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НАЗНАЧЕНИЕ 

Блокиратор предназначен для персональной защиты от несанкционированного 

прослушивания с помощью специальных радиоустройств и для предотвращения 

срабатывания радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ) в условиях, когда 

необходимо подавление сигналов высокой мощности в широком диапазоне частот 

(от простейших устройств гражданского назначения до устройств, работающих в 

диапазоне радиолокационных служб), а также требуется дополнительная защита 

блокиратора от внешних механических воздействий и от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды. 

Состоит из двух передатчиков, смонтированных в кейсах PELIтм со 

встроенными антеннами. 

Оборудование может применяться как в переносном, так и в стационарном 

положении. 

Питание осуществляется от встроенных батарей аккумуляторов или, с 

использованием штатных блоков питания и заряда, от сети 220 В. 

ОПИСАНИЕ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 За счет 8-ми встроенных антенн обеспечивает эффективное подавление сигналов 

высокой мощности. 

 Полностью перекрывает широкий диапазон частот (20…3500 МГц), без 

«провалов» в каких-либо его частях. 

 Наличие штатного блока питания и заряда позволяет эффективно использовать 

устройство как с помощью встроенной аккумуляторной батареи, так и используя 

сеть 220 В. Время полной зарядки аккумуляторов через штатное устройство от 

сети 220 В составляет всего лишь 4 часа. 

 Использование ударопрочных кейсов позволяет эффективно защищать 

оборудование от механических воздействий и неблагоприятного воздействия 

окружающей среды. 
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Тип 

устройства носимое 

Диапазон 

подавляемых 

частот 

20…3500 МГц  

(20...750 МГц, 1000…1700 МГц первый передатчик) 

(750…1000 МГц, 1700…3500 МГц второй передатчик) 

Время работы 

непрерывный, от встроенных аккумуляторных батарей – не менее 30 минут 

непрерывный,  

от встроенных аккумуляторных батарей – не менее 30 минут 

от штатного блока питания и заряда – 4 часа 

Выходная 

мощность Не менее 95 Вт 

Напряжение 

питания 

сеть переменного тока 220 В (+10 -15)% 

время заряда встроенной батареи аккумуляторов не более 12 часов 

Потребляемая 

мощность 

не более 650 Вт при питании от встроенной батареи аккумуляторов 

не более 850 Вт при питании от сети 220 В 

Масса Не более 22 кг 

Габаритные 

размеры (525 х 425 х 217) мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

В комплект изделия входит два передатчика, два блока питания и заряда, 

кабели для блоков питания и заряда, эксплуатационная документация. 


