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НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для защиты от несанкционированного прослушивания 

с помощью специальных радиоустройств и предотвращения срабатывания 

радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ). Используется в условиях, когда 

необходимо подавление сигналов повышенной мощности в диапазоне гражданских 

радиочастот и устройств сотовой связи стандарта GSM 900, а также требуется 

дополнительная защита блокиратора от внешних механических воздействий и от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды. 

ОПИСАНИЕ 

Блокиратор может использоваться как в качестве переносного, работающего 

при помощи встроенных антенн, так и в качестве перевозимого, работающего при 

помощи внешних антенн на магнитных основаниях. 

Изделие выполнено в виде защитного кейса PELIтм. Имеет встроенные 

антенны, а также комплектуется четырьмя внешними автомобильными антеннами 

на магнитных основаниях. Переключение режимов работы «внешние антенны» - 

«встроенные антенны» осуществляется с помощью клавишного переключателя, 

расположенного на лицевой панели кейса. 

Питание может осуществляться от встроенной батареи аккумуляторов, от сети 

220 В и от бортовой сети автомобиля. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

 Обеспечивает эффективное блокирование сигналов повышенной мощности и 

полностью перекрывает весь защищаемый диапазон частот, без «провалов» в 

каких-либо его частях. 

 Наличие внутренних и внешних антенн позволяет эффективно использовать 

устройство как в переносном варианте, так и при размещении блокиратора 

внутри автомобиля. Удобный переключатель позволяет быстро выбирать 

вариант использования. 

 Использование ударопрочного кейса позволяет эффективно защищать 

оборудование от механических воздействий и неблагоприятного воздействия 

окружающей среды. 
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Диапазон подавляемых 

частот 
20…1000 МГц 

 

Время работы 

от бортовой сети или от блока питания и заряда не 

менее 4 часов 

от встроенной аккумуляторной батареи не менее 30 

минут 

Выходная мощность Не менее 55 Вт 

Напряжение питания 

13,8 (± 1,2) В 

220 В; 

12 В 

Потребляемая мощность 

от встроенной батареи аккумуляторов не более 300 

Вт 

от внешней сети не более 400 Вт 

Масса 
не более 22 кг 

Габаритные размеры 
(525 × 425 × 217) ± 10 мм 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

В комплект изделия входит передатчик, внешние антенны, пульт 

дистанционного управления, блок питания и заряда, кабель для блока питания и 

заряда, кабель питания от бортовой сети, платформа для крепления передатчика, 

жгут резиновый, комплект монтажных частей, эксплуатационная документация. 


