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Настоящая инструкция предназначена для правильного 

монтажа, пуска, регулирования и обкатке комплекта БСК-О 

БАЖК.468173.026 ( далее по тексту - комплект)  для работы  в составе 

комплекса сигнализационного быстроразвертываемого (БСК) 

«Паутина-М» БАЖК.425624.016. При проведении работ по монтажу 

комплекта необходимо руководствоваться паспортом на комплект  

БСК-О БАЖК.468173.026 ПС. 
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1 Общие указания 

 

1.1  Здесь и далее по тексту работы, связанные с монтажом, 

пуском, регулированием и обкаткой комплекта называются 

развёртыванием. 

Работы, связанные с демонтажем комплекта, называются 

свёртыванием. 

1.2  При развёртывании/свертывании комплекта используется 

комплект монтажных частей БАЖК.468911.015 и  комплект 

принадлежностей БАЖК.468914.002, входящие в состав БСК-О, а также 

шанцевый инструмент (лопата, лом и т.п.) потребителя.  

1.3 Внешний вид блока БСК-О приведен на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Блок БСК-О  
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1.4 После ввода комплекта в эксплуатацию сделать запись об 

этом в разделе 10 «Особые отметки» паспорта. БАЖК.468173.026 ПС. 

 

2 Меры безопасности 

 

2.1 ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СТРОГОМ 

СООТВЕТСТВИИ С МАРКИРОВКОЙ. 

Неправильная установка элементов питания может привести к 

потере работоспособности.  

2.2 ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ИЗДЕЛИЯ 

ПРИ РАЗРЯДАХ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (ГРОЗЫ) 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ. 

При использовании элементов литиевых запрещается: 

- замыкать элемент накоротко; 

- разряжать элемент ниже напряжения 1 В; 

- заряжать элемент от внешнего источника; 

- нагревать элемент выше температуры 75 °С; 

- подвергать элемент воздействию открытого огня; 

- производить действия, разрушающие элемент; 

- использовать элементы не по назначению. 

Невыполнение указанных требований может вызвать 

разгерметизацию элементов с выделением едких газов и жидкости  

(хлористый тионил, диоксид серы, хлористый водород), а также выброс 

частиц лития. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ТУШЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРИМЕНЯТЬ ВОДУ ИЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ. 
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3 Подготовка изделия к развертыванию 

 

3.1 Порядок транспортирования от места получения до места 

монтажа 

 

3.1.1 Транспортирование комплекта до участка охраны в 

транспортной упаковке изготовителя производится транспортом 

различного вида: воздушным, железнодорожным в сочетаниях их 

между собой и с автомобильным с общим числом перегрузок до 

четырёх, а также водным путём (кроме моря). 

Автомобильные перевозки осуществляются с общим числом 

перегрузок не более четырёх по дорогам: 

- с асфальтобетонным и цементно-бетонным покрытием (дороги 

1-й категории) без ограничения расстояния; 

- по дорогам с булыжным покрытием (дороги 2-й и 3-й категории) 

и грунтовым дорогам со скоростью до 40 км/ч. 

3.1.2 Перед транспортированием на место развертывания 

комплект вынуть из транспортной упаковки и уложить составные части 

комплекта в сумку в соответствии с рисунком 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Составные части комплекта в сумке 

 

3.2  Правила распаковывания 

 

3.2.1 Перед распаковыванием провести внешний осмотр тары 

на отсутствие механических повреждений и целостности пломб на ней. 
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3.2.2 Вскрыть пломбы тары, вынуть составные части комплекта 

из тары и провести внешний осмотр составных частей на отсутствие 

механических повреждений. 

3.2.3 Вскрыть упаковочные полиэтиленовые чехлы и извлечь 

составные части. 

 

3.3  Правила осмотра 

 

3.3.1 После вскрытия тары проверить наличие клейм ОТК и ПЗ. 

3.3.2 Проверить комплектность комплекта по паспорту 

БАЖК.468173.026 ПС. Комплектность комплекта должна 

соответствовать комплектности, указанной в паспорте. 

3.3.3 Проверить соответствие заводского номера на БСК-О 

номеру, указанному в паспорте. 

 

3.4 Требования к месту монтажа изделия и стыковке 

 

3.4.1  Перед монтажом комплекта необходимо провести 

установку элемента литиевого в корпус БСК-О. 

Установку элемента литиевого выполнять в следующем 

порядке (рисунок 3.2) : 

- отсоединить катушку с ЧЭ от корпуса блока БСК-О, для чего 

нажать на нее в направлении корпуса, повернуть против часовой 

стрелки и разъединить; 

- извлечь из корпуса прокладку-фиксатор и, используя выступы 

катушки в качестве ключа, полностью вывинтить втулку вращением в 

направлении против часовой стрелки; 

- извлечь из упаковки элемент литиевый, провести его внешний 
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Рисунок 3.2 – Установка элемента литиевого 

осмотр на отсутствие механических повреждений; 

- установить элемент литиевый, соблюдая полярность, в 

соответствии с маркировкой выполненной на корпусе; 

- завинтить втулку в корпус, используя катушку с ЧЭ, до упора; 

- установить прокладку-фиксатор в корпус. 

4 Развертывание и свертывание  

 

4.1 Развертывание 

4.1.1  Определить место установки блока БСК-О  с учетом 

обеспечения радиосвязи с аппаратурой комплекса и маршрутом 

прокладки ЧЭ. 

Доставить изделие в сумке на место развертывания. 

4.1.2 Комплект монтажных частей изделия позволяет 

выполнять установку блока БСК-О на неподготовленной местности: 

- непосредственно на грунт с применением стойки, состоящей 

из соединенных между собой стержней и штыря; 

- на дерево с применением кронштейна и шурупов. 
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Последовательность установки на грунт с применением стойки 

приведена на рисунке 4.1. 

Высота установки блока БСК-О   от поверхности земли до 

нижней точки блока при использовании двух или трех звеньев стойки 

составляет от 0,2 до 0,5 м. 

Стойку устанавливать вертикально. 

 

Рисунок 4.1 - Установка блока БСК-О   на грунт 

 

При использовании изделия в зимний период необходимо 

подготовить отверстие в мерзлом грунте под установку штыря стойки. 

Для чего на месте установки стойки забивается штырь (специальный), 

после образования отверстия, он вынимается прижимом.  

4.1.3 Установку блока БСК-О на дерево вести в последова-

тельности, приведенной на рисунке 4.2. 

Высота установки блока БСК-О  от нижней поверхности корпуса 

до поверхности грунта должна быть от 0,2 до 1 м. 
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Крепление кронштейна на дереве выполнять шурупами, 

закручиваемыми усилием руки, в двух местах через отверстия в 

кронштейне. 

При установке обеспечить вертикальное положение 

цилиндрического штыря кронштейна.  

 

Рисунок 4.2 – Установка блока БСК-О   на дереве 

 

4.1.4  Развернуть катушку с ЧЭ начиная с конца участка в 

направлении места установки блока БСК-О .  

Перед началом развертывания сварить пламенем спички 

(зажигалки) жилы двойного провода и закрепить конец двойного 

провода на естественных предметах или растительности, при этом 

изолировать сваренные жилы от контакта с грунтом. 

Плавно извлекая из катушки, проложить провод ЧЭ по 

растительности на всей длине участка без резких изгибов и больших 

провисаний до места установки блока БСК-О. Провод расположить на 

расстоянии от 0,2 до 0,5 м от поверхности грунта. 
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4.1.5 Прикрутить к блоку БСК-О антенну вращением по часовой 

стрелке. 

4.1.6 Включить блок БСК-О, установив катушку с ЧЭ в блок  

БСК-О, для чего завести контакты катушки в пазы корпуса (больший 

контакт катушки в больший паз, меньший контакт в меньший паз), 

нажать на нее и повернуть в направлении часовой стрелки. 

При включении блока БСК-О   индикатор светится зеленым цветом 

в течение 2 с. 

Отключение блока БСК-О производится отсоединением катушки 

с ЧЭ от корпуса. 

4.1.7 Закрепить блок БСК-О на стойке при установке на грунт или 

на кронштейне при установке на дерево. 

 

4.2 Замена катушки 

 

4.2.1 При неоднократном использовании катушки с ЧЭ (рисунок 

4.3), когда длина провода катушки становится меньше протяженности 

участка, необходимо заменить катушку в следующей 

последовательности: 

- вывинтить винты М3х4 с шайбами и винты М2,5х8 с шайбами. 

Отсоединить крышку от корпуса. Освободить выводы катушки из 

отверстий корпуса. Извлечь из крышки катушку; 

- заправить, в произвольном порядке, в отверстия корпуса 

выводы катушки из комплекта ЗИП-О, используемой для 

восстановления ЧЭ. Закрепить выводы катушки на контактах и затянуть 

винты М3х4 с шайбами; 

- катушку установить в корпус до упора. Установить на корпус 
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Рисунок 4.3 – Устройство  катушки с ЧЭ 

крышку, при этом конец провода, выходящий из внутреннего отверстия 

катушки, пропустить через центральное отверстие в крышке. 

Установить и затянуть винты М2,5х8 с шайбами. 

 

4.3 Свертывание 

 

4.3.1  Свертывание комплекта выполнять в последовательности: 

- оборвать провод от катушки с ЧЭ. Жилы на конце провода 

катушки с ЧЭ сварить пламенем спички и закрепить провод на катушке 

липкой лентой; 

- снять блок БСК-О  со стойки или кронштейна; 

- отсоединить катушку с ЧЭ от блока БСК-О ; 

- открутить антенну вращением в направлении против часовой 

стрелки; 

- стойку выдернуть из земли, разъединить штырь и стержни 

стойки (выкрутить винты крепления кронштейна из дерева); 

- очистить составные части от загрязнений и уложить в сумку в 

соответствии с рисунком 3.1. 

Крышка

Винт М2,5*8 (2шт.)

Винт М3*4 (2шт.)

Катушка

Корпус

Контакт

Контакт

Прокладка

Провод

Шайба 3.65Г (2 шт.)

Шайба 3.65Г (2 шт.)

Вывод катушки
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Перечень принятых сокращений 

БСК - комплекс быстроразвертываемый сигнализационный;  

КМЧ - комплект монтажных частей; 

ОТК - отдел технического контроля; 

ПЗ - представительство заказчика; 

СО - средство обнаружения; 

ТО 

ЧЭ 

- техническое обслуживание 

- чувствительный элемент 

ЭД - эксплуатационная документация 
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