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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Средство защиты втягивающего типа (далее по тексту - Изделие) с тросом из 
нержавеющей стали, длина троса: 


Изделие отвечает требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008 (смотреть стр. 5 - 
сертификат) и ГОСТ 31441.1-2011 (смотреть стр. 6 - сертификат). Изделие предназначено 
для защиты пользователя, работающего там, где есть риск падения с высоты, например: 

• При обслуживании ЖД и Авто подвижного состава;

• При обслуживании кровли крыши;

• При выполнении подъёма по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной 
поверхности составляет более 75°;


• Эксплуатация Изделия допустима при выполнении огневых работ, а также на пожаро- и 
взрывоопасных объектах.


ВАЖНО: Эксплуатация изделия не допустима на сыпучих и подвижных поверхностях. 
1.1. Назначение 

Изделие применяется в качестве соединительно амортизирующей подсистемы входящей в 
состав страховочной системы, которая предназначена для остановки падения 
пользователя. Изделие имеет функцию самоблокировки и оснащено автоматическим 
механизмом натяжения и возврата троса. Предназначено только для одного пользователя 
(общей массой, включая СИЗ и инструменты, до 150 кг).


1.2. Описание элементов Изделия 
В состав Изделия входит:

A. Анкерная точка крепления, вращающаяся (для предотвращения перекручивая троса), 

элемент предназначен для соединения с анкерной точкой по средством 
соединительного элемента класса B, минимальная статическая прочность которого 
составляет не менее 20кН;


B. Ударостой корпус из ABS пластика;

C. Маркировка, имеющая информацию о дате изготовления и серийном номере, а также 

графические обозначения;

D. Ручка для переноски Изделия, не предназначена для анкерного крепления;

E. Трос из нержавеющей стали, диаметр 4,8мм, плетение троса 6х12;

F. Защищённый элемент соединения к карабина (конечного соединительного элемента 

класса T ) и троса Изделия;

G. Конечный соединительный элемент (класс Т) с вертлюгой и индикатором падения, 

выполнен из стали, имеет АКЗ, зазор (раскрытие) составляет 19мм. Предназначен для 
соединения с анкерной точкой крепления страховочной привязи.






























1)  арт. BLK4 - 6м; 2) арт. BLK5 - 10м; 3)  арт. BLK6 - 15м.
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1.3. Общие характеристики Изделия 

1.4. Комплектность Изделия 

Параметр арт. BLK4 арт. BLK5 арт. BLK6

Масса с упаковкой /Масса без упаковки 6,8кг / 5,8кг 7,3кг / 6,3кг 8,6кг / 7,6кг

Длина троса 6м 10м 15м

Материал троса Нержавеющая сталь

Материал корпуса Ударостойкий ABS пластик

Вертлюга в верхней части Изделия Сталь с АКЗ

Вертлюга соединительного элемента Класса Т Есть 

Индикатор падения Есть, встроен в соед. элемент класса Т 

Материал соединительного элемента Класса Т Сталь с АКЗ

Амортизатор Есть, внутреннее расположение

Максимально допустимая масса пользователя До 150кг

Температурный диапазон эксплуатации от минус 50°C до плюс 50°C

Наименование Количество

Средство защиты втягивающего типа (арт.BLK4 / арт.BLK5 / арт.BLK6) 1 шт.

Соединительный элемент класса B (статическая прочность 25кН) 1 шт.

Вспомогательная верёвка для подтягивания карабина 1 шт.

Индивидуальная упаковка (картонная коробка) 1 шт.

Паспорт с формуляром 1 шт.

Руководство по эксплуатации Предоставляется по 
запросу
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Cертификат ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008 
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Сертификат о возможности применения в потенциально взрывоопасных зонах  

ГОСТ 31441.1-2011 
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1.5.  Маркировка  
Маркировка изделий «Алькор 6» (арт. BLK4), «Алькор 10» (арт. BLK5) и «Алькор 15» 
(артикул BLK6).

Маркировка содержит следующие данные:

! Артикул;

! Торговая марка изготовителя;

! Обозначение Технического регламента Таможенного союза;

! Единый знак обращения на территории ТС;

! Графические обозначения об ограничениях эксплуатации Изделия;

! Пиктограмма «Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации»;

! Месяц и год изготовления.


Дополнительно может быть нанесена маркировка о классе взрывозащиты: Ex: IIC Ga T6 
Оборудование с уровнем взрывозащиты Ga предназначено для применения в местах, где 
взрывоопасная среда, создаваемая смесями воздуха и газов, паров или туманов, 
присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени, или часто.

Максимальная температура поверхности для температурного класса T6: 85°С. 

1.6.  Расчет запаса высоты 
Расчёт запаса высоты (H) должен выполняться следующим образом:

В случае если Изделие закреплено с фактором падения 2 (на уровне ног). Следует 
учитывать при расчете запаса высоты семь констант и переменных:

A - расстояние свободного падения;

B - расстояние сработки блокирующего механизма;

C - смещение анкерной точки на спине (вытягивание привязи);

D - рост человека (2м - константа);

E - запас высоты (1м - константа);

F - высотная отметка рабочей площадки.


Таким образом, формула расчёта будет представлена следующим образом:


H=F- (A+B+C+D+E) 
Пример расчёта:

H =F - (0,2м(А) + 0,5м(B) + 0,2м(C) + 2м(D)+1м(E)) = F - 3,9м


Если H положительное число, то такую страховочную систему допускается 
использовать. 

Если исключить допустимый (40° от вертикальной оси анкерной линии или анкерной 
точки крепления) эффект маятника при падении нельзя, то к сумме переменных 

необходимо добавить ещё одну переменную, определяющую глубину падения из-за 
бокового отклонения от анкерной точки. 

ВАЖНО 
Изделие может соединяется с помощью соединительного элемента соответствующего 
требованиям ГОСТ Р ЕН 362-2008 с анкерной точкой, которая соответствует требованиям 
ГОСТ EN 795-2019, а также к страховочной привязи, которая соответствует требованиям 
ГОСТ Р ЕН 361-2008.


Для исключения последствий возникающих «Синдрома подвешенного состояния» 
(децентрализации кровотока, депонирования крови в периферических сосудах и 
дисбаланса в работе сердечно-сосудистой и дыхательных систем), что может привести к 
ортостатическим нарушениям, вплоть до потери сознания и смерти человека, должен быть 
разработан план спасения и эвакуации, который позволит в срок не более 10-ти минут 
спасти и эвакуировать пострадавшего. 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2.СОЕДИНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ С АНКЕРНОЙ ТОЧКОЙ И ПРИВЯЗЬЮ 

2.1. Требования к лицу, осуществляющему соединение Изделия 
Лицо производящее соединение Изделия с анкерной точкой и страховочной привязью 
обязан ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации, иметь компетенцию в 
сфере СИЗ от падения и следовать всем действиям описанным в п.2.2 данного 
руководства по эксплуатации Изделия.

Соединение соед. элемента (класса B) с анкерной точкой или предустановленной анкерной 
петлёй должен быть осуществлен только компетентным лицом, имеющим вторую группу  
по безопасности работ на высоте, который несет полную ответственность за выбор 
анкерной точки крепления Изделия (соеденительно-амортизирующей подсистемы).

Производитель или Продавец не несут ответственность за риск, возникающий при не 
корректной эксплуатации Изделия (соединении изделия с не надёжной анкерной точкой 
или при соединении со страховочной привязью стороннего производителя).

При возникновении вопросов связанных с особыми условиями эксплуатации изделия или 
по не раскрытым темам в данном РЭ, необходимо связаться с производителем или его 
уполномоченным представителем для получения необходимой информации (контактные 
данные и горячая линия указанная в разделе 9 данного РЭ).


2.2. Соединение Изделия 
Соединение Изделия с анкерной точкой возможно только с помощью соединительного 
элемента класса B, соответствующего требованиям ГОСТ Р ЕН 362-2008.

Страховочная привязь, с которой соединяется Изделие, должна соответствовать 
требованиям ГОСТ Р ЕН 361-2008.







Анкерная точка должна иметь формуляр с 
информацией о вводе в эксплуатацию и отметку о 
проведённом инспекционном осмотре. 

Если визуальный осмотр Анкерной точки вызывает 
сомнение в её надёжности, необходимо 
приостановить соединение и пригласить для осмотра 
компетентное лицо или лицо выдавшее наряд допуск 
в котором была указанная данная анкерная точка 
крепления.


Соединительный элемент должен иметь формуляр с 
информацией о вводе в эксплуатацию и отметку о 
проведённом инспекционном осмотре. 

Если визуальный осмотр карабина вызывает 
сомнение в его надёжности, необходимо 
приостановить соединение и пригласить для осмотра 
компетентное лицо или лицо выдавшее наряд допуск 
в котором был указан карабин.

Если карабин имеет винтовую муфту, то после 
соединения Изделия с анкерной точкой, муфта 
карабина должна быть закручена до блокировки 
отрывающегося механизма, после чего элемент 
должен быть ориентирован муфтой вниз, что 
исключит его самопроизвольное раскрытие.
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Анкерная точка (ГОСТ 795-2019) тип А

Соединительный элемент 
(ГОСТ Р ЕН 362-2008) класс B





Конечный соединительный элемент (класс Т), 
входящий в состав Изделия, перед соединением со 
страховочной привязью должен быть визуально 
осмотрен на предмет повреждений, коррозии или 
сработавшего индикатора падения.

Если визуальный осмотр соединительного элемента 
Изделия вызывает сомнение в его надёжности или 
установлено наличие сработавшего индикатора 
падения, то необходимо приостановить соединение и 
пригласить для осмотра компетентное лицо или лицо 
выдавшее наряд допуск, в котором было указано 
данное Изделие.


Конечный соединительный элемент может 
соединяться только с анкерными точками крепления 
страховочной привязи.


Или к специальному элементу закреплённому к 
анкерной точке страховочной привязи.


Подробная видео инструкция доступна по ссылке встроенной в QR-код:
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2.3. Необходимый инструмент 
Для соединения Изделия с соединительным элементом, анкерной точкой/анкерной петлёй 
или привязью не требуется дополнительного оборудования и инструментов.


3.ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Пользователь должен соблюдать правила, содержащиеся в данном руководстве по 
эксплуатации Изделия.

Компания ООО «Альптехнологии» - производитель Изделия - не несет ответственности за 
использование устройства не по назначению или не в соответствии с данным 
руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Изделие не должно использоваться для подвешивания или перемещения 
грузов. 

Необходимо, во время работы с Изделием, использовать дополнительные средства 
защиты от падения с высоты (соединительный элемент с анкерной точкой и страховочную 
привязь).


3.1. Пред эксплуатационная проверка 
При приемке в эксплуатацию Изделие, должно быть проверено компетентным лицом. При 
вводе Изделия в эксплуатацию проводится тщательный визуальный осмотр и 
функциональная проверка. Приемку также необходимо проводить согласно отдельным 
правилам, если они существуют и обязательны на данном объекте.


После ввода в эксплуатацию и перед каждым последующим использованием Изделия, 
пользователь обязан:

•  Удостовериться в целостности индикатора падения;

•  Удостовериться в работоспособности блокирующего механизма.




Если блокировка механизма, при вытягивании 
троса рывком более 1,5 м/с, не происходит то 
эксплуатация Изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

При выявлении не корректной работы механизма 
блокировки вытягивания троса, необходимо 
приостановить работы и пригласить для осмотра 
компетентное лицо или лицо выдавшее наряд 
допуск, в котором было указано данное Изделие.


3.2. Технические ограничения при эксплуатации 
Изделие нельзя использовать для:


⋅ подвешивания и зачаливания грузов;

⋅ установки дополнительного навесного оборудования;

⋅ использовать в качестве молниеприёмника или заземляющего контура;

⋅ использования Изделия для перемещения и строповки грузов;

⋅ использовать для развлечений (катание на изделии, прыжки и т.д.).


Ограничения в использовании:

⋅ использовать только с прошедшими инспекцию и годными для эксплуатации 
средствами индивидуальной защиты.


После соединения Изделия с анкерной точкой, пользователь обязан провести 
функциональное испытание.  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Функциональное испытание включает в себя:

! проверку работоспособности блокирующего механизма Изделия;

! проверку работоспособности закрывающегося затвора крюка-карабина Изделия.


Функциональное испытание не включает в себя испытание Изделия в условиях  
повышенной статической или динамической нагрузки.

Следует отметить, что некоторые испытания оказывают разрушающее действие Изделие, в 
результате чего может потребоваться вывод Изделия из эксплуатации. Тип и условия 
испытаний должны определяться на этапе планирования и подлежат отдельному 
документированию.


4.СРОК ГОДНОСТИ И ГАРАНТИИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Дата изготовления Изделия, указана на корпусе.

Дата ввода в эксплуатацию должна быть указана в формуляре Изделия входящем в 

комплект поставки Изделия.

Срок годности - до 5-и лет, при условии проведения периодических проверок 

ежегодно компетентным лицом.

Утилизация согласно требованиям местного законодательства. 

Гарантийный срок составляет 5 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантия 

распространяется только на бракованное Изделие и дефекты элементов, выявленные в 
ходе периодического осмотра и функциональной проверки, при условии соблюдения 
правил по эксплуатации.


Гарантия на Изделие не действует в случае выявления:

1. Отсутствие отметки о проведённом ежегодном инспекционном осмотре;

2. Отсутствия идентификационных маркировок;

3. Сработавшего индикатора падения (до начала работ, пользователь обязан 

убедиться в отсутствии сработки индикатора падения, устройство со сработавшим 
индикатором падения нельзя эксплуатировать т.к. возможны скрытые повреждения 
механизма блокировки от предшествующего факта падения);


4. Внесения изменения в конструкцию;

5. Следов термического или химического воздействия;

6. Повреждений троса, корпуса или других элементов Изделия;

7. Неправильного хранения.


5.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1. Общие требования к периодическим проверкам 
Изделие не требует проведения специальных сервисных работ (обслуживания), однако не 
реже 1 раза в год, должно быть проверено компетентным лицом в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ЕН 365-2010 ССБТ.

Данные о вводе в эксплуатацию, периодических проверках, ремонтах и выводе из 
эксплуатации, необходимо заносить в формуляр поставляемый в комплекте Изделия 
(раздел 6 данного РЭ).

Также необходимо размещать отметки о проведенных периодических проверках на  
Изделии (в виде специальной наклейки или бирки). 
В рамках периодических инспекционных проверок необходимо проверить (лист проверки 
изделия подпункт 5.2 данного РЭ ): 

1. не был ли произведен ремонт устройства самостоятельно;

2. наличие механических повреждений, целостность элементов Изделия (в том числе  

индикатора падения), комплектность;

3. проверить элементы на отсутствие признаков ржавчины и износ отдельных его 

компонентов.

При обнаружении значительных механических повреждений, деформации или 
возникновении каких-либо сомнений по поводу технического состояния средства защиты, 
оно незамедлительно должно быть изъято из эксплуатации.
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5.2. Лист проверки Изделия 
Проверка проводится по следующим контрольным точкам: 

Наименование Признак Результат

Средство защиты 
втягивающего 

типа

Все болтовые соединения в наличии, затянуты, не 
имеют повреждений.

Корпус не имеет деформации, трещин или 
повреждений.

Вертлюга (по средством которой СЗВТ соединяется с 
анкерной точкой), свободно вращается.

Механизм вытягивания и втягивания троса из корпуса 
СЗВТ исправен, трос беспрепятственно вытягивается и 
втягивается.

Блокировка механизма наступает при достижении 
скорости вытягивании троса 1,5м/с. Немного вытянув 
трос, вытяните трос рывком > 1,5 м/c до блокировки, 
после чего отпустите трос, трос должен втянуться.

Блокировка механизма фиксированная, беспрерывная.

Маркировка Вся маркировка в наличии и читаема.

Трос

Трос изделия без порезов, перегибов, обрывов 
стальных волокон из которых сплетён трос, птичьего 
помёта, коррозии, сварочных брызг металла, участков 
контакта с агрессивными химическими веществами или 
участков с сильными потёртостями.

Сдвиньте резиновую ручку и убедитесь в целостности 
обжимных элементов троса, целостности коуша и 
отсутствия коррозии.

Маркировка 
периодического 

ИО

На корпусе Изделия или дополнительной бирке имеется  
отметка о проведенном периодическом Инспекционном 
Осмотре.

Соеденительный 
элемент класса B

Осмотрите соединительный элемент (по средством 
которого Изделие соединяется с анкерной точкой) и 
убедитесь, что механизм фиксации работает исправно, 
не имеет деформации, трещин, повреждений или 
коррозии.

Конечный 
соединительный 
элемент класса T

Конечный соединительный элемент не имеет 
деформации, трещин, повреждений или коррозии. 
Легко и правильно открывается/закрывается и 
блокируется/разблокируется. Индикатор падения цел. 
Вертлюга свободно вращается
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6.ФОРМУЛЯР 

Формуляр

Артикул Серийный номер Дата изготовления 

Поставщик Адрес поставщика и контактные данные

Отметки о вводе в эксплуатацию, инспекционных осмотрах и выводе из эксплуатации

Дата внесения 
записи

Причина 
внесения 
записи

Обнаруженные 
дефекты

Результат 
инспекционного 

осмотра

ФИО и подпись 
компетентного 

лица

Дата следующего 
инспекционного 

осмотра

__/_____/20__г. Ввод в 
эксплуатацию __/_____/20__г.

__/_____/20__г. Инспекционный 
осмотр __/_____/20__г.

__/_____/20__г. __/_____/20__г.

__/_____/20__г. __/_____/20__г.

__/_____/20__г. __/_____/20__г.

__/_____/20__г. __/_____/20__г.

__/_____/20__г. __/_____/20__г.

__/_____/20__г. __/_____/20__г.

__/_____/20__г. __/_____/20__г.

__/_____/20__г. __/_____/20__г.
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7.СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ 
Изделие должно транспортироваться во входящей в комплект специальной упаковке 
(картонной коробке) защищающей от механических повреждений и исключающей 
воздействие естественных осадков и прямых солнечных лучей.


Изделие должно хранится в отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 
градусов Цельсия до плюс 30 градусов Цельсия, при этом, относительная влажность в 
помещении хранения не должна превышать 60%. Не допускается хранение Изделия в 
одном помещении с ГСМ и химически активными веществами.


В случае отбраковки и отсутствии возможности выполнения ремонтных работ, с целью 
восстановления паспортных характеристик, Изделие должно быть утилизировано в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или Государства, 
на территории которого устройство эксплуатировалось.


8.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ  
В случае отказа Изделия во время эксплуатации и в период Гарантийных обязательств, 
эксплуатирующая компания должна направить в адрес Поставщика, если поставка была 
прямая, то Производителю официальное обращение с подробным описанием отказа.


9.КОНТАКТЫ 
ООО «Альптехнологии» является российским изготовителем средств индивидуальной и 
коллективной защиты от падения с высоты торговой марки Alpsafe.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Альптехнологии», 123112, Российская Федерация, г. Москва, Набережная 
Пресненская д.10 строение 2 Э 11 пом.97 ком.2 ОФ 23. 

Телефон +7 (495) 295-66-20,

EMAIL: info@Alpsafe.ru,

www.Alpsafe.ru


КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ:

info@Alpsafe.ru 

+7 (495) 295-66-20 

www.Alpsafe.ru
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