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ST 171
Обнаружитель 
блокираторов

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДАВИТЕЛЕЙ (БЛОКИРАТОРОВ)
СОТОВОЙ СВЯЗИ И GPS НАВИГАЦИИ

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДА-
ВИТЕЛЕЙ ДИКТОФОНОВ

базовым элементом является радиоприемный модуль (рпм) обеспе-
чивающий прием, обработку и передачу данных. 

управление и отображение результатов работы осуществляется посред-
ством андроид смартфона. передача данных между смартфоном и 
рпм происходит по BLUETOOTH каналу. сигнал тревоги – виброз-
вонок и индикация на дисплее

дальность обнаружения на открытом пространстве маломощных бло-
кираторов составляет до 100 метров.

Варианты использоВания:

«КомпаКтный», с использованием малогабаритной вч антенны. 
данный вариант обеспечивает возможность скрытного использования 
изделия, расположив, например, рпм и смартофон, с включенным ви-
брозвонком, в карманах пиджака. 

«напраВленный», с использованием модуля направленной антенны 
«мна». данный вариант обеспечивает повышенную дальность обнару-
жения наряду с снижением помеховых сигналов с других направлений.
оптимально для обнаружения блокираторов находящихся в движу-
щемся по автостраде автомобиле 

•  При работе c ST171 не требуются специальных знаний

•  Автоматическая настройка

•  Наличие ручного режима для подготовленных пользовате-
лей позволяющий производить «тонкую» настройку изделия.
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В каких случаях необходим ST171

При визите в помещение, в кото-
ром необходимо, незаметно для 
окружающих, проконтролировать 
наличие, как блокираторов сотовой 
связи, так и подавителей диктофо-
нов.

Контроль наличия блокираторов 
сотовой связи и GPS навигаторов 
в автомобиле при въезде/выезде 
автомобиля на автостоянку. 

Контроль наличия блокираторов 
сотовой связи и GPS навигаторов 
в автомобиле осуществляющих 
движение по автотрассе, дороге и 
т.п. 

Поиск блокираторов сотовой связи 
и GPS навигаторов, установленных 
в неподвижном автомобиле, на-
пример, в гараже. 

ОСНОВНОЕ ОКНО

ST 171
Обнаружитель 
блокираторов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОКНА  ДЛЯ  РУЧНОЙ  НАСТРОЙКИ

РПМ

МНА

Технические характеристики

Диапазон частот, МГц 925-960, 965-974, 
1570-1579, 1793-1802, 
1805-1880  

Пороговая чувствительность, 
не хуже, дБм

-90

Минимальная длительность 
обнаруживаемого сигнала, мс
в режиме «GSM900»+ 
“GSM1800” + “GPS”

60

Габариты, без ВЧ антенны, мм 83х52х15 

Диапазон частот, МГц 700-2700 

Коэффициент усиления, дБ 10

Диаграмма направленности в 
горизонтальной плоскости, град

60

Габариты без рукояти, мм 470х220х80  
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Обнаружитель 
блокираторов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОКНА  ДЛЯ  РУЧНОЙ  НАСТРОЙКИ

1.  Радиоприемный модуль 

2. Рукоять (поставляется дополнительно)

3. ВЧ антенна

4. Модуль направленной антенны (поставляется дополнительно)

5. Зарядное устройство

6. Кабель «USB micro – USB2А вилка»

7. Кабель «USB micro – USB2А розетка»

8. USB flash

комплектация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Ведение протокола обнаружения

• Создание фотоснимка окружающей обстановки в момент 
обнаружения

• Фиксация местоположения в момент тревоги

•  Отображение спектрограмм радиосигналов базовых станций 
сотовой связи, частот звукового и ультразвукового диапазо-
на.

предусмотрено дВа Варианта использоВания мна:

переносной, с помощью рукояти 

установка на треноге


