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Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011



В настоящем руководстве по эксплуатации (далее – Руководс тве) приведены основные 
технические  характеристики, указания по применению,  правила транспортирования и хранения, а 
также другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации сигнальных 
громкоговорящих установок (далее – СГУ) «Колумб» .

АО  «Промышленная  компания  ЭЛИНА»  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в
конструкцию  СГУ  ,  не  ухудшающие  ее  потребительских  качеств,  без  предварительного
уведомления. 

При  необходимости  получения  дополнительной  информации  по  изделиям  АО
«Промышленная  компания  ЭЛИНА»,  пожалуйста,  обращайтесь  к  Вашему  региональному
представителю  компании  или  в  головной  офис,  адреса  представительств  можно  получить  на
сайте компании или направив запрос по электронной почте :

АО «ПК ЭЛИНА»
454126, Россия, г. Челябинск, ул. Витебская, 4-511
Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес):
456610, Россия,  Челябинская обл. , г. Копейск, ул. Обухова, 6
тел. : 8 (351)  729-98-80; факс 729-98-81
Бесплатный звонок по всей территории России 800 100 55 74

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СГУ (СП) ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ПАСПОРТОМ, РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ!

Настоящее руководство предназначено для пользователей СГУ , обслуживающего
персонала сервисных центров и ремонтных организаций. 

При применении СГУ  в качестве дополнительного оборудования транспортного 
средства руководствуйтесь положениями Правил дорожного движения.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение изделия

СГУ «Колумб»    предназначена  для оборудования транспортных средств оперативных и
специальных  служб  согласно  Техническому  регламенту  о  безопасности  колесных  транспортных
средств.

СГУ обеспечивают подачу  специальных  световых  и   звуковых сигналов,  дополнительных
световых  и  звуковых  сигналов,  а  также  трансляцию  речевых  команд   (сообщений)  во  время
движения и стоянки транспортного средства. 

Климатическое исполнение СГУ  – У по ГОСТ 15150-69. По требованию потребителя 
возможна поставка в другом климатическом исполнении.

Рабочие условия применения СГУ :
- температура  окружающего воздуха от  -45ºС до +55ºС;
- атмосферное давление от 61 кПа до 106,7 кПа (от 457,5 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.);
- влажность воздуха  не  более 98% при 25°С;
- вибрационные нагрузки до 50 м/c 2  при частоте 50 Гц;
- ударные нагрузки с максимальным ускорением (или замедлением) 100 м/c 2  до 10000 

ударов. 

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические данные и характеристики  СГУ  приведены в паспорте.

1.2.2 Световые режимы
СГУ обеспечивают работу светоакустического блока в световых режимах семи типов: 
- специальные световые сигналы частотой 2-4Гц (типы №1-№4, №6 по таблице 2.1) ;
- режим «Присутствие» (тип №5) – дополнительный экономичный  световой режим 
при неработающем  двигателе автомобиля.

1.2.3 Рекомендуемый режим  работы при подаче звуковых сигналов: 
при движении автомобиля - 4часа - работа,  30мин. -  перерыв,
при стоянке автомобиля - 60мин. - работа, 30мин. -   перерыв.
Режим работы при подаче световых сигналов,  трансляции сообщений с микрофона – 
продолжительный номинальный (непрерывный).

Характеристики  и  конструкция  СГУ   могут  быть  изменены  в  ходе  модернизации  без
предварительного уведомления.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав СГУ «Колумб» приведен в таблице 1.1.  Общий вид показан на рисунке 1.1.
Таблица 1.1

Наименование изделия Кол. Прим.
Силовой блок 1 Модификация изделия – по заказу  
Светоакустический блок (далее -  САБ) 1 Модификация изделия – по заказу
Микрофон МК20 1
Кабель микрофона 1
Кабель №71 1 С выключателем питания
Кабель №76 1
Кабель питания №1 1
Кнопка 2812.3710 ТУ37.003.911-79 1 Допускается кнопка 2822.3710

Комплект крепления 1 По заказу (В зависимости от  марки и модели 
транспортного средства)

Комплект монтажных изделий 1 К САБ

Комплект монтажных изделий 1 К силовому блоку  и микрофону
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