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Наши новинки

Защита переговорных
UltraSonic-120-Рhantom Многофункциональный комплекс
защиты переговорных комнат «UltraSonic-120-Рhantom»
предназначен для блокировки аудиозаписи на большой
площади в помещении переговоров. Устройство
блокировки записи, мобильной связи и Интернет
выполнено в виде потолочной плитки типа «армстронг». 
Производство "ЛОГОС"!

130000 руб 123500 руб

UltraSonic-50-GSM Ультразвуковой подавитель
диктофонов и беспроводной передачи данных
«UltraSonic-50-GSM» - это генератор помех способен
блокировать запись звука и мобильный Интернет, а также
сотовую связь. Выполнено устройство в виде
акустической системы состоящей из двух акустических
колонок. Производство "ЛОГОС"!

95000 руб 90250 руб

Хамелеон ANG-3 Комплекс защиты информации
«Хамелеон ANG-3» - это многофункциональное
устройство для защиты переговорных комнат от
прослушивающих устройств, диктофонов и лазерных
микрофонов и беспроводных жучков и закладок. 
Производство "ЛОГОС"!

39000 руб 37050 руб

Подавители диктофонов
UltraSonic-ШАЙБА-50-GSM Ультразвуковой подавитель
диктофонов и беспроводной передачи данных «UltraSonic
ШАЙБА-50-GSM» это компактный настольный
подавитель диктофонов, который можно легко
переносить с собой. Отличается тем, что ультразвуковая
помеха распространяется по кругу. Производство
"ЛОГОС"!

60000 руб 54000 руб

UltraSonic ТУБА-50 GSM REC Ультразвуковой
подавитель диктофонов и беспроводной передачи данных
«UltraSonic-ТУБА-50-GSM» это настольный подавитель
диктофонов, способный блокировать запись звука
мобильный интернет и сотовую связь. Отличается от
остальных моделей тем, что помехи распространяются
вокруг устройства равномерно (круговое подавление). 
Производство "ЛОГОС"!

75000 руб 67500 руб

UltraSonic-ТУБА-50-GSM Ультразвуковой подавитель
диктофонов и беспроводной передачи данных
«UltraSonic-ТУБА-50-GSM» это настольный подавитель
диктофонов, способный блокировать запись
звука мобильный интернет и сотовую связь. Отличается
от остальных моделей тем, что помехи распространяются
вокруг устройства равномерно (круговое подавление). 
Производство "ЛОГОС"!
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Подавители диктофонов (продолжение)
UltraSonic-ТУБА-50-Light Ультразвуковой подавитель
диктофонов и беспроводной передачи данных
«UltraSonic-ТУБА-50-Light» - это настольный прибор,
способный блокировать запись звука на смартфоны,
диктофоны и другие записывающие устройства.
Отличается от остальных моделей тем, что помехи
распространяются вокруг устройства равномерно
(круговое подавление). Производство "ЛОГОС"!

57000 руб 51300 руб

UltraSonic-Ring-24 GSM  Ультразвуковой подавитель
диктофонов и беспроводной связи «UltraSonic Ring-24
GSM» предназначен для защиты информации на
переговорах от несанкционированной аудиозаписи и
передачи данных по каналам сотовой связи и мобильного
интернета. Производство "ЛОГОС"!

62000 руб 55800 руб

UltraSonic Папка-24 GSM  Ультразвуковой подавитель
диктофонов и беспроводной передачи данных «UltraSonic
ПАПКА-24 GSM» закамуфлирован под обычную папку
для документов, при этом обладает хорошей
эффективностью. Удобно применять при переговорах в
рабочем кабинете. Производство "ЛОГОС"!

55000 руб 49500 руб

UltraSonic-24-GSM Профессиональный ультразвуковой
подавитель диктофонов и сотовой связи
«UltraSonic-24-GSM» - это универсальный подавитель,
предназначенный для предотвращения записи разговора
на цифровые носители и передачи данных по каналам
мобильной связи. Производство компании "ЛОГОС"!

70000 руб 63000 руб

UltraSonic-24-Лайт Профессиональный ультразвуковой
подавитель диктофонов «UltraSonic-24-Лайт» - это
генератор помех, предназначенный для предотвращения
записи разговора на цифровые и аналоговые носители. 
Производство компании "ЛОГОС"!

49000 руб 44100 руб

UltraSonic-18-GSM Ультразвуковой подавитель
диктофонов и других видов беспроводной связи
«UltraSonic-18-GSM» - это универсальное устройство,
способное защитить конфидециальность Ваших
переговоров, блокируя и предотвращая сразу три метода
хищения информации. Производство компании
"ЛОГОС"!

60000 руб 54000 руб
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Подавители диктофонов (продолжение)
UltraSonic-18-Лайт Ультразвуковой подавитель
диктофонов «UltraSonic-18-Лайт» - это излучатель
ультразвуковых помех, предназначенный для защиты
передаваемой конфиденциальной информации от записи
на цифровые и аналоговые устройства.  Производство
компании "ЛОГОС"!

20000 руб 18000 руб

UltraSonic-6-SPY Портативный ультразвуковой
подавитель диктофонов «UltraSonic-6-SPY» - это прибор,
блокирующий возможность аудиозаписи на все типы
микрофонов различных портативных устройств, таких
как аналоговые и цифровые диктофоны, современные
мобильные телефоны и смартфоны. Производство
компании "ЛОГОС"!

35000 руб 31500 руб

Хамелеон Колонка-12 Light Ультразвуковой подавитель
диктофонов "Хамелеон Колонка-12 Light" это комплект
из двух колонок одна из которых оснащена
ультразвуковыми излучателями, которые подавляют
записывающие устройства, а другая колонка оснащена
обычным динамиком для воспроизведения музыки.

25000 руб 22500 руб

Хамелеон Колонка-12 Dual Ультразвуковой подавитель
диктофонов "Хамелеон Колонка-12 Dual" это комплект из
двух колонок которые оснащены ультразвуковыми
излучателями для подавления записывающих устройств
любого типа.

40000 руб 36000 руб

Хамелеон Колонка-12 GSM Ультразвуковой подавитель
диктофонов "Хамелеон Колонка-12 GSM" это комплект
из двух колонок одна из которых оснащена
ультразвуковыми излучателями, которые подавляют
записывающие устройства, а вторая колонка оснащена
подавителем сотовой связи.

37000 руб 33300 руб

Хамелеон Борсетка-12 GSM Ультразвуковой подавитель
диктофонов "Хамелеон Борсетка-12 GSM" это
переносной подавитель диктофонов размещеный в
кожаной борсетке. Устройство остащем подавителем
сотовой связи и аккумулятором для автономной работы.

33000 руб 29700 руб
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Подавители диктофонов (продолжение)
Хамелеон Клатч-12 Light Ультразвуковой подавитель
диктофонов "Хамелеон Клатч-12 Light" это переносной
подавитель диктофонов размещенный в кожаном клатче.
Устройство оснащено подавителем аккумулятором для
автономной работы.

28000 руб 25200 руб

Хамелеон XXL  Подавитель диктофонов «Хамелеон
2XL» - это аккустический подавитель диктофонов с
возможностью выбора языка речевой помехи и широкой
частотной полосой речевого хора. Прибор имеет
встроенный аккумулятор на 2 часа работы и управляется
при помощи пульта дистанционного управления.

19000 руб 17100 руб

Хамелеон XXXL Подавитель диктофонов "Хамелеон
XXXL" предназначен для защиты конфиденциальной
информации от прослушивания и аудиозаписи всеми
известными техническими средствами. Подавитель
выполнен в деловом кейсе.

25549 руб 24800 руб

Мобильные подавители
Терминатор 25-5G Мультичастотный 25-ти диапазонный
мобильный подавитель «Терминатор 25-5G» позволяет
полностью блокировать передачу данных по всем
каналам мобильного интернета, сотовой связи и
спутникового позиционирования на местности.

25000 руб 22500 руб

Терминатор-20G (Навигация) Мультичастотный 20-ти
диапазонный подавитель «Терминатор-20G (Навигация)» 
предназначен для блокировки работы устройств
определения местоположения и слежения за
автотранспортом и перевозимом грузом.

20200 руб 18200 руб

Терминатор-15C (Интернет) 15-частотный автономный
подавитель связи «Терминатор-15C (Интернет)»
предназначен для блокировки сотовой связи в диапазонах
GSM 900/1800, CDMA, 2G, 3G и 4G Mobile, мобильного
интернета в диапазонах 2G GPRS и EDGE, 3G и 4G/LTE,
а также беспроводных компьютерных сетей Wi-Fi и
Bluetooth.

20500 руб 18450 руб
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Мобильные подавители (продолжение)
Терминатор-15UV (Жучки) Мобильный 15-частотный
подавитель «Терминатор-15UV (Жучки и прослушка)» -
это устройство, блокирующее мобильную связь и
мобильный интернет на частотах GSM 900/1800, CDMA,
2G, 3G, 4G Mobile, 4G/LTЕ, 4G Wimax.

22500 руб 20250 руб

Скорпион 8XL (GSM, 3G, Wi-Fi, 4G, GPS) Автономный
переносной подавитель «Скорпион 8XL» - это устройство
для блокировки работы беспроводного мобильного
Интернета GSM, 3G, 4G LTE , беспроводной сети Wi-Fi и
GPS трекеров.

19000 руб 17100 руб

Скорпион-Predator (GSM, 3G, GPS, 4G) Автономный
переносной подавитель «Скорпион Predator» - подавляет
все стандарты сотовой связи и беспроводного
мобильного Интернета: CDMA, GSM, 3G, 4G LTE и GPS.

18500 руб 16650 руб

Скорпион 6XL + LTE (GSM, 3G, Wi-Fi, 4G) Автономный
переносной подавитель «Скорпион 6XL + 4G LTE» - это
прибор для блокировки всех стандартов беспроводного
мобильного Интернета: GSM 900/1800, 3G 2100, 4G LTE
и Wi-Fi.

12800 руб 11550 руб

Скорпион 5XL-Интернет (GSM, 3G, 4G) Переносной
автономный подавитель «Скорпион 5XL Интернет» - это
прибор блокирующий весь мобильный Интернет (3G и
4G LTE1/4G Mobile (МТС/ТЕЛЕ2)) в радиусе до 15
метров.

10200 руб 9500 руб

Скорпион 5XL (900/1800, 3G, GPS) Портативный
подавитель "Скорпион 5XL" работает как частотный
генератор помех, который позволяет заглушить
мобильные телефоны и радио жучки работающие в
диапазоне частот сотовой связи GSM и 3G, а также
спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС L1.

10800 руб 9750 руб
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Мобильные подавители (продолжение)
Скорпион 120A (900/1800, 3G, Wi-Fi) Портативный
подавитель сотовой связи "Скорпион 120A-Pro"»
предназначен для подавления стандартов сотовой связи,
таких как GSM 900/1800 и сети третьего поколения 3G, а
также стандартов цифровой передачи данных, таких
как, Wi-Fi и Bluetooth.

10400 руб 9400 руб

Скорпион 120С (900, 1000-1300, Wi-Fi) Подавитель
передачи данных "Скорпион 120C-Pro" предназначен для
блокировки сигналов от беспроводных аналоговых
скрытых видеокамер и радио-микрофонов, а также
подавления стандартов передачи данных через сети Wi-Fi
и Bluetooth.

8400 руб 7600 руб

Скорпион 120G (GPS L1-L5, ГЛОНАСС) Подавитель
«Скорпион 120G-Pro» предназначен для подавления
спутниковой навигации всех 5 каналов (L1, L2, L3, L4,
L5) стандарта GPS и ГЛОНАСС (в данном стандарте
работают навигаторы, автотрекеры, GPS-маячки
слежения транспорта и людей).

10800 руб 9750 руб

Терминатор 10XL Плюс Подавитель "Терминатор 10XL
Плюс" - позволяет блокировать 10 частот одновременно и
подавлять диктофоны методом "Голосовой хор".
Устройство поставляется в удобном ударопрочном кейсе.
Производство компании Логос!

18900 руб 17050 руб

Терминатор 10XL Подавитель "Терминатор 10XL" - это
устройство, которое позволяет блокировать 10 частот
одновременно. Прибор имеет возможность работать от
встроенного аккумулятора или от сети 220В. 
Производство компании Логос!

14900 руб 13450 руб

Скорпион GSM+3G Мобильное устройство подавления
сотовой связи и интернета "Скорпион GSM+3G"
предназначено для подавления сотовых телефонов
работающих в диапазонах 900, 1800, 2100. Радиус
действия прибора до 12 метров в помещении.

5500 руб 4950 руб
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Мобильные подавители (продолжение)
Скорпион GSM+GPS Мобильное устройство подавления
сотовой связи "Скорпион GSM+GPS" предназначено для
подавления сотовых телефонов работающих в диапазоне
GSM - 900/1800 (до 8 м) и спутниковой навигации GPS в
радиусе до 10 метров.

4800 руб 4350 руб

Скорпион Wi-Fi - 15 Переносной автономный подавитель
"Скорпион Wi-Fi - 15" - это прибор, который
предназначен для блокировки передачи информации по
беспроводным сетям Wi-Fi стандартов 2.4G и 5.8G.

12000 руб 10800 руб

Скорпион Барсетка-Интеллект Портативный
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ подавитель сотовой связи
"Скорпион Барсетка-интеллект" удобный, автономный и
переносной подавитель. Предназначен для защиты
информации и создания рабочей атмосферы.

9050 руб 8150 руб

Скорпион GPS Подавитель GPS сигнала "Скорпион GPS"
предназначен для подавления сигнала приемника
глобальной системы спутниковой радионавигации GPS в
диапазоне 1500 - 1600 МГц, что делает невозможным
отслеживание передвижения автомобиля.

3500 руб 3150 руб

Терминатор Книга «Терминатор-КНИГА» - это
подавитель частот, закомуфлированный в настольную
книгу, который позволяет одновременно подавлять 10
частот. Прибор работает от встроенного аккумулятора
или от сети 220В.

16800 руб 15150 руб

Стационарные подавители
Терминатор 200 Сверхмощный 16-и частотный
подавитель «Терминатор-200» это широкополосный
блокиратор радиосвязи, позволяющий перекрыть весь
диапазон с 130 до 2600 МГц. Благодаря этому подавитель
«Терминатор-200», делает невозможной передачу любой
цифровой информации.

46900 руб 42250 руб
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Стационарные подавители (продолжение)
Терминатор 150 Стационарный 12 частотный подавитель
высокой мощности Терминатор-150 - это
мультичастотный генератор помех, блокирующий работу
мобильного Интернета LTE 4G, 3G и 4G
mobile (Мегафон/Билайн/МТС/ТЕЛЕ2), сотовой связи
GSM, 3G и спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС.

31500 руб 29950 руб

Аллигатор 150 Стационарный подавитель
«Аллигатор-150» с направленными антеннами позволяет
блокировать работу мобильных устройств по передаче
данных по каналам сотовой связи GSM 900/1800 МГц и
мобильного Интернета в диапазоне частот 4G Mobile
(МТС/ТЕЛЕ2)/LTE1 и 3G - 2100 МГц. Дальность
действия подавителя может составлять до 150 метров.

24000 руб 21600 руб

Терминатор 130 - 5G Стационарный мультичастотный
подавитель на 10 частот «Терминатор 130-5G»
предназначен для блокировки передачи данных через
мобильный интернет 3G/LTE 4G L1/4G Mobile
(ТЕЛЕ2/Мегафон/МТС/Билайн), сотовой связи GSM 2G и
компьютерных беспроводных сетей Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц.

24300 руб 21900 руб

Аллигатор 100 Подавитель сотовых телефонов
"Аллигатор 100" является одним из самых мощных
блокираторов стандартов мобильной связи GSM-900/1800
МГц, 3G-2100 МГц и 4G LTE L1 2620 МГц, 4G
Mobile (МТС/ТЕЛЕ2). Подавитель имеет
плавную настройку мощности каждого канала
подавления.

15200 руб 13700 руб

Аллигатор 80 Подавитель сотовых телефонов "Аллигатор
80" позволяет заблокировать стандарты мобильной связи
GSM - 900/1800 МГц, 3G - 2100 МГц, а также
высокоскоростной мобильный интернет 4G LTE1 и 4G
Mobile (МТС/ТЕЛЕ2) в радиусе до 80 метров.

14000 руб 12600 руб

Аллигатор 80 - ЕГЭ Подавитель сотовых телефонов
"Аллигатор 80 ЕГЭ" позволяет заблокировать стандарты
мобильной связи GSM - 900/1800 МГц, 3G - 2100 МГц, а
также высокоскоростной мобильный интернет 4G LTE1 и
4G Mobile (МТС/ТЕЛЕ2) в радиусе до 80 метров.

15200 руб 13700 руб
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Стационарные подавители (продолжение)
Аллигатор 40 - ЕГЭ Новинка 2016! Подавитель сотовых
телефонов "Аллигатор 40 - ЕГЭ" позволяет заблокировать
стандарты мобильной связи GSM - 900/1800 МГц, 3G -
2100 МГц, Wi-F а также высокоскоростной мобильный
интернет 4G LTE1 и 4G Mobile (МТС/ТЕЛЕ2) в радиусе
до 40 метров.

9400 руб 8500 руб

Терминатор 40 - АВТО Стационарный мультичастотный
подавитель «Терминатор-40 АВТО» - это 10-частотный
блокиратор спутниковой навигации ГЛОНАСС L1/L2 и
GPS, мобильного Интернета 3G и 4G LTE L1/L2/ 4G
mobile МТС/ТЕЛЕ2 и компьютерных сетей передачи
данных Wi-Fi и BT.

15700 руб 14950 руб

Терминатор 40 - ОФИС Мультичастотный стационарный
подавитель «Терминатор-40 ОФИС» - это устройство,
которое глушит весь беспроводной Интернет LTE 4G1/2
Yota, 3G и 4G Mobile (МТС/ТЕЛЕ2), GSM мобильную
связь, а также стационарные радиостанции и
портативные рации.

14700 руб 14000 руб

Аллигатор Wi-Fi - 30 Подавитель Wi-Fi сетей "Аллигатор
Wi-Fi - 30" предназначена для подавления беспроводных
сетей Wi-Fi стандартов 2.4G и 5.8G.

8500 руб 7650 руб

Аллигатор 30 + 4G LTE + Рации Стационарный
подавитель «Аллигатор 30 + 4G LTE + Рации» блокирует
любую передачу данных по каналам сотовой связи GSM,
через мобильный Интернет 3G и 4G с использованием
технологии LTE, а также Wi-Fi и раций 420 МГц.

11200 руб 10100 руб

Аллигатор 25 + Интернет Блокиратор мобильных
телефонов «Аллигатор 25 + Интернет» идеален для
подавления МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА (МТС/ТЕЛЕ2),
а так же для блокирования работы телефонов на частотах
900, 1800, 2100 МГц в пределах выделенных помещений
(радиус до 25 метров).

8500 руб 7650 руб
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Стационарные подавители (продолжение)
Терминатор 300 Мультичастотный стационарный
подавитель «Терминатор-300» - это радиочастотный
блокиратор работы беспроводных передатчиков
спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС L1/L2,
мобильного Интернета LTE 4G L1/L2/mobile
(МТС/ТЕЛЕ2/Мегафон/Билайн) и компьютерных сетей
Bluetooth/Wi-Fi. Также подавитель перекрывает весь
диапазон частот сотовой связи GSM 900/1800, CDMA, 3G
2100 МГц.

54000 руб 48600 руб

Подавители в кейсе
Терминатор 150 - КЕЙС-1 Мультичастотный мобильный
подавитель "Терминатор - 150 - Кейс-1" - это устройство
блокирующее всю сотовую связь стандартов GSM
900/1800, 3G 2100, беспроводной мобильный Интернет
3G, 4G mobile (Мегафон/Билайн/МТС/ТЕЛЕ2) и LTE 4G
L1/L2, а также спутниковую навигацию ГЛОНАСС и
GPS.

55000 руб 52250 руб

Терминатор 150 - КЕЙС-2 Подавитель Терминатор 150 -
КЕЙС-2 - это устройство, которое способно 
одновременно блокировать до 12 частот. Прибор имеет
возможность работать от встроенного аккумулятора или
от сети 220В. Уникальность прибора в том, что он
способен автономно работать до 3х часов! В комплекте
аккумуляторы суммарной емкостью 34000 мА/ч!

60000 руб 57000 руб

Терминатор 50 - КЕЙС-1 Мультичастотный мобильный
подавитель "Терминатор 50 - КЕЙС-1" - это блокиратор
10 радиочастот, имеющий встроенный аккумулятор
емкостью 10000 м Ач, что обеспечивает его автономность
в течение 150 минут. Подавление сотовой связи,
мобильного интернета и спутниковой навигации.

35000 руб 32550 руб

Терминатор 50 - КЕЙС-2 Мультичастотный мобильный
подавитель "Терминатор 50 - КЕЙС-2" - это устройство
блокирующее 14 радиочастот, включающих подавление
всех частот сотовой связи, мобильного интернета,
УКВ-частот, Wi-Fi 2,4 ГГц и частот определения
местоположения GPS/GLONASS.

40000 руб 37200 руб

Терминатор Мини КЕЙС «Терминатор Мини КЕЙС» это
подавитель частот, который позволяет одновременно
подавлять 10 частотных диапазонов. Исполнен в
классическом небольшом кейсе.

16800 руб 15150 руб
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Подавители в кейсе (продолжение)
Аллигатор 80 - КЕЙС Подавитель телефонов "Аллигатор
80 Кейс" блокирует сотовую связь стандартов  GSM
900/1800, 3G, 4G Mobile (МТС/ТЕЛЕ2) и 4G LTE1.
Прибор компактно упакован в деловой кожаный
дипломат. Радиус подавления мобильных телефонов в
помещении до 80 метров.

24400 руб 22000 руб

Терминатор Т-1000 Сверхмощный 5 частотный
подавитель Терминатор Т-1000 предназначен для
создания радиочастотных помех в диаметре до 200
метров в диапазоне CDMA, GSM 900/1800 МГц, 3G и 4G
LTE-L1/Mobile (МТС/ТЕЛЕ2).

103800 руб 98650 руб

Терминатор Т-2000 Мультичастотный подавитель
направленного действия «Терминатор Т-2000» блокирует
сотовую связь, передачу по спутниковым каналам и
мобильный интернет всех известных стандартов:
GPS/Глонасс, Wi-Fi, LTE 4G L1/L2, 4G mobile (Мегафон,
Билайн, МТС, ТЕЛЕ2), Bluetooth, GSM 900/1800, 3G
посредством создания радиочастотных помех в диаметре
до 300 метров.

160000 руб 152000 руб

Терминатор 40 - КЕЙС Мультичастотный подавитель
«Терминатор-40 КЕЙС» это устройство в кожаном
дипломате со встроенным аккумулятором, что позволяет
использовать его на выездных встречах и переговорах.
Подавитель предназначен для блокировки передачи
данных по беспроводной связи в 10-ти частотном
диапазоне.

24900 руб 23700 руб

Сверхмощные подавители

Подавители дронов
Гарпия DW8-8UAV 95W Мультичастотный подавитель
БПЛА и дронов «Гарпия DW8-8UAV 95W» это
профессиональное оборудование, предназначенное для
борьбы со всеми видами квадрокоптеров и других
беспилотных летательных аппаратов. Уличное
исполнение устройства позволяет использовать его на
открытой местности в любую погоду.

300000 руб 279000 руб

Гарпия DW4-UAV 140W Профессиональный подавитель
дронов «Гарпия DW4-UAV 140W» разработан для
обеспечения защиты воздужного пространства от
беспилотников и квадрокоптеров. Самый мощный
блокиратор частот в линейке - способен работать на
расстояниях до 800 метров. Охватывает все самые
популярные частоты, на которых работают беспилотные
летательные аппараты.
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385000 руб 358050 руб
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Подавители дронов (продолжение)
Гарпия D8-Drone 91W Профессиональный подавитель
дронов (квадрокоптеров) «Гарпия D8-Drone 91W»
предназначен для обезвреживания беспилотных
летательных аппаратов, и блокировки передачи любой
фото или видеоинформации по беспроводным каналам
связи.

260000 руб 241800 руб

Гарпия D8S-Drone 37W Профессиональный блокиратор
беспилотных дронов «Гарпия D8S-Drone 37W»
 предназначен для отключения работы беспилотного
квадракоптера, и подавления передачи видеоизображения
по беспроводным каналам связи. Подавитель блокирует 8
радио частот дистанционного управления и передачи
данных.

120000 руб 111600 руб

Гарпия CKJ-1708-Mobile 300W Мобильный
мультичастотный профессиональный подавитель дронов
«Гарпия CKJ-1708-Mobile 300W» предназначен для
нейтрализации беспилотных дронов (квадрокоптеров) на
большой дистанции вокруг охраняемого объекта.
Встроенный аккумулятор позволяет устройству работать
автономно в течение полутора часов без подключения к
сети.

1000000 руб 930000 руб

Гарпия D4-Drone 40W Профессиональный подавитель
дронов «Гарпия D4-Drone 40W» - устройство для
подавления частот, на которых управляются и передают
информацию квадрокоптеры. Работает со всеми
распространенными моделями дронов, дополнительно
осуществляется подавление частот навигации.

145000 руб 134850 руб

Гарпия D4S-Drone 18W Профессиональный подавитель
дронов «Гарпия D4S-Drone 18W» предназначен для
защиты от всех популярных моделей квадрокоптеров.
Настроен на подавление частот управления
квадрокоптером, частот навигации и частот передачи
видео и аудиоинформации.

80000 руб 74400 руб

Гарпия CKJ-1704-Mobile 93W Профессиональный
автономный мультичастотный подавитель дронов
«Гарпия CKJ-1704-Mobile 93W» это устройство,
специально разработанное для борьбы с беспилотными
дронами. Работа подавителя возможна и в местах
отсутствия электросетей за счет установленного в корпус
аккумулятора емкостью 30000 мАч.

240000 руб 223200 руб
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Акустические сейфы (продолжение)
SPY-box Интеллектуальный акустический сейф
«SPY-box» позволяет защитить смартфоны, мобильные
телефоны и планшеты от несанкционированного
подключения. Этот сейф выполнен в виде ящика в
котором поместятся до 8 мобильных устройств. 
Производство "ЛОГОС"!

95000 руб 85500 руб

Ладья-5У Акустический сейф «Ладья-5У» - это
устройство, с помощью которого можно предотвратить
любое несанкционированное подключение к мобильному
телефону. Теперь Вы можете не бояться, что Ваш
деловой разговор подслушают или запишут,
подключившись к Вашему смартфону.

65000 руб 58500 руб

Ладья-ДМ Акустический сейф «Ладья-ДМ» - это
уникальное устройство позволяющее защитить Ваш
смартфон от несанкционированного подключения и
осуществления незаконного прослушивания. Также
благодаря устройству Вы сможете защитить себя от
включения диктофона удаленно.

25000 руб 22500 руб

Ларец - 1 Акустический сейф «Ларец-1» - это устройство,
предназначенное для предотвращения
несанкционированного прослушивания, а также записи
данных с мобильного устройства путем подключения
через интернет на частотах 2G/3G/4G/ Wi-Fi/ Bluetooth.

25500 руб 22950 руб

СКАТ-11 Акустический сейф «СКАТ-11» - это
устройство позволяющее защитить любые мобильные
телефоны и смартфоны от запрещенного подключения со
стороны в целях прослушивания или копирования
информации. Сейф внешне выглядит как сундучок и не
привлекает к себе внимания.

190000 руб 171000 руб

Защитные чехлы подавители
Чехол Nano MAX Черный Универсальный
чехол-подавитель "Nano MAX" обеспечивает
эффективное поглощение высокочастотного излучения,
которое блокирует радио и электромагнитные частоты.

2800 руб 2550 руб
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Защитные чехлы подавители (продолжение)
Нано Чехол 7Mini Блокиратор радиочастотной
связи «Нано Чехол 7Mini»  - это надежный способ
защитить телефоны, карманные компьютеры и другие
устройства от несанкционированного доступа и
прослушки.

2500 руб 2250 руб

Нано Чехол 7+  Блокиратор радиочастотной связи «Нано
Чехол 7+»  -  удобное и компактное решение для защиты
мобильных телефонов, малогабаритных планшетов и
карманных компьютеров от несанкционированного
доступа и прослушивания.

2900 руб 2650 руб

Чехол Планшет-1 (кожа) Блокиратор радиочастотной
связи "Чехол Планшет-1" экранирует всю
радиочастотную передачу данных и обеспечивает
надежную защиту планшетов, сотовых телефонов и
кредитных карт от несанкционированного доступа и
считывания информации.

4000 руб 3600 руб

Чехол Планшет-2 Блокиратор радиочастотной связи
"Чехол Планшет-2" является средством защиты от
удаленного подключения к планшету или мобильному
телефону с целью прослушки или видеонаблюдения,
определения его местоположения по спутниковой
навигации, а также от несанкционированного снятия
денег с бесконтактных кредитных карт.

3500 руб 3150 руб

Подавители FM радио
Антишансон VIP Мобильный подавитель FM радио
«Антишансон VIP» предназначен для блокировки
трансляции радиостанций вещающих в диапазоне FM
частот, достаточно только выставить значение частоты,
на которой работает радиоприемник.

4900 руб 4450 руб

Антишансон Лайт «Антишансон-Лайт» позволяет
прерывать и заглушать любые сигналы, транслируемые в
диапазоне частот радио-FM, начиная с 87,5 и заканчивая
108,0 МГц. Питание от батарейки "Крона" 9В.

3600 руб 3250 руб
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Подавители с антижучком  (продолжение)
Hunter Профессионал-3 с подавителем Антижучок Hunter
"Профессионал-3" оборудован подавителем мобильной
связи, благодаря которому устройство может
заблокировать передачу сигнала на частотах 3G и 4G
LTE, GSM.

11700 руб 10550 руб

Антижучок Лидер-Kill с подавителем Антижучок "Лидер
Kill" - современное уникальное устройство,
разработанное российскими специалистами,
предназначено для поиска беспроводных
прослушивающих устройств и подавления
распространенных GSM/3G-жучков.

9200 руб 8300 руб

Комплектующие
Аккумулятор 3000 мА/ч Аккумулятор для подавителей
3000мА/ч позволяет увеличить время работы
мобильных подавителей, а также экстренно подзарядить
устройство при отсутствии сети 220 вольт.

1910 руб 1800 руб

Аккумулятор 6800 мА/ч Аккумулятор для подавителей
6800мА/ч позволяет увеличить время работы
мобильных подавителей, а также экстренно подзарядить
устройство при отсутствии сети 220 вольт.

1870 руб 1750 руб

Аккумулятор 9800 мА/ч Аккумулятор для подавителей
9800мА/ч позволяет увеличить время работы
мобильных подавителей, а также экстренно подзарядить
устройство при отсутствии сети 220 вольт.

2560 руб 2400 руб

Сетевой блок питания Сетевой блок питания подходит
для всех моделей стационарных подавителей серии
Аллигатор. Сетевой блок питания имеет выходное
напряжение 5В и обеспечивает выходной ток 8А.

2100 руб 1900 руб
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Комплектующие (продолжение)
Направленная внешняя антенна G7 Внешняя
направленная антенна G7 подойдет к стационарным
подавителям, Вы можете усилить мощность подавления
определенного диапазона частот до 70% и, как следствие
увеличить дальность подавления.

4500 руб 4050 руб

GSM-модуль GSM-модуль для подавителей с таймером
 позволяет активировать подавитель дистанционно и
отключить автоматически питание по таймеру.

3300 руб 3000 руб
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