
• FP02
• FP05
• FP30
• FP32
• FP33
• FP35

• FP36
• FP39
• FP40
• FP41
• FP42
• FP48

Производитель:Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland
Все декларации соответствия на продукцию Portwest доступны по адресу 
www.portwest.com/declarations

ЕС - инспекция нотифицированного органа, которая проводилась на этапах 
разработки и производства, проводилась: 
INSPEC International Ltd , 56, Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, 
M6 6AJ,  UK.  Notified Body : 0194
SATRA Technology Centre Ltd,  Wyndham Way Telford Way,Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, UK  Notified Body :  0321
CCQS UK Ltd Level 2, 5 Harbour Exchange Square, 
London, E14 9GE, UK   Notified Body : 1105

КОННЕКТОРЫ

КОННЕКТОРЫ / EN362
Этот коннектор может использоваться в персональных системах защиты от падения, а именно: 
в индивидуальной страховочной системе, в удерживании, в фиксации рабочего положения, в 
подвешивании или в спасательной системе. Пользователь должен прочитать и понять инструкции 
изготовителя для каждого компонента или части всей системы. Эти коннекторы предназначены для 
использования только в соответствии с инструкциями пользователя для каждого продукта.

КАРАБИН:
СМ. ДИАГРАММУ В НАЧАЛЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ЛИСТА   D2
Карабины продолговатой формы имеют высокую прочность основной оси. Прочность коннектора 
определяется приложением внешней силы вдоль его длины (главной оси) с использованием двух 
круглых металлических стержней.
Действие 1  Вращение 90 градусов.
Действие 2 Надавите на защелку, чтобы она открылась
Действие 3 Отпустите и защелка будет автоматически заблокирована
Класс B означает Основной коннектор

ПОВОРОТНЫЙ КАРАБИН
Индикатор нагрузки находится в вертлюжном механизме защелки. В случае воздействия силы падения, 
вертлюжный механизм будет удлинен и откроется красная область как показано на рисунке.

крюк 

Открытие ворот:

Стопорная пластинаОткрытие ворот: 6MM

Материал: сталь 

Загрузка:20kN

Класс:EN362:2004/T

крюк

Открытие ворот:
Стопорная пластина

Открытие ворот: 8MM

Материал: сталь 

Загрузка: 20KN

Класс  EN362:2004/

T категория

Индикатор 
нагрузки находится 
в вертлюжном 
механизме защелки. 
В случае воздействия 
силы падения, 
вертлюжный 
механизм будет 
удлинен и откроется 
красная область как 
показано на рисунке.

Класс T означает: Концевой коннектор`

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОВЕРЬТЕ ВЕРТЛЮЖНУЮ ЗАЩЕЛКУ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНА РАБОТАЕТ СВОБОДНО, 
ЗАКРЫВАЕТСЯ, И ЧТО ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ РАБОТАЕТ ПЛАВНО.
Действие 1: Чтобы закрепить защелку к точке соединения, нажмите на запирающий механизм на 
задней стороне пальцем и надавите на выступ.
Действие 2: Когда вы находитесь в точке соединения, отпустите затвор защелки, чтобы она закрылась 
автоматически.
Действие 3: Проверьте установку. Защелка должна полностью и надежно закрыта в точке соединения и 
заблокирована. Всегда проверяйте!
НАПОМИНАНИЕ:
Коннектор всегда должен использоваться с закрытым и запертым затвором; его сила значительно 
уменьшается, если затвор открыт.
Откройте затвор и убедитесь, что он автоматически закрывается при отпускании. Систематически 
проверьте, что затвор полностью закрыт и заблокирован, нажимая на него рукой.
В закрытом состоянии коннектор имеет наибольшую прочность вдоль своей длинной оси. Нагрузка в 
любом другом направлении снижает ее прочность.
Коннектор должен иметь возможность свободно перемещаться без помех; любое ограничение или 
внешнее давление опасны.
Изменения или неправильное использование этого продукта или несоблюдение инструкций могут 
привести к серьезным травмам или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Исключите из использования оборудование, если оно показывает какие-либо 
признаки пониженной прочности или нарушения функции. Уничтожьте оборудование, вышедшее из 
строя, для предотвращения дальнейшего использования.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Оборудование должно правильно храниться и поддерживаться, оно должно быть прослежено до 
изготовителя или его уполномоченного представителя. Хорошее обслуживание и надлежащее 
хранение вашего СИЗ продлит срок его службы, гарантируя при этом вашу безопасность. Несоблюдение 
инструкций по хранению и техническому обслуживанию может привести к повреждению или изменению 
надлежащей работы этих продуктов. Последствия несоблюдения этих инструкций могут быть тяжелыми 
и серьезными. 
СРОК СЛУЖБЫ
Срок службы трудно предсказать без учета условий использования. Это зависит от интенсивности и 
частоты использования, а также от среды, в которой используется продукт. Чтобы продлить срок службы 
этого продукта, будьте осторожны при транспортировке и использовании. Избегайте ударов и трения с 
абразивными поверхностями, острыми краями и т. д.
Со временем эти продукты медленно ухудшаются независимо от использования, и это старение 
ускоряется тяжелыми и динамическими нагрузками.
Определенные факторы окружающей среды значительно ускорят износ: соль, песок, снег, лед, 
влажность, химикаты и т. д. (Список не является исчерпывающим).
Продукт должен быть выведен из эксплуатации, когда:
• Он подвергся воздействию серьезному падения (или нагрузки).
• Он не проходит проверку.
• Продукт демонстрирует чрезмерный износ или ухудшение.
• У вас есть сомнения относительно его надежности.
• Вы не знаете полную историю его использования.
• Когда он устаревает в связи с изменениями в законодательстве, стандартах, технике или 

несовместимости с другим оборудованием и т. д. 

УХОД
Этот продукт должен быть защищен от экстремальных температур, механического воздействия, 
химических веществ, острых предметов и ультрафиолетового излучения. Эти устройства не требуют 
особого содержания, но рекомендуется:
Чтобы обеспечить прослеживаемость продуктов, не удаляйте никаких меток или ярлыков. Вы должны 
проверить, чтобы маркировка продукта оставалась разборчивой в течение всего срока службы изделия.

Чрезмерное накопление грязи, краски и т. п. может помешать работе оборудования должным образом, 
а в тяжелых случаях ухудшить качество продукта до такой степени, что он ветшает и должен быть 
выведен из эксплуатации.
Не оставляйте устройство на плохой погоде.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно состояния вашего продукта или у вас возникли какие-
либо сомнения относительно его ввода в эксплуатацию, обратитесь к производителю.
ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Загрязнители, такие как грязь, песок, краска, лед, грязная вода и т. п., могут препятствовать 
правильному функционированию устройства. При необходимости очистите и высушите продукт.
Периодически очищайте внешние части этих устройств мягкой влажной тканью без использования 
растворителей, кислот или щелочных растворов.
Вытрите грязь, пыль и т. п. влажной губкой. Завершите протиранием с чистой водой и полностью 
высушите чистой тканью.
Не смазывайте никаких деталей в устройстве.
Металлические детали должны быть протерты тканью, пропитанной антикоррозийным маслом.
Не погружайте его в воду или какую-либо другую жидкость, это может изменить силу стропа или 
механизма блокирующего устройства.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ - 
В дополнение к проверке перед каждым использованием, по крайней мере каждые 12 месяцев, 
тщательный осмотр устройства должен выполняться компетентным инспектором. Эта частота может 
варьироваться в зависимости от частоты и интенсивности использования. Регулярная периодическая 
проверка важна для обеспечения постоянной эффективности и долговечности устройства, от 
которого зависит безопасность пользователя. Результаты экзамена будут зафиксированы в «РЕГИСТРЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ», который поставляется с каждым устройством и который должен сопровождать 
устройство.
Запишите результаты проверки со следующими деталями: тип и модель оборудования, фирменное 
наименование, серийный номер, контактная информация производителя, год выпуска, дата покупки, 
дата первого использования, дата следующей периодической проверки, проблемы, комментарии, имя 
и подпись инспектора.
ШАГИ ПРОВЕРКИ 
Осмотрите все устройство, включая коннекторы, крепежные детали, корпус и т. д. Осмотрите все 
оборудование на наличие повреждений, коррозии или ржавчины. Ищите трещины, изгибы или износ, 
которые могут повлиять на прочность и работу системы.
• Осмотрите корпус на предмет искривления; трещин; или других повреждений.
• Корпус стыкуется равномерно и что между секциями нет промежутков.
• Осмотрите блокирующее устройство на предмет ослабленных болтов и изогнутых или поврежденных 

деталей.
• Проверьте отсутствие контакта с кислотами или другими химикатами.
• Вытяните всю длину стропа, чтобы убедиться, что он не был поврежден.
• Любой компонент с разрезом или существенным истиранием должен быть утилизирован.
• Проверка стропа:
• Строп должен быть свободен от узлов, чрезмерного загрязнения, интенсивного скопления краски и 

следов коррозии.
• Все стропы должны быть без потертостей, разрезанных или деформированных волокон. Проверьте 

отсутствие разрезов, следов истирания, форму, ожоги, обесцвечивание и т. Д.
• Проверьте строп на наличие порезов, следов износа и повреждения из-за использования, нагревания 

и контакта с химическими продуктами и т. п. Будьте особенно внимательны при проверке на 
поврежденные нити, слабый и нарушенный шов.

• Проверьте швы на предмет поврежденных стежков. Поврежденные стежки могут быть признаком 
того, что амортизатор был подвержен нагрузке и должен быть удален из обслуживания.

• Состояние троса (при проведении этой проверки всегда надевайте перчатки, чтобы избежать 
возможности раздирания сломанными проволочными жилами):

• Проверьте, вытащив всю длину троса и позволяя медленно втягиваться через вашу защищенную 
руку. Не допускайте того, чтобы трос втягивался бесконтрольно. Это может привести к повреждению 
троса или сматывающей пружины.

• Осмотрите проволочный трос на наличие разрезов, перегибов, ожогов, сломанных жил, химического 
повреждения и сильного истирания.

• Трещины или искривления концевой серьги троса могут указывать на то, что трос был подвергнут 
воздействию нагрузки и должен быть удален из эксплуатации.

• Проверка металлических деталей:
• Металлические части не должны быть повреждены, сломаны, искривлены, не должны иметь острых 

краев, заусенцев, трещин, следов изношенности или коррозии.
• Покрытые детали проверьте на наличие повреждений в защите и на наличие признаков коррозии.
• Проверьте систему запирания коннекторов, убедитесь, что возвратная пружина работает правильно 

и что на защелке в закрытом положении нет бокового хода. Откройте и отпустите затвор, чтобы 
убедиться, что он правильно закрывается и блокируется.

• Затворы не должны блокироваться посторонними предметами. Загрязняющие вещества, такие как 
грязь, песок, краска, лед, грязная вода и т. п., могут препятствовать работе системы блокировки.

• Проверьте функцию блокировки:
• Убедитесь, что строп вытягивается и полностью втягивается, без колебаний или вялости.
• Потяните строп достаточно быстро, чтобы заблокировать систему; повторите операцию 3-5 раз, чтобы 

убедиться в удовлетворительной работе.

МАРКИРОВКА

D1     СМ. ДИАГРАММУ В НАЧАЛЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ЛИСТА

1. Втягивающее устройство работает путем динамического натяжения стропа. Строп должен   
 блокироваться и вытяжение останавливаться. После выпускания стропа  втягивающее устройство  
 должно затянуть строп.
2. Используйте только страховочную привязь, соответствующую EN361. Всегда следите за тем,  
 чтобы на страховочной привязи только верхнее заднее D-образное кольцо, обозначенное «A»,  
 использовалось для присоединения к блокирующему устройству.
3. Убедитесь, что устройство подсоединено к фиксированной точке анкеровки, которая соответствует  
 EN795, которая устойчива к тяговому усилию до 12 кН.
4. Не вмешивайтесь в устройство  Не ремонтируйте устройство самостоятельно.
5. Рекомендуемая рабочая температура от -30 ° C до 50 ° C
6. Этот продукт способен полностью остановить падение человека с массой 100 кг, включая одежду и  
 инструменты)
7. Потяните шнур вертикально и проверьте функцию втягивания и запирания троса/стропа
8. Нельзя остановить опускание (запыленные и грязные продукты)
9. Во время перемещения работника разрешенное отклонение от вертикальной линии до 30 °.
10. Не выявлено никаких признаков износа стропа (сразрыва, изнашивания, разрушения, коррозии,  
 обесцвечивания и т. д.),
Пожалуйста,заполните следующий РЕГИСТР ОБОРУДОВАНИЯ и сохраните эту запись для справки.
СМОТРИТЕ  ДИАГРАММУ В КОНЦЕ БРОШЮРЫ

МОДЕЛЬ:

D2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Действие 1
Вращение 90 градусов.

Действие 2
Надавите на защелку, чтобы 
она открылась

Действие 3
Отпустите и защелка 
будет автоматически 
заблокирована

1  2  3

D1

Втягивающее устройство работает путем 
динамического натяжения стропа. Строп 
должен блокироваться и вытяжение 
останавливаться. После выпускания 
стропа  втягивающее устройство должно 
затянуть строп.

Этот продукт способен полностью 
остановить падение человека с 
массой 100 кг, включая одежду и 
инструменты)

Используйте только страховочную 
привязь, соответствующую EN361. Всегда 
следите за тем, чтобы на страховочной 
привязи только верхнее заднее 
D-образное кольцо, обозначенное «A», 
использовалось для присоединения к 
блокирующему устройству.

Потяните шнур вертикально и 
проверьте функцию втягивания и 
запирания троса/стропа

Убедитесь, что устройство подсоединено к 
фиксированной точке анкеровки, которая 
соответствует EN795, которая устойчива к 
тяговому усилию до 12 кН.

Нельзя остановить опускание 
(запыленные и грязные продукты)

Не вмешивайтесь в устройство
Не ремонтируйте устройство 
самостоятельно.

Во время перемещения работника 
разрешенное отклонение от 
вертикальной линии до 30 °.

Рекомендуемая рабочая температура от 
-30 ° C до 50 ° C

Не выявлено никаких признаков 
износа стропа (сразрыва, 
изнашивания, разрушения, 
коррозии, обесцвечивания и т. д.),
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• Материал: сталь
• Нагрузка: 20kN
• Открывание: 20 mm
• EN362:2004/B

КАРАБИН:

Пожалуйста,заполните следующий РЕГИСТР ОБОРУДОВАНИЯ и сохраните эту запись для справки.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:   МОДЕЛЬ И ТИП / ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
АДРЕС:

ТЕЛЕФОН, ФАКС, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
И ВЕБ-САЙТ:

ГОД ВЫПУСКА 
/ СРОКА 
ГОДНОСТИ:

ДАТА ПОКУПКИ: ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

КОММЕНТАРИИ: ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Другая уместная информация (например, номер европейского стандарта):

Другими компонентами, подходящими для использования вместе в системе предотвращения падения, являются:

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ДАТА ПРИЧИНА ЗАПИСИ 
(ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ)

ВЫЯВЛЕННЫЕ 
ДЕФЕКТЫ, 

ПРОВЕДЕННЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ И ДРУГАЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ.

ИМЯ И ПОДПИСЬ 
КОМПЕТЕНТНОГО 

ЛИЦА

ДАТА СЛЕДУЮЩЕЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИИ

Средства индивидуальной защиты должны проверяться  компетентным лицом  каждые 12 месяцев.

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ   
КОННЕКТОРЫ
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (EU 2016/425)
 EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 and EN353-2:2002
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА. 
Этот продукт является частью персональной системы защиты от падения. Пользователь должен прочитать 
и следовать инструкциям производителя для каждого компонента или части полной системы. Эти 
инструкции должны быть предоставлены пользователю этого оборудования. Инструкции должны быть 
прочитаны и поняты пользователем, или должны быть ему изложены, перед использованием этого 
оборудования. Для правильного использования и обслуживания данного продукта необходимо следовать 
инструкциям производителя. Изменения или неправильное использование этого продукта или несоблюдение 
инструкций могут привести к серьезным травмам или смерти. PORTWEST не несет ответственности за 
дефекты, которые являются результатом злоупотребления, неправильного использования, изменения или 
модификации продукта или дефектов, которые возникают из-за невозможности установки, обслуживания 
или использования продукта в соответствии с инструкциями производителя. Пользователь ответственен за 
ознакомление с этими инструкциями и за обучение правильному уходу и использованию этого оборудования. 
Пользователь также должен знать эксплуатационные характеристики, пределы применения и последствия 
неправильного использования этого оборудования. Если у вас есть какие-либо вопросы об эксплуатации, 
уходе или пригодности этого оборудования для вашего применения, обратитесь к производителю 
перед тем, как продолжить. При использовании этого оборудования работодатель должен иметь план 
спасения и средства для его реализации, также он должен ознакомить с этим планом пользователей, 
уполномоченных лиц и спасателей. Владелец должен быть уверен, что план спасения, предусматривающий 
любые чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть во время работы, доступен и что пользователи 
осведомлены об этом.
Под работником должно быть достаточно свободного пространства, чтобы задержать падение, прежде 
чем он ударится о землю или о препятствия, находящиеся ниже. Необходимое пространство зависит от 
следующих факторов: высота анкеровки, длины соединительной подсистемы, расстояния торможения, 
свободного падения, роста работника, перемещения элемента крепления.
Система защиты от падения состоит из проиллюстрированных отдельных компонентов и может 
использоваться только с проверенными и утвержденными компонентами. Не допускайте неправильного 
использования этого оборудования. Проконсультируйтесь с изготовителем при использовании этого 
оборудования в сочетании с компонентами или подсистемами, отличными от описанных в этом руководстве. 
Некоторые подсистемы и комбинации компонентов могут помешать работе этого оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ -
ВНИМАНИЕ:
В случае если блокирующее устройство получило подвержения при ударной нагрузке, в результате падения 
или любого другого внезапного удара оно должно быть выведено из эксплуатации.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Никогда не закрепляйте более одного человека к блокирующему устройству
Рекомендуемая рабочая температура от -30 ° C до 50 ° C.
Требования к прочности анкеровки составляют 12 кН.
Избегайте контакта стропа с острыми краями.
Устройство должно быть закреплено непосредственно над головой, чтобы минимизировать опасность 
падения маятником.
Угол опасности колебания не должен превышать 30º
ВНИМАНИЕ:
Никогда не разрешайте закрепление более одного человека к устройству защиты от падения. 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -
Несоблюдение инструкций относительно хранения может привести к повреждению и / или изменению 
надлежащей работы оборудования.
Этот продукт должен использоваться обученными и / или компетентными людьми, или пользователь должен 
контролироваться обученным и / или компетентным лицом.
До и после использования следует оценивать высоту падения. Пользователь должен всегда проверять 
открытое пространство под собой, чтобы избежать столкновения с препятствиями.
Оборудование следует проверять перед каждым использованием (ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ) и более 
тщательно через регулярные промежутки времени (ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЭКЗАМЕНАЦИЯ). Результаты всех 
подробных проверок должны быть зафиксированы, также должны храниться записи об использовании и 
обслуживании.
Предпочтительно выдавать новое оборудование каждому пользователю СИЗ, чтобы он / она мог знать всю 
историю его использования. При необходимости пользователь может для идентификации указать свое имя 
где-то на оборудовании. Пользователь также несет ответственность за сохранность оборудования.
Не открывайте блокирующее устройство, поскольку пружина находится под давлением. Оборудование с 
втяжным стропом, выполненным из ленты (полиэфир или нейлон), должно выдерживать силу не менее 15 
кН или из проволочного троса (сталь) выдерживать силу не менее 12 кН.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед каждым использованием средств индивидуальной защиты необходимо проводить предварительную 
проверку оборудования, чтобы убедиться, что оно находится в исправном состоянии и работает правильно. 
Убедитесь, что рекомендации по использованию каждого из компонентов соблюдены, как указано в 
инструкции пользователя. Настоятельно рекомендуется, чтобы компоненты, используемые в системе, 
поставлялись от одного производителя, чтобы обеспечить надежность и стабильность оборудования.
Вы должны прочитать и понять, или получить следующие инструкции перед использованием этого 
оборудования. Несоблюдение этого требования может привести к травме или смерти.
Не используйте персональные устройства для ограничения падения, если в случае неожиданного падения 
тело сталкивается с препятствиями, которые причинят вред или смерть пользователю.
Предварительная использованию проверка состоит из визуального и тактильного осмотра, проверка должна 
выполняться ежедневно перед использованием.
Перед каждым использованием проверяйте блокирующее устройство, в том числе функцию блокировки (для 
проверки резко потяните), функцию отвода, состояние стропа, функцию и состояние коннекторов, корпус и 
крепежные детали, разборчивость этикеток и убедитесь в отсутствии любых дефектов, повреждений или 
недостающих деталей.
Убедитесь, что все ярлыки присутствуют и полностью читаемы.
Осмотрите анкерные крепления на предмет повреждений, коррозии и правильного рабочего состояния.
Устройство полностью в отличном состоянии, и попадание посторонних предметов в корпус не допущено. Все 
видимые монтажные винты и заклепки присутствуют и затягиваются должным образом.
Соединение в верхней части блокирующего устройства обеспечивает свободу движения. Проверьте его на 
наличие признаков искривления, трещин, ожогов или изношенности и убедитесь, что держатель закрыт. 
Перед каждым использованием проверяйте все соединения. Удостоверьтесь, что они не имеют повреждений, 
деформации, чрезмерного износа или коррозии. Все карабины и защелки должны работать плавно, без 
каких-либо затруднений. Защелка должна полностью закрываться и захватывать острие крюка. Проверьте 
амортизатор, при его наличии, определите, был ли он активирован. Не должно быть выявлено признаков 
удлинения. Убедитесь, что крышка на амортизатора надежно закреплена, что она не имеет повреждений.
Убедитесь, что строп вытягивается свободно во всем диапазоне. Потяните резко строп, чтобы проверить 
блокировку, обеспечьте правильное, плавное втягивание.
Осмотрите строп на предмет повреждений. Ни в коем случае нельзя использовать блокирующее устройство, 
если у стропа есть какой-либо дефект, например нарушенные, сплющенные или разрезанные волокна 

стропа, или если он не втягивается правильно.
В случае возникновения каких-либо сомнений в возможности обслуживания части оборудования, этот 
вопрос следует переадресовать компетентному лицу, или же оборудование следует изолировать или 
выбросить.
Пользователи должны быть годны для работы на высоте с медицинской точки зрения. Предупреждение: 
обездвиженное зависание в страховочной привязи может привести к серьезным травмам или смерти.
ВЫСОТА ПАДЕНИЯ
Требуемая высота зависит от типа соединительной подсистемы, местоположения точки анкеровки и 
характеристик удлинения стропа. Убедитесь, что точка анкеровки правильно установлена, чтобы ограничить 
риск и высоту падения.
Необходимая минимальная высота под ногами пользователя, чтобы избежать столкновения с 
конструкциями или землей при падении с высоты = 3 метра. При массе 100 кг высота участка торможения 
составляет 2 метра плюс дополнительное расстояние 1 метр. 
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ПРИМЕНЕНИЕ
• Это оборудование должно использоваться только обученными и компетентными лицами. В противном 

случае пользователь должен находиться под непосредственным контролем обученного и компетентного 
человека.

• Необходимо, чтобы анкерное крепление или точка анкеровки были всегда расположены и работали таким 
образом, чтобы свести к минимуму возможность потенциального падения.

• Падение маятником можно свести к минимуму, работая непосредственно под точкой анкеровки. Падение 
с отклонением более чем на 30º от вертикали вызовет эффект маятника, что может привести к травме или 
смерти в результате удара о препятствия.

• Не оставляйте строп в вытянутом состоянии в течение длительного времени, пока устройство 
не используется. Длительное нахождение стропа в вытянутом состоянии, может привести к 
преждевременному ослаблению втягивающей пружины.

• Всегда держите строп чистым и без загрязнения цементом, сухой грязью и т. д. Невыполнение этого 
требования может привести к преждевременной блокировке и сбою втягивания.

• Необходимо избегать контакта с любыми химическими веществами, которые могут повлиять на работу 
оборудования. К ним относятся все кислоты и едкие вещества. Оборудование должно быть снято с 
эксплуатации, если этот контакт произошел, или же он подозревается.

• Если во время эксплуатации обнаружены какие-либо повреждения или неисправности, или выявлены 
обстоятельства, которые могут поставить под угрозу безопасность: НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Оборудование требует периодического обслуживания для обеспечения безопасного и надлежащего рабочего 
состояния.
Потяните резко за строп для проверки блокировки перед каждым использованием, убедитесь в правильном 
плавном втягивании.
Не используйте персональные устройства для ограничения падения там, где препятствия могут замедлить 
пользователя и помешать блокировке механизма устройства.
Если произошло падение, устройство заблокируется и остановит его. Любое оборудование, на которое 
повлияла сила при остановке падения, или в котором выявлено повреждение, соответствующее воздействию 
сил от остановки падения, должно быть немедленно снято с эксплуатации.
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Пользователь должен прочитать и следовать инструкциям производителя для каждого компонента или 
части всей системы. Эти инструкции должны быть предоставлены пользователю и монтажнику этого 
оборудования. Пользователь и монтажник этого оборудования должны прочитать и понять эти инструкции 
перед использованием или установкой. Следуйте инструкциям изготовителя по технике безопасности, 
используемым в этой системе.Это оборудование предназначено для установки и использования лицами, 
прошедшими обучение правильному применению и использованию.
Точки анкеровки должны быть непосредственно над пользователем, насколько это возможно. Маятниковое 
падение происходит тогда, когда точка анкеровки не находится непосредственно над точкой, где происходит 
падение. Избегайте работы с отклонением более 30 ° от вертикали. Ударная сила при падении маятником 
может привести к серьезным травмам или смерти.
Учитывайте опасности, связанные с подсоединением и отсоединением от системы. Обеспечьте наличие 
подходящих опорных точек, посадочных платформ или других средств доступных в точках соединения и 
отсоединения, чтобы обеспечить безопасное перемещение в систему и из нее.
Самой слабой частью большинства разъемов является затвор, и нагрузка на него должна быть устранена. 
Соединители должны иметь возможность двигаться без помех; любое ограничение, нагрузка на край или 
внешнее давление уменьшает его прочность.
При подключении к блокирующему устройству работник может свободно перемещаться в пределах 
рекомендованных рабочих зон с нормальной скоростью. Строп должен плавно вытягиваться и втягиваться 
без колебаний.
ВНИМАНИЕ:
Все оборудование, рекомендованное PORTWEST, должно использоваться как часть полной системы защиты 
от падения. Покупатель или пользователь, игнорируя это предупреждение, несет полную ответственность за 
безопасность работы всей системы. Работодатель и сотрудник признают, что все компоненты персональных 
систем защиты от падения должны быть совместимы друг с другом перед использованием.
АНКЕРНАЯ ТОЧКА
Расположение анкеровки должно быть тщательно подобрано, с целью снижения риска возможного удара при 
раскачивании и во избежание поражения объекта во время падения.
Анкерная точка для системы предпочтительно должна располагаться выше положения пользователя и 
должна соответствовать требованиям стандарта EN 795 (минимальная прочность 12 кН).
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