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1. Базовые требования 

1.1. Обзор требований 

Во время движения кортежа автомобилей, в ближайшей к нему зоне, не должно 
быть никакой возможности осуществления террористического акта с 
использованием радиоуправляемых взрывных устройств. Поэтому все 
радиосредства по ходу движения кортежа должны быть заблокированы 
посредством специального оборудования, установленного в автомобиле 
сопровождения. 

 

1.2. Функциональные требования 

Система блокирует передачу радиосигналов в диапазоне от 20 до 6000 МГц. 
Диапазон блокирования выбирался исходя из большого опыта компании Comlab в 
данной сфере и в результате многочисленных исследований, проведенных с 
различными клиентами.  
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2. Описание системы 

2.1. Представление мобильной системы блокирования 

Целью системы блокирования является пресечение нежелательного 
использования радиосредств в пределах определенной территории. 
Беспроводные коммуникации включают в себя персональные средства связи 
(GSM, UMTS/3G, спутниковые телефоны, радиопередатчики) и сети передачи 
данных (WLAN, Bluetooth). Для каждой коммуникационной сети предусмотрен 
специальный генератор блокирующих сигналов, генерирующий сигнал в 
определенном диапазоне. Мобильная система блокирования определяет атаки от 
радиоуправляемых взрывных устройств. Система создана для защиты конвоя от 
взрывных устройств, использующих для детонации радиопередатчики или 
приемники, посредством блокирования требуемых частот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Чтобы предотвратить удаленную активацию взрывного устройства, модульная 
система блокирования генерирует помеховый сигнал, по уровню превышающий 
сигнал активации. В целом система может быть смонтирована в виде 
стационарной установки (для тюрем, церковных храмов, правительственных 
зданий или индустриальных объектов), в виде полу-мобильного решения (для 
временного монтажа при сопровождении каких-то мероприятий) или в мобильном 
виде для обеспечения безопасного проезда кортежей. Этот документ описывает 
функционал только мобильной системы блокирования (CJS, Convoy Jamming 
System).  
Система спроектирована для блокирования радиосигналов в диапазоне от 20 – 
6000 МГц при пользовании следующими устройствами: 

 

 HF рации, радиоуправляемые игрушки, беспроводные телефоны и т.д. 

 VHF рации, UHF рации, транкинговое радио 

 Устройства сотовой связи (3G, CDMA, GSM, iDEN, PCS) 

 Беспроводные сети (WLAN, Bluetooth) 

 Спутниковая связь: GPS, Thuraya, Iridium 

 И прочие средства коммуникации, основанные на радиосвязи 
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2.2. Архитектура системы 

Мобильная система блокирования спроектирована для мобильного управления и 
защиты от радиоуправляемых взрывных устройств для вооруженных сил, 
полиции, служб безопасности, разведывательных служб, президента и других 
государственных и коммерческих структур. Мобильная система блокирования 
является цифровой, свободно программируемой и мощной системой, 
монтируемой в салоне автомобиля. 

 
 Основа системы блокирования это генераторы несущих сигналов и усилители 

мощности. Генераторы покрывают весь требуемый частотный диапазон. 
Блокирующая энергия излучается с помощью комбинации одно- и 
широкополосных антенн. Частота блокирования адаптируется к передающим 
характеристикам антенн. Питание системы осуществляется как от батареи, так и 
от сети (дополнительный генератор). 
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2.3.  Генерирующее оборудование 
   
  Блокирующий сигнал генерируется специальными блокирующими генераторами 
(Advanced Sweep Generators, ASG). Каждый ASG генератор может быть разделен на 3 секции, 
для каждой секции могут быть назначены свои начальные и конечные частоты. 
 

      
  Мощность излучения может быть настроена под любое 
требование заказчика. Для всех трех сегментов, доступно 100% выходной 
мощности. Эти 100% могут быть разделены между сегментами по 
собственному усмотрению. 

 
   
 
  Вариант стандартного сценария блокирующего генератора. 
   
  С правильно подобранным количеством ASG генераторов и разделением их на 
сегменты, может быть подобрана необходимая точность блокирования. Каждая конфигурация 
может быть сохранена как отдельный сценарий. В системе может быть сконфигурировано и 
загружено в нее до 10 сценариев. 
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  Следующая таблица показывает частотный диапазон, выходную мощность 
блокирующее устройство и антенны для каждой полосы частот: 

 
  Мобильная система устанавливается в 19‘‘ шкаф в салоне автомобиля. 
Автомобильная инсталляция включает в себя: 

 19‘‘ шкаф 

 Устойчивая стабилизирующая платформа и упоры 

 Антивибрационную стойку и антиударную защиту 

 Автомобильный экран против воздействия ЭМ волн 

 Установку дополнительного генератора в двигатель авто  

 Антенный кабель 

 Крепление антенны на крышу 

 Установку комплекта батарей 

 Кабель электропитания 

 Дополнительную защиту от перегрева оборудования системы 

 Крепление для ноутбука либо сенсорного экрана в салоне авто 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  Антивибрационная стойка    Система блокирования в авто  



 

 

 

   

   

 
 

 

  

Мобильная система блокирования  Страница 8 из 14 
 

A Rustel 
Your SWISS contact 

Телефоны: (495) 232-94-67 (секретарь) 
Факс: (495) 232-94-66 
E-mail: dgp@arustel.ru 
Web: www.arustel.ru 

2.4.  Антенная система 
 
  Чтобы достичь оптимального излучения в каждом частотном диапазоне должны 

использоваться соответствующие антенны. Эти специфические антенные 
комплекты включают как всенаправленные, так и строго направленные антенны. 

 
 2x 20 – 120 MHz штыревая антенна  
 1x 120 – 240 MHz штыревая антенна 
 1x 120 – 500 MHz штыревая антенна 
 1x 420 – 490 MHz логопериодическая 
 1x 500 – 960 MHz логопериодическая 
 1x 920 – 960 MHz  Широкодиапазонная 
 1x 960 – 1750 MHz Широкодиапазонная 
 1x 1750 – 3000 MHz Широкодиапазонная 
 1x 1805 – 1990 MHz Широкодиапазонная 
 1x 2110 – 2170 MHz Широкодиапазонная 
 1x 3000 – 4000 MHz Широкодиапазонная 
 1x 4000 – 6000 MHz Широкодиапазонная 
 1x GSM900 / 1800 и UMTS направленная антенна   Антенная система 
 
  Дисплей 
  Система может быть запрограммирована для выполнения различных сценариев. 
  Оператор может выбирать любой сценарий путем простого нажатия на сенсорный 

экран. 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

    Дисплей оператора   Отображение статусов 
элементов системы 

 
  Сенсорный экран используется для программирования и конфигурации 
мобильной системы блокирования. Дисплей отображает состояние текущих процессов и статус 
каждого элемента. Неисправности в работе и оборудовании мгновенно отображаются на 
экране. 
 
 
 



 

 

 

   

   

 
 

 

  

Мобильная система блокирования  Страница 9 из 14 
 

A Rustel 
Your SWISS contact 

Телефоны: (495) 232-94-67 (секретарь) 
Факс: (495) 232-94-66 
E-mail: dgp@arustel.ru 
Web: www.arustel.ru 

2.5.  Электропитание 
 
  Система запитывается с помощью DC/DC конвертеров от батареи 24 VDC. 

Индивидуальные конвертеры используются для каждого усилителя мощности. 
Энергия поступает в батареи, позволяя системе работать около 5 часов на низких 
оборотах двигателя и минимум 1 час при выключенном двигателе. 
Дополнительный генератор переменного тока соединяется с двигателем авто и 
используется для питания системы и подзарядки батарей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Дополнительный генератор 

2.6.  Опционально: Мультичастотный генератор (MCG) 
  Использование мультичастотных генераторов является индивидуальной 

особенностью этой системы. Это обеспечивает значительно большую 
эффективность работы оборудования по сравнению с сотовыми блокираторами, 
потому что сигнал генерируется автоматически на необходимый канал в 
определенной области. Это обеспечивает больший защитный радиус с меньшей 
мощностью излучения. 

 
  Принцип работы генератора 

 Исследование частотной обстановки в районе развертывания системы 
перед включением блокирования. 

 Программирование уровня выходной мощности в зависимости от 
результатов исследования 

 Высокоэффективное блокирование только требуемых каналов. 

 Блокирующие сигналы MCG используются в дополнение к ASG 
генераторам. 
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MCG оборудование для проведения обследования территории (TED) 
 
  Автомобиль, оборудованный оборудованием TED, проезжает тем же  

предписанным маршрутом и получает обновленные данные о сети сотовой связи. 
На основании этого создается база со специальной информацией: 

 Рабочие частоты 

 Уровень мощности сигнала 

 GPS данные 
  При проверке определяются каналы, уровень сигнала которых превышает 

заранее запрограммированное пороговое значение. База данных содержит в себе 
три подтаблицы: 

 GSM900 

 GSM1800 

 UMTS 
Передача этих данных на управляющий компьютер блокирующей системы 

осуществляется несколькими способами: 

 Через USB  

 Через Email 

 Через GSM/GPRS 

 Через UMTS 
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2.7.  Опция: Интерком связь для персонала 
 
  Для внутриконвойной связи используются переносные рации работающие на 
редко используемых частотах. При необходимости такой связи блокирующие генераторы 
программируются так, чтобы пропустить указанные частоты при блокировании. 
   

  Основные характеристики 
 

 
 

3. Жизненный цикл системы 

Чтобы иметь исправную и постоянно готовую к работе систему блокирования 
необходимо спланировать жизненный цикл системы с качественным техническим 
обслуживанием, гарантирующим надежное сопровождение системы и 
обеспечивающий минимальный износ оборудования.  

  Comlab предлагает Вам свой опыт и экспертные знания по поставке блокирующих 
решений под ключ и обеспечит полное сопровождение проекта и обслуживание 
системы на протяжении всего времени использования. 

3.1. Способности и возможности 
 
  Comlab имеет большой послужной  список по поставке решений по блокированию 

радиосигналов в государственные структуры по всему миру. Компания 
располагает собственной фабрикой, производящей все необходимые 
электронные компоненты системы. 

 
  Comlab предлагает широкий перечень современного оборудования для 

блокирования сигналов радиосвязи в переносном, возимом и стационарном 
исполнении. 

 
  Производственные мощности расположены в Берне, Швейцария, в 

непосредственной близости к группе компаний, поставляющих свои решения в 
Швейцарскую армию и клиентам по всему миру. 
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3.2. Установка, пуско-наладка и обучение 

 
  Главные правила при инсталляции системы: 
 

 Все системные компоненты и кабель должны быть смонтированы таким 
образом, чтобы исключить возможность саботажа блокирующего 
оборудования либо свести его к минимуму. 

 Установка таких важных систем внутрь автомобилей требует 
высокоподготовленного персонала, чтобы не допустить повреждения 
чувствительного оборудования. 
 

  По окончании инсталляции, должны быть проведены пуско-наладочные работы 
согласно следующим основным правилам: 

 

 Тестирование и конфигурирование всех установленных компонентов. 

 Точная настройка системы: направление излучения антенн согласно 
требованиям, настройка мощности выходного сигнала. 

 
 
  После окончания пуско-наладочных работ, персонал ответственный за 

последующую эксплуатацию должен пройти обучающий тренинг, включающий 
следующее: 

 

 Работа контрольного центра управления на трех различных уровнях 
(пользователь, опытный пользователь, сервисный инженер) 

 Реакции на тревоги, генерируемые системой 

 Выполнение ежедневного технического обслуживания 

Проект включает также приемные испытания с клиентом, чтобы формально 
запустить систему в эксплуатацию. 
  

3.3. Управление жизненным циклом системы 

После начала эксплуатации система будет эффективно блокировать 
нежелательные попытки установления радиосвязи в пределах определенной 
области. Управление жизненным циклом это сумма усилий по поддержанию 
эффективной работы системы на самом высоком уровне на протяжении всего 
срока службы оборудования. Развитие мобильных средств связи происходит 
очень быстро, новые сервисы становятся доступными практически ежемесячно. 
Чтобы поддерживать надежную работу системы, недостаточно просто 
обслуживать систему. Оператор должен быть экспертом в поступающих новых 
сервисах, и принимать во внимание изменение в поведении людей, находящихся 
под воздействием системы блокирования. По этой причине управление 
жизненным циклом это гораздо больше, чем простое техническое обслуживание. 
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4. Обслуживание 

Все оборудование системы блокирования, находящееся в эксплуатации, включая 
все компоненты и аксессуары, обслуживается согласно руководящих документов, 
таких как планы технического обслуживания, листы проверок, перечень 
выполняемых работ, описывающих необходимые алгоритмы обслуживания для 
всех частей системы блокирования. 

 
  Обслуживание состоит из проверок, предупредительных обслуживающих работ и 

ремонта. 
 
  Контракт на техническое обслуживание разделяется на три уровня: 
 

 Стандартный контракт на обслуживание 
Ежегодные проверки, предупредительное обслуживание и своевременный 
ремонт на своей материальной базе, поддержку в течение рабочего 
времени и полугодичный обзор для проведения необходимых доработок. 

 Расширенный контракт на обслуживание 
Полугодовые проверки, предупредительное обслуживание, и срочный 
ремонт, поддержка 24/7, полугодовые проверки для внесения доработок. 

 Премиум контракт на обслуживание 
  Полугодовые проверки, предупредительное обслуживание, и срочный 

ремонт, поддержка 24/7, с гарантированным временем реакции на поломки 
и проведение доработок. 
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5. Охрана здоровья 
 

Европейская декларация о соответствии 
 
Comlab AG, Швейцария, 
Ответственно заявляет, что интегрированные продукты мобильной системы 
блокирования, описанные в этом документе, соответствуют нормам Европейской 
директивы по охране здоровья (отсутствие ионизирующего излучения,NIR). 
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Jamming (блокирование) - означает преднамеренное излучение или отражение 

электромагнитной энергии с целью блокирования использования электронных 

устройств или систем.  

Чтобы пресечь беспроводные коммуникации в определенных зонах, необходим тща-

тельный анализ радиообстановки на объекте. Этот шаг следует перед такими стадиями 

развития проекта, как разработка концепции, планирование и выполнение работ. Позд-

нее в процессе эксплуатации, опытная служба поддержки обеспечит надежное и долго-

временное функционирование системы. 

Ваша выгода 
 Выполненная на заказ система блокирования полностью соответствует Вашим  

требованиям  так же как и региональным нормам и правилам. 

 Ваше индивидуальное решение по блокированию будет реализовано под ключ. 

Модульное строение системы позволяет блокировать любую комбинацию беспровод-

ных соединений  -  Bravo, GSM900, GSM1800, PCS1900, UMTS, Thuraya, WLAN и мно-

гие другие. 

Программируемость системы 

Передовые возможности по программированию системы обеспечивают наиболее эф-

фективное использование мощности блокирования так же как и легкую адаптацию к из-

менениям и новым требованиям. 

Использование 

Система хорошо подходит как для внутренней, так и наружной установки. Инсталляция 

имеет три основных конфигурации для наилучшего удовлетворения клиентских потреб-

ностей: 

 Централизованная конфигурация 

 Децентрализованная конфигурация 

 Гибридная конфигурация 

 
Контроль и управление 

 

OpManager - программное обеспечение для управления системой. Позволяет выстраи-

вать иерархию компонентов системы, обеспечивает простую навигацию среди различ-

ных уровней, предоставляет быстрый доступ к необходимой информации. 
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Принцип работы 

 

 

Необходимые сигналы заранее предопределенных радиосистем слегка «подавляется» 
с помощью блокирующих сигналов на тех же частотах от одного или нескольких блоки-
рующих передатчиков. 

Мощность блокирующих передатчиков поддерживается максимально низкой во время 
отсутствия надобности в их работе, при включении станции на передачу, система выво-
дит их на расчетную мощность излучения за доли секунд. 

Блокирующий сигнал распространяется посредством антенн и излучающего кабеля. Ан-
тенны и кабель выбираются и позиционируются, таким образом, что только необходи-
мая площадь территории подвергается воздействию блокирующих передатчиков. 

Для снижения уровня излучения уделяется повышенное внимание контролю выходной 
мощности и эффективной поляризации кабеля и антенн.  
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Широкополосное блокирование против канально-
избирательного 

Имеется два типа блокирования: канально-избирательное и широкополосное. По срав-
нению с широкополосным блокированием, канально-избирательное использует муль-
тичастотные генераторные модули, которые имеют то преимущество, что блокируют 
только те частоты, что используют сотовые операторы. Это означает, что выходная 
мощность всей системы будет оптимизирована, а негативное влияние на прилегающие 
территории минимизировано.  

Система блокирования MJS использует канально-
селективное блокирование. 

Для создания MJS системы, построенной по канально-
селективному типу, используется метод повторяющегося 
самотестирования: 

1. Текущая ситуация с частотами подлежащими блокиро-
ванию постоянно анализируется, при помощи инстру-
ментов стандартной технологии. С каналов снимаются 
характеристики касательно частот, номеров и уровней 
мощности. Определяются наиболее мощные каналы. 
Этот процесс повторяется для всех сотовых операто-
ров, подлежащих блокированию. 

2. Эта информация используется для программирования 
системы блокирования. Количество каналов подлежа-
щих блокированию соотносится с количеством каналов 
сотовой сети. 

3. Включается подавление. Каждый предопределенный 
downlink канал подавляется посредством MJS системы 
блокирования, на пример уровнем сигнала большим на 
3…6 dB. Связь на блокируемых каналах больше не 
возможна. 

Процедура, описанная в пункте 3, повторяется до тех пор, 
пока уровень мощности детектируемых каналов не станет 
достаточно малым, чтобы соединение было прервано по-
средством определенного уровня помех. Мобильное 
устройство не сможет больше соединяться с базовой стан-
цией: соединение прервано. 

Этот алгоритм работы MJS системы будет выполняться 
полностью автоматически. Чтобы вовремя определить из-
менения в частотной обстановке, описанная процедура пе-
риодически повторяется. Это поддерживает систему блоки-
рования в постоянной готовности с регулярно обновляе-
мыми частотными данными. 
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Величина излучения 

Как упоминалось ранее блокирующий сигнал лишь в самой малой степени мощнее сиг-
нала от базовой станции оператора. Поэтому величина  уровня сигнала блокирующего 
передатчика может быть определена довольно точно. Исходя из этого величина напря-
женности электромагнитного поля, излучаемого блокирующим передатчиком, находится 
ниже пределов  рекомендованных Всемирной Организацией Здравоохранения (WHO). 

 

 

 
 
 
 
 
Конфигурация системы 
 

Модульность системы блокирования позволяет реализовывать высокоэффективные 
решения по блокированию радиосигналов. Канально-избирательные решения гаранти-
руют идеальную работу системы даже в районах с плотной застройкой и с минималь-
ным уровнем побочных излучений, что особенно важно при реализации проектов в тес-
ном городском окружении. 

Факторы влияния на систему, определяемые во время обследования объекта, являются 
ключевым условием при определении системной архитектуры. При строительстве си-
стемы возможны три конфигурации: централизованная, децентрализованная и гибрид-
ная. 
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Централизованная конфигурация 

Это решение высоко адаптировано к изменениям в частотной обстановке, благодаря 
централизованной генерации блокирующих сигналов. В случае появления новых частот, 
необходимых к блокированию (в пределах того же частотного диапазона), затраты на 
подавление будут минимальны. Достаточно установить в главный блок дополнительный 
мультичастотный генератор, для соответствующей частоты, и эффективное блокирова-
ние новой частоты обеспечено.  

Система управляется и контролируется с центрального компьютера командного центра. 

 

Блокирующий сигнал создается цен-
трализованно в главном блоке (MU), 
при помощи мультичастотного гене-
ратора (MCG). 

 

В удаленном блоке (RU) блокирую-
щие сигналы преобразуются и уси-
ливаются. 

 

Детекторы, соединенные с удален-
ными блоками (RU), используются 
для обнаружения изменений в ча-
стотной обстановке, своевременной 
адаптации и автоматической пере-
конфигурации системы.  

Детекторы так же постоянно контро-
лируют попытки коммуникации и 
сигнализируют об этом системе, для 
включения соответствующего блоки-
рующего передатчика, т.е. передат-
чик активен только, когда зареги-
стрирована попытка соединения. 

 

Блокирующие сигналы распростра-
няются посредством антенн, кото-
рые напрямую соединены с удален-
ным блоком (RU). 

 Так же вместо антенн может ис-
пользоваться излучающий кабель. 

 

Постоянный внутренний мониторинг 
и алгоритмы самотестирования эле-
ментов гарантируют надежную рабо-
ту системы. 
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Децентрализованная конфигура-
ция 

Децентрализованная конфигурация систе-
мы позволяет очень точно разместить обо-
рудование системы для поиска и блокиро-
вания радиосигналов. 

Система управляется и контролируется с цен-
трального компьютера командного центра. 

 

В этой конфигурации блокирующие 
сигналы создаются децентрализовано 
в блокирующих модулях (JU) посред-
ством мультичастотных генераторов 
(MCG). Из-за небольшого размера 
помещений подлежащих блокирова-
нию, мощность блокирующих пере-
датчиков так же не велика. 

 

Детекторы, соединенные с удаленны-
ми блоками (RU), используются для 
обнаружения изменений в частотной 
обстановке, своевременной адапта-
ции и автоматической переконфигу-
рации системы.  

Детекторы так же постоянно контро-
лируют попытки коммуникации и сиг-
нализируют об этом системе, для 
включения соответствующего блоки-
рующего передатчика, т.е. передатчик 
активен только, когда зарегистриро-
вана попытка соединения. 

 

Блокирующие сигналы распростра-
няются посредством антенн, которые 
напрямую соединены с удаленным 
блоком (RU). 

 

Постоянный внутренний мониторинг и 
алгоритмы самотестирования эле-
ментов гарантируют надежную работу 
системы. 
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Гибридная конфигурация 

Гибридная конфигурация объединяет в се-
бе преимущества обоих упомянутых реше-
ний и используется при возникновении спе-
циальных требований по блокированию и 
особых условий по размещению оборудо-
вания. 

Модульный дизайн системы MJS позволяет 
реализовывать масштабируемые блокиро-
вочные решения для любых клиентских по-
требностей.  

Большинство объектов со временем изме-
няются: появляются дополнительные поме-
щения, возводятся и демонтируются стены. 
Модульность системы гарантирует эконо-
мичное расширение (дополнительные ан-
тенны и детекторы) для таких случаев.  

Система блокирования радиосигналов MJS, 
построенная с использованием гибридной 
конфигурации, пригодна для как для про-
мышленного, так и для военного примене-
ния, полностью соответствуя требованиям 
по рабочей температуре, относительной 
влажности и классу защиты. 

 

Управление и контроль 

Управляющее и контрольное оборудование 
используется для мониторинга оборудова-
ния системы блокирования. Центральным 
элементом подсистемы контроля является 
программное обеспечение, которое может 
быть инсталлировано на любой компьютер 
по управлением Windows™ ОС. 

Всем индивидуальным пользователям га-
рантируется разграничение прав доступа к 
системе (доступ к информации, управление 
тревогами, изменение системной конфигу-
рации). 

ПО так же позволяет выстраивать иерархи-
ческую топологию компонентов системы, 
обеспечивает простую навигацию среди 
различных системных уровней, предостав-
ляет оперативный доступ к необходимой 
информации.  
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