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НАЗНАЧЕНИЕ 

Комплекс предназначен для предотвращения срабатывания 

радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ) в местах массового 

скопления людей, общественных зданиях и учреждениях (аэропорты и ж/д 

вокзалы, кинотеатры и торговые центры и т.д.) при одновременном 

сохранении возможности использования заданного штатного 

оборудования (радиостанции полиции и персонала, wi-fi камеры) в 

радиусе рабочей зоны комплекса. 

ОПИСАНИЕ 

Комплекс может применяться для защиты контрольно-пропускных 

пунктов и других значимых участков общественных зданий от 

террористических актов. 

Изделие выполнено в пластиковом прямоугольном корпусе, не имеет 

наружных антенн и прочих демаскирующих признаков. По желанию 

заказчика может быть выполнено в цветах организации. Данный комплекс 

имеет возможность только стационарного размещения. 

Питание осуществляется от сети переменного тока 220В. 
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Тип устройства стационарного размещения 

Диапазон подавляемых 

частот 

20…2750 МГц  

20…250 МГц (радиостанции CTCSS и DTMF) 

250…500 МГц (радиостанции CTCSS и DTMF, автосигнализация) 

500…750 МГц (телевидение, связные радиостанции) 

750…1000 МГц (GSM900, AMPS/ DAMPS, WCDMA, 

автосигнализация) 

1000…1700 МГц (GPS и ГЛОНАСС) 

1700…2000 МГц (GSM1800) 

2000…2750 МГц (3G, WiMax, Dect, Bluetooth, WiFi) 

Время работы Не менее 20 часов в сутки 

Выходная мощность 

25 Вт – в диапазоне частот от 20 до 90 МГц 

25 Вт – в диапазоне частот от 90 до 1000 МГц 

10 Вт – в диапазоне частот от 1000 до 2750 МГц 

Напряжение питания 220 В 

Масса Не более 135 кг 

Габаритные размеры (2400 х 1000 х 750) мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Устройство обеспечивает возможность построения «окон прозрачности», 

которые позволяют работать штатному оборудованию в радиусе рабочей зоны 

комплекса. 

 В устройстве применяются специальные запатентованные виды модуляции 

помехового сигнала, оптимизированные под конкретные стандарты связи. 

 Аппаратура комплекса имеет повышенную мощность для обеспечения 

безопасности в местах массового скопления людей. 

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

использование от внешнего наблюдения. 


