
8. Основные принципы использования устройства TU 100 или TU 110 
- во время опускания отсеченных ветвей или кусков ствола необходимо находиться на безопасном расстоянии. Нахождение прямо 
под опускаемой веткой, где возможно внезапное и неконтролируемое смещение опускаемого материала может поставить под угрозу 
жизнь или здоровье человека ЗАПРЕЩЕНО. 
- убедитесь, что длина веревки, которую вы используете, позволяет вам опустить на землю отсеченный материал; 
-Перед началом работ обратите внимания на ограничения прочности по использованию веревки и устройств TU 100 или TU 110 
-  Свести к минимуму резкие  рывки при опускании отсеченного материала 
- Свести к минимуму повреждения устройства, старайтесь опускать отсеченный материал на короткие расстояния; 
- Перед началом работ проверьте все разъемы, проведенные через устройство, чтобы они все были полностью закрыты; 
- Используйте защитные очки при работе с устройствами TU 100 или TU 110. 
9. Основные принципы при использовании снаряжения. 
- Снаряжение должно использоваться только обученными людьми. 
-Средства индивидуальной защиты не могут быть использованы людьми, чье состояние здоровья может в течение дня повлиять на 
общую безопасность. 
- ЗАПРЕЩЕНО проводить любые изменения в оборудовании без разрешения производителя 
- Любой ремонт может проводиться только производителем или в его авторизованном представительстве. 
-ЗАПРЕЩЕНО использовать оборудование не по назначению 
- Перед использованием убедитесь, что все элементы оборудования  работают  должным образом. Периодически проверяйте, что все 
элементы устройства на месте. 
- в ходе проверки, тщательно  проверьте  все компоненты оборудования на любые повреждения,  чрезмерный износ,  коррозию,  
неисправности, истирание и  сокращения. При осмотре уделяйте особое внимание: 
- трещинам в сварных швах; 
- недостающим компонентам. 
-В течение проверки, проверьте правильность маркировки на оборудовании ( артикул устройства) 
- Если возникают сомнения в исправности оборудования необходимо немедленно снять его с эксплуатации.  Оборудование может быть 
введено в использование лишь после проверки производителем и выдачи им письменного разрешения на дальнейшее использование. 
-во время использования уделяйте внимание опасным явлениям, влияющих на работу оборудования и безопасность пользователей, в 
частности: 
- перекручивание и движение веревки над острыми краями 
-колебательные падения 
-любые повреждения: чрезмерный износ,  коррозию,  неисправности 
-влияние чрезмерных температур 
-негативные влияния погодных условий 
- влияние химикатов. 
-Оборудование должно транспортироваться в упаковке, которая защищает от намокания (в сумках, произведенных из пропитанной ткани 
или металлических или пластиковых чемоданах или коробках) 
-Оборудование должно быть очищено и дезинфицировано, с помощью веществ исключающих повреждения материала (сырья) из 
которого изготовлено устройство.  Для текстильных материалов (веревка) используются моющие средства для деликатных тканей. Их 
можно стирать вручную или с помощью стиральной машины. Тщательно промыть. Пластиковые детали должны быть вымыты только  с 
помощью воды. Оборудование, намокшее в процессе чистки, должно быть высушено в обычных условиях, вдали от источников тепла. 
Металлические части и механизмы  (пружины, петли, защелки) необходимо периодически смазывать в целях повышения их 
производительности. 
-Оборудование хранить обернуто в хорошо проветриваемом сухом месте, защищенном от света и солнечных лучей, влаги, пыли, острых 
предметов, экстремальных температур и разъедающих веществ. 

     
Обеспечение идентификационной карты и запись необходимых деталей находится под ответственностью организации пользователя. 
Перед первым использованием идентификационная карта должна быть заполнена компетентным лицом, ответственным в организации пользователя за 
страховочное снаряжение. Любая информация о снаряжении, включая периодические осмотры, ремонт, причины изъятия снаряжения из эксплуатации должны 
быть отмечены в идентификационной карте компетентным лицом. Идентификационная карта должна храниться в течение всего периода снаряжения. Не 
используйте снаряжение без идентификационной карты. Все записи в идентификационной карте могут быть произведены только компетентным лицом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


