
Системы усиления сотовой связи и интернета



Производство, 
продажа и установка 
систем усиления 
сотовой связи 
и интернета
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Репитер –
усилитель сигнала 
сотовой связи
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⟶ Основной элемент системы усиления 
сотового сигнала мобильных операторов –
репитер, обеспечивает стабильную связь 
с выбранной базовой станции и 
удерживает сигнал максимальной 
мощности



Как это работает
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⟶ Внешняя антенна (располагается на 
крыше или фасаде здания) принимает 
сигнал от базовой станции и передает на 
репитер. Репитер усиливает сигнал и 
передает на внутренние антенны, которые 
располагаются внутри помещения, где 
необходимо усиление. Вся система 
соединяется высокочастотным 
коаксиальным кабелем. 



Комплекты усиления сотовой связи
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⟶ Готовые комплекты включают в себя все необходимое 
оборудование для усиления связи: репитер, внешняя антенна, 
внутренняя антенна, кабельная сборка и переходники. 

С ЗАБОТОЙ О ВАС                                                                                                              
Это решение под ключ, не надо 
беспокоиться о подборе дополнительного 
оборудования.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ                  
Комплект усиления связи возможно 
установить своими руками.

БЕЗОПАСНОСТЬ
А вы знали, что репитер снижает вредное 
воздействие на организм человека.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА                                                                                                           
Комплект в сборе экономит ваши средства!



Промышленные решения 
для крупных объектов -
DAS система
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• Решение для крупных промышленных 
и социальных объектов при 
максимальной абонентской нагрузке.

• Большая выходная мощность сигнала 
дает широкую зону покрытия.

• Изготавливается под заказ для работы 
с любым оператором в одном или 
нескольких диапазонах, в сетях 2G, 3G 
или 4G/LTE.



Мы работаем с объектами любой сложности
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Квартиры Загородные домаКоттеджи



Мы работаем с объектами любой сложности
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Офисы РестораныТорговые сети



Мы работаем с объектами любой сложности
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Торговые центры ПроизводстваБизнес центры
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Монтаж
• Профессиональный монтаж 

специалистами с многолетним опытом 
работы.

• Замер сигнала и радиоразведка.

• Установка системы усиления от 1го дня!

• Предложение под ключ.

• Собственные монтажные бригады.



Ключевые преимущества компании ДалСВЯЗЬ
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На рынке более 20 лет

Ежегодная модификация оборудования

Все оборудование сертифицировано

Гарантия на оборудование 2 года

Гарантия на монтаж 1 год

Собственные монтажные бригады

Высокий сервис обслуживания клиентов

Постгарантийное обслуживание



Современные технологии усиления для вас
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1 репитер для всех 
операторов

Всегда стабильный 
сигнал

Система думает за вас

Широкополосный усилитель 
поддерживает всех 
операторов.

Удаленный мониторинг и  
настройка систем усиления, 
без вызова специалистов.

.
Интеллектуальная система 
определения уровня 
изоляции между антеннами.



Реализованные объекты
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БЦ Пречистенка 38.

БЦ Нео Гео.

МКБ банк, офис продаж.

Клинический комплекс 
Лапино. Орджоникидзе 11 БЦ. ТЦ Гагаринский.

Чайхона №1. Миллениум парк  
коттеджный поселок.

Раздоры 2 
коттеджный поселок.

ЖК Мосфильмовская д. 8. Офис продаж Абсолют 
Недвижимость.

ТЦ Новомосковский.



Наши направления
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Производство, продажа и 
установка современных 
систем видеонаблюдения. 

Инновационное 
оборудование, 
автоматизация систем 
безопасности на 
индустриальных объектах.

Производство, продажа и 
установка СКУД и домофонии.



Как с нами связаться
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Отдел продаж и монтажа:

+7 495 120-35-51 доб. 140

8 800 511-98-12 доб. 140
zakaz@dalsvyaz.ru

Оптовый отдел:

+7 495 120-35-51 доб. 130

8 800 511-98-12 доб. 130

opt@dalsvyaz.ru - для Москвы и МО

region@dalsvyaz.ru - для регионов

Отдел технической поддержки:

+7 495 215 54 90

Время работы офиса:

+7 495 215 54 90

Пн-Пт 8:00-18:00

Сб-Вс Выходной

• Выдача товара производится до 16:45

• Наличный расчет производится до 16:30


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Репитер –�усилитель сигнала сотовой связи�
	Как это работает�
	Комплекты усиления сотовой связи�
	Промышленные решения для крупных объектов - DAS система�
	Мы работаем с объектами любой сложности�
	Мы работаем с объектами любой сложности�
	Мы работаем с объектами любой сложности�
	Слайд номер 10
	Ключевые преимущества компании ДалСВЯЗЬ�
	Современные технологии усиления для вас�
	Реализованные объекты�
	Наши направления�
	Как с нами связаться�

