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НАЗНАЧЕНИЕ 

Универсальный блокиратор, эффективно работающий как в качестве 

переносного, так и стационарного устройства. Используется 

специальными службами для обеспечения безопасности личного состава 

при проведении работ по разминированию. Применяется в условиях, 

когда необходимо обеспечить работу выделенных средств связи, при 

одновременном подавлении радиолиний управления взрывными 

устройствами, за счет создания частотных окон с пониженной 

мощностью. 

Состоит из двух передатчиков, смонтированных в кейсах PELIтм со встроенными 

антеннами. Укомплектован восемью внешними антеннами на магнитных основаниях. Управление 

передатчиками осуществляется с помощью внешних клавишных переключателей, либо с помощью 

пультов дистанционного управления. Переключение режимов работы «внешние антенны» - 

«встроенные антенны» осуществляется с помощью клавишного переключателя, расположенного 

на лицевой панели кейса. 

Блокиратор может использоваться как в качестве переносного, работающего при помощи 

встроенных антенн, так и в качестве стационарного, работающего при помощи внешних антенн на 

магнитных основаниях. 

Питание осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей, бортовой сети 

автомобиля через штатный кабель питания, а также от сети 220 В через штатный блок питания и 

заряда. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

В комплект изделия входит два передатчика, внешние антенны на магнитных 

основаниях, пульты дистанционного управления, кабели питания от бортовой сети, 

платформа для крепления передатчика, жгут резиновый, комплект монтажных 

частей, ноутбук, кабель подключения ноутбука, эксплуатационная документация. 

ОПИСАНИЕ 
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Тип 

устройства носимое 

Диапазон 

подавляемых 

частот 

Передатчик 1:  

Литера 1 - (20...250 МГц), мощность от 17 до 23 Вт 

Литера 2 - (250...500 МГц), мощность от 15 до 20 Вт 

Литера 3 - (500...750 МГц), мощность от 12 до 17 Вт 

Литера 5 - (1000...1700 МГц), мощность от 10 до 15 Вт 

Передатчик 2:  

Литера 4 - (750...1000 МГц), мощность от 12 до 17 Вт 

Литера 6 - (1700...2000 МГц), мощность от 10 до 15 Вт 

Литера 7 - (2000...2700 МГц), мощность от 10 до 15 Вт 

Литера 8 - (2700...3500 МГц), мощность от 10 до 15 Вт при напряжении 

питания 12 В на входе передатчика. 

Изделие позволит формировать частотные окна по 2 в каждой литере со 

следующими параметрами: - минимальная ширина окна: 

литера 1 и 2 – 500 КГц (при глубине окна не менее 10 дБ) 

литера 3,4,5 – 1 МГц (при глубине окна не менее 10 дБ) 

литера 6,7,8 – 2 МГц (при глубине окна не менее 10 дБ) 

шаг по частоте – 12,5 КГц 

Время работы 

Для автомобильного варианта: непрерывный от бортсети - не менее 4 часов 

Для стационарного и переносного вариантов:  

не-прерывный от сети - не менее 4 часов 

От встроенных аккумуляторных батарей - не менее 30 минут 

Выходная 

мощность От 96 до 137 Вт 

Напряжение 

питания 

13,8 (± 1,2) В 

220 (+ 10 -15 ) % В 

Потребляемая 

мощность Не более 100 Вт 

Масса Не более 10 кг 

Габаритные 

размеры (460 х 140 х 400) ± 10 мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Увеличенная выходная мощность обеспечивает эффективную защиту от 

средств несанкционированного доступа к коммерческой информации и 

предотвращает срабатывание радиоуправляемых взрывных устройств, за 

счёт полного перекрытия широкого диапазона рабочих частот. 

 Изделие позволяет формировать частотные окна с пониженной мощностью, 

для обеспечения работоспособности выделенных средств связи, при 

одновременном эффективном блокировании радиолиний управления РВУ. 

 Состоит из двух передатчиков, 

которые могут использоваться 

как совместно, так и по 

отдельности, позволяя 

выбирать диапазон 

подавляемых частот. 

 Для удобства транспортировки 

снабжен передвижным узлом: 

колеса и выдвижная ручка. 

 Использование ударопрочного 

кейса позволяет эффективно 

защищать оборудования от 

механических воздействий и 

неблагоприятного воздействия 

окружающей среды. 


