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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 использование блокиратора 

должно быть скрыто от внешнего наблюдения. Изделие обеспечивает 

защиту от РВУ, работающих в диапазонах частот устройств сотовой связи. 

Блокиратор выполнен в облегченном варианте и предназначен для 

использования в качестве носимого изделия. 

Изделие выполнено в виде легкого компактного стильного кейса, не имеет 

антенн и каких-либо иных демаскирующих элементов. Блокиратор оснащен 

встроенной аккумуляторной батареей, обеспечивающей его автономную работу. 

Питание может осуществляться от встроенной батареи аккумуляторов и от 

внешнего аккумуляторного блока питания. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

В комплект изделия входит передатчик, 

внешний аккумуляторный блок питания, 

зарядное устройство для встроенной в 

передатчик батареи аккумуляторов, зарядное 

устройство для внешнего аккумуляторного блока 

питания, сумка для передатчика, сумка для 

внешнего аккумуляторного блока питания, 

комплект предохранителей, эксплуатационная 

документация. 

ОПИСАНИЕ 
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Тип устройства носимое 

Диапазон подавляемых частот 

462,5…467,5 МГц 

925…960 МГц 

1805…1880 МГц 

2110...2170 МГц 

Время работы 

От встроенной батареи 

аккумуляторов – не менее 60 мин. 

От внешнего аккумуляторного блока 

питания – не менее 100 мин. 

Выходная мощность Не менее 15 Вт 

Напряжение питания 12 В 

Потребляемая мощность Не более 100 Вт 

Масса Не более 10 кг 

Габаритные размеры (460 х 140 х 400) ± 10 мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Обеспечивает эффективную защиту за счёт полного перекрытия всех 

диапазонов частот, используемых устройствами сотовой связи. 

 Может применяться со всеми существующими средствами поиска взрывных 

устройств, не мешая их работе. 

 Не имеет каких-либо демаскирующих элементов, что позволяет скрыть его 

использование от внешнего наблюдения. 

 Может применяться совместно с блокираторами ПЕЛЕНА 3Г, ПЕЛЕНА-4Г и 

ПЕЛЕНА-5Г, что существенно увеличивает диапазон блокируемых частот. 

 Для повышения времени непрерывной работы блокиратора, в комплекте 

прибора имеется дополнительный аккумуляторный блок питания. 


