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Антенные комплексы AKL
Основным элементом антенных комплексов AKL является антенна сотовой связи
LN-900 (патент РФ № 2205477).
Антенные комплексы AKL позволяют:
• резко повысить уровень принимаемого и передаваемого сигнала, что обеспечивает надежность функционирования мобильного телефона, модема в зонах с низким
уровнем сигнала от базовой станции;
• увеличить до максимального значения скорость передачи данных при работе в режиме передачи/приема данных (GPRS/EDGE);
• уменьшить излучаемую мощность передатчика у радиотелефона на 5-6 dB, что
позволяет в 2-3 раза увеличить срок работы аккумуляторной батареи без подзарядки, во
всех режимах функционирования мобильного телефона.
AKL отлично зарекомендовали себя в регионах, где основное местоположение базовых станций – это районные центры и основные транспортные магистрали, в стороне от
которых сигнал слишком мал, особенно в помещениях. AKL также незаменимы в горах,
так как позволяют работать с отражённым сигналом.
Установка антенного комплекса AKL поможет легко решить проблемы с голосовой
связью и обеспечить доступ в Интернет через GSM-модем.
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Принятые сокращения:
ДН

диаграмма направленности

КУ

коэффициент усиления

АЧХ

амплитудно-частотная характеристика

DL (downlink) передача сигнала от станции к абоненту
UL (uplink)

передача сигнала от абонента к станции
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Модификации антенных комплексов AKL
Обозначение антенных комплексов типа AKL следующее:
AKL
900
(*)

Антенный комплекс
Диапазон частот, в котором работает антенный комплекс
«900 означает стандарт GSM 900»
Тип антенного комплекса
(O) – OMNI, круговая диаграмма направленности
(B) – направленная антенна с узкой диаграммой направленности и повышенным коэффициентом усиления антенна.
без обозначения - направленная антенна, с широкой диаграммой направленности

AKL-900(О)
Антенный комплекс AKL-900(О) (буква «О» – обозначает OMNI) имеет круговую диаграмму направленности в Е-плоскости (горизонтальная) и КУ 10±1 dB в полосе частот от 880 MHz до 970 MHz. Может быть использована как универсальная антенна для
GSM-шлюзов и модемов, а также как автомобильная антенна.

• Коэффициент усиления: 10±1 дБ
• Габариты: 140х80 мм
• Вес: не более 200 г
На рис.1 приведена ДН AKL-900(О) в Е-плоскости (вертикальная). Ширина ДН 35°.
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Рис.1 .1 Диаграмма направленности AKL-900(O), E-плоскость
Амплитудно-частотная характеристика AKL-900(О) имеет более равномерную характеристику в полосе частот по сравнению с аналогом - автомобильной антенной (см.
рис.2). Это значит, что передатчик мобильного телефона (модема) в канале UL (от абонента к станции) с AKL-900(O) будет работать лучше, чем с автомобильной антенной.

Рис.2. АЧХ AKL-900(О) и автомобильной антенны
Равномерность АЧХ является одним из основных свойств антенных комплексов AKL (неравномерность не более 2 dB).

Антенные комплексы AKL

5

AKL-900
Антенный комплекс AKL-900 имеет направленную диаграмму направленности и КУ
не менее 16,0 dB в полосе частот от 880 MHz до 970 MHz.

• Коэффициент усиления: не менее 16,0 дБ
• Габариты: 140х140х240 мм
• Вес: не более 600 г
Ширина ДН в Е-плоскости (горизонтальная) 60°, в Н-плоскости (вертикальная) – 20°.
На рис.3 приведена ДН AKL-900 в Е-плоскости

Рис.3. Диаграмма направленности AKL-900, Н-плоскость
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AKL-900(B)
Антенный комплекс AKL-900(В) имеет направленную диаграмму направленности и
КУ не менее 17,5 dB в полосе частот от 880 MHz до 970 MHz.

• Коэффициент усиления: не менее 17,5 дБ
• Габариты: 140х100х50 мм
• Вес: не более 300 г
Ширина ДН в Н-плоскости (горизонтальная) 30°, в Е-плоскости (вертикальная) 21° .
На рис.4 приведена ДН AKL-900(В) в Н-плоскости (горизонтальная).

Рис.4. Диаграмма направленности AKL-900(В), Н-плоскость
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Дополнительные устройства.
Универсальный антенный адаптер
Для удобства подключения антенных комплексов AKL к мобильным телефонам также
разработан «бесконтактный» универсальный антенный адаптер. Адаптер предназначен
для подключения внешней антенны к любому мобильному телефону или GSM-модему
стандарта GSM 900/1800, имеющему или не имеющему стандартных антенных разъемов. Кроме того, адаптер может работать с любыми типами антенн, предназначенных
для усиления сигнала в диапазоне частот от 850 до 990 МГц.

а)

рис.2

б)

Универсальный антенный адаптер обеспечивает передачу сигнала от антенного
комплекса AKL к мобильному телефону, GSM-шлюзу или модему, и наоборот. При этом
потери в передаче составляют не более 2,5 dB (см. рис.3). Поэтому наибольшую эффективность можно достичь при использовании антенных комплексов AKL, имеющих коэффициент усиления более 16 dB, т.е. AKL-900 и AKL-900(B).
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Рис.3. АЧХ эталонной антенны и универсального антенного адаптера
Взаимодействие универсального антенного адаптера и мобильного телефона происходит в результате переизлучения радиосигнала. Поэтому для корректной работы необходимо плотно приложить адаптер к обратной стороне корпуса мобильного телефона – как
можно ближе к месту расположения внутренней антенны. Максимального переизлучения радиосигнала можно достичь, совместив центр универсального антенного адаптера
с центром внутренней антенны телефона – как правило, это верхняя треть корпуса.
Для GSM-шлюзов и модемов адаптер необходимо прикрепить к антенне при помощи
изоленты, скотча и т.п.
При эксплуатации универсальный антенный адаптер можно держать в руке вместе с
мобильным телефоном (см. рис.4 (а)). Для удобства его можно приклеить специальным
двусторонним скотчем к пластиковому (силиконовому) чехлу, в который вставляется мобильный телефон (см. рис.4 (б)).

а)

рис.4

б)

Антенные комплексы AKL

9

На рис.5 показан антенный комплекс AKL-900 (1), универсальный антенный адаптер
(2) и радиочастотный кабель с ВЧ-разъемами (3).

Рис.5. Антенный комплекс AKL-900 и универсальный антенный адаптер
Основные технические характеристики универсального антенного адаптера :
• Рабочий диапазон частот: 850-990 МГц.
• Потери при передаче сигнала от антенны до абонентского оборудования в рабочем диапазоне частот 870-970 МГц: не более 2,5 dB (при условии использования радиокабеля изготовителя).
• Неравномерность в полосе частот: не более +1,0 dB (см. рис. 2).
• КСВн в рабочем диапазоне частот: не хуже 1,3.
• Масса: не более 50 грамм.
• Габаритные размеры: 30х145х25 мм.
• ВЧ-разъем для подключения кабеля: FME (f).
• Средний срок службы: не ограничен при соблюдении условий эксплуатации.
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Преимущества антенных комплексов AKL
Коэффициент усиления больше, габариты – меньше
Антенные комплексы AKL-900 и AKL-900(B) имеют коэффициент усиления в два и
более раз больше, чем 11-ти элементные антенны типа «волновой канал». Габаритные
размеры антенных комплексов AKL-900 и AKL-900(B), их вес и технические характеристики, а также простота установки и настройки позволяют их использовать вместо антенн
«волновой канал».
Пример: длина антенны типа «волновой канал» с КУ не менее 14 dB составляет
более чем 1,2 метра (рис.5), а с КУ не менее 17 dB – 1,8 метра!

Рис.5. Антенна типа «волновой канал» (КУ=14 dB) и AKL-900(В)
Проведенные лабораторные и полевые испытания антенных комплексов
типа AKL показали, что конструкции AKL-900 и AKL-900(B) на данный момент
являются серьезным конкурентом широко распространенных антенн типа
«волновой канал» (в иностранной литературе применяется также термин «антенна Яги»).

Работа с отражённым сигналом
Кроме того, для устойчивой работы антенного комплекса AKL не требуется выполнения условия «прямой видимости», что необходимо для антенн типа «волновой канал».
Антенные комплексы AKL прекрасно зарекомендовали себя при работе от отраженного сигнала, что является немаловажным в городских условиях для обеспечения связи в
подвальных помещениях, в сельской местности – в низинах, лесных массивах – везде,
где отсутствует «прямая видимость» на базовую станцию.
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Удобство установки
Для крепления антенн типа «волновой канал» такой длины необходимы специальные
дорогостоящие конструкции, а также помощь квалифицированных монтажников. Антенные комплексы AKL может установить любой человек. Кроме того, в комплект поставки
комплекса входит все необходимое для его монтажа и установки.
Для использования внутри помещений никакой специальной установки вообще не требуется – просто выберите место, где антенна никому не будет
мешать.

Результаты испытаний антенных комплексов AKL
Тест 1
• Оператор
250 02
• Канал BCCH
1019
• Канал TCH
1019
• Условия проведения измерений :
Измерения производились на GSM-терминале «NOKIA 32» относительно установленной антенны «Algon Minimag», имеющей КУ= 0 дБ, путем сравнения уровня принимаемого сигнала RxLevel, принятого на эту антенну и тестируемую антенну AKL-900.
Полученные значения являются результатом усреднения серии измерений по времени, чем достигается достаточная точность измерений.
• Максимально-достигнутое усиление :
19,6 dBm
AKL-900
-73,26
• Минимально-достигнутое усиление :
7,65 dBm
AKL-900
-85,20

«Algon Minimag»
-92,86
«Algon Minimag»
-92,85

Тест 2
• Оператор
250 99
• Канал BCCH
45
• Канал TCH
45
• Условия проведения измерений :
Измерения производились GSM-терминалом на базе GSM-модуля Siemens MC35i
относительно установленной антенны «Algon Minimag», имеющей КУ=0 дБ, путем
сравнения уровня принимаемого сигнала RxLevel, принятого на эту антенну и антенну
AKL-900(O).
Полученные значения являются результатом усреднения серии измерений по времени, чем достигается достаточная точность измерений.
• Максимально-достигнутое усиление :
9,6 dBm
AKL-900 (O)
-91,2

«Algon Minimag»
-100,8
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Скорость передачи данных в режиме GPRS (канал DL) при использовании антенны AKL-900(O): от 30 до 40 кбит/сек.

Тест 3
Для проверки функционирования антенны AKL-900(O) разработчики провели беспрецедентный эксперимент – драйв-тест, испытание работы антенны в движении.
Условия проведения эксперимента :
• РЖД, железнодорожный вагон ЦСС (Центральная Станция Связи).
• Маршрут движения: Москва-С.Петербург, С.Петербург-Н.Новгород (через Москву
и Владимир), Н.Новгород-Москва.
• Оператор сотовой сети - МТС.
На всем маршруте движения проверялась работа антенны AKL-900(O). В качестве
терминала использовался модем на базе GSM-модуля Siemens MC35i.
Результаты :
На всем маршруте от Москвы до С.Петербурга устойчивая работа в режиме GPRS,
скорость передачи от 20 до 40 кбит/сек по каналу DL и не менее 20 кбит/сек, по каналу
UL (файл размером 10 Мбайт передан за 45 минут).
В г. Владимир оператор сотовой связи использует режим EDGE. Вследствие чего
скорость передачи данных возросла до 120 кбит/сек, при остановке поезда на станции,
и находилась в пределах от 60 до 80 кбит/сек при движении поезда в канале DL.
Скорость передачи информации в канале UL – не менее 40 кбит/с (см. рис.7).

Рис.7. Передача информации в канале UL режим EDGE
Результаты, полученные в ходе проведения эксперимента показали, что характеристики антенного комплекса AKL-900(O) соответствуют заявленным, и
антенный комплекс AKL-900(O) можно использовать на транспорте, совместно с модемами для передачи данных, где необходимо обеспечение гораздо
более жестких условий для передачи сигнала, чем при передаче голоса.
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Будущие разработки
В настоящее время производится разработка новых антенных комплексов, которые
позволят достичь КУ не менее 20 dB в полосе частот от 880 MHz до 970 MHz и габаритных
размерах не более, чем три сложенных вместе DVD-бокса.
Производятся разработки антенн для новых стандартов связи и систем беспроводного доступа. Завершается разработка комплекса AKL-900(M). Данный комплекс предназначен для передачи данных по GSM-сети в режиме GPRS. Конструкция AKL-900(M)
предусматривает совмещение в одном корпусе антенного комплекса и GSM-модема
(GPRS MultiSlot Class 12 + EDGE), а также наличия у абонента специального программного обеспечения, позволяющего в реальном времени контролировать работоспособность комплекса, скорость передачи, уровень сигнала, принимаемого с базовой станции
и сигнала, излучаемого GSM-модемом.
При уровне принимаемого сигнала с базовой станции -96 dBm и работе на штатную
антенну модема, скорость передачи данных находилась в пределах от 1 до 20 кбит/сек.
После установки модема в состав комплекса AKL-900(M) скорость передачи данных возросла до максимума, разрешенного оператором сотовой связи в районе проведения испытания.

