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НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для защиты пассажиров автомобиля от 

несанкционированного прослушивания с помощью специальных радиоустройств и 

предотвращения срабатывания радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ). 

Используется в условиях, когда необходимо подавление сигналов высокой мощности 

в широком диапазоне частот (от простейших устройств гражданского назначения до 

устройств, работающих в диапазоне радиолокационных служб), а также требуется 

повышение эффективности защиты в диапазонах сотовых сетей связи. 

ОПИСАНИЕ 

Возможно использование в двух режимах работы: 

Режим «ПОЛНЫЙ» - с перекрытием широкого диапазона частот 20…3500 

МГц, без провалов в каких-либо частях защищаемого диапазона. 

Режим «СОТОВЫЙ» - повышение эффективности защиты в диапазонах 

сотовых сетей связи, за счет снижения эффективности в соседних диапазонах частот. 

Размещается в багажнике легкового автомобиля. При применении аппаратуры 

рекомендуется режим работы в движении и на стоянке с включённым двигателем во 

избежание разряда аккумулятора автомобиля. 

Изделие выполнено в виде передатчика в металлическом кожухе. 

Комплектуется восемью внешними автомобильными антеннами на магнитных 

основаниях и пультом дистанционного управления с кабелем длиной 6 метров. 

По желанию заказчика доступно исполнение изделия в следующих 

модификациях: 

Пелена-7М2 – выходная мощность изделия понижена до 137 Вт, исключена 

защита диапазона 2700…3500 МГц 

Пелена-7М1 – выходная мощность изделия понижена до 100 Вт, исключена 

защита диапазона 2700…3500 МГц 

Питание осуществляется от бортовой сети автомобиля, через штатный кабель 

питания. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

В комплект изделия входит передатчик, внешние антенны на магнитном 

основании, пульт дистанционного управления, кабели питания от бортовой сети, 

комплект монтажных и запасных частей, эксплуатационная документация. 
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Тип устройства автомобильное 

Диапазон подавляемых 

частот 

режим «ПОЛНЫЙ», с перекрытием полос рабочих 

частот 20…3500 МГц 

режим «СОТОВЫЙ», с перекрытием полос рабочих 

частот: 

20…750 МГц 

925…960 МГц 

1000…1700 МГц, 

1805…1880 МГц 

2110…2170 МГц 

2700…3500 МГц 

Время работы 
непрерывный от бортовой сети 8 часов 

Выходная мощность Не менее 150 Вт 

Напряжение питания 
13,8 (± 1,2) В 

Потребляемая мощность 
не более 1050 Вт 

 

Масса 
не более 29 кг 

Габаритные размеры 
(553 × 731 × 151) мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

 Обеспечивает эффективное блокирование сигналов высокой мощности. 

 Полностью перекрывает широкий диапазон частот (20…3500 МГц), без 

«провалов» в каких-либо его частях. 

 Обеспечивает возможность усиленного блокирования диапазона частот, 

используемых устройствами сотовой связи. Управление режимами работы 

осуществляется с помощью тумблера на лицевой панели. 

 Наличие пульта дистанционного управления значительно повышает удобство 

использования устройства. 


