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НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для предотвращения срабатывания 

радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ) в непосредственной близости от 

базовых станций сотовой связи, за счет направленного излучения помехового 

сигнала. Используется в условиях, когда необходимо подавление сигналов очень 

высокой мощности в широком диапазоне частот. 

ОПИСАНИЕ 

Блокиратор используется для подавления в заданном секторе мощных 

сигналов управления РВУ, использующих частоты 20…2700 МГц, при 

неподвижном состоянии транспортного средства и направленном излучении 

помехового сигнала. В комплексе существует возможность демонтажа отдельных 

элементов оборудования широкополосного подавления частот 20…2700 МГц и 

использования их автономно. 

Автомобильный вариант на шасси автомобиля «NISSAN NP300 PICK-UP» (по 

отдельному заказу возможно размещение аппаратуры на другом шасси или 

автомобиле заказчика). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

 Обеспечивает эффективное подавление сигналов очень высокой мощности в 

заданном секторе, за счет направленного излучения помехового сигнала. 

 Полностью перекрывает широкий диапазон частот (20…2700 МГц), без 

«провалов» в каких-либо его частях. 

 Комплектация собственным бензогенератором позволяет использовать 

устройство, в том числе на стоянке с выключенным двигателем. Питание 

встроенного бензогенератора осуществляется от штатного бензобака 

автомобиля-носителя. При пропадании электропитания от внешнего источника, 

автоматически подключаются встроенные резервные аккумуляторные батареи 

 Существует возможность демонтировать универсальный блок подавления РВУ 

«ПЕЛЕНА-8У» и использовать его без привязки к транспортному средству. 

Время демонтажа составляет не более 5 минут. 
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Тип устройства возимое 

Диапазон подавляемых 

частот 20…3500 МГц 

 

Время работы 

Непрерывный: 

при питании от дизель-генератора или от внешней сети 

~220 В не менее 4 часов 

от резервной системы питания не менее 15 минут 

Выходная мощность Не менее 486 Вт 

Напряжение питания 
220 (+ 22 -33) В 50Гц 

Потребляемая мощность 

не более 4400 Вт 

не менее 390 Вт - стойка передатчиков 

не менее 96 Вт - передатчики изделия «ПЕЛЕНА-8У» 

Масса 

стойки передатчиков: 115 кг 

каждого передатчика ПЕЛЕНА-8У: 22 кг 

дизель-генератора: 105 кг 

Габаритные размеры 

стойки передатчиков: 600 × 890 × 600 мм 

каждого передатчика ПЕЛЕНА-8У: 525 × 425 × 217 мм 

дизель-генератора: 870 × 570 × 555 мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

В комплект изделия входит транспортная база на шасси автомобиля «NISSAN 

NP300 PICK-UP» (или аналог), стойка передатчиков на виброгасящей платформе, 

передатчики изделия «ПЕЛЕНА-8У», антенны направленные, антенны изделия 

«ПЕЛЕНА-8У», пульт дистанционного управления, дизель-генератор SDMO DX 

6000 E XL C, пульт управления дизель-генератором, вентилятор EL200 E2 01, блок 

резервного питания, кабели антенные, кабели питания, катушка с кабелем 50 м для 

подключения внешней сети ~220 В с устройством защиты УХ 316–003 КГ3×2, 

комплект эксплуатационной документации. 


