
PROTEKT 
БЛОКИРУЮЩЕЕ  

САМОТОРМОЗЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
СПАСАТЕЛЬНОЕ ПОДЪЕМНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

Руководство пользователя 

 
EN 360:2002 
EN 1496:2006 класс B 

 
Номер каталоговый: 

CRW 200-15 
 

 
Прочитать и понять 
нижеследующее руководство 
перед использованием 
оборудования 

 

 

 
 
МАРКИРОВКА УСТРОЙСТВА 

 

Корпус изготовлен 
из алюминиевого 
сплава. 

Точки крепления для 
подвешивания 
устройства. 

Этикетки 
информационные и 
идентификационные 

Ручная лебедка с 
функцией подъема и 
опускания  
 и с автоматическим 
тормозом. 

Карабин с вертлюгом 
(выбор альтернативных  
карабинов с 
дополнительным 
индикатором падения) 

Рабочий трос из 
оцинкованного стального 
троса  
диаметром 4,7 мм 

Захват для 
транспортировки. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  
Блокирующее самотормозящее устройство, состоящее из спасательного 
устройства с функцией подъема и опускания, является компонентом 
средств индивидуальной защиты от падения с высоты. Оно 
предназначено для защиты одного человека. 
Устройство выполняет две функции, относящиеся к остановке падения с 
высоты - функцию самоторможения (как блокирующее самотормозящее 
устройство) и функцию эвакуации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• максимальная рабочая нагрузка - 140 кг; 
• минимальная рабочая нагрузка - 50 кг; 
• рабочая длина - 15 м; 
• автоматический тормоз, предохраняющий от неконтролируемого 
опускания пользователя; 
• ручная лебедка; 

СРОК СЛУЖБЫ 
Устройство CRW200 может использоваться бессрочно,  
при условии выполнения периодических осмотров,  

в соответствии с указаниями производителя. 
СРОК СЛУЖБЫ 
Устройство CRW200 может использоваться бессрочно,  
при условии выполнения периодических осмотров,  
в соответствии с указаниями производителя. 

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
1) EN360:2002 - Применение в качестве блокирующего самотормозящего устройства. 
Охватывается сертификацией ЕС. 
2) EN1496:2006 - B - Использование в качестве спасательного подъемного устройства. 
Нотифицированным органом, который выдал сертификат ЕС и осуществляет надзор над 

производством, является: APAVE SUDEUROPE SAS, CS 60 193, 13322 Marseille, Франция 

использовать только со 
страховочной привязью, 
соответствующей  
EN361 

не  опускать быстро 
развитый трос 

не ремонтировать 
устройство 
самостоятельно 

не использовать, если 
трос поврежден 

 

перед использованием 
ознакомьтесь с 
руководством 
пользователя 

максимальная высота 
подъема 

допустимый вес 
пользователя 

обеспечить правильные 
условия хранения 

максимально допустимое 
отклонение троса от 
вертикали 

Проверить устройство 
перед каждым 
использованием 

Диапазон рабочих 
температур 

проверить правильность 
блокировки перед каждым 
использованием 

БЛОКИРУЮЩЕЕ САМОТОРМОЗЯЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО 

СПАСАТЕЛЬНОЕ ПОДЪЕМНОЕ   
УСТРОЙСТВО 

№каталоговый: CRW 200-15 
Длина троса: 15 м 

Серийный номер: 0000000 

         Дата производства: мм.ГГГГ 

  Тип устройства 

каталоговый номер устройства 

вместе с длиной рабочего троса 

устройства 

 длина троса/ленты 

 серийный номер устройства 

 месяц и год производства 

Маркировка CE и номер нотифицированного органа, 
ответственного за контроль производства, в 
соответствии с Директивой 89/686/EWG 
  Производитель или дистрибьютор устройства 
Месяц и год следующего периодического осмотра 
производителем. Не эксплуатировать по прошествии 
этой даты 
Предупреждение: Перед первым использованием     
назначьте дату следующего периодического осмотра 

(дата первого использования + 12 месяцев) 

Номера и год выпуска стандартов; класс 

устройства 



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА CRW200 В КАЧЕСТВЕ БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С EN360 
 
Для того чтобы выполнять функции самоторможения устройство CRW200 можно 
установить на любом конструктивном элементе или на штативах, выбор которых 
представлен в данном руководстве. Устройство можно использовать в вертикальном 
положении (подвешенным) или установленным на ноге штатива [см. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО ШТАТИВОМ]. 
Анкерное устройство или анкерную точку всегда необходимо правильно установить, 
а работы с их использованием проводить таким образом, чтобы свести к минимуму, 
как возможность падения, так и его высоту. Постоянная анкерная точка должна 
находиться выше пользователя на стабильной конструкции, форма которой 
предотвращает самопроизвольное отсоединение устройства от постоянной 
конструкции. Минимальная прочность конструктивного элемента должна быть не 
менее 12 кН. Рекомендуется применение на конструкциях утвержденных и 
обозначенных анкерных точек или анкерных устройств, соответствующих стандарту 
EN795. 
Соединение блокирующего устройства с постоянной анкерной точкой 
осуществляется путем присоединения точки крепления устройства к постоянной 
конструкции при помощи соединителя или тросового зацепа, соответствующего 
стандарту EN362 или EN795 (рис. 2-1). 
 
Страховочную привязь, выполняющую требования стандарта EN361, необходимо 
разместить на теле во время применения устройств, соответствующих EN360. Трос 
устройства CRW200 должен быть подсоединен к точкам крепления страховочной 
привязи (пряжки, петли), обозначенным большой буквой „А” (рис. 2 - 2). Соединение 
между тросом устройства CRW200 и креплением привязи должно быть выполнено 
при помощи соединителя. 

 

 
Свободное пространство, находящееся под пользователем в месте эксплуатации, необходимо проверять перед 
каждым использованием системы остановки падения, чтобы в случае падения не произошло столкновения 
пользователя с землей или другой преградой, расположенной на пути падения. 
 
В случае если устройство было установлено на вертикальной линии выше пользователя, минимальное пространство 
ниже места работы должно составлять 1,5 м. 
 
Если трос блокирующего устройства смещен от вертикали, то во время остановки падения возникает неблагоприятный 
„эффект маятника”. Для минимизации этого эффекта трос устройства не должен быть смещен от вертикали на угол 
более 40°. На практике в целях сохранения угла отклонения ниже 40°, рекомендуется, чтобы пользователь выполнял 
работу при горизонтальном расстоянии от вертикали „l” величиной не более 1/2 „v”. Свободное пространство ниже 
уровня выполнения работы „ z ” должно быть больше, чем 1,5 м + горизонтальное расстояние „l” (рис. 2-3). 
 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА CRW200 В 
КАЧЕСТВЕ ЭВАКУАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С EN1496 
В целях выполнения эвакуационных функций устройство можно 
установить на любом конструктивном элементе (подвесив в 
вертикальном положении) или на штативах, выбор которых 
приведен в данном руководстве. Устройство CRW200 можно 
закрепить на постоянном элементе конструкции с минимальной 
прочностью, составляющей не менее 12 кН. Соединение 
устройства с анкерной точкой необходимо выполнить при 
помощи соединителя тросового зацепа, соответствующего 
стандартам EN362 или EN795 (рис. 2-1). Устройство CRW200 
можно закрепить на головке штатива (подвесив в вертикальном 
положении) или установить на ноге штатива. [см. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО ШТАТИВОМ] 
 
Рекомендуемыми поддерживающими устройствами в 
спасательных целях являются: (1) привязь спасательно-
эвакуационная, в соответствии с требованиями стандарта 
EN1497 или (2) страховочная привязь, в соответствии с 
требованиями стандарта EN361. Трос устройства CRW200 
следует подсоединить к точкам крепления привязи (пряжки, 
петли), расположенным выше центра тяжести пользователя. 
Соединение необходимо выполнять с помощью соединителя 
троса устройства CRW200. Во время проведения спасательной 
операции всегда следует держать прямой зрительный или 
косвенный контакт или применять другие формы коммуникации. 
Функция подъема / опускания служит только спасательным 
целям, и не связанна с обслуживанием грузов. Функцию 
подъема / опускания устройства можно использовать как в 
вертикальном, так и в закрепленном на штативе положении. 
Функция опускания устройства служит только для опускания 
пользователя на расстояние макс. 2 м. 

 

 

Рис. 2-1 

Рис. 2-2 

анкерная точка 

устройство 
блокирующее 

уровень работы 

эффект 
маятника 

уровень 
основания 

Рис. 2-3 



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ФУНКЦИЯМИ БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (EN360) И ЭВАКУАЦИОННОГО 
УСТРОЙСТВА (EN1496) 
 
В одно и то же время возможно использование только одной функции устройства: EN360 или EN1496. Для изменения 
функций с EN1496 на EN360 необходимо выполнить действия, указанные на рис. 2-4 и 2-5. В первую очередь 
необходимо извлечь предохранительный штифт „1”, после чего вынуть ось „2” (рис. 2-4). В результате вращения 
рукояткой, трос устройства будет втянут или выпущен из устройства контролируемым способом. 
 
Переключение функций с EN360 на EN1496 можно выполнить, в частности, когда устройство CRW200 позволило 
остановить падение, и возникла необходимость эвакуации пользователя. Для изменения функций с EN1496 на EN360 
следует вынуть предохранительный штифт „1”, после чего втолкнуть ось рукоятки „2” внутрь устройства (рис. 2-5). В 
результате устройство CRW200 будет работать как блокирующее устройство. 

 
 
 
 

Рис. 2-4 Рис. 2-5 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО ШТАТИВОМ 

 
Устройство CRW 200 может быть использовано вместе с различными штативами безопасности фирмы PROTEKT (см. 
таблицу). Устройство CRW200 можно закрепить на ноге штатива (при помощи кронштейнов: AT173 / AT174(рис.3-1) или 
подвесить на головке штатива (при помощи соединителя EN 362). В случае использования с некоторыми штативами 
необходимо применение канатного блочка PL101 (см. таблицу). 
 
Способ монтажа устройства CRW200 на держателе кронштейне AT173 / AT174 представлен на рис. 3-2. Открутить и 
открыть фиксирующую пластину держателя – шаг „1”. Вставить муфту, направляющую трос устройства CRW200 в 
отверстие кронштейна - шаг ”2”. Поместить точку крепления устройства CRW200 в вилку кронштейна – шаг „3”. 
Защитить устройство с помощью пластины блокировки кронштейна - шаг “4”. Затем вытянуть трос из устройства 
CRW200 и провести его через блочек PL101 или блочек штатива. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ БЛОКИРУЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА (EN360) И ЭВАКУАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА (EN1496)) 
 
• Устройство не может использоваться лицами, чье состояние здоровья может представлять дополнительную 
опасность для их собственной безопасности во время нормальной эксплуатации и спасательной операции. 
• Устройство и сопутствующее оборудование должно использоваться только лицами, обученными и компетентными в 
области его безопасного применения. 
• Для каждого рабочего места должен быть разработан план спасения, учитывающий потенциальные угрозы. 
• Запрещается выполнять какие-либо изменения или переделки устройства без письменного разрешения 
производителя; все ремонтные работы могут быть выполнены только производителем или его авторизованным 
сервисным центром. 
• Устройство не следует использовать в области, превышающей его  его допустимые параметры и использовать  в 
целях, для которых он не предназначен. 
• Запрещается применение комбинации элементов оборудования, в которых функция безопасности одного из них 
мешает или препятствует функции безопасности другого элемента. 
• Перед каждым использованием необходимо проверить техническое состояние  защитного оборудования, чтобы 
убедиться, что оно в хорошем состоянии и работает правильно. В частности, проверить все элементы оборудования на 
наличие повреждений, чрезмерного износа, коррозии, потертостей, порезов или неправильного функционирования. 
Обратить особое внимание на проверку функции автоматического втягивания троса в устройство и исправность 
блокировки, а также читаемость маркировки. 
• Устройство следует вывести из эксплуатации сразу после: (1) возникновения каких-либо сомнений относительно его 
безопасного использования; (2) использования устройства для сдерживания падения. Повторный возврат устройства в 
эксплуатацию может осуществиться после получения письменного разрешения производителя или компетентного 
субъекта после проведения детального технического осмотра. 
• Следующие угрозы и факторы окружающей среды могут повлиять на работу устройства: - контакт троса устройства с 
элементами с острыми краями, - действие „эффекта маятника” во время падения пользователя,- наличие температур, 
превышающих допустимый диапазон использования устройства (от -30°C до +50°C),- химические факторы, 
вызывающие коррозию,- контакт с электрическими проводами под напряжением; - работа в запыленной или 
замасленной среде. При эксплуатации устройства следует соблюдать соответствующие меры безопасности для 
предотвращения неправильного действия устройства. 
• На время транспортировки устройство следует защитить таким образом, чтобы предохранить его от: механических 
повреждений, воздействия агрессивных химических веществ и проникновения влаги внутрь. 
• В случае продажи устройства или эксплуатации в другой стране, чем это было первоначально предусмотрено, 
продавец должен предоставить инструкцию по эксплуатации, техническому обслуживанию, периодических осмотрах и 
ремонтах  на языке, действующим в стране, в которой изделие будет эксплуатироваться. 
• Регулярно проводимые плановые осмотры имеют большое значение для безопасной эксплуатации устройства. Только 
полностью исправное устройство в состоянии обеспечить безопасное использование. Устройство следует вывести из 

Нога штатива 

или 

    Карабин  



эксплуатации и подвергнуть полному осмотру вместе с техническим обслуживанием, по крайней мере, один раз в год 
(по истечении каждых 12 месяцев эксплуатации).  
 
Периодический осмотр должен проводиться  исключительно производителем оборудования или уполномоченным им 
субъектом. Осмотром этим необходимо охватить все части и функции оборудования, в соответствии с 
соответствующей инструкцией по техническому обслуживанию изготовителя. Результатом осмотра должно быть также 
определение даты следующего периодического осмотра. 
• Предприятия, эксплуатирующее защитное оборудование, несет ответственность за выдачу и ведение 
Эксплуатационной карты для данного защитного оборудования. Такая карта должна включать, по крайней мере, 
следующую информацию: название устройства, серийный номер, дату покупки и дату первого ввода в эксплуатацию, 
фамилию (название) пользователя, информацию по ремонту, техническим осмотрам и случаям изъятия из 
эксплуатации. Эксплуатационная карта должна быть заполнена компетентным лицом, ответственным за защитное 
оборудование на предприятии. Защитное оборудование, не имеющее Эксплуатационной карты, не может быть 
использовано. 

ЧИСТКА 
Наружную поверхность корпуса и трос устройства CRW200 можно чистить с помощью влажной тряпки. Не следует 
использовать никаких агрессивных веществ и растворителей. Трос устройства необходимо оставить для высыхания в 
раскрученном состоянии. После чистки трос можно смазать машинным маслом. 

ХРАНЕНИЕ 
Устройство CRW200 следует хранить в сухом, проветриваемом помещении при комнатной температуре без 
присутствия агрессивных химических веществ. До момента первого использования устройство следует хранить в 
оригинальной упаковке, поставляемой производителем. 
 
 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА 
индивидуального защитного оборудования 

Предприятие, эксплуатирующее средства защиты несет ответственность за выдачу и ведение 
Эксплуатационной карты данного защитного оборудования. 
Эксплуатационная карта должна заполняться компетентным лицом, ответственным за защитное 
оборудование на предприятии. 
Карту нужно заполнить перед первым вводом оборудования в эксплуатацию. 
В Карте необходимо отмечать всю информацию, касающуюся: периодических осмотров, ремонта и 
причин изъятия защитного оборудования из эксплуатации. 
Карту следует хранить в течение всего срока эксплуатации оборудования. Защитное оборудование, не 
имеющее Эксплуатационной карты, не может быть использовано. 
МОДЕЛЬ И ТИП ОБОРУДОВАНИЯ  

КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР  

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА  

ДАТА ПОКУПКИ  

ДАТА ПЕРВОГО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

ФАМИЛИЯ (НАЗВАНИЕ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Производитель: PROTEKT, 93-403 ЛОДЗЬ, ул. Старорудзка 9, ПОЛЬША, 
Тел.: (48 42) 680 20 83, Факс: (48 42) 680 20 93, 

www.protekt.com.pl 

 

РЕЕСТР ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ, ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

 ДАТА ПРИЧИНА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ / 

РЕМОНТА 

СОСТОЯНИЕ 
УСТРОЙСТВА ПОСЛЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ФАМИЛИЯ И 
ПОДПИСЬ 

ОТВЕТСТВЕНН
ОГО ЛИЦА 

ДАТА 
СЛЕДУЮЩЕГО 

ОСМОТРА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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10      

11      

 


