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��������� MOBI-900 Country

������������ ��� ��������� �������� ������� ����� ������ 
���������. ������� ������������ � ���� ������� ������������� 
���������.

MOBI-900 Country ������������� ������������ � ���������� 
�������� ��� � ���� �� �������� ��������� ������. � �������� 
������������ ������ ������� ���������������� ������� � ������� 
������������� ��������, ��� ��������� ��������� ������ ������� �� 
��������� ������� �������. ������� �� ������� ���������������� 
������� ��� �������. 

MOBI-900 Country ����������� ��������������

�������� ������, ��� 890-915/935-960

����������� ��������, ��, �� ����� 40

������������ �������� ��������, ��� 13

������������ ������� ��������, ��.� �� 100

���������� ��������� � ������ ����� �� 6

��� ��-���������� SMA

���������� �������, � 5

��� �����������, � 0,5

���������� �������, �� 397�90�186 

�����, �� 1,15 



��������� MOBI-900 City

������������ ��� ��������� �������� ������� ����� ������ 
���������. ������� ������������ � ���� ������� ������������� 
���������.

MOBI-900 City ������������� ������������ � �������� ������. 
�������������� ������� �������� �������, �������� � ������ 
���������, ����� �������� ��������� �������������� � ����������� 
�� ������� �� ������ ������. ������� �� ������� ���������������� 
������� ��� �������. 

MOBI-900 City
����������� ��������������

�������� ������, ��� 890-915/935-960

����������� ��������, ��, �� ����� 40

������������ �������� ��������, ��� 13

������������ ������� ��������, ��.� �� 80

���������� ��������� � ������ ����� �� 5

��� ��-���������� SMA

���������� �������, � 5

��� �����������, � 0,5

���������� �������, �� 180�74�197

�����, �� 0,64



��������� MOBI-900 Mini

������������ ��� ��������� �������� ������� ����� ������ 
���������. ������� ������������ � ���� ������� ������������� 
���������.

MOBI-900 Mini ������������� ������������ � �������� ������. ��� 
����� ����������� � ������� � ������� �������, ����� � ���� 
������� �������� ���������, � � ������� ��������� ���. ��������� 
��������������� � ���� � ������������ ��������� ����� �� ���� 
�������.

MOBI-900 MINI ����������� ��������������

�������� ������, ��� 890-915/935-960

����������� ��������, ��, �� ����� 40

������������ �������� ��������, ��� 13

������������ ������� ��������, ��.� �� 75

���������� ��������� � ������ ����� �� 4

��� ��-���������� SMA

���������� �������, � 5

��� �����������, � 0,5

���������� �������, �� 164�60�197

�����, �� 0,42



��������� MOBI- 3G

�������� �������� ������� ���������� ��������� ��������� UMTS-
2100 (3G) ������ ���������. �������� ������������ ����� ������� �� 
���� ������� � ���������� ������ � ���������� ��������, ��������-
��� �������.

���������� ������ ��������������� � ���� ������� 3G ������� 
(��������, � ����), � ���������� �������� � � ���� ��� ����������. 
������� ������������ ��������� 3G ������ � ������� �������� 
��������� � ������� �� 5 ������ ������ ���������� ��������.

MOBI- 3G 

����������� ��������������

�������� ������, ��� 1920-2170

����������� ��������, ��, �� ����� 40

������������ �������� ��������, ��� 13

������������ ������� ��������, ��.� �� 75

���������� ��������� � ������ ����� �� 4

��� ��-���������� SMA

���������� �������, � 5

��� �����������, � 0,6

���������� �������, �� 205�70�197

�����, �� 0,6



3G/4G ���������

���������� ������������� ��� ������ USB ������ �� ���������� 
� ���� ����� ������������� ������� ���������� ��������� (��������, 
� ����). ����� ���� ��������� �� ����� ����������� � ������� 
�������������� ������ ��� ��������� �� ���������. 

�������� ������������ ������ ��� ���������� � ����������� 
������ 3 � 5 ������.

3G/4G ���������

����������� ��������������
��� ���������� USB 2.0

���������� ������� (��� ��������), �� 70�58�33

�����, �� 0,05



�������� � �������  
��������� GSM 900

������� ����������� ��� ��������� �������� ����� � ����� ������������ 
������. ������ R900-100 (����-0925G-04) ������������� ��� �������� 
������� ��������  �� 1000 ��.�, ����� �������������� � ������ ����������� 
������ �������� � ������� ������ �� ���������  ���������� ��������.

������ ������������ � �������� ��������������� ��������� ��������   
                     2� ����������� � ��������� � ���  ��� �������� �������� �� 5000 �   

� �����. ������� � ����� ��������� ����� ������������� �����������  
���������. ������ ������� ������� ���������������� �������.

R900-100 (����-0925G-04)

����������� ��������������
 R900-100 

(����-
0925G-04)

 B900-500 
(���-

0925G-05)
B900-1000

�������� ������, ��� 890-915/ 
935-960

890-915/ 
935-960

890-915/ 
935-960

����������� ��������, �� > 65 20 20

������������ �������� ��������, ��� 20 26 30

������� ������������������ 
��������� ��� ������������ 
�������� ��������, ��

<  -54 < -40 < -30

����������� ����, �� 6 - -

��������������� ���, ��, �� ����� ± 4 ± 3 ± 3

����, ����. 2 2 2

������ ����������� ��������, �� > 22 - -
�������������� ����������� ��������, 
�� > 22 - -

��� ��-���������� N N N

�������, � 9 9 9

��� �����������, � 1 0,7 1,5

������������ ��������, �� 9 6,3 13,5

���������� �������, �� 200�100�43 200�100�43 200�100�43

�����, �� 0,8 0,75 0,75

�������� ������� ����������, � � +5�+50 +5�+50 +5�+50

�900-500/B900-1000



������� ����������
������������ ��� ���������� ������ � ����������� �������� 

����������   GSM 900, 3G, 4G GSM 1800. ��������������� � ���������. 

����������� 
�������������� L961.03 L962.09

�������� ������, ��� 806-960/1710-2700 806-960/ 1710-2700

����������� 
��������, ���,  
�� �����

2/5 7/8

������ ��  
� �������������� 
���������, ����.

360 90/ 75

������ ��  
� ������������ 
���������, ����.

180 60/ 55

���� � ������� 
��������� ������,  
�� �����

1,5 1,5

�������� 
�������������, �� 50 50

��� ��-���������� N N

���������� 
��������, ��, ����. 50 50

���������� ������� 
(�×�×�), �� 165×100 210×180×50

�����, �� 0,2 0,39

L961.03

L962.09



������� ��������
������������ ��� ���������� ������ � ����������� 

���������  GSM 900, GSM 1800, 3G, 4G. ������������� ��� 
���������� � ����� «������������» ������ ��� 
������������ �������� �� ������� �������.

����������� 
��������������

L 030.10/
L 030.15

 L 964.18/
L 965.26

L 960.19 L 963.09

�������� ������� 
������, ���

824-960 1920-2170 800-960/
1710-2700

806-960/
1710-2700

����������� 
��������, ���,  
�� �����

11,5-13,5/16 18/22 8 9

����������� 
���������  
��������, ��

26 - 20

�������� �����-
��������, ��

50 50 50 50

���������� 
���������, ��.

10/15 18/26 19 9

��� ���������� FME/N N N N

����� ������, � 10 0.30 0,25 0,25

����������  
�������
(�×�×�) ��

689�225�218/ 
1182x225x218

670x92x44/
906x92x44

300×210×65 210×180×50

�����,�� 0,7/1,07 0,33/0,40 0,39 0,39

L 965.26

L030.10

L960.19

L963.09



LC-10

�������� � �����������

������������� ��� ���������� ����������������� ����� ������� 
����� � ����� ���������. 

����������� �������������� �������� �����������

LS-102 / LS-103 / LS-104 LC-6 / LC-10 / LC-15

������� �������� ������, ��� 800 - 2700 800 - 2700

���, �� ����� 1,5 1,5

���������� �������  2 / 3 / 4 2

��������� �� ������, �� 3,5 / 5,4 / 6,6 1,9 / 1,0 / 0,5

��������� �� �����������, ��  - / - / - 6 / 10 / 15

�������� �������, �� �����, �� 20 20

���������� �������������, �� 50 50

�������� ������� ����������, � � - 40�+ 40 - 40�+ 40

��-������ N-female (�������) N-female (�������)

���, �� 0,2 / 0,3 / 0,3 0,2

LS-102
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