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НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для защиты военной техники от радиоуправляемых 

взрывных устройств (РВУ) посредством блокирования радиочастот, на которых 

осуществляется управление РВУ. Используется в условиях, когда необходимо 

блокирование сигналов повышенной мощности в диапазоне радиочастот, 

используемых распространенными гражданскими устройствами (сигнализация, 

рация и т.д.), и в диапазоне устройств сотовой связи стандарта GSM 900/1800, а 

также требуется дополнительная защита самого блокиратора с помощью штатного 

бронежилета от внешних механических воздействий в условиях ведения боевых 

действий. 

ОПИСАНИЕ 

Возможно использование блокиратора как во время движения, так и на 

стоянке с выключенным двигателем. Управление передатчиками осуществляется с 

помощью пульта дистанционного управления. 

Блокиратор выполнен в виде передатчика в металлическом кожухе. 

Комплектуется внешними антеннами и пультом дистанционного управления, 

соединенным с передатчиком 6-ти метровым кабелем. Для защиты изделия в 

боевых условиях, предусмотрен радиопрозрачный защитный фонарь для антенн, 

дополнительное бронирование кабеля пульта ДУ, а также штатный бронежилет для 

передатчика. 

Питание осуществляется от внешнего источника питания с номинальным 

напряжением 12 В или 24 В. 
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Тип устройства возимое 

Диапазон подавляемых 

частот 20…1000 МГц 

1700…2000 МГц 

Время работы 
Непрерывный от бортсети 8 часов 

Выходная мощность Не менее 70 Вт 

Напряжение питания 13,8 (± 1,2) В 

24 (+6 -4) В 

Потребляемая мощность не более 550 Вт 

 

Масса 
Не более 23 кг 

Габаритные размеры 
(450 х 380 х 530) мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

 Обеспечивает эффективное блокирование сигналов повышенной мощности и 

полное перекрытие всего диапазона частот, без «провалов» в каких-либо частях 

защищаемого диапазона. 

 Имеет мощную штатную защиту от механических воздействий, что позволяет 

использовать блокиратор в условиях ведения боевых действий. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

В комплект изделия входит передатчик, внешние антенны, пульт 

дистанционного управления, кабель питания от бортовой сети, каркас для 

крепления бронежилета на передатчике, трос для крепления передатчика, талреп 

для крепления передатчика, тяга для талрепов короткая с правой резьбой, скоба для 

крепления передатчика, уголок для крепления передатчика, фонарь для защиты 

антенн от механических воздействий, ушко для фонаря, комплект запасных частей, 

эксплуатационная документация. 


