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Введение 
Настоящий паспорт (ПС) содержит сведения о системе ориентирования в задым-

ленном пространстве с использованием направляющего светящегося троса (путевого) 
со светозвуковым оповещением для звена ГДЗС «Курс-50» предназначенной для обо-
значения путей эвакуации людей при выполнении аварийно-спасательных работ в ус-
ловиях недостаточной видимости или при воздействии мешающих факторов. 

Система ориентирования разработана и изготовлена на предприятии  
ООО «МТСК», г. Миасс Челябинской обл., Тургоякское шоссе 5/2, ИНН/КПП 
7415087026/741501001, телефон/факс +7 (3513) 54-31-44 / +7 (3513) 54-31-44. 

Электронный адрес:  mail@mtsk.ru 
Сайт: www.mtsk.ru 
Правила заполнения и ведения паспорта: 

− паспорт передается с изделием;  

− при записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися чер-
нилами и подчистки;  
− неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, 
которую заверяет ответственное лицо;  
− после подписи указывают фамилию и инициалы ответственного лица (вместо 
подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя);  
− при передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по 
наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.  
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1 Основные технические данные 

1.1 Общие сведения об изделии 
Наименование: Система ориентирования в задымленном пространстве (на-

правляющий светящийся трос со светозвуковым оповещением (путевой) для зве-
на ГДЗС) «Курс-50». 

Обозначение: «Курс-50» 

Сертификация: Сертификат соответствия № РОСС RU.HB32.H00156/19 

Предприятие-изготовитель: ООО «МТСК» 

Заводской номер ______________ 

Дата выпуска _________________ 

1.2 Назначение 
1.2.1 Система ориентирования в задымленном пространстве с использованием на-
правляющего светящегося троса (шнура) со светозвуковым оповещением для звена 
ГДЗС «Курс-50» предназначена для обозначения путей эвакуации людей при выпол-
нении аварийно-спасательных работ в условиях недостаточной видимости или при 
воздействии мешающих факторов. 
1.2.2 Система ориентирования состоит из катушки с барабаном, изготовленным из 
прочного и эластичного пластика, который позволяет намотать не менее 50 метров 
светящегося шнура. 
1.2.3 Катушка системы ориентирования имеет вращающийся барабан, установленный 
на металлической опорной подставке с ручкой для переноски. Барабан оснащен торце-
вой намоточной ручкой, при этом обеспечена возможность  разматывать и наматывать 
светящийся шнур. 
1.2.4 Все электронные компоненты системы, включая автономный источник питания 
(аккумуляторные батареи), а так же коммутация компонентов системы располагаются 
во внутреннем объеме катушки (барабана). 
1.2.5 На внешней стороне барабана катушки расположены органы управления (кноп-
ки управления), позволяющие включать/отключать свечение светового шнура, пере-
ключать режимы работы (постоянный или прерывистый – интервальный), вклю-
чать/отключать устройство звукового оповещения, включать/отключать светодиодное 
освещение катушки. На обратной стороне барабана катушки размещен индикатор за-
рядки и входной разъем (степень защиты IP-65) для подключения зарядного устройст-
ва.  
1.2.6 Светящийся шнур, используемый при изготовлении системы ориентирования, 
армирован металлическим тросом толщиной 1 мм. 
1.2.7 Свободный (открытый) конец провода оснащен  карабином, позволяющим осу-
ществлять сматывания провода на необходимую (рабочую) длину. Конец провода за-
щищен от попадания воды и пыли. 
1.2.8 Система ориентирования комплектуется кабелем питания для заряда встроенных 
аккумуляторных батарей от источника постоянного тока. В качестве источника посто-
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янного тока должна использоваться бортовая сеть транспортных средств с номиналь-
ным питанием =24В. Допускается производить заряд аккумуляторных батарей от лю-
бых источников постоянного тока в диапазоне питающего напряжения от 18В до 40В с 
номинальным выходным током не менее 1,0А. 
1.2.9 Степень защиты от пыли и влаги всех составных частей – не хуже IP54 по ГОСТ 
14254-96. По устойчивости к механическим воздействиям относится к группе М20 по 
ГОСТ 30631-99. 
1.2.10 По виду климатического исполнения оборудование относится к категории У1 
согласно ГОСТ 15150-69, что соответствует эксплуатации в условиях умеренного кли-
мата на открытом воздухе. Работоспособность сохраняется при температурах от минус 
(40±2)°С до плюс (40±2)°С и среднегодовой влажности (75±3)% при 15°С, верхнее 
значение влажности 98% при 25°С. 
1.3 Технические данные 
Таблица 1 

№ 
п/п Параметр Характери-

стика 
 

I II III 

1 Длина светового шнура, м 50 

2 Диаметр светового шнура, мм 5 

3 Диаметр армирующего металлического троса, мм 1 

4 Количество режимов свечения: постоянное свечение или прерывистое (ин-
тервальное) 2 

5 Время свечения в постоянном режиме при работе автономного источника 
энергии (аккумуляторных батарей), мин, не менее 60 

6 Время свечения в прерывистом режиме при работе автономного источника 
энергии (аккумуляторных батарей), мин, не менее 180 

7 Емкость автономного источника энергии (аккумуляторных батарей), Ач 1,2 

8 Напряжение автономного источника энергии (аккумуляторных батарей), В =12 

9 Заряд аккумуляторных батарей от внешнего источника постоянного тока в 
диапазоне, В 18…40 

10 Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм    250х220х330 

11 Масса, кг, не более  4 

12 Уровень громкости сигнала звукового оповещения, дБ, не менее 100 

13 Несущая частота звуковых сигналов, Гц 4000 

14 Освещённость в радиусе 1м не менее, Лк 550 

15 Средний срок службы, лет 10 
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2 Индивидуальные особенности изделия 
2.1 Система ориентирования в задымленном пространстве с использованием на-
правляющего светящегося троса (шнура) со светозвуковым оповещением для звена 
ГДЗС «Курс-50» имеет переносное исполнение и состоит из: 
2.1.1 Катушки, установленной на металлическую опорную подставку с ручкой для пе-
реноски. Барабан катушки оснащен торцевой намоточной ручкой, с помощью которой 
можно разматывать и наматывать электролюминесцентный провод (шнур) на необхо-
димую длину. Наматывание светового шнура производится с ручной укладкой на ба-
рабан катушки. 
2.1.2 Органов управления (кнопок с фиксацией) и контроля, установленных на торец 
барабана катушки. 
2.1.3 Устройства звукового оповещения. 
2.1.4 Освещения светодиодного. 
2.2 Во время проведения работ (эксплуатации) система предусматривает: 
2.2.1 Возможность разматывания/сматывания светового шнура до необходимой (пол-
ной) длины с использованием установленного карабина и с использованием торцевой 
намоточной ручки барабана. 
2.2.2 Обеспечивает включение/выключение светового шнура от автономного источ-
ника энергии (встроенных аккумуляторных батарей) в необходимом режиме (постоян-
ное свечение или в интервальном режиме). Включение/выключение свечения светово-
го шнура, а так же выбор режима работы осуществляется с использованием кнопок 
управления, установленных на внешней стороне катушки. 
2.2.3 Для дополнительного информирования путей эвакуации предусмотрена возмож-
ность включить/отключить установленное на барабане устройство звукового оповеще-
ния и светодиодного освещения. 
2.3 Для управления режимами работы на барабане катушки установлены: 
2.3.1 Кнопка управления «Шнур». Кнопка предназначена для включения/выключения 
системы ориентирования. Основное питание производится от автономного (встроен-
ного) источника постоянного тока (аккумуляторных батарей). 
2.3.2 Кнопка управления «Мигание». Кнопка предназначена для переключений рабо-
ты светового шнура из режима постоянного свечения в интервальный режим (режим 
мигания). 
2.3.3 Кнопка управления «Звук». Кнопка предназначена для включения/выключения 
устройства звукового оповещения (устройство звукового оповещения работает только 
в прерывистом режиме). 
2.3.4 Кнопка управления «Свет». Кнопка предназначена для включения/выключения 
светодиодного освещения катушки. 
2.3.5 Для подключения оборудования к источнику постоянного тока на обратной сто-
роне барабана катушки установлен разъем подключения питания. Для возможности 
транспортировки и эксплуатации изделия в условиях эксплуатации на открытом воз-
духе разъем питания защищен конструктивно.  
2.3.6 Допускается эксплуатация системы ориентирования с постоянно подключенным 
внешним источником постоянного тока. 
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2.4 По окончанию производства работ необходимо: 
2.4.1 Выключить систему с использованием кнопки управления «Шнур» и «Свет». 
2.4.2 С использованием торцевой намоточной ручки катушки смотать и уложить элек-
тролюминесцентный провод на барабан катушки для дальнейшей транспортировки. 
2.4.3 Выполнить заряд встроенных аккумуляторных батарей от внешнего источника 
постоянного тока напряжением в диапазоне от 18В до 40В (или бортовой системы 
транспортного средства с номинальным напряжением =24В). Полный заряд батарей 
осуществляется в течение 12 часов.  
Примечание: 
Выключение светодиодного индикатора заряда происходит при достижении но-
минального напряжения встроенных аккумуляторных батарей, при этом заряд 
продолжается до достижения максимальной ёмкости. 
3 Комплектность 

Комплектность поставки системы ориентирования указана в таблице 3. 
  Таблица 3. 

Обозначение Наименование Кол. 

МТСК-ГДЗС.01.200 
«Курс-50» 

Система ориентирования в задымленном про-
странстве с использованием направляющего све-
тящегося троса (шнура) со светозвуковым опо-
вещением для звена ГДЗС «Курс-50» 

1 шт. 

- Упаковка 1 шт. 
МТСК-ГДЗС.01.200 ПС Паспорт 1 шт. 

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии производителя 
4.1 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня выпуска. 
4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию в преде-
лах гарантийного срока хранения. 
4.3 Срок службы изделия – не менее 10 лет. 
5 Свидетельство о приёмке 

Система ориентирования в задымленном пространстве с использованием на-
правляющего светящегося троса (шнура) со светозвуковым оповещением для звена 
ГДЗС «Курс-50» признана годной для эксплуатации. 

    Дата выпуска _________________________________________ 

    Приёмку произвёл   ____________________________________ 
       (должность, ФИО, подпись лица, ответственного за приёмку) 
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6 Ремонт, учет работы и заметки по эксплуатации  
В случае отказа системы ориентирования в работе или ее неисправности в пери-

од действия гарантий предприятия-изготовителя, а также в случае обнаружения не-
комплектности при первичной приёмке, потребитель должен известить об этом пред-
приятие-изготовитель, сообщив следующие сведения: 
 обозначение, заводской номер, дату выпуска; 
 характер дефекта. 

Данные о неисправности заносятся в таблицу 4. 
Учет работы, проверки и техническое обслуживание изделия регистрируются в 

технической документации по эксплуатации оборудования. 
Таблица 4   Учет неисправностей при эксплуатации изделия 

Дата от-
каза 

Дата направления 
рекламации и но-

мер письма 

Проявление неисправ-
ности 

Принятые меры по 
устранению неис-

правности 

Должность, фамилия и 
подпись лица, ответст-
венного за устранение 

неисправности 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц) в 
документе 

№ доку-
мента 

Входящий № 
сопроводитель-
ного документа 

Подпись 
измененных 

Дата 
заменен-

ных 
изме-

ненных 
заме-

ненных 
но-
вых изъятых 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Итого, в документе, пронумерованных 8 страниц 
 
МП                    __________________               ______________________ 
                                 личная подпись                             должность, ФИО 

                    
                          ___________________ 
                                   год, месяц, число 
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