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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

 

AT-20-это анкерное устройство типа B, отвечающее требованиям EN795: 2012. Устройство разработано с целью соединения средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты, с твердыми конструкциями. 

AT-20 может использоваться в одно и то же время только одним пользователем. 

AT-20 изготовлен из стали и алюминиевого сплава. 

AT-20 предназначен для установки как на поверхностях горизонтальных, вертикальных так и на наклонных. Может быть установлен на 
твердых конструкциях, с использованием специально подготовленных отверстий. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 
                                                                                                                                            

         

 

                                                                                                                           

                         

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Название производителя или 
дистрибьютера 

Количество пользователей  
для 1 пользователя 

Внимание: Перед 
использованием  

ознакомиться с 
инструкцией 

Реф. номер: АТ-20 

Номер партии и  
Дата изготовления  

(месяц/год) 



РАЗМЕРЫ 

 

 

                                                          

 

                      

 

 

 

 

Порядок соединения со страховочными стропами 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Перед первым использованием и установкой элемента, необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя. 
Требуется соблюдение всех записанных в ней указаний. 

2. Руководство пользователя должно быть всегда доступно для ознакомления пользователями устройства. Предоставление 
дополнительных ее экземпляров производителем или дистрибьютором возможно на заказ. 

3. AT-20 может использоваться для присоединения персонального средства защиты от падения с высоты, соответствующего 
требованиям Директивы 90/686/ЕС. Система защиты от падения с высоты должна соответствовать нормам EN262, EN 258 или EN795. 

4. Личное оборудование защиты от падения с высоты совместно с устройством AT-20 не может быть использовано лицами, состояние 
здоровья которых может негативно повлиять на их безопасность, как во время работы, соответствующей стандартным мероприятиям, 
так и спасательным мероприятиям. 

 

 

Анкерная точка 
устройства (СИЗ) 

Маркировка 

Крепеж страховочных 
строп с Анкерной 
точкой 

Соединение 
элемента, 

амортизирующего 
падение с высоты  

Анкерная точка 
устройства (СИЗ) 



5. Правила монтажа оборудования защиты от падения с высоты, должны быть соблюдены  в соответствии со стандартом EN 363, а 
также нормами, действующими для используемого оборудования (например, EN354/355 – страховочные стропы и амортизационные 
устройства, EN353-2 – блокирующие устройства ползункового типа, EN360 – блокирующие устройства втягивающегося типа, EN 358 – 
системы, удерживающие рабочее положение). 

6. Перед каждым использованием устройства необходимо проверить наличие свободного пространства, находящегося 
непосредственно под пользователем на рабочем месте, чтобы в случае падения избежать удара о пол, или любое препятствие, 
расположенное на пути  падения. 

7. Анкерная точка не может использоваться ни в каких других целях, кроме тех, которые были точно перечислены в настоящей 
инструкции (в особенности, запрещается использование элемента для подъема грузов), также не может быть превышен допустимый 
вес, и не может использоваться иначе, чем как указано в стандарте EN795: 2012 версия B. Любое другое специальное применение 
требует получения согласия производителя или его уполномоченного представителя. 

8. Необходимо исключить все комбинации используемого оборудования защиты, которые могут привести к возникновению какой-
либо угрозы. 

9. Устройство AT-20 может устанавливаться только квалифицированным работниками, имеющими необходимые знания и опыт в этой 
области. В особенности, это относится к знанию стандарта EN795, указаниям производителя, используемых винтов и анкеров, 
касающихся установки и настоящей инструкции. Требуется, чтобы подготовленная, установленная анкерная точка была подвергнута 
контролю (и допущена к эксплуатации) уполномоченным для этого лицом (например, инженером, или лицом соответствующей 
квалификации). 

10. Лицо, выполняющее монтаж анкерной точки несет полную ответственность за безопасность установки. Ни производитель 
устройства, ни дистрибьютор не несут ответственности за монтаж, выполненный неправильно, небрежно или с нарушением 
инструкции. Производитель устройства и/или дистрибьютор могут по желанию предоставить все необходимые технические сведения, 
касающиеся самой продукции, технологии монтажа, способа проведения контроля и соответствия продукции сертификатам. 

11. По возможности анкерную точку индивидуального средства защиты от падения необходимо размещать на таком уровне 
относительно местоположения пользователя, чтобы сократить длину пути потенциального падения. 
12. Следует принимать во внимание условия окружающей среды, преобладающие в месте установки анкерной точки, которые могут 
вызвать коррозию самого устройства и/или для смонтированных для нее элементов. 

13. В случае, когда продукция продается за пределы страны производителя, необходимо, чтобы данная инструкция была переведена 
на язык, действующий в стране назначения, и была в комплекте с продаваемой продукцией. 

 ПРИМЕНЕНИЕ 

1. До и во время использования устройства, необходимо предусмотреть всевозможные планы спасения. 
2. Перед каждым использованием элемента, необходимо выполнить его осмотр и убедиться, что анкерная точка находится в хорошем 
состоянии и работает правильно.  
3. Использование анкерной точки, имеющей какие-либо дефекты (напр.: коррозия, трещины, или деформация) строго запрещено. 
4. Использование анкерной точки, которая была использована при сдерживании падения с высоты, запрещено. Такое устройство 
должно быть заменено, или подвергнуто проверке инженером соответствующей квалификации. 
5. Персональное оборудование защиты от падения с высоты, должно быть установлено непосредственно в точке крепления AT-20, при 
помощи соединителя, соответствующего стандарту EN362. 
6. В целях обеспечения полной безопасности во время работы, рекомендуется применение комплекта страховочных строп. 
7. Запрещается присоединение к одной анкерной точке AT-20 больше одной системы защиты от падения с высоты, а также поднятия с 
ее помощью нагрузок, превышающих норму.  
8. Запрещается выполнять какие-либо модификации или изменения в продукции без получения предварительного письменного 
разрешения от производителя.  
9. Анкерная точка AT-20 должны храниться в сухом и прохладном месте. Все загрязнения, должны быть удалены мягкой губкой. В 
случае, если устройство намокло, необходимо оставить его до естественного высыхания. Устройство следует держать вдали от 
источников тепла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНТАЖ 
1. До начала монтажа AT-20, данный элемент должен храниться в сухом и прохладном месте. Условия хранения должны защищать 
устройство от химических и механических повреждений. 
2. Анкерная точка AT-20 может устанавливаться как на горизонтальных, вертикальных так и наклонных поверхностях. Инженером 
соответствующей квалификации должна быть дана оценка прочности конструкции, на которую будет монтироваться элемент. 
3. Монтаж анкерной точки должен быть проведен в соответствии с процедурами, с использованием указаний, приведенных в данном 
руководстве. 
4. Анкерная точка AT-20 может быть установлена исключительно компетентными лицами или фирмами. 
5. Установщик должен принимать во внимание любые другие действующие силы (например, динамическая) и возможности удара, 
которые будут влиять на анкерную точку AT-20. 
6. Присоединение к стальным или выполненным из армированного бетона конструкциям, должно быть выполнено с использованием 
специально подготовленных для этой цели отверстий диаметром от 21 мм до 24 мм и глубиной от 5 мм до 43mm (см. приведенные 
ниже схемы последовательности монтажа). 
7. В целях демонтажа анкерной точки (с конструкции), необходимо выполнить ту же процедуру, но в обратном порядке. 
8. Базовая конструкция должна обладать прочностью не менее 15 кН. 
9. Правильность проведения монтажа необходимо проверить посредством применения к анкерной точке индивидуального 
оборудования защиты силой тяжести 0,8 кН. 
10. Кроме того, необходимо следовать рекомендациям, касающимся монтажа, помещенных в информационном приложении А, 
нормы EN795:2012. 
11. В случае проведения монтажа, на материалах, иных, от упомянутых выше (например, на древесине), рекомендуется выполнение 
квалифицированным лицом соответствующих расчетов, подтверждающих выполнение требований, определенных стандартом 
EN795:2012, тип B. 
12. В случае, если маркировка не доступна, необходимо нанесение вблизи анкерной точки AT-20 дополнительных знаков. 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА 
 
1. Анкерное устройство сдвинуть в направлении, указанном на схеме. 
 

 
 
2. Вставить элемент в подготовленный проем. 
 

 
                                                   от 5 до 43 мм 
 
3. Убедиться, что клин безопасности открыт. 
       
Клин   
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНКЕРНАЯ ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ АТ-20 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР И КОНТРОЛЬ 

1. Каждый раз перед использованием, необходимо выполнить пользователем визуальный осмотр устройства, чтобы убедиться, 
что оно в хорошем состоянии, а наклейка  с обозначениями разборчива. 

2. Настоятельно рекомендуется проводить периодические проверки состояния устройства, каждые 12 месяцев, начиная от даты 
установки. Выполнение периодического контроля следует поручить лицу, имеющему соответствующую квалификацию. 
Результаты проведенных проверок следует отмечать на Эксплуатационной Карте. 

3. В ходе проведения проверки, следует обратить внимание на все повреждения механические, химические или термические 
(трещины, деформации, коррозия). 

4. В случае, если анкерная точка была использована для удерживания падения с высоты, такой элемент должен быть заменен 
на новый, или подвергнут проведению детального осмотра инженером соответствующей квалификации. Результаты 
проведенных проверок следует отметить на Эксплуатационной Карте. 

5. Анкерная точка AT-20 может быть использована в течение неограниченного срока, но только в том случае, когда проводятся 
ежегодные периодические проверки ее технического состояния. 

6. Анкерная точка AT-20 прошла испытания в соответствии с требованиями стандарта EN795: 2012 типа B, и была признана как 
наиболее соответствующая в применении для безопасности человека, с использованием устройств, удерживающих падение, 
соответствующих стандарту EN355. 

7. В случае возникновения каких-либо вопросов необходимо обратиться к изготовителю или его уполномоченному 
представителю. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КАРТА 
Название 
устройства 

Референционный 
номер 

Фамилия  
пользователя 
 
 

Дата 
изготовления  

Серийный 
номер 

Дата 
установки 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР 
Дата осмотра Вид осмотра  

(периодический/специальный) 
Вывод Дата следующего осмотра Подпись 

ответственного  
лица 
 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 

 

 


