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Блокирующее самотормозящее устройство,выполняет две функции: остановку падения с высоты - функцию самоторможения (как блокирующее 
самотормозящее устройство) и функцию эвакуации - подъема и опускания.Устройство  является компонентом средств индивидуальной защиты 
от падения с высоты. Предназначено для защиты одного человека. 

• максимальная рабочая нагрузка - 140 кг;
• минимальная рабочая нагрузка - 50 кг;
• рабочая длина - 25 м;
• автоматический тормоз, предохраняющий от неконтролируемого
опускания пользователя;
• ручная лебедка;
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА CRW� � 300 В КАЧЕСТВЕ БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА В

СООТВЕТСТВИИ С� ГОСТ Р ЕН 360
Для того чтобы выполнять функции самоторможения устройство CRW 300 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 анкерных точек или анкерных 
устройств, соответствующих стандарту ГОСТ Р ЕН 795.
Соединение блокирующего устройства с постоянной анкерной точкой осуществляется путем присоединения точки крепления устройства к 
постоянной конструкции при помощи карабина  или тросового зацепа, соответствующего стандарту ГОСТ Р ЕН 362 или ГОСТ Р ЕН 795 (рис.2-1).
Страховочная привязь, должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ЕН 361. Трос устройства CRW 300 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 карабина.
Свободное пространство, находящееся под пользователем в месте эксплуатации, необходимо проверять перед каждым использованием 
устройства, 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). 

рис. 2-3

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА CRW 300 В КАЧЕСТВЕ ЭВАКУАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА В

СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р ЕН 1496

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 CRW 300 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 ГОСТ Р ЕН 362 или ГОСТ Р ЕН 795 (рис. 2-1). Устройство CRW 300 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 ГОСТ Р ЕН 1497 или (2) страховочная привязь, в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ЕН 361. Трос
устройства CRW 300 следует подсоединить к точкам крепления привязи (пряжки, петли), расположенным выше центра тяжести пользователя.
Соединение необходимо выполнять с помощью соединителя троса устройства CRW 300. 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. 

анкерная точка

устройство 
блокирующее
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эффект 
маятника
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Рис. 2-2 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ФУНКЦИЯМИ БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

(EN360) И ЭВАКУАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА (EN1496) 

Одновременно может применяться только одна из функций устройства ГОСТ Р ЕН360 или 
ГОСТ Р ЕН 1496. Чтобы изменить функцию, необходимо выполнить операцию, описанную на 
рис. 3-1 и 3-2. В частности, чтобы изменить функцию ГОСТ Р ЕН 360 на ГОСТ Р ЕН 1496, 
вытащите стопорный штифт «a», а затем вытяните ось кривошипа «b» (рис. 3-1). Затем, в 
результате проворачивания, трос устройства под контролем перемещается вверх или вниз. 
Переключение с функции ГОСТ Р ЕН 360 на функцию ГОСТ Р ЕН 1496 может быть 
выполнено, особенно когда CRW 300 остановил падение и есть необходимость спасти 
пользователя. Чтобы изменить функцию ГОСТ Р ЕН 1496 на ГОСТ Р ЕН 360, вытащите 
стопорный штифт «a» и затем надавите на ось кривошипа «b» внутрь (рис. 3-2). Тогда 
устройство будет действовать как выдвижное устройство защиты от падения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА  СО ШТАТИВОМ

Устройство CRW 300 можно использовать вместе со штативами PROTEKT (см. Таблицу). CRW 300 может быть установлен на ножке штатива (с 
помощью адаптеров: AT171 / AT172) или подвешен к голове штатива (с помощью карабина AZ 017). Для использования с некоторыми штативами 
(см. Таблицу) потребуется  блок ролик PL 101 (рис. 2-4).

Способ установки CRW 300 в адаптер AT171 / AT172 показан на рис. 2-5. Вставьте кабельную муфту CRW 300 в отверстие адаптера (шаг «1») и 
наденьте на вилку адаптера.(шаг 2"). Зафиксируйте устройство с помощью штифта адаптера (шаг «3»). После этого размотайте трос CRW 300 от 
устройства и застрахуйте на блок ролике  PL101 (шаг «4») или шкиве штатива.

рис. 2-1
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“b”

fig. 3-2
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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 прменения.

• 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 сэлементами 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 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 CRW 300 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 CRW 300 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. 

рис. 2-4
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧТИТЕ И ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
К выполнению работ на высоте допускаются лица:
- достигшие возраста 18 лет.
- имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
- прошедшие обязательный предварительный и периодический медицинские осмотры.
- после проведения обучения безопасных приемов и методов выполнения работ на высоте, проверки знаний требований охраны труда.

На месте проведения работ должен находится план эвакуационных мероприятий, позволяющий минимизировать количество смертей и риск 
травматизма среди работников.Для уменьшения травмирования необходимо выполнить следующие условия:
- СИЗ должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ;
- убедиться в совместимости элементов оборудования, собранных в систему защиты от падения с высоты.
- периодически проверять подключение и регулировку компонентов оборудования, чтобы избежать случайного ослабления или отсоединения 
компонентов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить какие-либо изменения в оборудование без предварительного письменного согласия производителя. Любой ремонт 
должен выполняться только производителем оборудования или его сертифицированным представителем.

ЗАПРЕЩЕНЫ
- любые изменения конструкции изделия, а так же дополнения, модификации или ремонт.
- СИЗ не должны использоваться для любых целей, кроме тех, для которых они предназначены
- использовать комбинации элементов оборудования, в которых безопасное функционирование одного элемента нарушается или мешает
безопасному функционированию другого.
- использовать  оборудование с неразборчивой маркировкой.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  ПРОВЕРКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР)
Устройство необходимо проверять не реже одного раза в 12 месяцев с момента первого использования. Периодические проверки (технический 
осмотр) должны проводиться  СОГЛАСНО РЕГМЛАМЕНТА  ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ  В  АКРЕДИТОВАННОМ  СЕРВИСНОМ  ЦЕНТРЕ . В 
зависимости от типа и условий работы, проверки могут потребоваться чаще, чем один раз в 12 месяцев. Каждую периодическую проверку 
необходимо записывать в идентификационной карточке изделия. При периодическом осмотре необходимо проверять читаемость маркировки 
изделия. Не используйте изделия с неразборчивой маркировкой.
 !!!!!Устройство должно быть изъято из дальнейшего использования и передано в сервисный центр для технического осмотра,  если  
использовалась для остановки падения или есть какие-либо сомнения в его надежности.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
Срок хранения изделия: 10 лет с даты  производства, при соблюдении условий хранения . Срок службы не ограничен при условии прохождения 
ежегодного технического осмотра, зависит от интенсивности использования и среды использования. Использование  изделия  в агрессивной среде, 
морской среде, контакт с острыми краями, воздействие экстремальных температур или агрессивных веществ и т.д. может привести к отказу от 
использования даже после одного использования. Гарантийный срок службы 12 месяцев   с даты продажи.

Гарантия распространяется  только на брак (дефекты) материала и производства  при соблюдении правил эксплуатации  изделия. 

Если при проведении периодический технический осмотра изделие признано не годным, оно должно быть изъято и утилизировано  в соответствии 
с действующим законодательством. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.
СИЗ должны транспортироваться в упаковке (например: мешок из влагостойкой ткани или ящики из стали или пластика) для защиты от  
повреждений или влаги. Оборудование нужно очищать, не оказывая отрицательного воздействия на материалы, используемые при его 
производстве.  Пластиковые детали можно мыть только водой. Когда оборудование становится влажным, ему следует дать высохнуть 
естественным путем и хранить вдали от прямого воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.
В металлических изделиях некоторые механические детали(пружина,штифт,шарнир и т. д.) можно регулярно слегка смазывать для обеспечения 
лучшей работы.

Средства индивидуальной защиты следует хранить  неплотно упакованным,  в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямого света, 
ультрафиолетового разложения, влажной среды, острых краев, экстремальных температур, коррозионных или агрессивных веществ.



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА
Организация-пользователь несет ответственность за предоставление идентификационной карты и заполнение требуемых данных. Карта 
должно быть заполнена перед первым использованием  лицом, ответственным в организации пользователя за средства защиты. Любая 

информация об изделиии, такая как периодические осмотры, ремонт, причины вывода оборудования из эксплуатации, должна быть внесена в 
карту компетентным лицом в организации пользователя. Карту необходимо хранить в течение всего периода использования изделия . Не 

используйте  изделие  без маркировки.

Модель и тип оборудовани 

Серийный номер 

Справочный номер

Дата производства

Дата покупки

Дата первого использования 

ФИО пользователя

Следующая  
инспекционная 
проверка

ИСТОРИЯ КАРТОЧКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА И РЕМОНТА 

Дефекты, состояние Имя и подпись
оборудования,проведенный ремонт ответственного лицаПричина проверки или ремонта

Дата
проверки

Дистрибьютор на территории Таможенного союза: 
Частное предприятие "ИРБИСКОМ" г. Минск,
ул. Старовиленская 131-51. тел. +375-29-613-60-22,
+375 (17) 250-27-75 www.protekt.by

Производитель:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Poland 
телефон. +4842 6802083 - факс. +4842 6802093 - 
www.protekt.com.pl
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