
Страховочная привязь P-11 является одним из элементов 
средств индивидуальной защиты от падений с высоты 
согласноEN 361.

КОНСТРУКЦИЯ
Страховочная привязь изготовлена из полиамидных лент, 
соответствующим образом сшитых и соединенных с помощь 
металлических пряжек. Полученная таким образом система 
обеспечивает полный комфорт и безопасность работы.

ОСНАЩЕНИЕ
• задняя пряжка крепления предназначена для крепления 
соединяющего амортизирующего компонента.
• передняя пряжка крепления предназначена для крепления 
соединяющего амортизирующего компонента.
• пряжки регулирующе-соединяющие - позволяют просто и 
быстро одеть привязь, а также подогнать длину всех ремней к 
форме тела пользователя.

РАЗМЕРЫ
Страховочная привязь P-11 доступна в двух размерах :   
- универсальный:   M-XL    
- очень большой:   XXL

EN 361:2002

Кат. № AB 110 07

Страховочная 
привязь P-11

ДОПУСТИМЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Страховочную привязь можно использовать в течение 5 лет с момента ввода изделия в эксплуатацию. По истечении этого срока привязь 
необходимо подвергнуть детальному техническому осмотру. 
Технический осмотр может выполнить: 
- производитель устройства
- лицо, уполномоченное производителем  
- предприятие, назначенное производителем.
Во время осмотра будет установлен допустимый срок эксплуатации привязи до момента проведения следующего технического осмотра. 
После использования привязи в целях остановки падения, ее следует немедленно вывести из эксплуатации и уничтожить.
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!  во время периодического осмотра, необходимо проверить читаемость всех обозначений защитного снаряжения (характеристика данного устройства).
!  вся информация, касающаяся средств защиты (название, серийный номер, дата приобретения и ввода в эксплуатацию, имя пользователя, информация о
! ремонтах и осмотрах, а также об изъятия из эксплуатации) должны быть размещены в эксплуатационной карте. За записи в эксплуатационной карте отвечает 

предприятие, в котором данное снаряжение используется. Карту заполняет лицо, ответственное на предприятии за защитное снаряжение. Нельзя 
использовать индивидуальное защитное снаряжение, не имеющее заполненную эксплуатационную карту.

! если защитное снаряжение продается за пределы страны своего происхождения, поставщик должен снабдить его руководством по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и информацией о периодических осмотрах и ремонтах снаряжения на языке той страны, в которой оборудование будет 
эксплуатироваться.

!  индивидуальное защитное снаряжение должно быть немедленно изъято из эксплуатации, если появятся какие-либо сомнения в отношении состояния 
снаряжения или его правильного действия. Повторное введение снаряжения в эксплуатацию может произойти после проведения тщательного осмотра 
производителем и выражении его письменного согласия на повторное использование снаряжения.

!  индивидуальное защитное снаряжение должно быть выведено из эксплуатации и подвергнуто ликвидации (должно быть уничтожено) если оно принимало 
участие в остановке падения.

! только страховочная привязь, в соответствии с EN 361, является единственным допустимым устройством, предназначенным для поддержания тела в 
системах предотвращающих падение с высоты.

! систему предупреждающую падение с высоты можно подсоединять к точкам (застежки, петли) крепления страховочной привязи, обозначенным большой 
буквой "А". 

!  точка (устройство) крепления снаряжения для защиты от падения с высоты должны иметь стабильную конструкцию и расположение, ограничивающие 
возможность 

! падения и минимизировать продолжительность свободного падения. Форма и конструкция точки крепления снаряжения должны обеспечить постоянное 
соединение снаряжения и не дать возможность  его случайного отсоединения. Минимальная прочность статической точки крепления индивидуального 
снаряжения для защиты от

! падения составляет 12 кН. Рекомендуется использование сертифицированных и обозначенных точек крепления снаряжения в соответствии с EN 795.
!  в обязательном порядке следует проверить свободное пространство под рабочим местом, на котором будет использоваться средство индивидуальной 

защиты от падения с высоты, чтобы избежать удара об объекты или нижние поверхности во время удерживания падения. Размер необходимого свободного 
пространства под местом

! работы следует уточнить в инструкции по применению защитного снаряжения, которое будет  применяться.
!  при эксплуатации оборудования следует обратить особое внимание на опасные явления, влияющие на работу снаряжения и безопасность пользователя, а в
! частности, на: 
! - перекручивание и перемещение тросов по острым краям, - маятниковые падения, - проводимость тока
! - какие-либо повреждения, такие как надзрез, изнашивание, коррозия,  - воздействие крайних температур,
! - негативное воздействие климатических факторов, - воздействия химических веществ,
!  индивидуальное защитное снаряжение должно транспортироваться в упаковке, защищающей его от повреждения или влаги, например, в сумках, 

изготовленных из
! пропитанной ткани или в стальных или пластиковых футлярах или ящиках.
!  индивидуальное защитное оборудование необходимо очищать и дезинфицировать, чтобы не повредить материал (сырье), из которого изготовлено 

устройство . Для текстильных материалов (ленты, канаты) следует использовать моющие средства для деликатных тканей. Можно мыть вручную или стирать 
в стиральной машине. Следует тщательно прополоскать.

! Детали, изготовленные из пластмассы следует мыть только в воде. Намоченное во время чистки или в ходе эксплуатации снаряжение необходимо тщательно 
высушить

! в естественных условиях, вдали от источников тепла. Металлические детали и механизмы (пружины, петли, защелки и т. д.) могут быть периодически слегка 
смазаны для улучшения их работы.

!  индивидуальное защитное снаряжение должно храниться свободно упакованным, в хорошо проветриваемых сухих помещениях, защищенных от действия 
света, ультрафиолетового излучения, пыли, острых предметов, экстремальных температур и едких веществ.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КАРТА

НОМЕР УСТРОЙСТВА

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДАТА ВЫПУСКА

ДАТА ВЫДАЧИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮДАТА ПОКУПКИ

За записи в эксплуатационной карте несет ответственность предприятие, в котором данное снаряжение используется. Эксплуатационная карта должна 
быть заполнена перед первым вводом снаряжения в эксплуатацию. Вся информация о защитном снаряжении (название, серийный номер, дата покупки и 
ввода в эксплуатацию, имя пользователя) должны быть размещены в эксплуатационной карте устройства лицом, ответственным на предприятии за 
защитное снаряжение. Информация о технических периодических осмотрах заполняется производителем устройства или его уполномоченным 
представителем. Не допускается использование индивидуального защитного оборудования, не имеющего заполненной карты использования.
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СПОСОБ НАДЕВАНИЯ  ПРИВЯЗИ 

Привязь надета правильно, если:
 Все ремни правильно отрегулированы (не слишком свободно и не слишком туго)
 Задняя крепежная пряжка правильно установлена на уровне лопаток 
 Передний нагрудный ремень расположен правильно посередине грудной клетки
 Концы всех ремней должны быть закреплены с помощью пластиковых петель

Взять привязь за заднюю 
крепежную пряжку.

Надеть плечевые ремни один за 
другим, следя за тем, чтобы не 
перекрутились.

Соединить пряжку нагрудного 
ремня и отрегулировать 
натяжение нагрудного ремня.

Проложить один и второй набедренный 
ремень под промежностью, следя за 
тем, чтобы ремни не перекрутились.

Подсоединение стальных пряжек набедренных ремней и нагрудного ремня 

Укорочение Удлинение

Регулировка длины набедренных ремней и нагрудного ремня
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Регулировка плечевых ремней
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КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСТАНОВКИ ПАДЕНИЯ

!  средства индивидуальной защиты должны использоваться только лицом, прошедшим соответствующую подготовку в области их 
применения.

!  индивидуальное защитное снаряжение не может использоваться лицами, состояние здоровья которых может повлиять на безопасность во 
время ежедневного использования или в режиме спасения. 

!  необходимо подготовить план спасательной операции, который можно будет применить в случае возникновения такой необходимости. 
!  запрещается выполнять какие-либо модификации средств защиты  без письменного разрешения производителя.
!  любые работы по ремонту средств защиты могут выполняться только производителем оборудования или его уполномоченным 

представителем. 
!  средства индивидуальной защиты не могут использоваться не по назначению.
!  средства индивидуальной защиты являются персональными и должны быть использованы одним человеком. 
!  перед использованием убедитесь, что все элементы снаряжения, создающего систему защиты от падения взаимодействуют друг с другом 

должным образом. Периодически проверяйте соединения и соответствующие компоненты оборудования, чтобы избежать их случайного 
отсоединения или ослабления. 

!    не допускается применение комплектов защитного снаряжения, в котором функционирование какого-либо элемента устройства создает 
помеху для работы другого.

!    перед каждым использованием средств индивидуальной защиты необходимо произвести его тщательный осмотр с целью проверки его 
состояния и работоспособности.

     во время осмотра необходимо проверить все элементы снаряжения, обращая особое внимание на любые повреждения, чрезмерный износ, 
коррозию, изнашивание,

 надрезы и сбои в работе. Следует обратить особое внимание, в частности, в устройствах:
- в страховочных привязях и поясах для позиционирования -  на застежки, регулирующие элементы, точки (застежки) крепления, ленты, швы, 

петли;
- в амортизаторах безопасности - на петли зацепления, ленты, швы, корпус, соединители;
- в тросах и текстильных направляющих - на трос, петли, коуши, соединители, регулировочные элементы, оплетку;
- в тросах и стальных направляющих - на трос, проволоку, зажимы, петли, коуши, соединители, регулировочные элементы;
- в устройствах самотормозных - на трос или ленту, правильную работу втягивающего механизма и блокирующего механизма, корпус, 

амортизатор, соединители;
- в устройствах самозажимных - на корпус устройства, правильное перемещение по направляющей, действие блокирующего механизма, 

ролики, винты и заклепки, соединители, амортизатор безопасности;
- в соединителях (карабинах) - на несущий корпус, клепание, главную защелку, действие блокирующего механизма.
!  по крайней мере, один раз в год, после каждых 12 месяцев эксплуатации средство индивидуальной защиты должно быть выведено из 

эксплуатации для выполнения тщательного периодического осмотра. Периодический осмотр может быть выполнен компетентным 
лицом, ответственным на предприятии за периодический осмотр снаряжения и обученым в этой области. Периодические осмотры могут 
быть выполнены также производителем оборудования либо лицом или фирмой, уполномоченной  производителем. Следует тщательно 
проверить все элементы снаряжения, обращая особое внимание на любые повреждения, чрезмерный износ, коррозию, потертости, 
надрезы и неправильную работу (см. предыдущий пункт). В некоторых случаях, если защитное снаряжение имеет сложную конструкцию, 
как, например, самотормозные устройства, периодические осмотры могут быть выполнены только производителем снаряжения или его 
уполномоченным представителем. После проведения периодического осмотра будет определена дата следующего осмотра.

!  регулярные периодические осмотры являются важным действием, если речь идет о состоянии снаряжения и безопасности пользователя, 
которые зависят от полной исправности и долговечности оборудования

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ  СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

A

! Систему остановки падения следует соединять только с крепежными элементами страховочной привязи, обозначенными заглавной буквой 
А. 
!Задняя крепежная пряжка обозначается заглавной буквой А на пряжке со стрелками, указывающими заднюю крепежную пряжку-1.
!Передняя крепежная пряжка обозначается заглавной буквой А, помещенной на этикетке, расположенной рядом с пряжкой — 2.
!См. рисунки ниже

ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается соединение системы остановки падения с петлей, предназначенной для подсоединения 
спасательно-эвакуационного оборудования.
 Анкерная точка постоянной конструкции, служащая для соединения системы остановки падения, должна находиться над местом работы; 
ее статическая прочность должна составлять мин. 12 кН.
Форма анкерной точки постоянной конструкции должна предотвращать самостоятельное отсоединение системы остановки падения. 
Рекомендуется применение утвержденных и обозначенных анкерных точек постоянной конструкции, соответствующих стандарту EN 795.
Использование привязи для соединения с системой остановки падения должно производиться  в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации систем остановки падения и на основании действующих стандартов:
- EN353-1, EN353-2, EN355, EN354, EN360, EN362 -  системы остановки падения;
- EN341 - устройства для спуска, используемые в спасательных операциях.

 После участия в остановке падения привязь следует изъять из эксплуатации и поручить уничтожить соответствующему субъекту.
 Запрещается самовольного изменения конструкции ремней.
ВНИМАНИЕ: Перед первым использованием спасательно-эвакуационной привязи, пользователь должен провести исследование подвеса 
в безопасных условиях, чтобы убедиться в том, что привязь имеет правильный размер, ее регулировка выполнена надлежащим образом и 
обеспечивает достаточный уровень комфорта использования в отношении назначения.


