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1. Описание и работа И3деnия

1.1 На3начение и обnааь применения 

1.1.1 Изделие позволяет осуществлять оперативный контроль мощности 

радиосигнала в диапазоне от 10 до 3500 МГц и может быть использовано для 

поиска в ближней зоне радиопередающих устройств: беспроводных «жучков», 

радиомикрофонов, скрытых беспроводных видеокамер, раций, работающих 

сотовых телефонов, подавителей и глушителей сотовой связи и т.д. 

1.1.2 Программное обеспечение изделия обеспечивает: 

- специальный алгоритм измерения мощности цифрового и аналогового

радиосигнала, наглядное отображение ее усредненного и пикового значения на

временном графике;

- отображение частоты периодического сигнала (или идентифицированного

протокола передачи данных);

- регулировку чувствительности (выбор участка выходной характеристики

чувствительного элемента для наиболее удобного поиска локального максимума

сигнала);

- возможность работы в режиме охраны (подстройка под уровень окружающего

фона и переход в спящий режим, с последующим выходом из этого режима при

появлении новых источников радиосигнала, со звуковой, графической и

виброиндикацией);

- демонстрацию на экране диаграммы изменения радиообстановки во

времени;

- уменьшение влияния отдельных источников радиосигнала (таких, как

базовые станции сотовой связи, а также точки доступа Wi-Fi) на процесс поиска

радиопередающих устройств;

- звуковую индикацию уровня принимаемого сигнала;

- виброиндикацию превышения усредненным сигналом заданного порога (с

регулировкой интенсивности виброиндикации);

- индикацию уровня заряда элементов питания.
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1.2.2 Технические характериаики изделия приведены в Таблице 1 Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Габаритные размеры изделия, мм, не более 105х58х18,5 
Масса изделия с элементами питания, кг, не более 0,11 

Напряжение питания постоянного тока (два элемента питаниR типа от 2,2 доЗ,2 
АМJ,В 
Максимальная потDебляемая мошность Вт, не более 0,6 

Диапазон рабочих частот, МГц от 10доЗSОО 

Чувствительность при отключенных фильтрах, мВ/м, не менее so 

Динамический диапазон, дБ, не менее 70 

Дальность обнаружения радиопередатчика мощностью 5 мВт, s 

в условиях спокойного радиоэфира, м, не менее 

Дальность обнаружения работающего сотового телефона, 50 

в условиях спокойного радиоэфира, м, не менее 
Частотные диапазоны встроенных фильтров, МГц: 

-Wi-Fi свыше 2400 
--

-4G от 83 2до 862 
И ОТ 2620 ДО 2690 

-ЗG от 2110 до 2170 

-GSM ОТ 925 ДО 960 

и от 1805до 1880 

-CDMA от 463 до 467,S 

Ослабление ВХОДНОГО сигнала всrроенными фильтрами в заданной 15 
полосе частот, дБ, не менее 

Продолжительность непрерывной работы (nри отключенной звуковой и 

вибро индикации), мин. не менее: 

-от 2 шт. алкалиновых батареек типа АМ GP Ultra 400 

-от 2 шт. аккумуляторов типа ААА (1100 мА*ч) S00 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Состав изделия и компnект поставки приведены в Таблице 2 Таблица 2 

NO n/n Наименование Копич. Примечание 

1 
Индикатор nonя BugHunter

™

Professlonal ВН-03 Expert 
1 

1У 4224-002-64062607-2011 

2 Аккумулятор тип АМ 2 
установлень� в 

изделие 

з Зарядное устройство 1 

4 Кабель 1 

s Наушники 1 

6 Упаковочная коробка 1 

7 Руководство по эксплуатации ИНТК.411153.007 РЭ 1 

в 


















































