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1. Общие сведения 

Антенна «Тракт X800» – усиливающая приёмно-

передающая антенна GSM. Предназначена для 

использования совместно с абонентским оборудованием 

(модемы, телефоны, шлюзы, коммуникаторы) сотовой 

связи стандарта GSM. Антенна представляет собой 

синфазную антенную решетку из двух ромбовидных 

элементов. Антенна позволяет значительно повысить 

уровень принимаемого и передаваемого сигнала, что 

обеспечивает надежность функционирования абонентского 

оборудования в зонах с плохим покрытием и низким 

уровнем сигнала. А также, антенна позволяет значительно 

увеличить скорость передачи данных при работе в режиме 

передачи/приема данных стандарта GPRS/EDGE. 

Исполнение без корпусное.  

2. Технические характеристики 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение 

1 Диапазон рабочих частот, МГц 800-950 
2 Напряжение питания, В Не требуется 
3 Коэффициент усиления, дБ 8 

4 Выходное сопротивление, Ом 50 
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5 Длина кабеля, м 5 
6 Соединитель  SMA (M) 
7 Габаритные размеры, длина х 

ширина, мм 
246 x 132 

8 Вес, г. 26 
10 Рабочая температура окружающего 

воздуха, ºС 
-40…+70 

12 Средний срок службы, не менее, лет 12 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входят: 

• Антенна «Тракт X800»________шт. 

• Паспорт – 1 экз. на партию. 

4. РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, 

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

Назначенный срок службы Антенна «Тракт X800»– 12 

лет, в том числе срок хранения 2 года в складских 

помещениях. 

Гарантии изготовителя (поставщика) – изготовитель 

гарантирует соответствие антенны «Тракт X800» 

требованием руководства по эксплуатации при соблюдении 

потребителем условий и правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения, установленных в 
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эксплуатационной документации. Гарантийный срок 

эксплуатации – 5 лет со дня продажи. 

В период гарантийной эксплуатации рекламации 

принимаются ООО «Тракт-Автоматика» по адресу: ул. 

Алтайская, 161Б, Томск, Томская обл., 634021 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Антенны «Тракт X800», заводские номера 

__________________, изготовлены и приняты в 

соответствии с техническими условиями, комплектом 

действующей технической документации и признаны 

годными для эксплуатации.  

Дата изготовления _______________        Штамп ОТК 

Подпись лиц, ответственных за приемку ___________      
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