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ПАСПОРТ 

спусковое устройство “Промальп Федя” 

1. Общие сведения 

Спусковое устройство “Промальп  Федя” (далее СУ) - полуавтоматическое (самоблокирующееся)  устройство для 

спуска по одинарной веревке. Может использоваться  для обеспечения страховки, организации полиспастов и для 

подъема по веревке. 

 

2. Технические характеристики 

СУ представляет собой устройство, имеющее подвижный ролик-эксцентрик, огибаемый 

петлей спусковой веревки.  Ролик соединен с рабочей щекой пустотелой трубчатой заклепкой с 

диаметром отверстия, достаточным для прохождения стандартного карабина. Это отверстие 

является рабочим и служит для присоединения устройства к лямочному поясу. На ролике 

закреплена рабочая рукоять, отверстие в верхней части которой служит для возможного 

присоединения ножной педали. 

На краю пластины установлены направляющие ролики, представляющие собой своеобразную шайбу «Штихта». Для 

усиления конструкции нижний опорный ролик продублирован вторым опорным роликом, а все три ролика расположены 

по вершинам треугольника.  

Кроме рабочего отверстия (в ролике-эксцентрике) на пластине имеется вспомогательное отверстие. 

СУ изготавливается в алюминиевом исполнении (для уменьшения нагревания веревки при спуске) или стальном 

(для продления срока службы СУ). 

Размеры: ширина – 65мм, толщина -25 мм; высота с ручкой - 175 мм; высота без ручки - 120 мм. 

Вес: AL - 240 г 

Прочность и эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям стандарта EN 341 “Приспособления для 

спуска”. 

Рабочая нагрузка – 400 кг 

Максимальная нагрузка – 1200 кг 

 

3. Правила использования и рекомендации по эксплуатации 

Для подготовки устройства к работе необходимо: 

1. Заправить спусковую веревку, сложенную петлей в СУ согласно рис.1.  

В это время СУ крепится к лямочному поясу посредством карабина через вспомогательное 

отверстие для предотвращения потери устройства. 

2. По окончании заправки  веревки присоединить  СУ  посредством  карабина  через отверстие в ролике-экцентрике  

к  лямочному поясу спускающегося. Такое крепление карабина предотвращает выпадение веревки 

из устройства.  ОПАСНО использовать при спуске вспомогательное отверстие, поскольку 

при таком креплении есть опасность выпадения веревки из устройства! 

3. При использовании устройства муфта карабина должна быть зафиксирована. Применять 

карабин без муфты опасно для жизни!!! 

4. Скорость спуска  регулируется изменением величины прижима веревки к двум нижним 

опорным роликам. Под нагрузкой , при отпускании рукояти устройство автоматически 

блокируется на спусковой веревке. 

ОПАСНО использовать для регулировки скорости только угол поворота рукояти ролика-эксцентрика без 

натяжения нижнего свободного конца спусковой веревки!  

5. Для дополнительной фиксации спускового устройства на веревке 

необходимо нижний конец  веревки дополнительно обернуть вокруг рукояти 

ролика-эксцентрика и зафиксировать между верхним «ушком» ограничительной 

планки и веревкой, уходящей вверх. 

6. Возможно использование спускового устройства для подъема вверх 

по веревке, для чего выше СУ необходимо закрепить любой зажим с карабином или роликом, через 

который продеть нижний конец веревки. Такой способ позволяет подтягивать себя вверх 

самостоятельно. Либо использовать вспомогательную петлю-педаль для ноги, закрепленную к 

зажиму.  

 



4. Техническое обслуживание и условия хранения. 
После эксплуатации СУ  “Промальп  Федя” следует тщательно вычистить и высушить, а шарниры смазать 

индустриальным маслом. 

Хранить в сухом помещении, оберегать от воздействия агрессивных химических веществ. 

Для безопасной эксплуатации СУ “Промальп  Федя” необходимо перед каждым использованием проводить осмотр 

устройства на наличие механических дефектов, трещин, коррозии, деформации и других повреждений. При их наличии 

либо изношенности более чем на 10% от начального размера эксплуатация спускового устройства “Промальп  Федя” 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

Не реже одного раза в 6 месяцев СУ подлежит испытаниям статистической нагрузкой  в 400 кг. Таким же 

испытаниям подлежат СУ, испытавшие динамический рывок или хранящиеся на складе более 1 года. 

Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты устройства от механических 

повреждений, атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред. 

 

5. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик и функционирование СУ при отсутствии 

механического износа и надлежащем хранении в течении всего срока эксплуатации. Срок службы зависит 

от интенсивности использования. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо 

использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения. 

Изготовитель не несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование СУ. 

 

6. Свидетельство о соответствии 

Спусковое устройство  “Промальп  Федя” испытано на прочность в НСЦ «Стандарт» г. Киев. 

 


