
Monster

Портативный Подавитель 10-ти Частот

Monster –  это  портативный подавитель мобильных телефонов,  GPS и  A-GPS 
трэкеров,  а  также частот  Wi-Fi  и  Bluetooth.  Его  можно транспортировать  в 
рюкзаке, сумке, чемодане или закреплять на поясе. 
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1. Комплект поставки:

 Подавитель Monster х1;

 Черный \ Камуфлированный Кожаный Чехол х1;

 Зарядное устройство х1;

 Адаптер для автомобильной розетки х1.

2. Основные функции:

Monster подавляет телефоны на 
базе  2G  и  3G,  GPS  и  A-GPS 
устройства  слежения,  а  также 
Wi-Fi и  Bluetooth в  радиусе  15 
метров.  Устройство  может 
питаться от встроенной батареи 
на протяжении 1,5 – 2 часов. Вы 
можете  отключать/включать 
глушение  каждой  отдельной 
частоты,  используя 
микропереключатели  или 
откручивая/прикручивая антенны. 



3. Диапазоны частот:

Monster оснащен 6-ю антеннами и 6-ю микропереключателями. Каждая 
антенна  и  переключатель  имеют  соответствующий  номер.  Если  Вы 
хотите  отключить  одну  из  функций,  отключите  соответствующий 
переключатель  или  открутите  соответствующую антенну.  Как  только 
переключатель будет отключен – соответствующий индикатор погаснет.

№ 
антенны / 

переключат
еля

Диапазон частот Применение

1 GSM  850/1900  (Американский 
стандарт GSM)

Мобильные 
телефоны, GSM 

трэкеры
2 GMS  900/1800  (Европейский 

стандарт GSM)

3 3G  –  2100  МГц  (Связь  3-его 
поколения)

4 GPS L1 и GPS L2 GPS трэкеры и 
устройства 
слежения5 GPS L1

6 Wi-Fi/Bluetooth – 2,4 ГГц Беспроводные 
сети, скрытые 

камеры

4. Установка и эксплуатация:

 ***Важно***  Перед использованием устройства, подключите 
зарядное устройство и подзарядите подавитель в течении 
нескольких  минут,  чтобы  активировать  батарею. Затем 
заряжайте  батарею  в  течении  4-ех  часов.  Как  только  зарядка 
будет окончена – индикатор зарядки погаснет.

Совет: Заряжая Monster – отключите устройство.

 Накрутите  SMA  антенны  на  соответствующие  им  гнезда  и 
включите устройство, а также все микропереключатели.



 Держите  его  в  вертикальном  положении  и  проверьте  свой 
мобильный или беспроводную мышь. 

 После использования – не забудьте отключить устройство.

Совет:  Стандартный  адаптер  для  автомобильной  розетки 
работает с 12В аккумуляторами. Monster будет поврежден, если  
подключить его в автомобильную сеть с напряжением 24В.

5. Часто задаваемые вопросы:

 В:  Какой  стандарт  GSM мне  выбирать,  Американский  или 
Европейский?

О:  Проверьте  частоты,  используемые  для  мобильной  связи  в 
Вашей стране на сайте http://www.worldtimezone.com/gsm.html.

В общем, Американский стандарт GSM работает в США, Канаде, и 
Латинской  Америке  (кроме  Бразилии),  для  Европы,  Азии  и  СНГ 
подходит Европейский стандарт GSM.

 В:  Что  мне  делать  если  я  не  хочу  глушить  некоторые 
частоты?

О:  В  этом  случае  либо  отключите  нужный  переключатель  на 
боковой панели, либо открутите определенную антенну.

 В: Почему некоторые диапазоны частот не глушатся?

О: Проверьте, что все антенны закручены плотно и находятся в 
своих  гнездах,  а  также  проверьте,  все  ли  переключатели 
включены.

 В:  Сигналы мобильных телефонов глушатся,  но только на 
очень близком расстоянии.

О: Если поблизости есть усилитель сигналов сотовых или базовая 
станция радиус подавления будет меньше.

 В: Возрастет ли радиус блокировки, если я отключу другие 
диапазоны частот? 

http://www.worldtimezone.com/gsm.html


О:  Нет,  не  возрастет.  Мощность  сигнала  каждой  антенны 
фиксирована.

 В: Как продлить время работы Monster от батареи?

О: Всегда тратьте на зарядку около 4-ех часов. Вы также можете 
приобрести дополнительные батареи.

6. Условия гарантии и возврата товаров

На  Monster предоставляется гарантия сроком на 1 год. Как только Вы 
получите  посылку,  проверьте  целостность  упаковки.  После  этого 
распакуйте  устройство  и  используйте  его  согласно  инструкции.  Если 
устройство работает не правильно, или вовсе не работает – свяжитесь с 
нами. Вам также следует связаться с нами, если Вы хотите прислать 
товар нам на ремонт.

Гарантия не будет предоставляться если:

 Прошло более 12-ти месяцев с момента заказа товара;

 Вы  вскрывали  устройство  и  вносили  изменения  в  схемы  без 
нашего документального разрешения;

 Вы использовали устройство не по инструкции, или подключали к 
другим источникам питания.

7. Внимание:  Пользователь  берет  на  себя  полную  ответственность  за 
нелегальное  или  неправомерное  применение  данного  устройства,  а 
также  за  любое  нарушение  чужих  прав,  вследствие  использования 
этого устройства.


