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Важно 

 Необходимо постоянно следить, чтобы все карабины были замуфтованы и нагружались по 

главной оси; 

 Спусковое устройство, установленное на верёвку, должно быть заблокировано всегда, 

когда свободный конец верёвки не удерживается в руке; 

 Не допускайте попадания волос и свободной одежды в спусковое устройство и другие 

движущиеся элементы снаряжения; 

 Не допускайте возможность высоких динамических нагрузок (срыва) на ручной и грудной 

зажимы; 

 

Страховочное устройство 

 Необходимо постоянно следить  за правильным положением страховочного устройства; 

 Ус страховочного устройства не должен проходить под рукой; 

 Присоединяя страховочное устройство первым и снимая последним, работник исключает 

возможность забыть про страховку; 

 

 



Индивидуальное снаряжение 

Каска 

 

 

Индивидуальная страховочная система (обвязка) 

 

  



Страховочные усы 

Усы изготавливаются из динамической верёвки (EN 892 single rope). Ввязываются в брюшную 

точку обвязки узлами восьмёрка или проводник. На концах узлы баррела, восьмёрка или 

проводник. Длинные усы должны быть такими, чтобы работник, повиснув на них, мог дотянуться 

рукой до карабина. Длина короткого уса должна быть такова, чтобы его карабин почти доходил до 

подбородка. 

 

 

Устройства 

Страховочное устройство ASAP присоединяется к грудной точке А обвязки работника посредством 

амортизатора Absorbica или Asap’sorber. К амортизатору ASAP присоединяется карабином OK 

Triact-Lock. 

Спусковое устройство присоединяется к брюшной точке обвязки. Карабин должен располагаться 

таким образом, чтобы во время спуска защёлка находилась со стороны работника. Ось защёлки 

должна находиться со стороны спускового устройства. 

Ручной зажим присоединяется к длинному усу.  

 

 

 

 



Педаль присоединяется отдельным карабином к карабину ручного зажима. Длина педали 

выбирается таким образом, чтобы при полностью выпрямленной ноге ручной зажим оказывался 

непосредственно над грудным. 

 
 

 

 

 

  

  



Спуск на спусковом устройстве (Rig, ID) 

 

Установка верёвки в спусковое устройство (СУ) 

 

Положения рабочей рукоятки 

 

a) Хранение, транспортировка 

b) Блокировка 

c) Спуск 

d) Положение срабатывания системы антипаник (для ID) 

e) Страховка напарника 

 

 

 



Спуск 

Спуск осуществляется путём протравливания верёвки через СУ. Скорость спуска регулируется 

силой удержания свободного конца верёвки. Во время спуска не отпускайте руку, удерживающую 

свободный конец верёвки. Для начала спуска переведите рукоятку СУ в положение спуск и плавно 

нажмите на неё. 

Спуск должен быть плавным, без рывков, максимальная скорость – 2 м/с. 

При спуске вдоль стены упирайтесь в стену слегка согнутыми в коленях ногами.  

Для облегчения контроля над скоростью спуска может использоваться дополнительный карабин, 

через который пропускается верёвка для увеличения трения 

                    

 

Остановка 

Для остановки плавно отпустите рукоятку. Чтобы освободить обе руки, переведите рукоятку в 

положение блокировки. Не отпускайте свободный конец верёвки пока устройство не 

заблокировано. 

  



Освобождение от зависания на 

страховочном устройстве 

Превышение допустимой скорости спуска приводит к срабатыванию страховочного устройства. В 

этом случае устройство зафиксируется на верёвке, и окажется нагруженным весом работника.  

 

Действия при зависании на страховочном устройстве во время спуска 

1. Снять вес со страховочного устройства: для этого установить на рабочую верёвку ручной 

зажим и привстать на педали или приподняться по верёвке на спусковом устройстве; 

2. Разблокировать и приспустить вниз страховочное устройство; 

3. Продолжить действия, прерванные зависанием на страховочном устройстве; 

 
Разблокирование устройства ASAP 

 

 

 

 

  



Подъём на спусковом устройстве 

Данный метод применяется для подъёма на короткие расстояния. Для больших расстояний 
используйте подъём на зажимах. 
 

 
 

1. Разблокировать СУ, если оно заблокировано; 

2. Поднять ручной зажим на веревке настолько высоко насколько возможно, одновременно 

выполняя уступающее сгибание ноги, вставленной в педаль. Держите ступню ноги под собой; 

3. Встать на педали, одновременно выбирая слабину верёвки через СУ. Собственный вес 

поднимается за счёт ноги, а не за счёт подтягивания на руках. Корпус располагается 

параллельно верёвке; 

4. Перенести вес на СУ; 

5. Повторять пункты 2-4 до достижения цели; 

 

Для удобства подъёма допускается пропустить верёвку, выходящую из СУ, через карабин или 
ролик, присоединённый к ручному зажиму.  
 

 



Подъём на зажимах (метод грудь-нога) 

 
 

Присоединение зажимов к верёвке 

 
Присоединение ручного зажима 

 

 
Присоединение грудного зажима 

 
 

  



Техника подъёма  

1. Поднять ручной зажим на веревке настолько высоко насколько возможно, одновременно 

выполняя уступающее сгибание ноги, вставленной в педаль. Держите ступню ноги под 

собой; 

2. Встать на педали и подвести грудной зажим к ручному. Собственный вес поднимается за 

счёт ноги, а не за счёт подтягивания на руках. Корпус располагается параллельно верёвке. 

При подъёме верёвка должна проскальзывать через грудной зажим без участия 

работника. Для этого плечевые лямки обвязки должны быть хорошо затянуты, верёвка 

должна располагаться между ног работника и не цепляться за снаряжение, 

присоединённое к обвязке.  Первые несколько метров подъёма может потребоваться 

протягивать верёвку через грудной зажим рукой; 

3. Перенести вес на грудной зажим; 

4. Повторять указанные действия до достижения цели; 

 

  



Переход со спускового устройства на 

зажимы 

    

1. Установить на верёвку ручной зажим с педалью; 

2. Открыть кулачок грудного зажима; 

3. Встать на педали, полностью выпрямив ногу; 

4. Установить грудной зажим на верёвку над СУ, перенести вес на грудной зажим; 

5. Снять с верёвки СУ; 

 
Переход со спускового устройства на зажимы 

  



Переход с зажимов на спусковое устройство 

        

1. Установить на верёвку спусковое устройство ниже грудного зажима, но максимально 

близко к нему, заблокировать; 

2. Снять с верёвки грудной зажим, перенести вес на спусковое устройство; 

3. Снять с верёвки ручной зажим; 

 
Переход с зажимов на спусковое устройство 

  



Спуск на зажимах 

 

1. Опустить ручной зажим к грудному; 

2. Слегка привстать на педали, чтобы разгрузить грудной зажим, нажать пальцем на его 

кулачок; 

3. Сгибая в колене ногу, вставленную в педаль, опускать грудной зажим вниз по верёвке; 

4. Убрать палец с кулачка грудного зажима до того как натянется ус присоединённый к 

ручному зажиму, перенести вес на грудной зажим; 

5. Повторять указанные действия до достижения цели; 

 
Опускание ручного зажима 

 

 
Опускание грудного зажима 

  



Прохождение оттяжки 

Внешний вид 

 
Подъём 

1. Подняться до оттяжки. Точка закрепления оттяжки должна оказаться примерно на уровне 

головы; 

 
 

2. Обе верёвки ниже устройств встегнуть во второй, свободный карабин оттяжки; 

 



3. Подтянуться за оттяжку и выстегнуть первый карабин оттяжки, расположенный выше 

устройств. Придерживаясь за верёвки, выходящие из оттяжки вниз, плавно сместиться по 

горизонтали; 

 
 

4. Если грудной зажим нагружается верёвкой в боковую сторону, то следует закинуть на 

веревку ногу для снятия боковой нагрузки 

 
 

5. Продолжить подъём; 

 

Спуск 

1. Спуститься до оттяжки. Точка закрепления оттяжки должна оказаться примерно на уровне 

головы; 

 
 

 



2. Подтянуться за оттяжку и встегнуть обе верёвки выше устройств во второй, свободный 

карабин оттяжки; 

 
 

3. Выстегнуть карабин оттяжки, расположенный на верёвках после устройств; 

 
 

4. Продолжить спуск; 

  



Прохождение промежуточного закрепления 

Спуск 

1. Спуститься до промежуточного закрепления (ПЗ); 

 
 

2. Присоединить ус к ПЗ рабочей верёвки. Продолжить спуск до тех пор, пока нагрузка не 

будет перенесена на ус; 

 
 

3. Переставить страховочное устройство ниже ПЗ; 

 
 



4. Переставить спусковое устройство ниже ПЗ, выбрать слабину, заблокировать; 

 
 

5. Установить ручной зажим над спусковым устройством. Опираясь ногой на педаль, 

привстать и отсоединить ус от ПЗ. Плавно перенести вес на спусковое устройство. Снять 

ручной зажим; 

 
 

6. Продолжить спуск; 
 

Подъём 

1. Подняться до ПЗ. Оставить 1-2 см от ручного зажима до узла; 

 
 



2. Присоединить ус к ПЗ рабочей верёвки; 

 

3. Встав на педали, отсоединить грудной зажим от верёвки и повиснуть на усе;  

 

4. Установить грудной и ручной зажимы на рабочую верёвку после ПЗ, выбрать слабину; 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. Переставить страховочное устройство на страховочную верёвку после ПЗ; 

 
 

6. Подняться на небольшое расстояние на зажимах, чтобы снять нагрузку с уса, отсоединить 

ус от ПЗ; 

 
 

7. Если грудной зажим нагружается верёвкой в боковую сторону, то следует закинуть на 

веревку ногу для снятия боковой нагрузки 

 
8. Продолжить подъём; 

 

  



Прохождение узлов 

Преодоление узла на рабочей верёвке во время подъёма на зажимах 

6. Переставить ручной зажим выше узла; 

7. Ещё немного подняться на зажимах, чтобы грудной зажим оказался в нескольких 

сантиметрах от узла; 

8. Установить спусковое устройство на рабочую верёвку ниже грудного зажима, 

заблокировать; 

9. Привстать на педали, выстегнуть грудной зажим и переставить его выше узла, перенести 

вес на грудной зажим; 

10. Снять спусковое устройство с рабочей верёвки; 

11. Продолжить подъём; 

 

 
 

Преодоление узла на рабочей верёвке во время спуска на спусковом устройстве 

1. Спуститься до узла. От узла до спускового устройства должно оставаться несколько 

сантиметров; 

2. Перейти со спускового устройства на зажимы; 

3. Приспуститься на зажимах к узлу. От узла до грудного зажима должно оставаться 

несколько сантиметров; 

4. Установить спусковое устройство ниже узла, выбрать слабину, чтобы узел упёрся в 

устройство, заблокировать; 

5. Привстать на педали, отсоединить от верёвки грудной зажим, плавно перенести вес на 

спусковое устройство. Ручной зажим должен располагаться так, чтобы не повиснуть на его 

усе; 

6. Снять ручной зажим; 

7. Продолжить спуск; 

 



 
 

Преодоление узла на страховочной верёвке 

1. Спуститься/подняться до узла; 

2. Создать вторую точку присоединения к страховочной верёвке: завязать узел австрийский 

проводник и встегнуть в его петлю ус или установить и заблокировать спусковое 

устройство; 

3. Переставить страховочное устройство через узел; 

4. Снять вторую точку присоединения, созданную в пункте 2; 

5. Продолжить движение; 

 

 

 

  



Переход с одной пары верёвок на другую 

1. Исходное положение: 

 

 
 

2. Из второй пары верёвок выбрать ту, которая будет страховочной, завязать на ней на 

уровне головы узел австрийский проводник, встегнуть в узел страховочный ус; 

3. Из второй пары верёвок выбрать ту, которая будет рабочей, установить на неё грудной и 

ручной зажимы, выбрать слабину; 

 

 
 

 



4. Спускаться по первой паре верёвок до тех пор, пока нагрузка не будет полностью 

перенесена на вторую пару; 

 

 
 

5. Переставить страховочное устройство с первой страховочной верёвки на вторую, 

выстегнуть ус из австрийского проводника, развязать узел; 

6. Отсоединить спусковое устройство от первой рабочей верёвки; 

 

 
 

 

 

 



 

Важно 

Во время горизонтального перемещения работник должен быть присоединён к четырём 

верёвкам: двум рабочим и двум страховочным. Такой способ организации страховки 

предотвращает падение по траектории маятника при разрушении одной из рабочих верёвок, что 

могло бы привести к несчастному случаю при столкновении с окружающими объектами или к 

повреждению движущейся нагруженной верёвки. 

  



Прохождение длинного карема 

Подъём 

1. Подняться до промежуточного закрепления (ПЗ); 

 
 

2. Перейти на спусковое устройство; 

 
 

3. Установит второе страховочное устройство на страховочную верёвку после ПЗ. На рабочую 

верёвку после ПЗ установить грудной и ручной зажимы, выбрать слабину; 

 
 



4. Спускаясь на спусковом устройстве и при необходимости поднимаясь на зажимах,  

перенести вес на верёвки после ПЗ; 

 
 

5. Отсоединить от верёвок спусковое и первое страховочное устройство; 

 
 

Спуск 

1. Спуститься до ПЗ. ПЗ должно оказаться примерно на уровне головы; 

 
 

 

 



2. Установить на веревки, идущие к ПЗ, второе страховочное устройство и зажимы, выбрать 

слабину; 

 
 

6. Спускаясь на спусковом устройстве и при необходимости поднимаясь на зажимах,  

полностью перенести вес на веревки, идущие к ПЗ; 

 
 

7. Переставить спусковое и первое страховочное устройство на верёвки после ПЗ; 

 
 

 

 



8. Привстать на педали ручного зажима и отсоединить грудной зажим, плавно перенести вес 

на спусковое устройство. Отсоединить ручной зажим и страховочное устройство с верёвок 

до ПЗ. Продолжить спуск; 

 

 

  



Работа на разнесённых верёвках 

Метод работы на разнесённых верёвках позволяет расширить доступное пространство. Работник 

использует две пары верёвок: две рабочие, удерживающие его в требуемой позиции, и две 

страховочные. Такой способ организации страховки предотвращает падение по траектории 

маятника при разрушении одной из рабочих верёвок, что могло бы привести к несчастному 

случаю при столкновении с окружающими объектами или к повреждению движущейся 

нагруженной верёвки. 

 

Выдавая или выбирая верёвку через спусковые устройства, работник может перемещаться по 

горизонтали и вертикали. Использование спусковых устройств аналогично их использованию для 

спуска и подъёма. 

 

 
 

Если между зоной спуска и точками закрепления верёвок имеются перегибы, при горизонтальном 

перемещении работника нагруженные верёвки будут смещаться вдоль перегибов, что может 

привести к их повреждению. Следует предотвращать смещение верёвок при помощи оттяжек или 

промежуточных точек закрепления.  

 

  



Преодоление протектора 

Во время подъёма 

1. Подняться  к протектору 
2. Отвести веревку от места трения 
3. Снять протектор 
4. Подняться выше  места установки протектора 
5. Восстановить местоположение протектора на веревке 
6. Продолжить движение 

 

Во время спуска 

1. Спуститься к протектору 
2. Отвести веревку от места трения 
3. Снять протектор 
4. Спуститься ниже места установки протектора 
5. Восстановить местоположение протектора на веревке 
6. Продолжить движение 

 
 

  



Перемещение по конструкциям при помощи 

усов с амортизатором рывка 

Работник перемещается по конструкциям лазанием. Страховка осуществляется путём 

последовательной перестановки усов, содержащих амортизатор рывка и присоединённых к точке 

А на обвязке работника.  

 

При необходимости освободить руки для выполнения каких-либо действий, работник, в 

дополнение к усу с амортизатором, присоединяется к конструкции усом, соединённым с брюшной 

точкой обвязки, и повисает на нём.  

Для освобождения рук также можно присоединиться к конструкции в обхват. Ус, обхватывающий 

конструкцию, соединяется с боковыми точками обвязки или с брюшной точкой. На конструкции ус 

располагается выше точек присоединения к обвязке, глубина возможного скольжения уса вдоль 

конструкции в случае падения не более 0,5 метров. Работник опирается ногами.  

         

Важно: 

 Нельзя допускать возможности падения с фактором > 2; 

 Усы не должны присоединяться таким образом, чтобы помешать полному срабатыванию 

амортизатора; 

 



              

  



Перемещение по искусственным точкам 

опоры в горизонтальном направлении 

1. Исходное положение 

 
 

2. Опираясь ногами на педали, отсоединить короткий ус от первого анкера и присоединить к 

карабину следующего анкера; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Переставить правый длинный ус на карабин следующего анкера; 

 
 

4. Переставить  левый длинный ус  на карабин анкера, к которому присоединён короткий ус; 

 
 

5. Повторять пункты 2-4 до достижения цели; 

 

  



Перемещение по столбам с помощью петель 

Для перемещения используется три петли: одна в качестве опоры для ноги, вторая для удержания 

веса работника, третья для страховки. На поверхностях с хорошим трением петли крепятся к 

столбу при помощи полусхватывающего узла, на скользких – при помощи узла пруссика. 

Удерживающая петля присоединяется к брюшной точке обвязки, страховочная – к грудной точке 

А. Петля для ноги к обвязке не присоединяется. 

 

Подъём 

1. Встать на ножной петле 

2. Поднять выше по столбу удерживающую и страховочную петли 

3. Повиснуть на удерживающей петле 

4. Поднять выше по столбу ножную петлю 

5. Повторять указанные действия до достижения цели 

  



Спасение пострадавшего при зависании на 

спусковом устройстве 

1. Подняться к пострадавшему на зажимах, используя его страховочную верёвку в качестве 

своей рабочей, а его рабочую в качестве своей страховочной. Необходимо оказаться на 

одном уровне с пострадавшим: при необходимости поднимите выше по верёвке его 

страховочное устройство, можете переставить ручной зажим выше страховочного 

устройства пострадавшего; 

 
 

2. Необходимо придать пострадавшему по возможности вертикальное положение. Для этого 

грудная точка обвязки пострадавшего присоединяется скользящим карабином к верёвке 

над его спусковым устройством (или карабином к карабину его спускового устройства), 

после чего при необходимости утягиваются плечевые ремни обвязки; 

3. Присоединить длинный ус  к брюшной точке обвязки пострадавшего, а короткий к 

карабину спускового устройства пострадавшего; 

 



4. Спуститься на зажимах до натяжения короткого уса. Отсоединить грудной зажим и 

перенести вес на короткий ус. Отсоединить ручной зажим и своё страховочное устройство; 

5. Пропустить верёвку, выходящую из спускового устройства пострадавшего, через 

дополнительный карабин для увеличения трения; 

 
 

6. Осуществить спуск на спусковом устройстве пострадавшего; 

 

Важно 

Использовать верёвки пострадавшего для осуществления спасательной операции разрешается 

только в том случае, если они и их точки закрепления не были повреждены. Недопустимо 

использовать снаряжение, подвергшееся высоким нагрузкам. 

  



Спасение пострадавшего при зависании на 

грудном зажиме 

1. Подняться к пострадавшему на зажимах, используя его страховочную верёвку в качестве 

своей рабочей, а его рабочую в качестве своей страховочной. Необходимо оказаться на 

одном уровне с пострадавшим: при необходимости поднимите выше по верёвке его 

страховочное устройство, можете переставить ручной зажим выше страховочного 

устройства пострадавшего; 

2. Присоединить длинный ус к брюшной точке обвязки пострадавшего, после чего 

переставить страховочное устройство выше его грудного зажима; 

3. Перейти с зажимов на спусковое устройство; 

 
4. Подтянуть грудь пострадавшего к себе и присоединить грудную точку его обвязки 

карабином к карабину своего спускового устройства. Если длины одного карабина не 

достаточно для выполнения этого действия, используйте цепочку из двух-трёх карабинов 

или короткую анкерную петлю (не более 30 см, можно сложить более длинную петлю в 

несколько раз);  

 



5. Отсоединить ус пострадавшего от его ручного зажима. Отсоединить от верёвки 

страховочное устройство пострадавшего; 

6. Присоединить педаль к грудной точке обвязки пострадавшего, пропустить через карабин, 

присоединённый к ручному зажиму пострадавшего. Педаль отрегулировать таким 

образом, чтобы её длина была максимальной; 

 
 

7. Встать на педаль, полностью выпрямившись. Потянуть пострадавшего за пояс вверх; 

 
 



8. Отсоединить грудной зажим пострадавшего. Максимально выбрать слабину в спусковом 

устройстве, заблокировать его; 

 
 

9. Сгибая в колене ногу, вставленную в педаль, перенести вес на спусковое устройство. 

Отсоединить от пострадавшего педаль, снять с верёвки ручной зажим; 

10. Пропустить верёвку, выходящую из спускового устройства, через дополнительный карабин 

для увеличения трения. Осуществить спуск; 
 

 
 

Важно 

Использовать верёвки пострадавшего для осуществления спасательной операции разрешается 

только в том случае, если они и их точки закрепления не были повреждены. Недопустимо 

использовать снаряжение, подвергшееся высоким нагрузкам. 
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Для заметок 

  



Для заметок 

  



Для заметок 
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