
      ПБ-4G

Глушилка Сотовых На Базе 2G, 3G, 4G, LTE и Wi-
Max

ПБ-4G   -  наверное,  лучшая  глушилка  мобильных  телефонов  для 
путешественников и бизнесменов.  Она не подведет в любой точке планеты и 
сумеет подавить сигналы всех сотовых, с каким поколением связи они бы ни 
работали.
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1. Комплект поставки:

 Устройство ПБ-4G с пятью антеннам х1;

 Кожаный чехол (черный или камуфлированный) х1;

 Зарядное устройство от сети х1;

 Адаптер для автомобильной розетки х1;

2. Основные функции:

ПБ-4G  оборудован  пятью  SMA  антеннами  и  пятью 
микропереключателями. Каждая антенна и 
переключатель  имеют  соответствующую 
маркировку.  Если  Вы  хотите  отключить 
подавление  одной  из  частот,  отключите 
соответствующий переключатель. При этом 
его световой индикатор погаснет.



№ Антенны / 
Переключат

еля

Стандарт 
связи/Частоты

Поколе
ние 

связи

1. CDMA/GSM 
850/900 МГц

2G

2. DCS/PCS 
1800/1900 МГЦ

3. WCDMA  –  2100 
МГц

3G

4. LTE 720-785 МГц 4G

5. Wi-Max  2350-
2400 МГц

3. Установка и эксплуатация:

 ***Важно*** Перед использованием ПБ-4G, подключите его к сети 
на несколько минут для того, чтобы активировать аккумулятор. 
После этого заряжайте устройство в течении 4 часов. Как только 
зарядка будет окончена – индикатор зарядки погаснет.

Совет: Заряжая ПБ-4G – 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.

 После использования – не забудьте отключить устройство.

Совет:  Стандартный  адаптер  для  автомобильной  розетки 
работает  с  12В  аккумуляторами.  ПБ-4G будет  поврежден,  если 
подключить его в автомобильную сеть с напряжением 24В.

4. Часто задаваемые вопросы:

 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:  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? 

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

 В: Как продлить время работы ПБ-4G от батареи?

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

 В:  Почему  вентилятор  продолжает  работать  даже  после 
отключения устройства?

О: В нормальных условиях глушилка сильно нагревается во время 
работы.  Для  того,  чтобы  избежать  перегрева  он  оборудован 
вентиляторами для охлаждения. Они управляются термо датчиками. 
Если температура устройства выше 40° С, вентиляторы продолжат 
работу  даже  после  отключения  глушилки,  пока  не  снизят 
температуру.

5. Условия гарантии и возврата товаров:

На ПБ-4G 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.

6. 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.


