
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 

 

Включение прибора производится подключением блока питания к разъему и в сеть 

электропитания (загорается индикатор красного цвета). Одновременно с включением питания 

прибора включается шумовая помеха, о чём свидетельствуют один длинный и два короткие 

звуковые сигналы. 

Выключение шумовой помехи производится нажатием кнопки А на пульте ДУ (один длинный 

звуковой сигнал). При этом прибор переходит в режим ожидания. Повторное включение шумовой 

помехи производится нажатием кнопки В на пульте ДУ (два коротких звуковых сигнала). 

 

ИНДИКАТОРЫ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ 

Состояние Событие 

Индикатор ВКЛЮЧЕНИЯ  

Горит красным цветом Питание прибора включено 

Индикатор ДУ  

Мигает желтым цветом Происходит прием сигнала с пульта ДУ 

Звуковой сигнал  

Один длинный и два коротких  Питание прибора включено. 

Включена шумовая помеха, происходит подавление 

Один длинный Выключена шумовая помеха 

Два коротких звуковых сигнала Включена шумовая помеха, происходит подавление 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИЯ 

 

Ультразвуковые излучатели являются направленными, поэтому, для эффективного подавления 

средств звуковой записи, необходимо направить прибор излучателями в сторону подавляемого 

объекта, избегая нахождения предметов между подавителем и средствами звукозаписи.  

Полное или частичное подавление записываемого сигнала возможно при нахождении 

записывающего устройства (далее-ЗУ) в секторе излучения “ULTRAS” при отсутствии 

предметов между подавителем и средствами звукозаписи.  

В связи с технологическими ограничениями некоторые ЗУ не подвергаются подавлению, что не 

является неисправностью “ULTRAS” 

 

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ 

Подавитель “ULTRAS”в своем составе драгоценных и редкоземельных металлов не содержит. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. Срок службы – 5 лет. 

В случае отказа прибора в течение гарантийного срока владелец имеет право на гарантийный 

ремонт. При нарушении пломб, механических повреждениях корпуса или органов управления 

право на гарантию теряется, и ремонт производится за счет владельца. 

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 

Дата продажи 

 

Подпись продавца _________________                                     «___»_____________20     г. 

М.П. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Потолочный подавитель диктофонов и микрофонов 

“ULTRAS” 
 

Руководство по эксплуатации 

Паспорт 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ультразвуковой подавитель повышенной мощности “ULTRAS”,  размещённый в корпусе 

потолочного громкоговорителя, встраиваемого в подвесной потолок непосредственно над 

столом переговоров. Предназначен для оснащения кабинетов или других помещений в целях 

предотвращения несанкционированной аудиозаписи на любые  внесенные  записывающие 

устройства. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

 

1. Подавитель “ULTRAS”                                    — 1 

2. Шнур питания, шт .   — 1 

3. Пульт дистанционного управления, шт.    — 1  

3. Упаковка, шт.         — 1 

4. Руководство по эксплуатации, Паспорт, шт.     — 1 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

 
● Сложная структурированная ультразвуковая помеха (далее УЗП) в диапазоне частот от 

24 кГц  до 26 кГц 
● Дистанционное включение/выключение шумовой помехи беспроводным пультом ДУ 
● Повышенная эффективность и дальность подавления за счёт «know how» производителя 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество ультразвуковых излучателей, шт.  24 

Диапазон формируемой ультразвуковой 

помехи, кГц  

24 — 26 

Тип излучаемой помехи 
акустический псевдослучайный сигнал типа 

«речевой хор» 

Максимальная высота установки для 

эффективного подавления 

 4 м 

Направленность подавления микрофонов 
перпендикулярно плоскости ультразвуковых 

излучателей 

Электропитание 12В 

Время непрерывной работы не ограничено 

Диапазон рабочей температуры, град. С 0 - +50; 

Относительная влажность, не более  85% 

Вес, кг    не более 0,5 

Монтажные установочные размеры 

(минимальные) 

D 165 х 40 мм 

Диаметр 199 мм 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подносить ультразвуковые излучатели на расстояние ближе 70 см к уху. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться прибором детям младше 18 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

 
 
 

1 – индикатор включения. 

2 – индикатор приема сигнала от ПДУ. 

3 - сброс прибора к заводским установкам. 

 

 
А – кнопка выключения шумовой помехи. 

В – кнопка включения шумовой помехи. 

 

 

 

 

 

 

 

 




