CEL-FI DUO является системой “plug-and-play”, которая не требует установки
антенн и кабелей.

CEL-FI DUO

Важно: Ваш CEL-FI DUO является электронным оборудованием. Оба устройства
должны храниться в закрытом помещении в сухом, прохладном, хорошо
проветриваемом месте.

РУКОВОДСТВО ПО
БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

Получите больше ОТ CEL-FI WAVE
CEL-FI WAVE приложение доступно как для смартфонов, так и настольных
компьютеров, и позволяет пользователям взаимодействовать с CEL-FI, чтобы
получить доступ к расширенным и дополнительным функциям.
ОСОБЕННОСТИ
Проверка наличия обновлений:
Позволяет проверить наличие обновлений, когда
они становятся доступными для Вашего CEL-FI.
Режим отображения:
Дает вам в режиме реального времени
технический обзор установленного вашего CEL-FI.
Антенна: (для систем с опцией внешней антенны)
Режим позволяет пользователю управлять
включением внешней антенны и принудительно
отключать автоматическую
конфигурацию выбора активной антенны
(внутренней/внешней).
Регистрация: (если требуется)
Легкая регистрация Вашего CEL-FI.

Юнит Сети

Юнит Покрытия

CEL-FI DUO
Чтобы использовать это устройство вам необходимы:
• совместимый с 3G, 4G или 4G (LTE)-телефон
• место внутри вашего помещения, в котором определяется по
крайней мере хотя бы одно «деление» 3G, 4G или 4G LTE покрытия.
• Источник электропитания

Для получения дополнительной информации и программного
обеспечения, перейдите по ссылке: www.cel-fi.com/wave

В этом пакете вы найдете:
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• Юнит Сети
• Юнит Покрытия
• Два адаптера электропитания

Перед началом работы.
Если вы можете найти место в Вашем доме, в котором определяется, как минимум, одно «деление» сотовой сети 3G, 4G или 4G LTE, новая система CEL-FI
DUO поможет Вам улучшить качество покрытия сети в Вашем доме или офисе, обеспечит улучшенной голосовой связью и мобильной передачей данных

Шаг 2

Шаг 1

2 Подключение Юнита Сети (ЮС):
NETWORK	UNIT
Подключите Юнит Сети к электросети в том месте,
где сигнал сотовой сети 3G, 4G или 4GTEL имеет
наилучший уровень. (Примечание: Блоки питанияLTE в
вашем комплекте одинаковы можно выбрать
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
любой). При включении убедитесь, что по крайней
ЮНИТА СЕТИ
мере хотя бы одно деление отображается на индикаторе
уровня сигнала на передней панели Юнита Сети. Если Вы не
видите хотя бы одного деления, выберите другое
местоположение.

1 Поиск точки с наилучшим сигналом:
Первый шаг в установке системы CEL-FI DUO это
определение в вашем доме или офисе
местоположения с наилучшим сигналом сотовой
сети. Используйте Ваш телефон, чтобы найти
самый высокий уровень 3G, 4G или LTE сигнала.
Место у окна является оптимальным для Юнита
Сети, а в многоэтажном здании — у окон верхних
этажей. Убедитесь, что иконка 3G, 4G или LTE
отображается на Вашем телефоне.
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Pantone: Black C

Pantone: 137C

Pantone: 542C

Для получения дополнительной информации об установке CEL-FI DUO перейдите по ссылке: www.Cel-Fi.com

Шаг 3
Оптимизация размещения Юнита Сети:
Деления на передней панели индикатора Юнита Сети отображают
мощность сигнала сотовой сети в данном месте. Перемещение Юнита
Сети в другие места Вашего помещения может усилить сигнал и поможет
улучшить качество работы системы CEL-FI DUO.
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NETWORK	UNIT

LTE

СТАТУСЫ СИГНАЛА
ЮНИТА СЕТИ

Уровень сигнала

Размещения Юнита Покрытия:
Выберите место в Вашем помещении, где Вам необходимо
усилить сигнал сети. Подключите Юнит Покрытия к
электросети и дождитесь пока цифровой индикатор
прекратит мигать, это может занять несколько минут.

COVERAGE	UNIT

ОТЛИЧНО

Шаг 5

ХОРОШО

Два зеленых
индикатора
показывают, что Юнит
Покрытия работает
нормально.

NU

CU

CU

ЛУЧШЕ

CU

COVERAGE	UNIT

NU

NU

1
2-3
4-5
деление деления делений

NU

Если ваше устройство настроено правильно на панели загорится зеленый
индикатор, как показано выше. Возможно Вы разместите Юнит Покрытия
слишком близко или слишком далеко от Юнита Сети. Если это произойдёт,
то загорится красный индикатор, который укажет, что Юнит Покрытия
необходимо переместить либо ближе либо дальше от Юнита Сети. (см.
рисунок ниже).
COVERAGE	UNIT

ХОРОШО

COVERAGE	UNIT

CU

СЛИШКОМ ДАЛЕКО

Четыре красных индикатора и
мигающий дисплей показывают,
что Юнит Покрытия
необходимо переместить
ближе к Юниту Сети.

СЛИШКОМ БЛИЗКО

Число «Ноль» на цифровой
панели показывает, что
Юнит Покрытия должен быть
перемещен дальше от Юнита
Сети.

COVERAGE	UNIT
NU

Оптимизация размещения
5 Юнита Покрытия:

ЮНИТ СЕТИ
CU
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Для
достижения
наилучших
результатов попробуйте переместить
ЮП в различных местах вашего
помещения. Как правило, чем дальше
юниты друг от друга, тем лучше
покрытие вы получите. Число на
дисплее Юнита Покрытия указывает
на правильность расположения.
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ЮНИТ ПОКРТЫТИЯ

Для получения наилучшего результата
поместите Юнит Покрытия в нескольких
местах, где необходим улучшение качества
покрытия до тех пор, пока на цифровом
индикаторе не появятся числа 8 или 9.

Поиск неисправностей CEL-FI DUO
ЮНИТ СЕТИ
Индикатор
электропитания и
статусы

NETWORK	UNIT

LTE
LTE
индикатор

Индикатор
Не горит индикатор
электропитания на Юните Сети.
Индикатор электропитания горит
красным.

Индикатор электропитания горит
зеленым, но ни одного «деления»
нет на Юните Сети.
Индикатор
Индикатор электропитания
уровня
))) мигает зеленым.
Сигнала (((
LTE-индикатор горит/не горит
(что это значит?)

ЮНИТ ПОКРЫТИЯ
Индикатор
электропитания
и статусы
Индикатор
Юнита Сети
COVERAGE	UNIT
NU
CU

Индикатор
Юнита
Покрытия
7-сегментный
индикатор

Индикатор
COVERAGE UNIT
NU

Нет индикации на панели
Юнита Покрытия

Индикатор электропитания на
Юните Покрытия горит красным.
7-сегментный
индикатор уровня
сигнала производит отсчет по кругу
более одной минуты.
COVERAGE	UNIT

Отображает «ноль».

NU

NU

Неисправность
Устройство не подключено к
электросети.
Системная ошибка.
Юнит Покрытия пытается установить
беспроводное соединение с Юнитом
Сети.
Юнит Покрытия «Слишком Близко» к
Юниту Сети

Индикаторы Юнита Покрытия Юнит Покрытия «Слишком Далеко» от
и Юнита Сети горят красным Юнита Сети.
с двумя стрелками.

Производительность Индикатор

СООБЩЕНИЯ ОБ
ОШИБКЕ

1. Подключен ли Юнит?
2. Есть ли напряжение в розетке?
3. Попробуйте поменять адаптер питания на другой адаптер из комплекта, чтобы
определить его неисправность.
Пожалуйста, проверьте Юнит Покрытия на предмет чередующегося количества
Аппаратная Ошибка Юнита Сети.
ошибок, чтобы определить предпочтительное решение из списка сообщений об
ошибках ниже.
Попробуйте переместить Юнит Сети в другую комнату с лучшим сигналом сети
Юнит Сети не получает сигнал 3G, 4G
(используйте свой мобильный телефон, чтобы найти лучшую область покрытия
or 4G (LTE).
3G, 4G or 4G LTE).
Юнит Сети устанавливает соединение Подождите несколько минут, после того, как связь будет установлена и индикатор
перестанет мигать.
с Юнитом Покрытия.
LTE-индикатор означает, что СИГНАЛ
Если Юнит Сети показывает на панели индикатор сигнала, но LTE-индикатор не
LTE является доступным и также может загорается. Вам доступны только 3G сервис.
усиливаться.

CU

COVERAGE	UNIT

Попробуй это

Устройство не получает питание.

CU

CU

Юнит Покрытия
усиливает сигнал
только на небольшой
площади вашего дома.

Неисправность

Неисправность

Низкое число Юнита Покрытия или
входной сигнал
Юнита Сети.

Юнит Сети и Юнит Покрытия
установлены слишком близко или
уровень сигнала Юнита Сети низкий.

Индикатор

Неисправность

Попробуй это
1. Подключен ли к электропитанию?
2. Есть ли электропитание в розетке?
3. Попробуйте поменять адаптер питания на другой адаптер из комплекта, чтобы
определить его неисправность.
Проверьте 7-сегментный индикатор на предмет чередующихся Сообщений об ошибках,
чтобы определить предпочтительное решение из списка сообщений об ошибках ниже.
1. Подождите пока индикатор прекратит производить круговой отсчет. Это может
занять несколько минут.
2. Убедитесь, что другие электронные устройства (Wi-Fi-роутеры, домашние
телефоны, компьютеры) по крайней мере, на расстоянии не менее 1м от Юнита
Сети и Юнита Покрытия.
Переместите Юнит Покрытия дальше от Юнита Сети. Расстояние между ними
может быть более 15 м для жилого помещения, и гораздо больше для открытых
торговых площадей. Попробуйте получить 8 или 9 на дисплее.
Переместите Юнит Покрытия ближе к Юниту Сети.

Попробуй это
Переместите Юнит Покрытия дальше от Юнита Сети чтобы получить более высокое число
покрытия. Это может означать, что необходимо поставить Юнит Покрытия на
противоположный конец вашего дома. Более высокое число указывает на большую площадь
покрытия. Также Вы можете переместить Юнит Сети в область с более сильным сигналом.

Попробуй это

Нет 3G, 4G or 4G LTE сигнала на Юните Попробуйте переместить Юнит Сети в другую комнату или местоположение с
Сети
лучшим сотовым покрытием (используйте свой мобильный телефон, чтобы найти
лучшую область покрытия 3G, 4G or 4G LTE).
NU
Юнит Покрытия перегрелся.
Убедитесь, что вентиляционные отверстия на устройстве не заблокированы.
E3
CU
Переместите аппарат в более прохладное место. Система начнет работать
E4
Юнит Сети перегрелся.
нормально, когда она остынет.
Переменная Е и
Сигнал сети является слишком сильным, чтобы использовать CEL-FI DUO.
E8
Входящий сигнал на Юните Сети
Числовой Код Ошибки.
слишком сильный.
Если вы видите какие-либо другие сообщения об ошибках или для получения дополнительной информации о CEL-FI DUO перейдите по ссылке: www.cel-fi.com/support/
COVERAGE	UNIT

E1
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Шаг 4

