
Схема, фото разработки и пример применения 

 

Схема подключения: 

Wi-Fi-адаптер 
TP-Link TL-WN722N

Самостоятельно 
изготавливаемая антенна 

типа «биквадрат»

Компьютер 
или ноутбук

USB-удлинитель

Антенный кабель

 

 

Пример подключения модема:  Пример установки антенн в 

чердачном помещении: 

                                

 

Пример установки антенны на фасаде здания: 

 



 

Пример работающих устройств: 

 

 



Краткое описание процесса изготовления, подключения и настройки 

 

1. Из фольгированного стеклотекстолита изготавливается рефлектор: прямоугольная 

пластина размерами 120х100 (для антенны типа «биквадрат») или 220х100 (для 

антенны типа «биквадрат»). 

2. Из медного провода (без изоляции) изготавливается вибратор. Для удобства 

печатается шаблон на бумаге, далее по нему выгибается вибратор. 
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3. Вибратор припаивается к рефлектору на расстоянии 15,5 мм, для двойного 

биквадрата желательна дополнительная фиксация краев вибратора (например, с 

помощью пластиковых стоек и стяжек). 

 

                                                       
 

4. К вибратору припаивается кабель. 

 

 
 

5. Второй конец кабеля обжимается разъемом. 

6. Антенна направляется на точку доступа Wi-Fi. 

7. К антенне подключается Wi-Fi-адаптер. 

8. Производится поиск наилучшего места расположения антенны (например, с 

помощью замера уровня сигнала программой Acrylic Wi-Fi Home). 

9. Производится регистрация в личном кабинете РТК и подключение к сети Интернет. 

 



Тестирование скорости 

 

1. Расстояние до точки доступа – 0,5 км., место установки – чердачное помещение, 

тестовое оборудование – персональный компьютер с ОС Windows 10, между 

антенной и точкой доступа имеются препятствия: перегородка из дерева (фронтон 

крыши), растущее дерево. 

 

 

 

 

2. Расстояние до точки доступа – 0,5 км., место установки – стена дома, тестовое 

оборудование – ноутбук с ОС Windows 10, между антенной и точкой доступа 

имеется препятствие: растущее дерево. 

 

 

 

 

Примечание: зимой 2017-2018 г. скорость в обеих тестируемых точках составляла 10 Мб/с, 

возможной причиной снижения на момент текущего тестирования может быть листва на 

деревьях, находящихся между антеннами и точкой доступа. 

 

 



Смета конкурсной работы 

 

№ 

п/п 

Комплектующие для 

сборки 
Тип Где можно приобрести 

Средняя 

цена, руб. 

1 Провод для вибратора ПуВ (ПВ1) 2,5 1 метр «Электротехснаб» - 

Преображенского, 12 

20 

2 Кабель антенный РК-50 (RG-58) 2 м. 50 

3 Разъем антенный RP-SMA-F «Радиомастер» - 

Зосимовская, 65 

65 

4 Стеклотекстолит 200*300 мм 230 

5 Wi-Fi-адаптер TP-Link TL-WN722N «Позитроника» - 

Герцена, 45 

690 

6 USB-удлинитель USB A(m)/USB A(f) 5м. 160 

Итого: 1215 

 

https://vologda.positronica.ru/shops/#shop_95

