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                       kN 
 

Диаметр 
веревки, 
мм 

Рабочая нагрузка, 
kN 

Ø 11 мм 3 

Дата испытаний – 7.04.03 
Изделие соответствует 
прочностным требованиям 
ТО 01-01-95 
Испытания проводились на 
сухих и чистых веревках на 
испытательной машине в 
лабораторных условиях. На 
практике возможны отклонения 
в зависимости от конкретных 
условий эксплуатации. 

Каждое изделие проходит 
индивидуальное тестирование. Тестовая 
нагрузка – 3 kN, приложенная в течении 
1 мин., при закреплении спускового 
устройства на веревке, диаметром 11мм. 
Работает на веревках  диаметром от 9 до 
12 мм. 
 
Спусковое устройство снабжено 
удобной резиновой рукояткой; щеки, 
ролик и кулачок изготовлены из 
высокопрочного алюминиевого сплава. 
 
Рабочая нагрузка – 4 kN. 
Вес изделия – 280 г. 
 

Состав изделия (схема 1) 
1- Подвижная щека 
2- Неподвижная щека 
3- Ролик 
4- Кулачок 
5- Защелка 
6- Рукоятка 
 
Назначение 

Автоматическое 
(самоостанавливающееся) спусковое 
устройство «Стопор-десантер» - одно из 
наиболее популярных спусковых 
устройств среди туристов, альпинистов, 
спелеологов и спасателей. 
Предназначено для спуска по веревке и  

страховки,  наведения полиспастов и 
для спасательных работ. 
 
Инструкции по использованию  

Для безопасной эксплуатации 

изделия необходимы практические 

навыки и тренировки под 

руководством квалифицированного 

инструктора. 
Спусковое устройство предназначено 
для эксплуатации только на веревках, 
имеющих оплетку. 
Работа спускового устройства  с 

витыми веревками - не допускается. 

При риске падения необходимо 
использовать веревку диаметром 11 мм. 
Укладка веревки в спусковое 
устройство производится в 
соответствии со схемой 2. Для 
закрепления веревки отвести 
подвижную щеку в сторону. Вщелкнуть   
неподвижную щеку в карабин на 
страховочной системе и замуфтовать 
его. Вправить веревку в спусковое 
устройство, как показано на схеме 2,  и 
повернуть подвижную щеку до 
вхождения ее в карабин и срабатывания 
защелки. Проверить эффективность 
схватывания веревки. При 
высвобождении веревки произвести 
действия в обратном порядке.  
Для закрепления спускового устройства 
используйте только карабины с муфтой 

(схема 3). Не забывайте фиксировать 
муфту карабина. 
Спуск с помощью спускового 
устройства приведен на схеме 4. 
Правильные и недопустимые 
положения рук при спуске по  перилам 
приведены на схеме 5. Во время спуска 
необходимо левой рукой прижимать 
рукоятку к устройству, а правой рукой 
держать ненагруженный конец веревки, 
регулируя скорость движения. 
При отпускании обеими руками от 
рукоятки и веревки или только от 
рукоятки сработает блокировка и 
движение прекратится.  
На схеме 6  показаны варианты 
дополнительного торможения при 
спуске со спусковым устройством. 
Во время спуска возможно отключение 
автоматической блокировки устройства 
(схема 7). В этом случае  спуск 
производится с применением 
дополнительного трения. Отпускать 
веревку при таком спуске  
ЗАПРЕЩЕНО. 
Быстрая блокировка спускового 
устройства приведена на схеме 8. 
Безопасная блокировка спускового 
устройства приведена на схеме 9. 
При спуске по вертикальным перилам 
иногда возникает необходимость 
подняться на определенную высоту. 
Для этого необходимо встегнуть ручной 

Схема 14  Транспортировка  
         пострадавшего при 
неподвижной точке страховки 
 
 
 
 
 
 



зажим «Жумар» с педалью и 
страховкой, как показано на схеме 10. 
На схеме 11 показано использование 
спускового устройства при наведении 
полиспастов. 
При транспортировке пострадавшего 
спасателем со страховочной системой 
(схема 12) необходимо предварительно 
застраховаться с помощью уса 
самостраховки, а затем производить 
спуск, создав дополнительное трение. 
Транспортировка пострадавшего по 

схеме 13 должна производиться 

спасателями прошедшими    

необходимую подготовку, при этом 

максимальный вес спускающихся не 

должен превышать 250 кг. Во время 
спуска необходимо дополнительное 
трение. При спуске пострадавшего, 
когда точка страховки неподвижна 
(схема 14), также необходимо 
дополнительное трение. 
 
Обслуживание и хранение 

Изделие служит средством 

обеспечения вашей безопасности, 

поэтому требует бережного 

обращения при работе, 

транспортировании и хранении. 

Загрязненное изделие следует промыть 
в чистой воде, тщательно высушить и 
смазать.  

Изделие необходимо оберегать от 
механических повреждений.  
Всегда после и перед использованием 
изделия осматривайте его на 
повреждения. Кроме того, не реже 
одного раза в 3 месяца должен 
производиться контроль 
работоспособности изделия.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать 
изделие: 
   - при обнаружении механических 
повреждений (трещин и видимых 
деформаций) его деталей; 
   - после значительных динамических 
нагрузок на изделие (рывки, срывы). 
Любой самостоятельный ремонт и 
модификация изделия – ОПАСНЫ!  

НЕ СЛЕДУЕТ хранить изделие в близи 
коррозионно-агрессивных сред. 
Срок безопасной эксплуатации изделия 
зависит от частоты и условий 
использования, от условий хранения и 
т.д.  
 
Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации-12 
месяца со дня продажи. 
Гарантийные обязательства 
распространяются только на 
неисправности спускового устройства, 
связанные с дефектами материалов и 
дефектами изготовления. 

Гарантия не распространяется на 
повреждения, возникшие в результате: 
  - любых модификаций и изменений в 
конструкции; 
  - использования изделия не по 
назначению; 
  - использование заведомо 
неисправного изделия; 
  - нарушения требований ухода, 
хранения и эксплуатации. 
Предприятие-изготовитель обязуется в 
течении гарантийного срока заменить 
некачественное или произвести ремонт 
вышедшего из строя изделия, при 
условии соблюдения Покупателем 
правил эксплуатации, хранения и ухода. 
 
Сведения о рекламациях 

С рекламацией Покупатель может 
обращаться в торгующую организацию 
или непосредственно на предприятие-
изготовитель. 
При предъявлении рекламации 
необходимо представить: 
  - подробное описание обстоятельств, 
при которых произошло повреждение; 
  - сведения о количестве отработанных 
часов (ориентировочно); 
  - паспорт на изделие с отметкой 
торгующей организации о продаже 
изделия. 
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