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НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для защиты от 

радиоуправляемых минно-взрывных устройств 

повышенной мощности и функционирующих в 

диапазоне частот сотовой связи, как специалистов 

взрывотехнических служб, при проведении робот 

по поиску и обезвреживанию PBУ, так и личного 

состава МВД и ВС при выполнении прочих боевых 

задач. 

Блокиратор выполнен в виде ранца в стиле 

military для удобства переноски и освобождения 

 

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. 

рук при выполнении служебных задач. Управление устройством осуществляется с 

помощью пульта дистанционного управления, закрепляемого на ремне. 

Питание осуществляется от сменного аккумулятора или внешнего источника 

питания с номинальным напряжением 24 (– 4, + 6) В или 13,8 (±1,2) В, а также от 

блока питания и заряда с входным напряжением 220В. 
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Тип 

устройства носимое 

Диапазон 

подавляемых 

частот 

925…960 МГц 

1700…2000 МГц 

2110…2170 МГц 

2300…2700 МГц 

Время работы 

от штатной аккумуляторной батареи не менее 30 мин  

от внешнего источника питания не менее 4 часов 

Выходная 

мощность Не менее 50 Вт 

Напряжение 

питания 

13,8 (- 1,2 + 16,2) В 

220 (– 33 + 24) В 

Потребляемая 

мощность Не более 350 Вт 

Масса Не более 9 кг 

Габаритные 

размеры (367 х 373 х 96)  ± 10 мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Разработан и выпускается в России. 

В комплект изделия входит передатчик, аккумулятор, комплект внешних 

антенн, пульт дистанционного управления, кабель питания от бортовой сети, 

устройство для переноски блокиратора, комплект деталей для крепления 

передатчика, блок питания и заряда с кабелями, комплект запасных частей, 

эксплуатационная документация. 


