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Работа с устройством. 

Чтобы активировать режим блокирования (подавления) сотовых телефонов и шпионских 

устройств, необходимо всего лишь прикрутить антенны к основному блоку и переключить 

тумблер из положения "OFF" в "ON" (предварительно не забудьте зарядить аккумулятор). 

При включении прибора на его передней панели загорится светодиодный индикатор 

работы. В процессе работы Вы сможете легко управлять подачей сигнала на любую 

антенну (для этого предусмотрены переключатели на боковой стороне прибора), таким 

образом можно выборочно подавлять различные стандарты связи. На верхней панели 

прибора, рядом с каждой антенной, расположен светодиодный индикатор, который горит 

зеленым, если включено подавление диапазона частот, за который отвечает данная 

антенна. 

  

Сфера применения 

"БагХантер BP-1050" был разработан специально для индивидуальной защиты от утечки 

ценной информации по каналам беспроводной связи, поэтому эффективно блокирует 

работу всех подслушивающих и подглядывающих устройств, которые используют каналы 

GSM, WiFi, Bluetooth, GPRS, EDGE, мобильную связь 3-го поколения — 3G, а также 

стандарты CDMA, AMPS, N-AMPS, NMT, TDMA и UMTS.  

Зарядка аккумулятора. 

Перед первым использованием нужно полноценно зарядить батарею подавителя (не менее 

трех часов!). Для этого достаточно вставить штекер зарядного устройства в специальное 

гнездо (расположено на боковой панели прибора), а его вилку — в розетку электросети 

220 В. О работе зарядного устройства свидетельствует зеленый индикатор на передней 

панели корпуса "БагХантер BP-1050" (в свою очередь, мигание этого индикатора красным 

говорит о том, что батарея разряжена). Для обеспечения максимальной емкости 

аккумуляторной батареи рекомендуется полностью зарядить/разрядить ее не менее трех 

раз! Во время зарядки прибор и зарядное устройство могут нагреваться, это нормально и 

не представляет опасности.  

Выбор частотного диапазона. 

На боковой панели прибора расположены четыре переключателя диапазонов, которые 

позволяют включать/выключать выбранные радиочастотные диапазоны. 

Уход и обслуживание 

"БагХантер BP-1050" не требует никакого технического обслуживания. Чтобы он 

оставался в рабочем состоянии как можно дольше, рекомендуют соблюдать следующие 

несложные правила:  

 никогда не разбирайте сам прибор или его зарядное устройство;  

 избегайте попадания жидкостей на подавитель (зарядное устройство); 

 избегайте сильного нагревания прибора под действием прямых солнечных лучей;  

 не подвергайте подавитель воздействию сильных вибраций, ударов. 

Внимание! "БагХантер BP-1050" не оказывает негативного влияния на работу других 

технических средств: бытовой электронной техники (теле, видео, аудио, и др.), 

компьютеров, оргтехники и совершенно безопасен для здоровья человека. 


