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ПАСПОРТ 
зажим страховочный «Капля» 

1. Общие сведения 

Зажим «Капля» предназначен для обеспечения безопасности и защиты от падения находящегося 

на высоте человека. 

Выдерживает рывок грузом массой 100кг с фактором падения  F=2. 

Применяется для подъема по вертикальным или наклонным веревочным перилам, а также для 

фиксации и (или) организации самостраховки на них.  

Легко скользит вверх по веревке,  а при нагружении за карабин вниз — фиксируется на ней.  

Легко крепится к нагруженной веревке. 

Является зажимом «закрытого» («замкнутого») типа, поскольку при замыкании «щечек» зажима 

карабином зажим полностью охватывает веревку. Это исключает возможность ее высвобождения случайно, 

под рабочей нагрузкой  или в процессе аварийного рывка. 

2. Технические характеристики и принцип работы 

Зажим страховочный «Капля» представляет собой зажим перегибающего типа с вращающимся на оси 

разноплечим коромыслом. 

Ось является общей для коромысла и двух подвижных относительно друг друга щечек. Для возможности 

замены дефектных элементов и проведения технического обслуживания ось выполнена с резьбовой 

гаечной фиксацией одной из щёк. 

На одной из щек, условно называемой неподвижной, жестко закреплен 

неподвижный кулачёк с  цилиндрическим упором для второй «подвижной» щеки. 

Подвижная щека имеет специальный вырез для заведения в него упора. 

Обе щеки зажима имеют по отверстию в вершине «капли» для соединения их 

страховочным карабином. Эти отверстия выполнены размером заведомо 

меньшим диаметра предохранительных муфт большинства карабинов, 

используемых  в альпинизме и промальпинизме. Сделано это для 

предотвращения случайного расположения замка карабина в отверстии 

зажима в положении «на излом» (фото 1), что может привести к поломке 

предохранительной муфты, несанкционированному раскрытию замка карабина и 

его отсоединению от зажима.                

                                                                                                                                                

Зажим «Капля»  эффективно применяется на обледенелых и загрязнённых веревках. Большие 

отверстия, расположенные по центру щёк в некоторых модификациях страховочного зажима, служат для 

улучшения отвода жидкой грязи, льда или воды, «отжимаемой» зажимом с веревки.   

 Используется с веревками диаметром от 9 до 12 мм. При использовании верёвок (шнуров) меньшего 

диаметра испытания по определению усилия разрыва шнуров не проводились. 

Производится в следующих модификациях: 

«двухкулачковый»: 

1. зажим для одинарной верёвки в стальном исполнении, коромысло  подпружинено; 

2. зажим для одинарной верёвки с алюминиевыми щеками, коромысло  подпружинено;  

3. двойной зажим для двойной верёвки с алюминиевыми щеками, оба коромысла не подпружинены; 

«трехкулачковый» - имеет дополнительный подвижный «язычок» с механическим подвижным 

прижимом для принудительного позиционирования зажима на веревке; 

4. в стальном исполнении, коромысло не подпружинено;  

5. в алюминиевом исполнении, коромысло не подпружинено. 

 
      Мод.1   и  Мод.2                              Мод.5                            Мод.4                                 Мод.3 

     «Капля» AL, сталь               «Капля Back-up”, сталь           «Капля Back-up”, AL           «Капля» под две веревки 
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В первых двух вариантах модификации подпружиненное коромысло всегда поджимается к 

неподвижному кулачку, тем самым изначально слегка пережимая рабочую веревку. Это позволяет зажиму 

не соскальзывать по веревке вниз под своим весом и быть позиционированным по желанию 

пользователя на необходимом месте верёвки. 

Использование зажима такой модификации без подпружиненного коромысла опасно! При 

аварийном падении пользователя зажим может свободно скользить вместе с ним вдоль веревки, что может 

привести к увеличению глубины падения с непредсказуемыми последствиями. 

В модификации - двойной зажим - при использовании двойной верёвки подпружиненное коромысло не 

обязательно. Так как из-за увеличенного минимум в два раза сопротивления скольжению зажима по двум 

верёвкам, он сработает не хуже. Но, при использовании двойного зажима на одинарной веревке 

наличие подпружиненного коромысла в используемой части зажима - необходимо! 

Зажим «трёхкулачковый» способен без помощи рук перемещаться и вверх и 

вниз («back up»), в отличие от первых трёх модификаций, скользящих только вверх, а 

вниз перемещающихся принудительно.  

Модификации «трёхкулачковой капли» укомплектованы 

дополнительным подвижным «язычком», который при 

движении «вверх» свободно скользит вдоль верёвки. При 

движении пользователя вниз, карабин, на котором подвешен 

зажим, удерживает подвижный язычок в вертикальном 

положении. Он почти не касается верёвки и зажим скользит 

вниз вдоль веревки под действием силы тяжести.  

При аварийном падении карабин больше не удерживает подвижный язычок 
вертикально. Язычок поворачивается и создаёт первичное натяжение рабочей 
верёвки внутри зажима. Коромысло также поворачивается и зажимает верёвку 
между своим меньшим плечом и неподвижным кулачком. Зажим срабатывает 
и прекращает своё скольжение вдоль веревки.  
Имеет механический подвижный прижим для принудительного позиционирования 

зажима на веревке в случае необходимости. При перемещении вниз его части, 
выступающей за пределы щеки, прижим поджимает подвижный «язычок», который, в свою очередь, 
поджимает рабочую веревку к коромыслу.  
Возникшее трение не позволяет зажиму «падать» вдоль веревки. Тем самым появляется возможность 

позиционировать зажим в любом месте веревки. 

Прочность и эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям EN 567 «Зажимы для веревки». 

Название карабина вес,  
г 

размер,  
мм 

рабочая нагрузка 
не более, kN 

разрушающая 
нагрузка не менее, kN 

Зажим «Капля» сталь 200 65х80х30 4 12 

Зажим «Капля» AL 155 65х80х30 4 12 

Зажим «Капля» под две веревки 295 65х80х50 4 12 

Зажим «Капля-Back-up» AL 190 70х90х30 4 12 

Зажим «Капля-Back-up» сталь 240 65х80х30 4 12 

Покрытие – порошковая краска. 

3. Правила использования и рекомендации по эксплуатации 
1. Заправить рабочую или страховочную веревку в зажим. Для этого отвести 

в сторону подвижную щеку, поместить верёвку между жестким кулачком и 

коромыслом, вдоль коромысла (фото 6). 

2. Закрыть зажим, вернув подвижную щеку в прежнее положение, до 

заведения упора в вырез. 

3. Зафиксировать обе щеки, продев карабин через отверстия в их вершинах. 

Для обеспечения равенства нагрузок на обе щеки зажима, необходимо 

использовать карабин круглого сечения. 

4. После закрепления зажима «Капля» на страховочной 

верёвке необходимо проверить правильность его установки и функционирование 

путём резкого приложения нагрузки к карабину в сторону, противоположную 

направлению подъема (фото 7).  

5. Карабин присоединить к лямочному поясу, страховочной системе, усу 

самостраховки, сидушке, анкеру либо другому необходимому снаряжению. При 

использовании зажима муфта карабина должна быть зафиксирована. 



          рис. 1             рис.2                  рис.3  
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6. Зажим готов к использованию. 

При подъеме зажим «Капля» может использоваться как 

в «пассивном» (рис. 1), так и в «активном» режиме (рис. 2). 

При подъеме по верёвке зажим может быть использован 

с другим зажимом (рис. 3). 

Чтобы не заблокировать работу зажима 

- не хватать зажим рукой за корпус 

в момент приложения к нему нагрузки! 

(фото 8). В связи с этим ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

использование зажима для «нижней» 

страховки! Допускается использование 

зажима для организации «верхней» 

страховки. 

Зажим «Капля» можно использовать как простейший блок со стопором для 

поднятия небольших грузов массой до 400кг, а также для организации полиспастов с 

результирующим усилием не более 4 kN (фото 9). 

 Это связано с тем, что при превышении указанной нагрузки зажим обладает 

свойством снимать оплетку с верёвок кабельного типа. Ведь оплетки большинства 

рабочих верёвок, тем более бывших в употреблении, более 400 кг на разрыв не 

держат! А после снятия оплётки с верёвки её отдельные нити и пряди сердцевины, 

попадая в щели или на кромки и грани любого механического устройства (или 

скального рельефа), начинают рваться лавинообразно.  

При динамическом рывке зажим «Капля» постепенно гасит энергию рывка, 

проскальзывая вдоль верёвки до полной остановки, являясь своеобразным компенсатором-амортизатором. 

Наличие такого «тормозного пути» от 30 до 50-60 мм в зависимости от фактора падения и состоянии 

верёвки не позволяет силе рывка превысить граничную величину в 4 kN. Это подтверждено 

испытаниями производителя. 

 Следовательно, то немногое, что отделяет зажим «Капля» производства ТМ «Крок» от формулы 

идеального самостраховочного устройства, это возможность ухватить при аварийном падении корпус 

зажима рукой, заблокировав его работу, и затруднённое разблокирование зажима под нагрузкой. 

4. Техническое обслуживание и условия хранения 

Для безопасной эксплуатации зажима необходимо перед каждым использованием проводить его осмотр 

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

либо изношенности более чем на 10% от начального размера поперечного сечения его составных  

эксплуатация зажима «Капля» ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

После эксплуатации зажим «Капля» следует тщательно вычистить, высушить. 

Шарнирный механизм подвижного кулачка смазать любым индустриальным маслом. 

После каждого раскручивания гаечного соединения устанавливать новую оцинкованную 

самоконтрящуюся гайку прочностного класса не менее 8.8!  

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

Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты зажима «Капля» 

от механических повреждений, атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред. 

Не реже одного раза в 6 месяцев зажим «Капля» подлежит испытаниям статической нагрузкой в 400 кг. 

Таким же испытаниям подлежат зажимы, хранящиеся на складе более 1 года или противостоявшие 

динамическому рывку. 

5. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик и функционирование зажима «Капля» 

при отсутствии механического износа и надлежащем хранении в течение всего срока эксплуатации. Срок 

службы зависит от интенсивности использования. 

Гарантийные обязательства не распространяются на зажимы, модифицированные потребителем либо 

использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения. 

Изготовитель не несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование зажима. 

6. Свидетельство о соответствии 

Зажим страховочный «Капля» испытан в НСЦ «Стандарт», г. Киев. 


