
ПАСПОРТ 

Антенна 4G/3G/GSM TELEOFIS RC41 

 
TELEOFIS RC 41 – штыревая приёмно-передающая 4G/3G/GSM 

антенна всенаправленного действия в резиновом покрытии. 

Предназначена для усиления Интернет-сигналов устройств сотовой 

связи (шлюзов, модемов, роутеров, репитеров), работающих в 

диапазоне частот 698–960/1710–2170/2500–2700 МГц и имеющих 

разъём SMA для подключения внешней антенны. 

Антенна позволяет значительно улучшить качество принимаемого и 

передаваемого сигнала, повысить скорость передачи данных и 

увеличить дальность работы устройств в сетях 4G/3G/GSM. 

Технические характеристики 

Параметр Значение 

Диапазон частот, МГц 698–960/1710–2170/2500–2700 

Коэффициент усиления, дБ 3 

Сопротивление, Ом 50 

Поляризация вертикальная 

КСВн ≤2.5 

Макс. входная мощность, Вт 50 

Длина, мм 195 

Вес, гр 31 

Тип разъёма SMA-male (rotation) 

Тип антенны штыревая, всенаправленная 

Рабочая температура -30°C…+75°C 

Температура хранения -30°C…+75°C 

Комплектация 

В комплект поставки входят: 

• Антенна — 1 шт. 

• Паспорт устройства с гарантийным талоном — 1 шт. 

• Упаковка — 1 шт. 
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Гарантия 
 

 Настоящая гарантия осуществляется только при наличии 

правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного 

чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия 

распространяется на «4G/3G/GSM антенну TELEOFIS RС41», 

приобретённую с настоящим гарантийным талоном, и действует 

12 месяцев со дня приобретения. Изготовитель гарантирует 

безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил 

установки и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется 

только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и 

требований безопасности, указанных в сопроводительной 

документации к продукции.  

 

Настоящая гарантия не действует в случае, если: 

• требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, 

накладная) не представлены или содержащаяся в них 

информация неполна либо неразборчива; 

• в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате 

механических повреждений, попадания жидкости или 

посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия 

с нарушением инструкции по эксплуатации; 

• в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: 

следы вскрытия, пайки; 

• был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или 

организацией. 

 

Дата покупки______________    

Печать продавца   

   
Название и адрес сервисного центра: 

АО «Телеофис» 
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34, 

тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно) 
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru 
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