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Из жизни нашей компании
Сегодня в рубрике мы порадуем Вас интересным предложением:

Репитер GSM-900/4G теперь серийно!
Стабильный высокоскоростной интернет и высокое качество голосовой связи с новым широкополосным репитером от нашей компании! 

Усиление в канале передачи 70 дБ, в канале приема 65 дБ. Площадь обслуживания до 1000 м2. 

Подробная информация на нашем сайте  http://gsmsignal.ru/repiter4g.php

ООО "Кварц". Качественная сотовая связь и высокоскоростной интернет.

Тел: (812) 493-34-50; web: www.gsmsignal.ru; e-mail: info@gsmsignal.ru

Что это такое?

Подходит для беспроводных сетей 

(wireless) по стандарту 802.11b и для 

других приложений, работающих на 

этой частоте.

Необходимые компоненты:

1)     консервная банка

2)     N-гнездо («мама») и пара винтиков

3)     Отрезок 2мм медного провода 

Юмор

Городская жительница ехала по 

сельской дороге и увидела двух 

связистов, которые карабкались 

на телефонные столбы

.

- Вот идиоты! - презрительно 

фыркнула она, повернувшись к 

своей спутнице. - Они, наверное, 

подумали, что я никогда не 

управляла автомобилем!

Радость для дачников!

Компания Билайн в период с  24.04.14  по  8.06.14  предлагает 

любителям загородного отдыха недорогой комплект для 

мобильного интернета:

- Компактный 3G USB-модем «Билайн» с поддержкой 

скорости в 21,6 Мбит/с;

·-70 Гбайт оплаченного месячного трафика.

·- 3000 SMS для общения с друзьями и близкими.

Ну, а если зона покрытия не захватывает Ваш дачный участок, 

то Вы всегда можете обратиться в нашу компанию и мы 

предложим Вам решения на базе антенн и репитеров.

Новости науки и техники

16-Гбайт флеш-накопитель с microSD-слотом, тыловую 

13-мегапиксельную и фронтальную 8-мегапиксельную 

камеры, батарею емкостью 2500 мАч.

Ascend P7 останется заключенным в тонкий корпус с талией 

менее 7 мм. Материалами облачения выбраны алюминий и 

стекло.

Huawei Ascend P7 новинка!

Технологии для человека

Сам процесс: 

Отрезать от медного провода прямой кусок длиной примерно 3,1 cм 

и припаяй его к центральному контакту N-гнезда. Волновод, или он 

же кусок провода, после закрепления его на внутренней поверхнос-

ти банки, должен быть выше этой поверхности на 3,07=~3,1 cм. 

Точную длину получим, закрепив гнездо к банке и померив. Чем 

точнее размеры, тем лучше результат и тем сильнее сигнал.

Выход нового флагмана от 

Huawei ожидается 7 мая. 

Итак , Ascend P7 получил 

5-дюймовый Full HD-дисплей, 

четырехъядерный 1 ,8-ГГц 

процессор HiSilicon Kirin 910T, 

2 Гбайт оперативной памяти,

Антенна для частот 2,4GHz своими руками 

Чем нас порадуют 
операторы
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