
MOBI
усилители сигналов 

сотовой связи

Уверенная связь 
и мобильный 
интернет там, 
где его не было



Содержание

 Коммерческая привлекательность

 Принцип работы

 Новинки 2018 года

 Разрешительная документация



Слабый сотовый сигнал – проблема для 
миллионов абонентов в России.

Усилитель MOBI эффективен для:

 дач, квартир, малых офисов

 подвальных помещений

 удаленных от города территорий

Растущая требовательность абонентов к 
качеству сотовой связи (в т.ч. мобильному 
интернету) – превышает скорость развития сетей 
операторов, что гарантирует устойчивый 
спрос на продукт

Коммерческая 
привлекательность



Принцип работы

Усилитель MOBI представляет собой систему из 2 модулей: устройства 
приема и устройства покрытия. Устройство приема устанавливается в зоне 
наличия сигнала, устройство покрытия - в зоне его отсутствия. 

В месте установки устройства покрытия формируется уверенный сигнал. 
Система поддерживает работу любых 2G/3G-совместимых устройств со 
всеми операторами связи.



Новинки 2018

MOBI-900 Turbo – флагманский усилитель в линейке MOBI-900 
(оптимален для загородной местности и малых городов)

MOBI-2100 Turbo – флагманский усилитель в линейке MOBI-
2100 (оптимален для крупных городов)

MOBI-900 TURBO MOBI-2100 TURBO

Новинки 2018



MOBI-900 Turbo

MOBI-900 Turbo
Усилители серии MOBI-900 поддерживают стандарты связи GSM900, E-
GSM, UMTS900, применяемых в районах с низкой плотностью населения 
– пригороде, малых городах, поселках.

MOBI-900 Turbo – наиболее мощная модель линейки MOBI-900, 
оснащается усилителем сигнала как в устройстве приема, так и 
устройстве покрытия

Общее усиление системы: 72 дБ

Радиус действия, м: до 12
(без учета межкомнатный перекрытий)

Длина кабеля, м: 10

Удлинитель кабеля, м: 5
(входит в комплект)

РРЦ: 6 490 руб.



MOBI-2100 Turbo

MOBI-2100 Turbo
Усилители серии MOBI-2100 поддерживают стандарт связи UMTS2000, 
применяемых в районах с высокой плотностью населения – крупных 
городах и плотно населенных пригородах.

MOBI-2100 Turbo – наиболее мощная модель линейки MOBI-2100, 
оснащается усилителем сигнала как в устройстве приема, так и 
устройстве покрытия

Общее усиление системы: 68 дБ

Радиус действия, м: до 10
(без учета межкомнатный перекрытий)

Длина кабеля, м: 10

Удлинитель кабеля, м: 5
(входит в комплект)

РРЦ: 7 990 руб.



НАДЕЕМСЯ НА 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО!
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