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Данная инструкция по эксплуатации предназначена для лиц, осуществляющих 
установку, настройку и техническое обслуживание маломощных цифровых репитеров. 

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией по эксплуатации. 

Это неопубликованная печатная работа, авторские права на которую принадлежат 
Huaptec. Все права защищены.   
Информация, содержащаяся в данной Инструкции, может быть изменена без 
предварительного уведомления.  

Предложения, касающиеся улучшения качества данной Инструкции по эксплуатации 
приветствуются.  
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Предупреждение : 

Пользователи должны придерживаться следующих правил применения и принципов техники безопасности: 

 

 

Применение репитеров должно осуществляться согласно действующему 
законодательству. 

 

 

Репитер должен соответствовать требованиям коммуникационной системы, чтобы обеспечить 
необходимое заземление и молниезащиту.    

 
 

Напряжение питания должно соответствовать требованиям безопасности, любая операция 
должна выполняться только после предварительного отключения питания. Установка должна 
производиться профессиональными установщиками.   
 
 

Не следует самостоятельно разбирать и ремонтировать оборудование, это может привести к 
поломке оборудования и повышается риск удара злектротоком.  

 
  

Не открывайте репитер, не трогайте внутренние модули и электронные компоненты, это может 
привести к выходу репитера из строя из-за электростатического разряда. 

   
 

Устанавливайте репитер вдали от нагревательного оборудования, поскольку репитер сам 
является источником тепла. Не накрывайте репитер, перегрев может привести к поломке. 
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ЧАСТЬ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.  

Цифровой репитер серии DS является мобильным устройством усиления сотового сигнала необходимой 
частоты. Он оборудован двумя раздельными каналами усиления Uplink и Downlink. Канал Downlink 
получает сигнал от базовой станции, отправляет сигнал в зону покрытия после необходимого усиления. В то 
же время Uplink принимает сигнал от мобильной станции посредством сервисной антенны. После усиления 
сигнал направляется обратно к базовой станции через донорную антенну. Таким образом достигается 
необходимое высокое качество сотового сигнала.      
 
Беспроводной репитер это надежный способ оптимизации работы сотовой сети, используемый в основном, 
для расширения зоны покрытия базовых станций и устранения «мертвых» зон. Основные преимущества по 
сравнению с новой базовой станцией: низкая цена оборудования, быстрая и простая установка, легкое 
обслуживание.  

 
Схема 1: Применение репитера.   

 
Цифровой репитер оснащен опциональной функцией дистанционного мониторинга. Данная функция 
служит для настройки репитера, отключения питания, хранения дневников и аварийных сигналов, хранения 
сведений о различных операциях, таких как проведение ремонтных работ, получение статуса 
функционирования репитера. Она помогает сэкономить время на обслуживание и повысить качество 
проводимых работ. Таким образом, несколько цифровых репитеров могут обслуживаться при помощи 
единого пункта управления.     

 
Схема 2 Пример функционирования OMT  

 

Зона покрытия базовой станции 

Донорная антенна 

Репитер  Сервисная  антенна 

Сервисная антенна 

Разветвитель 

Функция OMТ 1: Локальный 
контроль и мониторинг через 
USB порт ПК  

Функция  2: удаленный 
контроль и мониторинг через 
беспроводной модем  (данные 
SMS,GPRS) 

SMS или данные 
 

SMS или 
данные  
 

BTS 

 

BSC 

MSC 

 BSC 

 

BTS 

 Репитер 1 1 

Репитер 2 
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Часть 2. ОБЗОР РЕПИТЕРА.  

Цифровой  репитер – это полнодуплексный ретранслятор для мобильной связи, который предназначен 
для работы в помещениях и используется для повышения уровня сигнала в областях малого и среднего 
размера в сетях GSM, DCS, UMTS и LTE. Это оптимальное решение для улучшения приема сотового сигнала 
дома, в офисе, ресторане или торговом центре. Один репитер рассчитан на зону покрытия от 300 до 2000 
кв.метров и устанавливается в кратчайшие сроки.  
 

Блок-схема и принцип работы (без дистанционного управления) 

 

 
 

Однополосная блок-схема (с функцией удаленного мониторинга) 
 

 
 
 
 
 
 

Двухполосная блок-схема (с функцией удаленного мониторинга)  

 

OMT  
(локальный контроль и 
мониторинг через USB порт) 

OMC  
(удаленный мониторинг 
при помощи 
беспроводного модема) 

OMT  
(удаленный 
мониторинг при 
помощи беспроводного 
модема) 

OMT  
(удаленный 
мониторинг при 
помощи беспроводного 
модема) 

OMT  
(локальный контроль и 
мониторинг через USB 
порт) 

OMC  
(удаленный мониторинг 
при помощи 
беспроводного модема) 
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Трехполосная блок-схема (с функцией удаленного мониторинга)  

 

 

Рис.3: Блок-схема.  

 
 
Цифровой репитер является двунаправленным усилителем, сигналы Downlink, получаются от базовой 
станции с помощью донорной антенны, обрабатываются встроенными диплексерами и ПЛИС модулем, 
усиливается малошумящим усилителем (LNA) и блоком усиления downlink, после чего отправляется с 
помощью сервисной антенны в зону покрытия. Полоса пропускания - это только рабочая частота 
операторов. Сигнал Uplink мобильного терминала из зоны покрытия попадает в сервисную антенну, 
фильтруется диплексерами ПЛИС модулем, усиливается малошумящим усилителем Uplink LNA и блоком 
усиления сигнала Uplink, после чего отправляется через донорную антенну к базовой станции.  
 
Локальный и удаленный мониторинг осуществляется через модуль управления репитера посредством ПК 
или беспроводного модема или программное обеспечение MDS/OMT/OMC. Встроенная резервная 
батарея (опциональное)позволяет проводить контроль и мониторинг репитера в течение 2-10 часов после 
отключение электропитания.       
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

• Небольшой размер и вес. 
• Высокий уровень селективности  
• Широкий диапазон питания и низкое энергопотребление. 
• Наличие функций автоматической регулировки усиления и компенсации потерь.  
• Наличие функции ручной регулировки усиления.   

OMT  
(локальный контроль и 
мониторинг через USB порт) 

OMC  
(удаленный мониторинг 
при помощи 
беспроводного модема) 

OMT  
(удаленный 
мониторинг при 
помощи беспроводного 
модема) 
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• Высокая степень интеграции (на одной плате скомбинированы малошумящий усилитель, модуль
выбора частоты, модуль усилителя мощности).

• Поддерживает мульти-системны, мульти-диапазоны, регулируемые диапазоны.

Однополосный репитер (без функции удаленного мониторинга) 

Однополосной репитер (с функцией удаленного мониторинга) 

Двухполосный и трехполосный репитер 

Рис.4: Внешний вид корпуса.  
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Таблица 1: Упаковочный лист 

Наименование Описание Кол-во Примечание 

Маломощный цифровой репитер 1 Стандартная комплектация. 

Сетевой кабель питания - 1 Стандартная комплектация. 

Адаптер 

12V/3A 1 Стандартная комплектация для 
однополосного цифрового репитера 

12V/7A 1 Стандартная комплектация для двух и 
трех полосного цифрового репитера 

Крепеж Φ8 5 Стандартная комплектация. 

Резьбовой винт M6*50 4 Стандартная комплектация. 

CD (Инструкция по эксплуатации, OMT) - 1 Опциональная комплектация. 

Кабель USB 1.5m 1 Опциональная комплектация. 

Беспроводной модем 2G 1 Опциональная комплектация. 

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 

Однополосный репитер (с функцией удаленного мониторинга) 

Однополосный репитер (с функцией удаленного мониторинга) 
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Двухполосный репитер и трехполосный репитер. 

Рис.5 Схема соединений прибора 

Таблица 2: Описание типов соединений 

Коннектор Описание 

BS N-female для соединения с донорной антенной 

MS N-female для соединения с сервисной антенной 

Антенна Для соединения с антенной 

Отладочный разъем Разъем для MDS ПО, для соединения с кабелем USB. 

Корпусный 
Локальный контроль и мониторинг при помощи ПО OMT для 
соединения с кабелем USB. 

SIM карта Слот для SIM катры 

DC 12V Вход для сетевого адаптера питания 

БAT ON/OFF Переключатель контроля за состоянием батареи модуля. 

Подключение к сети 

Оборудование рассчитано на подключение к сети постоянного тока через адаптер, рекомендуемое сетевое 
напряжение 12В. 

Контроль и мониторинг 

 Локальный порт → присоединить к ПК через кабель USB

ЧАСТЬ 3. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Цифровой репитер устанавливается для использования внутри помещений, на его работу могут влиять 
температура и влажность окружающей среды, особенности помещения. При установке следует принимать 
их во внимание.    

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Энергия радиочастот 

Если репитер устанавливается вблизи источников повышенного излучения радиочастотных волн, для людей 
могут потребоваться дополнительные средства защиты.  
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Высокое напряжение 

Данное оборудование сконструировано таким образом, что способно предотвратить возможную опасность. 
Любое действие, такое как установка, пуско-наладка и обслуживание должны производиться с учетом 
техники безопасности.  

Необходимое заземление 

Оборудование, предназначенное для защиты от удара электрическим током должно работать исправно и 
обслуживаться надлежащим образом.  

Дополнительные меры предосторожности при использовании. 

Необходимые меры предосторожности должны соблюдаться при работе с оборудованием, включая 
подъем, опускание, переноску, перемещение оборудования.   

ESD 

Необходимые меры предосторожности должны соблюдаться при работе с ESD-чувствительными 
устройствами. Всегда используйте заземление при работе с подобными устройствами. Выполняйте их 
настройку в статически-безопасной среде.   

Выбор места установки 

Данный репитер предназначен для использования внутри помещений. При установке следует выбирать 
место, защищенное от несанкционированного доступа, удобное для прокладки необходимых кабелей. 
Поверхность, на которую планируется устанавливать репитер должна быть способна выдержать его вес. 

Для оптимальной работы физическое разделение донорной и сервисной антеннами должно удовлетворять 
условию Iso> GMAX + 15 дБ, где Iso представляет собой изоляцию между Донор и Сервер антеннами. 

Рабочий диапазон температур репитера указан в соответствующем разделе таблицы технических 
характеристик. Рекомендовано устанавливать репитер в свободно вентилируемых помещениях со 
стабильной температурой воздуха.  

Внешний адаптер обеспечивает питание репитера. Репитер принимает входной сигнал постоянного тока 
через внешний блок питания, обычно это требование составляет 100-240 В / 50-60 Гц. 

Подключите кожух ретранслятора и заземляющий провод с помощью заземляющего винта, гайки и шайбы. 
Присоедините один конец медного провода к заземляющему болту, а другой к системе заземления здания 
и антенной вилке. Необходимо, чтобы сопротивление заземления было меньше 10 Ом.   

В зависимости от конфигурации оборудования, при установке могут потребоваться разные типы кабелей. 
При установке убедитесь, что кабели надежно закреплены и не имеют повреждений.  

Обратите необходимое внимание на частоту и сопротивление репитера при выборе дополнительного 
оборудования. Все аксессуары (элементы питания, делители, антенны, комбайнеры) должны быть 
совместимы с репитером.   

Во время транспортировки и установки примите необходимые меры предосторожности при обращении, 
чтобы избежать потенциальной физической травмы персонала, связанного с установкой, и / или 
повреждения ретранслятора. 
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Монтажные работы 

Перед началом работы  

 Сверьте количество полученных упаковок с упаковочным листом.
 Проверьте упаковки на сохранность. При наличии внешних повреждений, обращайтесь к лицу,

доставившему товар. В случае наличия повреждений, транспортный агент должен присутствовать при
распаковке и осмотре оборудования.

 Откройте и проверьте каждую упаковку. Если отсутствуют какие-либо элементы – обратитесь к
поставщику.

 Не повреждайте антистатическую упаковку до момента непосредственной установки репитера. Если
вы обнаружили повреждение оборудования во время установки – обращайтесь в транспортную
компанию.

Установка донорной антенны. 

Основная функция репитера заключается в усилении слабого радиосигнала. Простая формула: входная 
мощность + усиление = выходная мощность. Мощность сигнала от внешней антенны напрямую влияет на 
эффективность покрытия в помещении. Очень важно выбрать правильное место для установки внешней 
антенны. Не рекомендуется устанавливать донорскую антенну на чердаке.    

 Тестирование мощности сигнала, установленной донорной антенны с помощью мобильного телефона.

 Донорная антенна должна быть установлена на уровне 7-го этажа здания (на крыше или балконе).
 Мобильный телефон должен показывать полную шкалу сигнала рядом с антенной.
 Необходимо проверить качество исходящего и принимаемого сигнала и передачи данных рядом с

донорной антенной три раза.
 Донорная антенна должна быть установлена в месте, которое показывает наилучшее качество

сигнала. (см.рис.).

 Выбор места установки Донорной антенны.

 Донорная антенны должна быть установлена в направлении базовой станции, чтобы станция
находилась в поле зрения.

 Донорная антенна и сервисная антенна должны быть направлены друг от друга. Если существует
необходимость установки антенн в одном направлении, установку необходимо проводить только
после проверки качества сигнала и при отсутствии возможных колебаний. При подобном способе
установки, главный угол антенны должен указывать в направлении базовой станции.
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 Если после установки Донорной антенны наблюдается плохое качество сигнала или помехи при
разговоре – проверьте правильность направления установки Донорной антенн и измените его при
необходимости.

 Установка Донорной антенны – примечание:

 Не производите установку при неблагоприятных погодных условиях (дождь, гроза)
 Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.
 Антенна и кабели должны быть защищены от влаги.
 Чтобы избежать помех после установки, не устанавливайте антенну вблизи

 Металлических объектов

 ЛЭП

 ВЧ антенн

 Трансформаторов высокого напряжения

 Репитер это двухканальный усилитель сигнала. Необходима его правильная установка между
донорной и сервисной антенной во избежание появления помех. Репитер будет работать нормально
при наличии изоляции между донорной и Сервисной антеннами на 15 dB выше усиления самого
репитера. Например, если усиление репитера 60 dB, то изоляция между антеннами должна быть
75dB.

 Минимальное расстояние между донорной антенной и сервисной антенной составляет 10 метров.
Антенны должны быть направлены друг от друга.

Как показано на схеме, репитер усиливает сигнал R и сигнал T, одновременно  принимаемые от
базовой станции. Если расстояние между донорной и сервисной антеннами меньше рекомендуемых
10-и метров, то усиленный сигнал вернется обратно, что приведет колебаниям, уменьшит зону
покрытия и приведет к плохому качеству сигнала.

Если изоляция на рекомендуемом расстоянии невозможна, вместо специальных материалов может 
быть использована крыша здания или другие барьеры.   

  

 

 

 
 

 
 

Базовая станция 
Донорная 
антенна 

T 

r 

t 
R 

Репитер 
Сервисная антенна 
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 Установка панельной антенны в качестве донорной антенны.

 Установка широконаправленной антенны в качестве донорной антенны.

 Установка YAGI антенны в качестве донорной антенны.

 Тестирование качества донорной антенны.
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Закрепите донорную антенну на выбранное место отрегулируйте ее высоту или угол, чтобы получить 
сигналы с необходимым уровнем входной мощности и качеством сигнала. 

 Требования системы GSM

1) Общая входная мощность должна составлять  50dBm, Наименьшее значение должно быть более
-80dBm.

2) Проведите проверку при помощи мобильного телефона или тест-карты 3-5 раз, чтобы убедиться в
стабильности и качестве сигнала.

3) Во избежание прерываний сигнала Необходимо, чтобы ведущий BCCH, был на 6dB выше, чем
второй.

 Требования системы UMTS

1) Входная мощность должна составлять 55 ~ -60dBm, Самое низкое значение должно быть более
-90dBm .

2) Проведите проверку при помощи мобильного телефона или тест-карты 3-5 раз, чтобы убедиться, что
значение Ec / Io больше, чем -7 дБ, и нет прерываний сигнала.

3) Развязка Ec/Io между донорной и сервисной антеннами должна быть не более 8dB. PN должно
равняться 1.

Расположение кабелей и разъемов: 

1) Сохраняйте тип, технические характеристики, направление, местоположение и радиус кривизны
кабелей в соответствии с проектными требованиями. Следите за тем, чтобы кабели не перепутывались
между собой, это может привести к повреждениям.

2) Если необходимо пропустить кабель через стену, будьте особенно осторожны, не повредите его.
3) Держите горизонтально-направленные кабели прямыми и надежно закрепляйте их с помощью

фиксаторов, через каждые 1-1,5 метра.
4) Закрепляйте вертикально-направленные кабели на расстоянии 2-3 метров, чтобы избежать

повреждений из-за большого веса самих кабелей.
5) Не применяйте силу, не вытягивайте кабели слишком сильно, это может привести к их обрыву.
6) Следите за тем, чтобы ВЧ кабели не соприкасались с кабелями питания. При необходимости

применяйте изоляционные материалы.
7) Убедитесь в правильном закреплении всех элементов системы, убедитесь в наличии постоянного тока.

Защитите внешние элементы от доступа влаги.
8) Примите необходимые меры, чтобы исключить попадание в антенну разряда молний. Избегайте

деформации кабеля в местах установки зажимов заземления. Защитите кабель от воздействия влаги.
9) Следите за исправностью кабелей, проложенных внутри помещения. При длине кабеля более 1 метра

используйте трубки ПВХ чтобы закрепить их. Размещайте небольшие пассивные радиочастотные
компоненты, такие как разветвители питания в кабельных желобах.

10) Обработайте оба конца коаксиальных кабелей RF следующим образом:
Используйте надлежащую силу для обрезания слоя оболочки или изоляционного слоя для
предотвращения повреждения экранированной сетки и сердечников. При пайке убедитесь, что концы

 Телефон инженера-монтажника 
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кабеля закреплены надежно и излишки припоя удалены.   
Собирайте коаксиальные кабели в строгом соответствии с инструкцией по установке. 
Убедитесь, что термоусадочные трубок достаточной длины и равномерно закрепите концы кабелей. 
Защитите концы кабелей от воды и влаги, для этого используйте водонепроницаемую ленту.   

Установка внутренней антенны 

Необходимо правильно выбрать антенну, подходящую для ваших условий и места установки. 
1) Omni-антенна (Внутренняя потолочная omni-антенна или штыревая антенна), предназначена для

установки в центре помещения и распространяет сигнал во всех направлениях.

2) При наличие длинного и протяженного по конструкции помещения (коридоры, туннели) либо большого
открытого пространства , целесообразнее будет использовать направленную панельную антенну или
Yagi антенну.

Установка репитера 

1. Необходимые инструменты для установки.

Таб 3: Список необходимых аксессуаров и инструментов для установки. 

Название Тип Количество Примечание 

Дюбель Φ8 4 Стандартная комплектация 

Крепежный винт M6*50 4 Стандартная комплектация 

Перфоратор 1 Не входит в комплектацию 

Сверло по бетону M8 1 Не входит в комплектацию 

2. Установка на стену
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Схема 5: Расположение крепежных винтов. 

Последовательность установки: 
 Просверлите отверстия в выбранном месте и установите дюбеля.
 Приложите репитер к стене, выровняйте его положение и крепко затяните крепежные винты.

 Подключите кабели.

ЧАСТЬ 4.  Описание индикаторов и настройка.

Описание индикаторов  

После включения питания, проверьте индикаторы модуля управления и контроля. 

Таб 4: Состояние и описание индикаторов ALARM. 

Таб 5: Состояние и описание индикаторов модема. 

Состояние Значение 

Зеленый 
мигающий 

Норма 
Батарея недостаточно заряжена либо отключена 

Оранжевый 
мигающий Батарея недостаточно заряжена. 

Индикатор не 
горит Репитер не подключен к модему, либо модем не работает. 

Состояние Значение 

Зеленый 
Устройство работает в линейном режиме. 

Возможен низкий уровень входного сигнала. 

Красный Перегрузка. Сильный входной сигнал. 

Оранжевый 

Устройство работает в линейном режиме. 

Внимание: отрегулируйте MGC чтобы повысить качество затухания, пока вы не найдете его 
границы (например на границе между переходом зеленого индикатора в оранжевый).  
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ЧАСТЬ 5. ВВОД РЕПИТЕРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

Перед началом работы убедитесь, что все кабели надежно закреплены. 

Тестирование системы питания и КСВ антенны.  

Максимальное КСВ антенны и системы питания донорской и сервисной антенн должно быть менее 2. Если 
это не так, проверьте правильность подключения антенных кабелей и не поврежден ли сам кабель.    

Получение необходимого уровня сигнала от Донорной антенны и ее настройка.  

С помощью кабеля подключите ко внешнему выходу антенны необходимое тестовое оборудование, а 
кабель соедините с ПК цифровым кабелем.   

Запустите тестовое ПО и проверьте качество и силу сигнала, а также коэффициент ошибок связи (не больше 
0,4%). 

Отрегулируйте азимут и уровень наклона антенны для получения наилучшего сигнала (его уровень должен 
быть на уровне -50dBm, и оставаться стабильным в течение 3 минут. В тоже самое время донорная антенна 
должна показывать чистый сигнал, сила сигнала должна быть более 6dBm. 

Тестирование принимаемой мощности в Downlink канале репитера. 

После того как донорная антенна установлена, присоедините кабель, подключите телефон для 
тестирования сигнала.    

При силе сигнала GSM BCCH  около  -50dBm, сигнал должен оставаться стабильным . 

Уровень сигнала от донорной антенны должен быть менее–40dBm. Если уровень сигнала больше – 
необходимо подключить внешний аттенюатор (это не приведет к созданию помех).  

Тестирование потерь на линии Downlink. 

Потери на линии Downlink между базовой станцией и донорной антенной рассчитываются следующим 
образом: LD-link = PBTS-PBTS PORT BCCH (где PBTS PORT BCCH означает уровень мощности BCCH репитера 
на входном канале. Уровень может быть протестирован при помощи мобильного телефона). 

У больших базовых станций, установленных в городах, выходная мощность обычно составляет 4~6W для 
каждого носителя, в то время как микросота имеет  1~2W для каждого несущего канала. 
Например, мощность ВССН донорной антенны 4W: LD-link =36- PBTS PORT BCCH 

Рассчитывание максимального выхода шума на канале DL. 

Обычно, уровень потерь на канале Uplink равняется уровню потерь на канале Downlink. 

Требование системы GSM к уровню шума канала Uplink От репитера к базовой станции – менее  
–121dBm. Таким образом, усиление репитера на канале Uplink должно быть Gup ≤LD-link –NF, (NF это
уровень шума репитера на канале Uplink. Например, Gnoise= LD-link–NF. 

Корректировка усиления Downlink. 

Для корректировки усиления DL внутреннего репитера необходимо выполнить следующие шаги:  
Изоляция должна отвечать требованиям G1= LISO-10dB。 
Усиление репитера должно быть меньше “Изоляция I -10dB”, если это возможно, то усиление должно быть 
“Изоляция I -15dB” 

Усиление на канале DL (gain G2) должно выть выставлено таким образом, чтобы репитер мог достигнуть 
полной выходной мощности. 
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Чтобы установить усиление GDL= MIN（G1,Gnoise +8dB,G2） UL Gain GUL= MIN（G1,Gnoise,G2） 

Настройка усиления Downlink 

При помощи мобильного телефона проверьте уровень входящего сигнала в репитер.  
Усиление, необходимое для достижения желаемой выходной мощности  
Обычно максимальное усиление канала GDL≤MIN обычно это значение равно и рассчитывается по формуле 
(G2,Gnoise +8dB,LISO-10dB), но если зона покрытия не велика, уменьшите уровень усиления  

Объяснение формулы “Gnoise +8dB”: максимальное усиление на канале DL может быть макс. на 8dB выше 
усиления на канале UL. 

При настройке канала Downlink затухание должна быть менее 30 dB (при необходимости подключите 
внешний аттенюатор).  

Настройка усиления Uplink 

Максимальное усиление на Uplink GUL≤ MIN（GDL,Gnoise,LISO-10dB）. При соблюдении условий данной 
формулы, усиление канала Uplink обычно среднее между GDL и GUL и равняется -4dB  

Настройка изоляции системы. 

Если усиление репитера установлено неправильно, или донорная и сервисная антенны установлены 
слишком близко друг к другу, могут возникнуть автоколебания. Это будет выражаться в повышении 
амплитуды сигнала внутри полосы. Подобные автоколебания могут привести к ухудшению качества сигнала 
и помехам. Более серьезные автоколебания могут привести к выходу базовой станции из строя.   

На рис., приведенных ниже, показаны способы как этого избежать. 

Рис.1 Выходная мощность репитера установлена с максимальной нагрузкой 
Рис.2 Выходная мощность репитера подключена к сервисной антенне.  
При отсутствии автоколебаний, два графика будут схожими. При наличии автоколебаний, во втором 
случаем можно будет наблюдать более высокий уровень выходного сигнала. В этом случае необходимо 
отрегулировать усиление репитера.  Эффективным способом устранения колебаний является также 
регулировка азимута и уровня установки антенны, а также повышение изоляции системы. 

(Данная схема дана для примера, в реальности внешний вид антенн и репитера могут отличаться)  

Для повышения уровня развязки системы:  
- отрегулируйте азимут донорной антенны; 
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- уменьшите угол наклона донорной антенны; 
- отрегулируйте азимут сервисной антенны; 
- отрегулируйте угол наклона сервисной антенны; 
- установите дополнительный экран за антенной. 

Обнаружение репитера 

Если по каким-то причинам вы не можете определить, почему принимающий или передающий каналы 
отклоняется от заданной нормы, вы можете использовать анализатор спектра, для сканирования источника 
проблемы и нахождения репитера (технические характеристики указаны в описании репитера). При этом 
амплитуда вводимого состояния должна совпадать с фактическим.   

Примечание:  
При тестировании сигнала Downlink используйте делители или аттенюаторы чтобы избежать поломки 
тестирующего оборудования.  

ЧАСТЬ 6. Программное обеспечение. 
Программное обеспечение MDS. 

Программное обеспечение MDS предназначено для мониторинга оборудования при помощи модемного 
кабеля. Данное ПО помогает запросить и установить необходимую конфигурацию репитера в системе 
Windows XP/7. 

Установка драйвера. 

1. При подключении оборудования к USB порту компьютера, ОС сама обнаружит и установит необходимые
драйверы. 
2. Если этого не произошло автоматически, сделайте это вручную.
3. Драйвер T232 будет запрошен дважды, необходимо дважды повторить операцию установки.
4. При установке устройства необходимо выбрать необходимый порт, обычно это COM1 или COM4.

Запуск программы 

Дважды нажмите на значок программы, чтобы начать программу установки. 

Рис 6: Страница установки программы. 

 Выберите параметры
 Вы можете выбрать автоматическую установку Auto check.
 Нажмите ОК чтобы началась страница загрузки программы.
 Если необходимо прервать установку, нажмите Cancel чтобы выйти из программы установки.
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Рис 8: Страница автоопределения устройства. 
 После успешной автоустановки, нажмите ОК и появится следующее диалоговое окно.

Рис 9: Страница загрузки программы. Loading Page 

 Через некоторое время загрузится основная программа.

Рис.10 Рабочий интерфейс. 

 Все элементы управления в рабочей области являются необязательными; При настройке необходимо
выбрать соответствующий пункт и кликнуть на него.

1. Меню (Serial Menu)

 При выборе Open/Close Serial Port, на панели инструментов появится красный значок.
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2. Вкладка Система (System Tab)

 После автопроверки система обнаружит оборудование.

3. Меню Настройка (Debug Menu)

4. Переключение (Switch)

 Пользователь может вручную отрегулировать настройки. На рис. переключатель RF switch находится в
открытом состоянии, при необходимости его можно поменять на закрытое. Для это необходимо

кликнуть , затем Set, будет отправлен запрос на получение данных. Если данные окажутся 
верными, ПО проведет перенастройку оборудования.

Канал связи (Link) 

Каналы Uplink и Downlink могут получать четыре уровня мощности. 
• Кнопка ALC SW изменяет мощность на всех подканалах одновременно.
• Уровень ALC – когда необходимо внести изменения в уровень ALC, откройте кнопку ALC switch, в

положение ON, введите необходимое число в ALC level box, нажмите Set, будет отправлен запрос на
получение данных. Если данные окажутся верными, ПО проведет перенастройку оборудования.

• Подполоса (Subband)

•
• Start Freq и Stop Freq – значения поддиапазонов, соответствующие настройкам частоты Uplink.  

На данной странице отображаются значения всех поддиапазонов, установленных параметрами сети. 
Если пользователю необходимо внести какие-либо изменения, это можно сделать на данной странице. 
Если введенные данные будут неверными, графа Start Freq и Stop Freq окрасится в красный цвет.  

• Верхний уровень ATT в поддиапазоне канала UL 0-31 dB
• Нижний уровень ATT в поддиапазоне канала DL 0-31 dB
• Переключатель ALC SW

Переключатель поддиапазонов Sub bands ALC switch.
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Мощность ALC (ALC Power)  
Если пользователю необходимо установить уровень ALC, включите переключатель ALC (ALC switch), в 
разделе ALC Power input data, нажмите Set, будет отправлен запрос. Если данные окажутся 
верными, ПО проведет перенастройку оборудования. 

Min BW, Max BW 
Если пользователю необходимо запросить какие-либо данные, нажмите [Query]. 

ЧАСТЬ 7.  Возможные неполадки и способы их устранения. 

Если репитер не имеет выходной мощности или уровень выходной мощности является недостаточным, 
выполните следующие шаги, чтобы устранить проблему 

Проверьте входную 
мощность репитера 

1) Проверьте уровень
напряжения в сети питания.
При необходимости –
замените розетку.

2) Проверьте уровень
напряжения в адаптере. При
необходимости – замените
его.

3) Замените репитер.

Проверьте 
установки 
усиления 

Проблема 
решена 

Обратитесь к производителю. 

Нет 

Да 

Если индикатор LED работает 
некорректно, отрегулируйте  
уровень затухания вручную, до 
тех пор, пока LED не будет 
показывать правильные 
значения

Нет 

Проверьте правильность 
установки и месторасположение 
донорной и сервисной антенн до 
получения наилучшего сигнала. 
Проверьте месторасположение 
сервисной антенны. Проверьте 
надежность закрепления 
разъемов и кабелей. Если кабели 
повреждены – замените их.  

Нет 

Да 

Да 

Проверьте 
направленность 
антенны, разъемы и  
подключенные кабели 
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ЧАСТЬ 8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список основных функций цифрового репитера. 

Функция 
Цифровой репитер  

Основной1  Основной 2 Продвинутый  Спец.выпуск 

Мультисисемный, многодиапазонный, 
селективный      

Фиксированная полоса  

Настраиваемая полоса    

MGC   

MGC  

OMT   

AGC     

Debug(MDS)    

Продвинутый OMT   

Возможность обновления на заводе    

Возможность обновления пользователем   

Конфигурация верхнего поддиапазона и 
полосы пропускания 
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Программное обеспечение 
репитера

 Руководство пользователя OMT 

Версия: 2.0.0 



Содержание 
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Список внесенных изменений 
Модель №. Дата  Внесенные изменения 

V1.0.0 2010-01-30 Написано руководство пользователя. 

V2.0.0 2015-11-12 Обновлено Руководство пользователя, созданы скриншоты 
ОМТ. 

1. Применение

1) Программное обеспечение ОМТ применяется для настройки работы усилителя

сотовой связи во время его установки и использования.

2) Помогает пользователям проверять состояние работы ретрансляторов локально или

удаленно.

3) Помогает пользователям настраивать оптимальную производительность усилителей.

4) Помогает настраивать сетевые параметры для связи с ОМТ и последующего

удаленного контроля.

5) Системные требования OMT

• Процессор Pentium на 1.0 G или больше

• ПК c ОП не менее 128 МБ или больше

• Windows 2K / XP или Visat

• Дисплей 1024x768

• Свободное место на жестком диске 20MB

• MINI USB и USB-кабель длиной 1 метр

• ОМТ CD-ROM
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Перед началом установки программное обеспечение ОМТ – необходимо распаковать из 
RAR-файла. 

2. Локальная настройка и мониторинг.

1) Подключите репитер к компьютеру с помощью кабеля USB. Включите репитер.

Если появится сообщение с просьбой установить “USB transfer RS232” , установите 
необходимый драйвер из “FT232 USB drive”. 

2) Найдите файл   и запустите его, затем нажмите Подтвердить 

(Confirm).  Пароль вам пока не потребуется. 

Рис 1 

3) Нажмите (см.рис 2), выберите Сommunication Mode “serial” , затем выберите 

Порт входа (Serial port), нажмите Открыть (Open) и появиться новое диалоговое окно (см. 

Рис.3), это означает, программное обеспечение работает нормально.    

Рис. 2 

Примечание: если нет ответа от программы: 
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a) Выберите другой порт USB в Диспетчере устройств компьютера (Device Manager).
b) Если есть несколько серийных портов USB (USB Serial ports), проверьте подключение
кабеля к каждому из них по очереди. 

Рис. 3 

4) После появления диалогового окна ка на Рис 3. Вы можете управлять любыми функциями

репитера: Запрос параметров , Установка Параметров и 

т.д. Перед началом работы выполните пункт 5. 

5) По умолчанию установлено имя пользователя , оно включает в 
себя номер репитера (repeater ID 0) и номер устройства (device ID 255) либо “local ID”.  

Выберите его в Списке репитеров (Repeater List) , затем Запрос параметров (Query Param List) в 

Руководстве операцией (Operation Management), (см.рис.4).   
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Рис.4 

6) После этого появится таблица с отображением всех параметров (Рис.5).

Рис. 5 

Обратите внимание, что Данные (Data Display), отображаемые справа при запросе Списка 
параметров   (QueryParamList покажет ID репитера «0» ID устройства «255», что должно 
соответствовать реальым показателям репитера. 

 Если значение REPEATER ID «0», и DEVICE ID «255», то их необходимо
перенастроить с помощью функции Установка Set (Не вводите значение 0,255, иначе 
устройство не будет работать). Если необходимого оборудования нет в списке – 
установите его.    
 Если значение REPEATER ID не равняется «0» или DEVICE ID не равно «255»,
найдите нужное устройство в списке репитеров. 
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Рис. 5 

7) Нажмите Выбрать все либо выберите интересующий вас параметр, 

поставив галочку в соответствующем окошке , нажмите Запрос параметров 

. 

Повторите эти шаги, чтобы получить Информацию об устройстве (Device Info), Параметрах сети 

(Net Parameter), Включение Alarm (Alarm Enable), Статус Alarm(Alarm Status), Установка 

параметров(Set Param) and Онлайн образцы (Online Sampling) (см.рис.7)  

Информация об устройстве Device Info 

Рис. 6 
 Заводской номер (Factory code) и Тип устройства (Device Type) представляют заводской код

репитера  и код репитера в программном протоколе, они являются фундаментальной 
информацией и были предварительно прописаны в ПО на заводе. 

 Номер устройства (Device Model) и Серийный номер устройства (Device Serial No.)
Предназначены для идентификации репитера и были предварительно установлены на заводе. 

 Широта и долгота (Longitude and Latitude) Значения широты и долготы используются для
отображения местоположения, в котором установлен репитер. Они являются базовой 
информацией в программном протоколе и должны быть настроены для того, чтобы помочь 
оператору ОМТ найти репитеры в будущем. Данные о широте и долгота должны быть 
установлены или изменены путем ввода новых значений в Установке параметров 
(NewObjectValue) до или во время настройки ПО.  
Параметры сети Net Parameter  

 Параметры сети - сетевые параметры, которые должны быть установлены, чтобы репитер мог
правильно регистрироваться в OMT и можно было проводить соответствующий мониторинг. 
ObjValue_Desc отображает текущие параметры ретранслятора, а новые значения могут быть 
отредактированы с помощью NewObjectValue. 
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                             Рис. 7 
Данные, которые необходимо установить. 

                    Рис. 8 
Успешно введенные данные. 
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 ИДЕНТИФИКАТОР РЕПИТЕРА И УСТРОЙСТВА (REPEATER ID & DEVICE ID):
данная пара является уникальным идентификатором в программном протоколе. Только с 
помощью нее репитер идентифицируется в сети в ОМТ.  
 ИДЕТИФИКАТОР РЕПИТЕРА REPEATER ID – может быть любым целым числом от
1 ~ в формате DEC mode. Each repeater has its own Device ID. Please be noted that the number “0” 
MUST NOT be set, since repeater ID 0 + device ID 255 is used to trace any repeater IDs defined by 
engineers. 
 ИДЕНТИФИКАТОР УСТРОЙСТВА DEVICE ID – это другой номер репитера, который
показывает как каким именно устройством он является ведущим (master unit) или подчиненным 
устройством (slave unit). Значение «0» означает, то репитер может быть настроен на режим 
master, значения от «1» до «254» означают, что репитер является slave unit, «255» принадлежит 
независимому устройству, не имеющему slave unit и не являющемуся slave unit.    
 Например, pico-репитер, работающий независимо, должен иметь DEVICE ID «255», в то

время, как Master Unit Frequency Shift Repeater должен быть установлен на «0».
 Примечание – по умолчанию все репитеры имеют REPEATER ID «0» и DEVICE ID «255»
и должны быть перенастроены во время установки. Данные сохраняются во вкладке 

Информация о репитере . 
 НОМЕР ЦЕНТРА SMS SMS CENTER NUMBER должен быть настроен в соответствии с
местной мобильной сеть, но не обязательно. 
 ЗАПРОС/УСТАНОВКИ ТЕЛЕФОНА QRY/SET PHONE 1 - 5 являются авторизованными

номерами телефонов, которым разрешен удаленный доступ к репитерам. Инженеры могут 
запрашивать или устанавливать репитеры только по одному из этих пяти номеров. 
Телефонные номера должны соответствовать телефонным номерам REPORT NUMBER так, 
что удаленная связь может быть реализована. 

 ОТЧЕТНЫЙ НОМЕР REPORT NUMBER – это номер телефона, на который будут
приходить Сигналы тревоги (Alarms), то есть это телефон, который обслуживает ОМТ.  Этот 
номер приписан к SIM карте, которая находится внутри модема. Таким образом, 
осуществляется связь между репитером и ОМТ посредством SMS.  

Примечание: Для обеспечения успешного обмена данными между репитером и ОМТ, одна из 
установок “QRY/SET PHONE” (например QRY/SET PHONE 1) и REPORT NUMBER должны 
быть настроены на один и тот же номер мобильного телефона, на который настроен модем. 
 COMM MODE показывает, что репитер подключен к ОМТ, настроены четыре режима
работы COM Port, SMS, Data Transmit and GPRS. Установленная ОМТ поддерживает SMS, 
COM Port, SMS and GPRS. 

Включение Alarm Enable 
Эта функция позволяет инженерам определить, какие сигналы тревоги (Alarms) будут отправлены 
в систему OMT. Частые сигналы тревоги увеличивает нагрузку системы OMT.  
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Рис. 9 

Включение Cтатуса Alarms осуществляется путем выбора режима Закрыть (Close) или Открыть 
(Open) во вкладке NewObjectValue, после выбора нажмите Установка 

параметров . 

Рис. 10 
Все Статусы Alarms (Alarm Status) можно включить или отключить одновременно. Выберите 

Включить все (All Enabled) или Отключить все (All Disabled) и нажмите . 

Статус Alarm Status  
Наблюдение за Статусом Alarm – одна из основных функций данной системы ОМТ. Сигнал о 
статусе Alarm, будет отправлен из репитера в ОМТ в течение 3 минут после срабатывания. 
Система позволяет избежать ложных срабатываний данной функции. Например, если питание 
репитера будет восстановлено до истечения 3-х минут, сигнал Alarm не будет отправлен.  

9 



Рис. 11 

Чтобы увидеть статус всех Статусов Alarm – Выберите все , затем 

. 

Установка параметров Set Param 
Функция Установка параметров (Set Param) необходима для установки необходимых функций 
репитера и мониторинга.    

Рис. 12 
 ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ СТАТУСА ЧАСТОТЫ RF SWITCH STAT необходим для

удаленного включения/выключения репитера при возникновении автоколебаний и других
помех до решения пробы инженерами. Для выключения репитера нажмитье The repeater
can be switch off or on by click Значение (New Object Value) и затем Закрыть (Close) или
Открыть (Open).

 НЕИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ DL (DL LOWER OUT PWR LIMIT)
необходим для установления низшего возможного уровня мощности DL. Это необходимо для 
срабатывания Сигналов тревоги (Alarms)  при возможном отключении источника питания. 
Сигнал тревоги сработает автоматически при достижении установленных значений.  
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Для установки данного параметра установите в разделе NewObjectValue параметры между 

-50dBm ~ -90dBm для DS20T-GDW.  После ввода нажмите Установка параметров . 

 НАИБОЛЬЛШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ (DL OVER OUTUT PWR LIMIT)
необходим для установки наивысшего заначения мощности DL. Это необходимо для
срабатывания Сигналов тревоги (Alarms) при возможной перегрузке системы. Сигнал
тревоги сработает автоматически при достижении установленных значений. Для установки
данного параметра установите в разделе NewObjectValue параметры между 20dBm ~
-10dBm для DS20T-GDW. После ввода нажмите Установка параметров

. 

 ЗАТУХАНИЕ UL & DL (UL ATTN & DL ATTN) данная функция необходима для того,
для того, чтобы установить усиление каналов UL и DL репитера во время установки локально 
или удаленно. Значение, установленное по умолчанию должно равняться 0 dB, его можно 
отрегулировать 31dB. Обычно у обоих каналов установленное значение совпадает, либо UL 
может быть в промежутке до 8 dB в промежутке меньше значения DL.  

Рис. 13 
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Рис. 14 
Введите необходимое значение затухания 10 одновременно для UL и DL, и нажмите Установка 

параметров .  

Рабочие значения некоторых репитеров могут быть получены во время работы. 

Рис. 15 
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ DL (DL OUT PWR) фактическую выходную мощность репитера.  
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬDL (DL INPUT PWR) показывает фактический уровень выходной 
мощности репитера.   
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ UL (UL THEORETICAL GAIN) показывает 
предположительное значение усиления UL репитера во время работы.   
ФАКТИЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ DL (DL  ACTUAL GAIN) показывает рабочее усиление DL 
репитера во время работы.  

Данные производителя Manufacturer Data 
Данные изготовителя должны устанавливать и контролировать диапазон ретранслятора и его 
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 параметры во время установки или эксплуатации. функциональные 

Контроль поддиапазонов (Subband control) – необходим для установки параметров 
поддиапазонов (частота, усиление, макс. выходная мощность).  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПОЗОНОВ BAND SWITCH Используется для переключения между 
диапазонами. Пользователь может выбрать любой из неиспользованных каналов, чтобы избежать 
помех. Число каналов зависит от мощности репитера.  
СТАРТОВАЯ ЧАСТОТА UL BAND UL START FREQUENCY устанавливает стартовую частоту 
канала UL необходимого поддиапозона. 
КОНЕЧНАЯ ЧАСТОТА UL BAND STOP FREQUENCY устанавливает конечную частоту канала 
UL выбранном поддиапазоне. Она зависит от модели репитера, его пропускная способности 
обычно настраивается в 0.1MHz~5MHz. Например, если пользователь хочет настроить 
конфигурацию поддиапазона системы GSM на канале UL на частоте между 890MHz и 891MHz, то 
ему необходимо ввести значение 8900 в разделе“Band UL subband start frequency 1” и “8910” в 
разделе “Band UL subband stop frequency 1” и нажать Установить (Set). Пользователю останется 
только установить стартовую и конечную частоту как указано выше. Дальнейшие настройки 
система произведет автоматически.    
Band UL/DL ATT регулировка усиления поддиапазонов UL и DL.  
Band DL ALC SWITCH/PWR установка выходной мощности поддиапазона; функция ALC служит 
для автоматической регулирует колебаний, не позволяя выходной мощности быть слишком 
высокой.    
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Рис. 17 
Вкладка Система (System) необходима для управления пользовательскими настройками и для 

выхода из ПО.  

Рис.18 

 Логин Login: ПО предлагает два уровня логина – Администраторский (Administrator),
который позволяет изменять установочные параметры репитера и Операторский (Operator), 
который позволяет лишь наблюдать за состоянием работы прибора. Для каждого логина 
предполагается свой пароль. 
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Рис. 19 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ MNG (USER MNG) 
Нажмите Пароль MSG (Password MNG) в строке User MNG установочного интерфейса для 
установки разных паролей для Администратора (Administrator) и Оператора (Operator).  

Рис. 20 
Operation Management составляет основные функции ОМТ. 

Рис. 21 
Запрос параметров (Query Param List): при установке нового оборудования в системе ОМТ 
не содержится никаких сохраненных данных. “Query Param List” позволяет получить данные 
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 от репитера и отобразить их в диалоговых окнах ПО. Помимо этого, данная функция служит 

для обновления информации.   

                         Рис. 22 
До запроса данных о параметрах. 

                        Рис. 23
 После получения ответа от ПО. 

Отчет Trigger Report Trigger используется для отправки в ОМТ различные отчеты о работе. 
Функция Отчет Trigger может использоваться только когда репитер подключен к 
программному обеспечению для локального мониторинга и контроля. 
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Рис. 24 

 Отчет Alarm Alarm REP: В репитере обязательно должна быть настроена функция
Alarm REP (отчет об ошибках). 
 Отчет об установке нового оборудования Build Site REP: когда новый репитер
успешно установлен, уполномоченные инженеры могут составить отчет и отправить 
информацию на ОМТ, чтобы операторы ОМТ могли зарегистрировать его в системе для 
удаленного контроля и мониторинга. Это очень полезная функция, которая помогает улучшить 
работу системы. Для правильного функционирования она требует корректного ввода всех 
данных.      
 Poll REP: Когда инженеры проводят проверку репитеров, они могут инициировать отчет
опроса для подтверждения полученных данных. 
 Отчет о ремонте Repair REP: Когда инженеры исправляют ошибки репитера и решают
другие проблемы, они могут отправить отчет о ремонте операторам ОМТ. 
 Настройка REP Config REP: Когда инженеры удаляют некоторые данные мониторинга
или конфигурации на месте настройки, они могут запросить отчет о ремонте и 
проинформировать операторов ОМТ.    
 Установки по умолчанию Default Set: они помогают инженерам восстановить
заводские настройки репитера. Default Set строго ограничен применением при локальном 
управлении, при дистанционном мониторинге он может привести к «потере» репитера, 
поскольку он удалит все номера мобильных телефонов из репитера для удаленной настройки. 
 Запрос Alarm (Alarm Query): Программное обеспечение хранит всю историю данных

по сигналам тревоги  и они могут быть отслежены с помощью "Запроса Alarm".
 Настройка Polling Set:  Откройте вкладку Систему управления Operation Management

и выберите "Polling Set", после чего сразу появится диалоговое окно, как на примере 
ниже. 
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Рис. 25 

 Список всех репитеров All Repeater List: показывает Repeater ID, Local ID, Device
Name и все остальное установленное оборудование. 
 Группировка Polling Grouping: показывает в записи сохранённых отчетов.
 Управление группировкой Polling Group Maintain: показывает какие еще
настройки необходимо сделать. 
 Polling Grouped Site list: показывает сгруппированную информацию об
установленном оборудовании. 

Из списка репитеров выберите тот, который вы хотите настроить и нажмите чтобы по 
очереди перенести всю информацию о репитере в “Polling Grouped Site List”. Либо нажмите 

чтобы перенести всю информацию сразу. 

Если вам не нужно вносить информацию о репитере нажмите , чтобы перенести в 

«Список всех репитеров» по очереди, либо чтобы перенести все сразу. 

Настройка Operation Setup: 
 Выберите репитер, который необходимо настроить, нажмите Добавить (Add) установите
Время начала отчета  (Polling Start Time), Периодичность отчетов (Polling Cycle), Интервал 
отправки (Send Interval) и т.д. В конце установки Нажмите Подтвердить (Confirm).  
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 Если необходимо отредактировать какой либо из параметров, выберите его, нажмите
Редактировать (Edit), и подтвердите операцию клавишей Подтвердить (Confirm). 
 Нажмите Удалить (Del) чтобы удалить ненужную информацию.

Режим работы Production Mode: эта функция ПО помогает специалистам настраивать и 
налаживать систему. Не рекомендуется к использованию рядовыми пользователями.  
Клиентский режим Client Mode: клиентский режим данного ПО используется во время 
установки репитера и мониторинга за системой.  
Инструменты Tools состоит из “Protocol Analyze” и “Site Management” 

Рис. 26 

 Анализ протокола Protocol Analyze помогает инженерам найти проанализировать
проблему. 
 Управление системой Site Management помогает инженерам присваивать различные ID

для репитеров и других устройств и регистрировать их в ПО для легкого контроля и
управления. Это важная функция локального программного обеспечения (см.рис. ниже)

Рис.27 

 Чтобы добавить репитер нажмите Добавить введите необходимую 

информацию и нажмите Подтвердить процесс установки можно прервать или 

отменить нажатием клавиши Отмена ; нажмите Закрыть после 
успешной установки.  
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Репитер с номером Repeater ID 0 не может быть добавлен, поскольку необходим специальный Site 
ID для установки. 

Отредактировать репитер Edit a repeater: Нажмите Редактировать чтобы 

получить информацию о репитере, затем нажмите Подтвердить чтобы 

редактировать данные, если нужно отменить ход операции, нажмите Отменить ; затем 

Закрыть  чтобы закрыть диалоговое окно по завершению операции.  

Репитер с номером Repeater ID 0 и Device ID 255 не может быть отредактирован, поскольку 
необходим специальный Site ID для установки. 

Удалить репитер: Нажмите Удалить чтобы удалить информацию о репитере, затем 

Подтвердить чтобы подтвердить удаление репитера. Операцию можно отменить 

нажатием кнопки Отменить ; затем нажмите Закрыть , чтобы закрыть 
диалоговое окно.   

Репитер с номером Repeater ID 0 и Device ID 255 не может быть удален, поскольку Site ID 
предназначен только для установки. 

8) Нижеприведенный интерфейс показывает все детали операций по внесению изменений. В

случае если Repeater ID утерян после установки, его можно найти в разделе Запрос параметров 

(Query Param List) с присвоенным ID 0 или 255. Эта функция доступна только при локальном 

подключении.  

Рис. 28 

3. Удаленный мониторинг и контроль системы.
1. Настройка SMS

 Подготовьте как минимум две SIM карты, поддерживающие отправку SMS с
положительным балансом; одну необходимо вставить в репитер в порт под названием
SIM Card Port; другую в модем удаленной настройки.

 Установите донорную антенну рядом с окном для получения хорошего сигнала, отмотайте
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как минимум пять метров кабеля и с его помощью подключите репитер в порт BTS. Убедитесь, 
что донорная антенна и репитер находятся на достаточном расстоянии друг от друга. Следите 
за показаниями индикаторов LED на корпусе репитера. Индикатор должен быть зеленого или 
оранжевого цвета. Если индикатор красного цвета – поменяйте месторасположение донорной 
антенны. 
 Проверьте индикатор питания аккумулятора BATTERY LED, в начале он будет мигать
часто, затем мигание замедлится, это будет означать, что SIM карта получает хороший сигнал и 
готова к работе. Чтобы проверить качество связи – проведите тестовый звонок.  Если качество 
связи плохое, попробуйте изменить установить донорную антенну в другое место.  
Примечание: обычно в начале индикатор батареи Battery LED будет красного цвета. Как 
только батарея будет полностью заряжена, цвет изменится на зеленый. 
 Подключите маленькую штыревую антенну в модем уделенной настройки и включите его.

В начале индикатор LED мигать часто, затем мигание замедлится, это будет означать, что 
SIM карта получает хороший сигнал.  

 Подключите репитер к компьютеру с помощью цифрового кабеля, выберите “Serial” для
локального контроля и следуйте инструкциям на экране.

 Введите номер мобильного телефона в модем для проверки “QRY/SET PHONE 1” и
“REPORT NUMBER”. Номер телефона нужно обязательно внести и в модем и в репитер!

Рис. 29 

Рис 30 
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Введенный номер телефона будет показан в разделе Новое устройство (NewObjectValue), 
необходимо нажать Установка (Set) для продолжения. Пожалуйста, не меняйте ID репитера, оно 
должно постоянно оставаться 0 во время тестирования.  

Рис. 31 

 Также необходимо убедиться, что в разделе “COMM TYPE” указано SMS,.
 Нажмите Инструменты (Tools) выберите Site Management и измените номер телефона на

тот, который находится внутри репитера. 

Рис 32 
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Рис. 33 

 После этого, закройте ПО, отсоедините цифровой кабель от репитера.
 Подключите модем удаленной настройки к компьютеру с помощью кабеля и

перезапустите программное обеспечение.

 Выберите Модем (Modem) и настройте COM Port в разделе и нажмите 
Подключить (Connect). 

Рис. 34 

 Далее действуйте так же, как и при локальной настройке.
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Рис. 35 
 Сигналы Alarms будут показаны в средней части ПО красным цветом. Название репитера в
списке репитеров RepeaterID тоже будет показано красным цветов, и когда проблема будет 
решена он станет зеленым. 

p

Рис. 36 

1) Настойка согласования GPRS（TCP/IP）
Выполните следующие шаги:

 Убедитесь, что компьютер с установленным ПО подключен к Интернет.
 У вашей сети Ethernet есть фиксированный адрес.
 SIM вставлена в репитер, не имеет задолженности по оплате и она подключена к

Интернет сети GPRS.
2) Установите параметры GPRS репитера.
 OMT использует серийный интерфейс для обеспечения связи с репитером.
 Переключитесь на "Net Parameter", (“Параметры сети”).
 Настройте последовательно следующие параметры:

Рис. 37 
CENTER IP ADDR: это фиксированный IP адрес в сети Ethernet для программного 
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обеспечения OMT. Это адрес типа IPV4, например: 192.48.196.32. 
CEMTER IP ADDR PORT：установление TCP/IP сервера необходимо для защиты портов от 
взлома, предположительное использование порта 5000-30000 раз..  
PS DOMAIN ACCESS(APN)：APN является точкой доступа для соединения CP/IP мобильного 
оператора и SIM карты репитера.  
HEARTBEAT INTERVAL： Временной интервал использования данного GPRS соединения 
составляет от 30 до 60 лет 
PS DOMAIN: USER: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:  пользователь устанавливает только ему известный 
пароль.    
PS DOMAIN: PWD: ПАРОЛЬ  пользователь устанавливает только ему известный пароль.   
COMM MODE: Установка на режим GPRS.  

Рис. 38 

 Выберите “TCP” разделе и нажмите «Подключить» “Connect”. Если 
текущий тип коммуникации не носит тип TCP, отключитесь и нажмите “ “Закрыть” 

. 

Рис. 39 

Затем выберите Параметры ，и измените Тип коммуникации (Communication 
Mode)  на “TCP”. 

25 



Параметры Listening Port должны соответствовать параметрам “CEMTER IP ADDR PORT”, 

после этого нажмите Открыть .

3) После обнаружения программного обеспечения репитера OMT системой GPRS, появится

следующий график.

Рис.41 
Получите соединение ТСР (TCP connection).  IP Add.:117.136.12.169 показывает IP адрес, 
который подсоединен к OMT репитера через GPRS. Номер репитера ID: 1, Номер прибора ID: 
255, [OMC Login REP].  [7E030101000000FF0680800101FF044101068CAB7E] показывает, что 
прибор подключен успешно. 
4)

После того, как вы произвели необходимую начальную установку, вы можете 

устанавливать параметры самостоятельно с помощью программного обеспечения OMT.
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