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НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для блокирования сотовой связи стандартов GSM 

900/1800 и 3G в небольшом радиусе действия (как правило, 10-30 метров, но в 

каждом конкретном случае дистанция блокирования зависит от удаленности 

устройства от базовой станции) в условиях, когда его использование должно быть 

скрыто от внешнего наблюдения и требуется работа в автономном режиме в течение 

длительного интервала времени. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Обеспечивает эффективное блокирование работы устройств сотовой связи 

стандартов GSM 900/1800 и 3G в небольшом радиусе действия, за счет 

применения специальных запатентованных видов модуляции помехового 

сигнала, оптимизированных под конкретные стандарты связи. 

 В устройстве реализована технология интеллектуального подавления, т.е. 

блокиратор производит постоянное сканирование эфира и осуществляет 

излучение помех, только при обнаружении активных радиосигналов в диапазоне 

рабочих частот, когда сотовый телефон, находящийся в зоне действия 

блокиратора, пытается связаться с базовой станцией. Данный принцип работы 

позволяет уменьшить энергопотребление и продлить время автономного 

функционирования, а также минимизировать вредное воздействие излучения на 

организм человека. 

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

использование от внешнего наблюдения. 

 Возможно увеличение мощности за счет подключения дополнительных антенн. 

 Не требует дополнительной настройки перед началом эксплуатации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип устройства носимое 

Диапазон подавляемых частот 

925…960 МГц (GSM 900) 

1805…1880 МГц (GSM 1800) 

2110…2170 МГц (3G (UMTS)) 

Время работы 
3 часа от встроенных аккумуляторов непрерывно от 

внешней сети 

Выходная мощность 
1 Вт 

Напряжение питания 
220 В 

Потребляемая мощность 
12 Вт 

Масса 
Не более 1 кг 

Габаритные размеры 
(140 х 190 х 45) мм 

 

ОПИСАНИЕ 

Изделие может применяться для локального подавления сотовой связи в 

границах небольших периметров. 

Блокиратор выполнен в компактном пластиковом прямоугольном корпусе, 

не имеет наружных антенн и прочих демаскирующих признаков. По желанию 

заказчика, устройство может быть встроено в какие-либо предметы быта и 

интерьера, в соответствии со спецификой использования (книга, сумка-барсетка, 

настольный письменный прибор и т.д.) 

Питание может осуществляться от бортовой сети автомобиля, внешней сети, 

либо встроенных аккумуляторов. 


