% гарантия качества на реализуемое оборудование и монтаж

Специалисты компании GSM-technology полностью берут на себя ответствен-
ность за выполнение всех работ, связанных с предварительной подготовкой по 
выбору комплекта оборудования для усиления сотовой связи.

Первоочередно после поступления заявки от клиента мастера выезжают на 
объект заказчика для проведения профессиональных замеров сигнала сотовой 
связи. Это требуется для того чтобы определить наиболее оптимальную мощ-
ность оборудования, которое будет полностью соответствовать параметрам и 
максимально усиливать сигнал мобильной связи.



Реализуем только сертифициро-
ванные усилители сотового
сигнала и интернета

Мы продаем действительно качественное оборудование для усиления сото-
вой связи и мобильного интернета. Компании, с которыми мы сотрудничаем, 
выпускают надежную профессиональную технику, к эксплуатационным 
характеристикам которой у нас никогда не возникало вопросов. На все обо-
рудование предоставляется гарантия качества завода-производителя.

Специалисты GSM-technology:

· грамотно подойдут к вопросу подбора усилителя сотового сигнала и ин-
тернета;

· проконсультируют по всем интересующим вопросам;

· проведут профессиональную радиоразведку с фиксацией полученных 
данных;

· предложат наиболее оптимальный вариант усилителя по цене и качеству;

· выполнят монтаж системы усиления на объекте.



Профессиональный
монтаж на объектах

Обращаясь за услугами монтажа в нашу компанию, клиент автоматически 
получает гарантию качества на все виды выполняемых работ, а не только 
на приобретаемое оборудование. Сам монтаж не займет много времени, 
работа абсолютно не пыльная, поэтому может быть выполнена в любое 
удобное для заказчика время.

Не рекомендуем самостоятельно проводить
установку репитера на своем объекте:

во-первых, необходимо точно знать, куда установить внешнюю антенну и что самое 
важное - направить ее именно на базовую станцию сотового оператора;

во-вторых, от установки внешней антенны во многом будет зависеть уровень приема 
сигнала, поступающего от базовой станции на репитер и мобильные устройства;

в-третьих, только специалисты компании точно знают в каких местах следует устанав-
ливать внутренние антенны в помещениях и специальные разделители, если количе-
ство антенн будет превышать две единицы;

в-четвертых, важной составляющей безупречной работы усилителя является грамотно 
проведенная настройка всего оборудования для усиления мобильной связи, выполнить 
которую может только квалифицированный специалист;

в-пятых, не следует забывать, что при самостоятельной установке нет никакой гарантии 
в бесперебойном функционировании усилителя сотового сигнала и интернета.



Усиление сотового сигнала

Смартфоны для современного пользователя – это не только средство обще-
ния, но и устройство для работы, развлечений, учебы. Бесперебойная связь 
позволяет постоянно находиться на связи, быть в зоне доступа и иметь воз-
можность в любое время независимо от времени суток совершить важный 
звонок, не волнуясь за качество связи с абонентом.

Нет абсолютно никакого смысла самостоятельно пытаться подобрать усилитель мобиль-
ной связи, когда для этого есть специализированные компании, предлагающие услуги по 
подбору, продаже и монтажу всего оборудования на объекте заказчика. Каждый должен 
хорошо ориентироваться в своей деятельности и своей работе, а не мониторить интернет 
в поисках характеристик сложнотехнического оборудования, в специфике которого 
ничего не понятно.

Главная задача наших клиентов – предоставить доступ к объекту, где будет 
впоследствии установлен усилитель сигнала сотовой связи.
Так, наши специалисты:

· на основании проведенной радиотехнической разведки будут иметь полное представле-
ние об актуальном уровне сигнала в каждой точке жилого дома/участка/административ-
ного здания/паркинга или любого другого объекта;

· за счет сведениям из проектно-технической и строительной документации на здание 
смогут определить толщину фасадных, несущих стен и перегородок, площадь здания, его 
этажность и количество помещений.

· благодаря полученным сведениям, за счет всестороннего изучения, детализации и ана-
лиза объекта, получается подобрать действительно эффективное, с необходимой мощно-
стью оборудование усиления сотового сигнала, полностью соответствующее заявленным 
требованиям



Для чего нужен усилитель
мобильной связи?

1. Это постоянное нахождение в зоне доступа сети.

2. Существенная экономия на электроэнергии.

3. Увеличенное время эксплуатации мобильного телефона без дополнитель-
ной подзарядки.

4. Пользование сетью даже в удаленных от базовых станций оператора ре-
гионах.

5. Возможность в режиме реального времени общаться по видеосвязи, про-
водить онлайн тренинги, делать прямые включения и т.д., не боясь потери 
сигнала.

Благодаря усилителям сигнала сотовой связи можно добиться безупречного 
качества сигнала в зоне действия усиления. Многих от покупки останавлива-
ет стоимость оборудования, немного выше ожидаемой. Однако, не стоит 
забывать, что комплект усилителя покупается один раз и как минимум на 5-7 
лет, а то и больше, к тому же система позволяет сразу же решить массу про-
блем, связанных с использованием мобильных телефонов, планшетов и 
других гаджетов для проведения досуга, общения, отдыха, развлечений и 
работы.



Принцип работы комплекта
усиления сотовой связи

Готовые комплекты усиления сотовой связи для дачи, квартиры, офисов включают:

· внешнюю антенну;

· непосредственно сам усилитель (репитер);

· внутреннюю антенну.

Внешняя антенна необходима для приема сигнала, поступающего от базовой станции сотового 
оператора. Устанавливается вне жилого либо административного здания, на максимально воз-
можной высоте: это может быть фасад здания либо его кровля.

Репитер устанавливается внутри помещения. Его основная функция - принимать поступающий от 
внешней антенны сигнал, усиливать его и передавать на внутреннюю антенну. Сам репитер по 
своему размеру компактен и не превышает размеры стандартного 10 дюймового планшета.

Внутренняя антенна служит для раздачи усиленного репитером сигнала на все мобильные гадже-
ты, используемые в радиусе действия усиления. Количество внутренних антенн во многом зависит 
от площади обслуживаемого объекта: в небольших административных, служебных помещениях, 
жилых квартирах достаточно одной внутренней антенны, на объектах, площадь которых превыша-
ет 100 квадратных метров, рекомендовано устанавливать две и более антенн. Место установки 
выбирается специалистами с учетом архитектурных, проектировочных характеристик объекта.

При количественном определении внутренних антенн учитывается материал перегородок, несу-
щих стен, количество этажей объекта и так далее. Вся эта работа полностью ложится на плечи 
специалистов нашей компании. При установке двух и более внутренних антенн требуется монтаж 
специальных разделителей, которые также поставляются в комплекте оборудования.

Покупая комплект оборудования в компании GSM-technology, вы можете быть уверены в безу-
пречной работе всей системы.
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Внешняя антенна

Удаленность от базовой
станции оператора до 40 км

Репитер GSM
Комнатная антенна

Вышка сотового оператора



Радиоразведка
Усилители сигнала мобильной связи и интернета относятся к сложнотехническому оборудованию. Корректная 
работа репитера во многом зависит от соблюдения правил и норм подбора техники с учетом определенных 
параметров: мощности и площади объекта, где требуется улучшение качества сигнала сотовой связи, а также 
выполненных перед продаже замеров сигнала сотовой связи.

Проводим профессиональный замер частоты и уровня сигнала на объекте

Специалисты GSM-technology не работают наобум – все действия по подбору оборудования
строго регламентированы и включают в себя многоэтапную работу техников.

Прежде чем продать комплект усилителя специалисты проведут комплекс работ, необходимых для установле-
ния актуального уровня сигнала сотовой связи на объекте. На основании проведенной радиоразведки на опре-
деление уровня сигнала сотовой связи выполняется подбор комплекта оборудования с требуемыми характери-
стиками. Благодаря сбору данных, замерам удается установить усилитель сотовой связи, который в полной мере 
будет соответствовать заявленным характеристикам, улучшая качество сигнала до нужного значения.

Используем профессиональное оборудование

Замер сигнала сотовой связи выполняется с применением профессионального оборудования, позволяет в 
кратчайшие сроки определить действующий уровень сигнала на объекте в разных его точках. На основании 
полученных данных выполняется подбор комплекта усиления сотовой связи с наиболее оптимальными техни-
ко-эксплуатационными характеристики, которые полностью будут соответствовать заявленным требованиям и 
работать непосредственно над качественным, эффективным усилением сигнала сотовой связи.

Специалисты GSM-technology на основании поступившего запроса:

· выедут на объект клиента для проведения профессиональной радиоразведки, на основании которой будет 
составлен технический расчет оптимальной мощности устанавливаемого оборудования, уровня и качества 
сигнала в ресторане;

· подберут оборудование с учетом площади заведения, используемых в строительстве материалов,
в том числе перегородок, несущих стен, кровли;

· проведут монтаж комплекта усиления сотовой связи и мобильного интернета на объекте.


