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

ленном пространстве с использованием направляющего светящегося троса (путевого) 
для звена ГДЗС «Курс-50 ОС» предназначенной для обозначения путей эвакуации лю-
дей при выполнении аварийно-спасательных работ в условиях недостаточной видимо-
сти 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) «Курс-50 ОС». 
Обозначение: «Курс-50 ОС» 

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 для звена ГДЗС «Курс-50 ОС» предназначена для 
обозначения путей эвакуации людей при выполнении аварийно-спасательных работ в 
условиях недостаточной видимости или при воздействии мешающих факторов.  
1.2.2 Система ориентирования «Курс-50 ОС» так же применяется для предотвращения 
случаев нежелательного (непроизвольного) отделения пожарного от звена ГДЗС, обес-
печения выхода звеньев ГДЗС с места пожара, а так же для проведения эвакуации лю-
дей при пожаре. 
1.2.3 Система ориентирования состоит из катушки с барабаном, изготовленным из 
прочного и эластичного пластика, который позволяет намотать не менее 50 метров на-
правляющего троса. 
1.2.4 Катушка системы ориентирования имеет вращающийся барабан, установленный 
на опорной подставке с ручкой для переноски. Барабан оснащен торцевой намоточной 
ручкой, при этом обеспечена возможность разматывать и наматывать направляющий 
трос. 
1.2.5 Направляющий трос системы ориентирования  «Курс-50 ОС»  представляет со-
бой текстильный канат, состоящий из нити арамидной технической общим диаметром 
4,0 мм, намотанный на катушку. Длина троса 50 метров. По всей длине троса вплетены 
нити с флуоресцентным эффектом. 
1.2.6 Свободный (открытый) конец направляющего троса оснащен коушем с караби-
ном, позволяющим осуществлять сматывания провода на необходимую (рабочую) 
длину. 
1.2.7 Степень защиты от пыли и влаги всех составных частей – не хуже IP66 по ГОСТ 
14254-96. По устойчивости к механическим воздействиям относится к группе М20 по 
ГОСТ 30631-99. 
1.2.8 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. 
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1.3 Технические данные 
Таблица 1 

№ 
п/п Параметр Характери-

стика 
 

I II III 

1 Длина направляющего троса, м 50 

2 Диаметр направляющего троса, мм 4 

3 Разрывная нагрузка троса, кН не менее 3 

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

11 Масса, кг, не более  3 

14 Средний срок службы, лет 10 

 
2 Комплектность 

Комплектность поставки системы ориентирования указана в таблице 3. 
  Таблица 2. 

Обозначение Наименование Кол. 

МТСК-ГДЗС.01.400 
Система ориентирования в задымленном про-
странстве (направляющий светящийся трос) 
«Курс-50 ОС». 

1 шт. 

- Упаковка 1 шт. 
МТСК-ГДЗС.01.400 ПС Паспорт 1 шт. 

3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии производителя 
3.1 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня выпуска. 
3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию в преде-
лах гарантийного срока хранения. 
3.3 Срок службы изделия – не менее 7 лет. 
4 Свидетельство о приёмке 

Система ориентирования в задымленном пространстве (направляющий светя-
щийся трос) «Курс-50 ОС» признана годной для эксплуатации. 

    Дата выпуска _________________________________________ 

    Приёмку произвёл   ____________________________________ 
       (должность, ФИО, подпись лица, ответственного за приёмку) 
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5 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 3. 
Учет работы, проверки и техническое обслуживание изделия регистрируются в 

технической документации по эксплуатации оборудования. 
Таблица 3   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 6 страниц 
 
МП                    __________________               ______________________ 
                                 личная подпись                             должность, ФИО 

                    
                          ___________________ 
                                   год, месяц, число 
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