
АРБАЛЕТ НОВИНКА

ПЕРЕНОСНОЕ СРЕДСТВО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА

Переносное средство радиоэлектронного противодействия БПЛА «Арбалет» предназначен для 
пресечения противоправного проникновения в охраняемое пространство объекта путём подавления 
каналов связи, управления и навигации БПЛА  с неподготовленных позиций участка охранения. 
l Не требуют специальной подготовки.
l Готовы к применению в масштабе времени, близкому к реальному.
l Соответствуют международным стандартам воздействия электромагнитных полей 

на человека.

NELK.RU

НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА 

Частотные диапазоны постановки помех

Навигационные системы: GPS, Glonass, Galileo, Beidou
Системы связи и управления в диапазонах: 
433 МГц ISM (опция), 915 МГц ISM, 2.4 ГГц ISM, 5.8 ГГц 
ISM/WiFi

Дальность подавления
Каналов навигации GPS, Glonass, Galileo - не менее 1300 м
Каналов связи и управления - не менее 600 м

Напряжение электропитания 12 В

Емкость аккумуляторной батареи 10 А/ч

Тип формируемых помех скользящая заградительная, имитационная

Продолжительность непрерывной работы не менее 1 часа

Рабочий интервал температур от минус 20-С до плюс 40-С

Габаритные размеры 300х320х1545 (ШхВхД)

Вес не более 5 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

l Дополнительный блок аккумулятора;
l Штатив для установки на позиции «Manfrotto MT190XPRO4» 

со штативной головкой;
l Коллиматорный прицел Sightmark панорамный c планкой Вивера;
l Кофр жёсткий для транспортировки авиационным, железнодорожным 

и морским транспортом;
l Сумка полужесткая переносная.

109377, г. Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, 8/2
Тел./факс (499) 704-47-11; (495) 921-3374,
E-mail: nelk@nelk.ru 



АРБАЛЕТ-М НОВИНКА

ПЕРЕНОСНОЕ СРЕДСТВО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА

Переносное средство радиоэлектронного противодействия БПЛА «Арбалет-М» предназначен для 
пресечения противоправного проникновения в охраняемое пространство объекта путём подавления 
каналов связи, управления и навигации БПЛА  с неподготовленных позиций участка охранения. 
l Не требуют специальной подготовки.
l Готовы к применению в масштабе времени, близкому к реальному.
l Соответствуют международным стандартам воздействия электромагнитных полей 

на человека.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

l Дополнительный блок аккумулятора;
l Штатив для установки на позиции «Manfrotto MT190XPRO4» 

со штативной головкой;
l Коллиматорный прицел Sightmark панорамный c планкой Вивера;
l Кофр жёсткий для транспортировки авиационным, железнодорожным 

и морским транспортом;
l Сумка полужесткая переносная.

Частотные диапазоны постановки помех
Навигационные системы: GPS (L1), Glonass (L1), Galileo 
(E1), Beidou (B1)
Системы связи и управления в диапазоне: 2.4 ГГц ISM

Дальность подавления
Каналов навигации GPS, Glonass, Galileo - не менее 1300 м
Каналов связи и управления - не менее 600 м

Напряжение электропитания 12 В

Емкость аккумуляторной батареи 10 А/ч

Тип формируемых помех скользящая заградительная, имитационная

Продолжительность непрерывной работы не менее 1 часа

Рабочий интервал температур от минус 20-С до плюс 40-С

Габаритные размеры 210х180х955(ШхВхД)

Вес не более 3,2 кг
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E-mail: nelk@nelk.ru 
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