
 

 

115088, г.Москва, 
ул. Угрешская д.2 стр.62 

+7 (495) 225-7-555 
Email: mail@taskt.ru 

www.taskt.ru 

 

 
 

 

 

 
БЛОКИРАТОР РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ  

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ “ПЕЛЕНА-1000” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.taskt.ru 

+7 (495) 225-7-555 
Email: mail@taskt.ru 

115088, г.Москва, 
ул. Угрешская д.2 стр.62 

 БЛОКИРАТОР РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ  

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ “ПЕЛЕНА-1000” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для защиты пассажиров сопровождаемого 

автомобиля либо колонны сопровождаемых автомобилей от несанкционированного 

прослушивания с помощью специальных радиоустройств и предотвращения 

срабатывания радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ). Используется в 

условиях, когда необходимо подавление сигналов очень высокой мощности в 

широком диапазоне частот (от устройств, работающих в диапазоне частот приборов 

гражданского назначения, до устройств, работающих в диапазоне 

радиолокационных служб и wi-fi). 

ОПИСАНИЕ 

Изделие размещается в автомобиле сопровождения и имеет автономный 

источник питания, в связи с чем возможно применение как во время движения, так 

и на стоянке с выключенным двигателем. Управление передатчиками 

осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Рабочий 

частотный диапазон передатчика разбит по 18 литерам, с возможностью 

независимого отключения каждой из литер, что обеспечивает возможность 

выборочного подавления необходимого диапазона. 

Блокиратор выполнен в виде блока основных передатчиков и блока питания, 

смонтированных в металлической стойке. В зависимости от типа применяемого 

автомобиля, блоки могут собираться в виде единой стойки, либо разбиваться на 

несколько отдельных стоек и блоков. Также изделие комплектуется четырьмя 

дополнительными передатчиками и четырнадцатью выносными антеннами на 

магнитных основаниях для монтажа на крыше автомобиля, пультом 

дистанционного управления с 6-ти метровым кабелем и бензогенератором. Для 

уменьшения демаскирующих признаков и защиты антенн от внешних механических 

воздействий на автомобиль устанавливается радиопрозрачный купол-крыша. На 

передатчике изделия имеется блок контроля (индикация наличия излучения, 

индикация отказа антенно-фидерных устройств, и индикация перегрева каждой из 

литер). 
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Тип устройства возимое 

Диапазон подавляемых 

частот 

20…7100 МГц : 

1 литера: 20…60 МГц, 100 Вт 

2 литера: 60…130 МГц, 100 Вт 

3 литера: 130…250 МГц, 100 Вт 

4 литера: 250…400 МГц, 100 Вт 

5 литера: 400…500 МГц, 150 Вт 

6 литера: 500…750 МГц, 50 Вт 

7 литера: 750…1000 МГц, 50 Вт 

8 литера: 925…960 МГц, 100 Вт 

9 литера: 1000…1700 МГц, 30 Вт 

10 литера: 1700…2000 МГц, 50 Вт 

11 литера: 1805…1880 МГц, 100 Вт 

12 литера: 2000…2700 МГц, 20 Вт 

13 литера: 2700…3500 МГц, 20 Вт 

14 литера: 2110…2170 МГц, 20 Вт 

15 литера: 3500…4200 МГц, 5 Вт 

16 литера: 4200…5000 МГц, 5 Вт 

17 литера: 5000…6100 МГц, 2 Вт 

18 литера: 6100…7100 МГц, 2 Вт 

В изделии предусмотрена возможность 

независимого отключения каждой из литер. 

Время работы 
непрерывный: не менее 8 ч 

Выходная мощность Не менее 1000 Вт 

Напряжение питания 
трёхфазное ~220 В 50 Гц (соединение «звезда») 

с изолированной нейтралью 

Потребляемая мощность 
не более 4500 Вт 

 

Масса 
Не более 150 кг 

Габаритные размеры 
(512 х 1144 х 670) мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

 Обеспечивает эффективное подавление сигналов очень высокой мощности. 

 Полностью перекрывает широкий диапазон частот (20…7100 мГц), без 

«провалов» в каких-либо его частях. Разбивка рабочего частотного диапазона по 

литерам позволяет выборочно подавлять только необходимые диапазоны. 

 Комплектация собственным бензогенератором позволяет использовать 

устройство, в том числе на стоянке с выключенным двигателем. 

 Наличие пульта дистанционного управления и блока контроля за работой 

устройства значительно повышает удобство использования блокиратора. 

 Модульная конструкция изделия позволяет легко смонтировать его в 

автомобилях различных модификаций и с различными конструктивными 

особенностями. 

 Использование радиопрозрачного купола-крыши позволяет эффективно 

защитить внешние элементы устройства, а также уменьшить демаскировочные 

признаки оборудования. 

 При отказе электрогенератора, автоматически подключается блок резервного 

электропитания, обеспечивающий работу в течение 30 минут. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Блок основных передатчиков (диапазона частот 20…3500 МГц) – 4 

шт. 

2. Блок питания – 1 шт. 

3. Блок дополнительных передатчиков на магнитных основаниях 

4. (диапазона частот 3500…7100 МГц) – 4 шт. 

5. Комплект выносных антенн на магнитных основаниях – 14 шт. 

6. Пульт дистанционного управления – 1 шт. 

7. Кабели питания – 1 комплект. 

8. Бензогенератор – 1 шт. 

9. Система пожаротушения – 1 комплект. 

Питание осуществляется от электрогенератора ~220/380 В, 

устанавливаемого в грузовом отсеке автомобиля, или от блока резервного 

питания (30 минут). Питание электрогенератора осуществляется от штатного 

бензобака автомобиля. 


