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03 апреля 2017 

ВЫБОР КАРАБИНА 

ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

 

  

Карабины относятся к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) и применяются для 
соединения различных элементов и подсистем страховочной системы. Карабины, 
применяемые для организации страховочной системы, должны соответствовать 
Техническому Регламенту Таможенного Союза 019/2011 и стандарту ЕН 362-2008. 
Подтверждением соответствия является сертификат и маркировка «ЕАС» на карабине. 
Карабины без маркировки не должны использоваться в системах обеспечения 
безопасности. 

Соединительные элементы выпускаются с различными фиксаторами закрытого 
положения. Наиболее популярны соединительные элементы с запорным элементом с 
ручным запиранием и самофиксирующиеся запорные элементы (автоматическая 
блокировка). 

Для присоединения к опорам или конструкциям применяются специальные 
соединительные элементы класса А — анкерные соединительные элементы. 
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ВНИМАНИЕ! 
  

 Изучите инструкцию по использованию изделия, прежде чем приступить к работе. 
 Важно полное понимание информации, указанной в инструкции, прежде чем вы 
воспользуетесь этой дополнительной информацией. 
 Осваивание данных техник требует тренировок. 
 Проконсультируйтесь с профессионалом, прежде чем применить эту технику 
самостоятельно. 

  

  

 

  

 

Выбор карабина для 
присоединения спускового 
устройства с пружинной 
клипсой (I’D S, RIG, STOP) к 
привязи »» 

  

Выбор карабина для 
использования на 
удерживающем стропе »»   

Выбор карабина для 
использования на страховочном 
стропе »» 

  
    

 

  

 

  

 

Выбор карабина для 
присоединения устройства для 
защиты от падения с высоты к 
привязи »» 

  

Выбор карабина для 
присоединения каната к анкеру 
»» 

  

Выбор карабина для 
полиспастных систем и для 
присоединения блоков и 
роликов »» 

  
    

 

  

 

  

 

Выбор карабина для 
присоединения спусковых 
устройств HUIT, RACK к 
привязи »» 

  

Выбор карабина для 
присоединения каната к 
привязи »» 

  

Примеры опасной нагрузки на 
карабин »» 
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ВЫБОР КАРАБИНА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
СПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА С ПРУЖИННОЙ 
КЛИПСОЙ (I’D S, RIG, STOP) К ПРИВЯЗИ 

  

Ключевые проблемы и риски 

 

Когда веревка находится под нагрузкой, карабин и спусковое устройство удерживаются в 
правильном положении. 

Но когда веревка расслаблена, устройство и карабин могут свободно проворачиваться и 
встать в неправильном положении. В таком случае существует риск трения о муфту, либо 
неправильной нагрузки на карабин между спусковым устройством и точкой 
присоединения к страховочной привязи. 

Наиболее опасные ситуации: 

 

  

Рекомендации к выбору карабина и аксессуаров 

 Используйте карабин Am’D с перемычкой CAPTIVE. 
 Выбирайте систему блокировки, подходящую к условиям работы. 
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+ Надежность работы в 
грязных условиях  (глина, 

песок) 
  + Надежность закрытия муфты 

  

 

Почему именно так? 

Am’D 

Асимметричность D-образной формы карабина обеспечивает правильное распределение 
нагрузки и позволяет предотвратить проворачивание карабина. В данном случае 
необходимо присоединить только одно устройство, так что нет необходимости в широком 
раскрытии или большой рабочей поверхности карабина. 

CAPTIV 

 На устройствах с пружинной клипсой канат устанавливается на спусковое 
устройство без отсоединения карабина, так что карабин можно зафиксировать на 
устройстве. 

 CAPTIV предотвращает неправильное позиционирование карабина. 
 Карабин остается в положении, выбранном пользователем, - например, 

повернутым муфтой в сторону движущейся пластины I’D. 
 Оставшийся риск трения муфты о присоединительную точку привязи остается на 

контроле пользователя. Этот момент важен в большей или меньшей степени в 
зависимости от условий работы и выбранного типа муфты. 
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Меры предосторожности 

 Регулярно проверяйте положение карабина, особенно после того, как он был снят 
с устройства и установлен на него обратно. Карабин должен быть нагружен по 
главной оси. 

 На карабинах с автоматической муфтой после каждого открытия карабина 
убедитесь, что муфта полностью защелкнулась. 

 Устанавливайте карабин муфтой к себе (со стороны движущейся пластины 
спускового устройства), чтобы избегать случайной нагрузки на муфту со стороны 
окружающих предметов, в узких лазах и т.п. 

 Избегайте любой нагрузки или трения, которые могут повредить муфту, и/или 
вызвать ее открытие. 

 При работе всегда используйте дублирующую страховочную систему. 

 ВЫБОР КАРАБИНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
УДЕРЖИВАЮЩЕМ СТРОПЕ 

 Ключевые проблемы и риски 

 

 Размеры анкерных точек могут быть разными, и форма карабина должна им 
соответствовать. 
Требуется возможность быстро открыть и закрыть карабин, чтобы упростить 
присоединение к анкеру. 

В процессе присоединения к точке карабин находится в руке, так что пользователь может 
убедиться в том, что он правильно спозиционирован (установлен). 

Во время работы наблюдение за карабином может быть проблематичным. 

Наиболее опасные ситуации: 
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 Рекомендации к выбору карабина и аксессуаров 

Используйте карабин VERTIGO TWIST-LOCK с системой позиционирования (STRING, 
TANGA, CAPTIV). 

 

  

 

Почему именно так? 

VERTIGO 

 Форма карабина VERTIGO обеспечивает широкое раскрытие. 
 Муфта TWIST-LOCK обеспечивает наилучший баланс между удобством работы и 

безопасностью. 
 Эргономичность может стоять в приоритете для карабина на стропе для 

позиционирования, так как пользователь должен использовать дублирующую 
страховочную систему в дополнение к основной. 

Система позиционирования 

Система позиционирования (STRING, TANGA или CAPTIV) помогает карабину сохранять 
правильное положение, а также упрощает присоединение его к анкеру, благодаря 
жесткой конструкции «карабин – страховочный строп». 
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Меры предосторожности 

 Во время присоединения к точке убедитесь, что карабин правильно 
спозиционирован, и муфта полностью закрыта. 

 Планируйте свои передвижения во время работы правильно во избежание 
перемещения карабина и/или его неправильного позиционирования. 

 Убедитесь в том, что дублирующая страховочная система (второй ус или 
страховочное устройство) закреплено, прежде чем перещелкивать строп из одной 
точки в другую. 

 Примечание: 

Муфты TRIACT-LOCK или BALL-LOCK также могут быть использованы в данной системе, 
обеспечивая меньшую эргономичность, но большую безопасность работы. 
Также можно использовать карабины с муфтой SCREW-LOCK, но возникает риск забыть 
закрыть карабин. Муфта раскручивается по направлению силы тяжести, так что она 
может случайно раскрутиться самостоятельно при долгом использовании на одной точке. 

 ВЫБОР КАРАБИНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
СТРАХОВОЧНОМ СТРОПЕ 

 Ключевые проблемы и риски 

 

 Страховочный строп находится не под нагрузкой, но должен остановить падение в любой 
момент: соединительные элементы должны быть безопасны и правильно 
спозиционированы. 
Карабин должен легко присоединяться к различным анкерным точкам, в том числе 
большого диаметра, так что его форма должна быть подобрана с умом. 

Наиболее опасные ситуации: 
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 Рекомендации к выбору карабина и аксессуаров 

 Используйте карабин, форма которого подходит к анкерным точкам, с  которыми 
предстоит работать. 

 Используйте систему позиционирования карабина (STRING или CAPTIVE), либо 
направляющий карабин (конечный соединительный элемент). 

Хорошее расположение анкерной точки и возможность контролировать ситуацию: 

В большинстве случаев расположение анкерных точек спланировано так, чтобы 
минимизировать риски в случае падения. 

 

  

 

+ Безопасность муфты   
+ Скорость использования 

+ Форма подходит для анкерных точек 
большого диаметра 

 Сложные анкерные точки: 

Когда расположение анкерных точек не позволяет контролировать все потенциальные 
риски (трения или неправильного позиционирования), используйте карабины, 
сертифицированные ANSI или CSA, муфты которых имеют бОльшую устойчивость к 
внешнему воздействию. 
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Почему именно так? 

Трехтактные муфты обеспечивают наибольшую безопасность в случаях, когда нельзя 
использовать соединительный элемент, закрывающийся с помощью специального 
инструмента. 
Система позиционирования не только сохраняет карабин в правильном положении, но 
также облегчает систему «страховочный строп + карабин». 

 Меры предосторожности 

 Будьте внимательны при присоединении карабина к анкеру: контролируйте 
возможные источники внешнего давления, которые могут вызвать консольную 
нагрузку. 

 При присоединении карабина убедитесь, что он правильно спозиционирован, а 
муфта полностью закрыта. 

 Планируйте свои передвижения во время работы, чтобы избежать передвижения 
карабина и его неправильного позиционирования. 

 Используйте наиболее надежную систему блокировки, в зависимости от того, как 
часто нужно открывать и закрывать карабин. 

 Если существуют какие-либо сомнения по поводу точки присоединения к анкеру, 
используйте двойной страховочный строп, чтобы пристраховаться двумя 
карабинами одновременно. 

 При использовании двойного страховочного стропа, старайтесь держать обе его 
части присоединенными к анкерам как можно чаще. 

  

Примечание: 

Карабины с муфтой SL могут быть использованы в данной ситуации, особенно в условиях 
грязных работ (песок, глина и т.п.), но с меньшим уровнем безопасности и 
эргономичности: существует риск раскручивания муфты во время использования, а также 
риск забыть закрутить муфту после присоединения к анкеру. 
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ВЫБОР КАРАБИНА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С 
ВЫСОТЫ К ПРИВЯЗИ 

 Ключевые проблемы и риски 

 

Устройство для защиты от падения находится на пользователе весь день, без нагрузки. 
Но оно должно остановить падение в любой момент: карабин должен быть надежно 
застегнут и правильно спозиционирован. 

Следить за точкой крепления во время работы проблематично, особенно при 
присоединении к спинной точке крепления. 

Наиболее опасные ситуации: 

 

 Рекомендации к выбору 
карабина и аксессуаров 

Полу-постоянное соединение 

Всегда, когда это возможно, используйте соединительное звено для редко-разъемных 
соединений (для открытия которого требуется специальный инструмент). 

 

  

 

+ Никаких слабых точек, таких 
как муфта карабина 

  
+ Может быть открыто любым острым 
предметом, не требуется специального 

ключа 
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 Частое присоединение 

Если ваше оборудование требуется часто присоединять и отсоединять от страховочной 
привязи, используйте Am’D TRIACT-LOCK или Am’D BALL-LOCK с фиксатором STRING. 
  

 

+ Просто открыть и закрыть муфту рукой 

  

Почему именно так? 

 Риск трения или давления на муфту со стороны точки присоединения к 
страховочной привязи нельзя устранить. Так что выбор должен быть сделан в 
пользу наиболее прочной и надежной системы блокировки. 

 Важно оптимизировать расположение соединительного звена, так, чтобы в случае 
падения оно встало в правильную позицию. 

 Все амортизаторы рывка Petzl снабжены фиксатором STRING, который нужно 
использовать по назначению. 

Примечание: Перемычка CAPTIV может быть использована вместо STRING. Она 
предотвращает неправильное позиционирование, но не обеспечивает защиту 
страховочного стропа, в отличие от STRING. 

  

Особенности присоединения к спинной точке крепления 

Наблюдение за точкой крепления особенно сложно, если устройство для защиты от 
падения присоединено к спинной точке. В этом случае особенно рекомендуется 
использовать RING OPEN. 
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Меры предосторожности 

 Примите все меры предосторожности при присоединении страховочного 
устройства или страховочного стропа к привязи: 

- Анализируйте ситуацию, чтобы предвосхитить риски (например, перемещение 
через узкое пространство, которое вызовет дополнительное трение карабина о 
поверхность). 
- Убедитесь, что все карабины правильно спозиционированы и закрыты, прежде 
чем  приступать к работе. 

 При использовании карабина с автоматической муфтой при каждом открытии и 
закрытии убедитесь, что муфта закрыта полностью. 

 Если возможно, во время работы периодически проводите перекрестный осмотр 
оборудования совместно со своими коллегами. 

Примечания 

 Муфта SL не рекомендована для использования в данной ситуации. 
 Использование карабинов с муфтой BL или TL без системы позиционирования не 

рекомендовано для использования в данной ситуации. 
 Может быть использован рапид, который затягивается с использованием 

инструмента. Выбирайте форму, подходящую к точке крепления. 

  

 ВЫБОР КАРАБИНА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАНАТА 
К АНКЕРУ 

 Ключевые проблемы и риски 

 

На анкерной точке карабины остаются на одном месте продолжительное время. 
Проверка их состояния во время использование сложна, либо нерегулярна. 
Требования к снаряжению сильно зависят от ситуации. 
Во время установки анкерной точки часто в один карабин вщелкивается несколько 
устройств. Доступ к анкерной точке не всегда прост, установку часто приходится 
производить одной рукой. 
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Наиболее опасные ситуации: 

 

  

Рекомендации к выбору карабина и аксессуаров 

 

+ Вес 

  

 

+ Надежность 
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Почему именно так? 

 Карабин с муфтой SCREW-LOCK облегчает установку, так как требует 
однократной блокировки, чаще в конце установки. Все действия могут быть 
выполнены одной рукой. Карабины с автоматической муфтой нужно 
разблокировать для каждого открытия, и чаще всего данные операции требуют 
задействовать две руки. 

 Форму и материал карабина (сталь или алюминий) следует выбирать в 
зависимости от области применения и снаряжения, которое будет с ним 
использоваться (одна или несколько веревок, блок, коннекторная пластина PAW). 

  

Меры предосторожности 

 Во время установки старайтесь предвидеть все возможные осложнения и 
оценивайте возможность визуального контроля карабинов во время работы. 

 Не оставляйте карабин на анкерной точке без возможности его контролировать, 
если есть хоть малейший риск его смещения или возникновения консольной 
нагрузки либо перетирания. 

 После установки карабина и перед началом работы убедитесь, что он правильно 
заблокирован и спозиционирован. 

 Всегда, когда это возможно, дублируйте систему, чтобы не зависеть от надежности 
одного соединительного элемента. 

 Будьте осторожны, муфта SCREW-LOCK может открываться под воздействием 
вибраций. Во время установки убедитесь, что карабин расположен так, чтобы при 
вибрации карабина муфта под воздействием силы тяжести закручивалась, а не 
откручивалась. 
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ВЫБОР КАРАБИНА ДЛЯ ПОЛИСПАСТНЫХ СИСТЕМ 
И ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БЛОКОВ И РОЛИКОВ 

 Ключевые проблемы и риски 

 

Для полиспастных систем самое главное – это эффективность. Она достигается не 
только использованием блоков с высоким КПД, но и их правильным позиционированием. 
Требования к карабину сильно зависят от ситуации, а также от оборудования, которое 
должно быть к ним прикреплено. К одному карабину может быть присоединено несколько 
точек. 

Наиболее опасные ситуации: 

 

 Рекомендации к выбору карабина и аксессуаров 

 

  

 

+ Выравнивание 
нагрузки 

  
+ Много места для присоединения нескольких 

устройств 
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Почему именно так? 

 Симметричная форма карабина OK обеспечивает правильное распределение 
нагрузки, даже при использовании роликов с широко разнесенными боковыми 
пластинами, или устройств с широкими точками крепления (таких как PRO 
TRAXION). 

 Грушевидная форма карабинов WILLIAM и ATTACHE позволяет присоединить к 
одному карабину несколько устройств или веревок. 

  

Меры предосторожности 

 После установки — до использования системы — убедитесь, что соединительные 
элементы правильно закрыты и спозиционированы. 

 Во время работы с полиспастной системой избегайте любого трения на муфту 
карабина или рисков его неправильного позиционирования. 

 При присоединении нескольких устройств, разместите то устройство, которое 
будет нести меньшую нагрузку, со стороны муфты карабина. А то, что которое 
будет нагружено максимально — по основной оси. 

 

 

  

  

ВЫБОР КАРАБИНА ДЛЯ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ СПУСКОВЫХ 
УСТРОЙСТВ HUIT, RACK К ПРИВЯЗИ 

 Ключевые проблемы и риски 
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Большая присоединительная точка позволяет спусковому устройству свободно 
вращаться вокруг карабина: это может привести к возникновению эффекта рычага при 
нагрузке на муфту и сломать ее в некоторых ситуациях. 
Когда веревка нагружена, карабин и спусковое устройство удерживаются в правильной 
позиции благодаря натяжению. Но когда веревка провисает, спусковое устройство и 
карабин могут передвигаться относительно друг друга и неправильно 
спозиционироваться. 

Наиболее опасные ситуации: 

 

 Рекомендации к выбору карабина и аксессуаров 

 Используйте карабин D-образной формы. 
 Выбирайте тип муфты в соответствии с вашими предпочтениями. 

 

  

Почему именно так? 

 D-образная форма помогает предотвратить вращение карабина. 
 Необходимо присоединить только одно устройство, так что широкое раскрытие, 

либо большая емкость не требуется. 
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 В зависимости от сферы применения (спорт или промышленный альпинизм, 
дублирующая страховочная система и пр.) можно выбрать наиболее подходящий 
тип муфты. 

  

Меры предосторожности 

 Регулярно проверяйте ваше спусковое устройство и расположение карабина во 
время использования. Особенно после того, как устройство находилось не под 
нагрузкой. 

 Убедитесь в том, что муфта закрыта, после каждого присоединения (красный 
индикатор не виден). 

 Для карабина с автоматической муфтой, каждый раз проверяйте, закрылась ли 
муфта до конца. 

 Избегайте любой нагрузки или трения, которые могут повредить муфту или 
открыть ее. 

Примечание: 
В данной системе карабины грушевидной формы имеют тенденцию прокручиваться и 
вставать в неправильное положение. 

  

  

ВЫБОР КАРАБИНА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАНАТА 
К ПРИВЯЗИ 

Ввязывать канат в привязь или присоединять его с помощью карабина — эти два 
варианта имеют разную степень безопасности. Выбор должен быть сделан в зависимости 
от ситуации. 

 

Узел — это наилучшее решение для присоединения каната к привязи. 
Это проверенное решение, прочное при любом направлении рывка, даже при падении с 
вращением или внешними воздействиями. Более того, вероятность того что, узел 
развяжется, практически равна нулю, если он правильно завязан. 
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Риски, связанные с присоединением 
с помощью одного карабина 

   

Риск раскрытия карабина из-
за слабой или неправильной 
фиксации муфты (обычной 

или автоматической) 

Риск раскрытия карабина из-
за трения о муфту 

Риск поломки карабина из-за 
его неправильного 

позиционирования или нагрузки 
на муфту 

 

 

 

 Решения для снижения рисков при присоединении 
каната к привязи с помощью карабина 

Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности и комбинировать 
различные методы: 

Решения в области оборудования: 

 Используйте дублирующую систему. 
 Используйте систему позиционирования карабина. 
 Используйте карабин, который открывается специальным инструментом, чтобы 

уменьшить риск случайного раскрытия. 

Каким бы ни было решение в плане оборудования, бдительность пользователей 
имеет важное значение: 

 Убедитесь, что карабин правильно защелкнут, заблокирован и спозиционирован в 
момент установки. 

 Во время использования регулярно убеждайтесь в том, что карабин все еще 
правильно защелкнут, заблокирован и спозиционирован. 

 Держите систему нагруженной, чтобы снизить риск падения или бесконтрольного 
передвижения карабина. 
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Резервные решения (использование двух 
независимых систем) 

Резервные решения не уменьшают риск сбоя системы, но помогают смягчить 
последствия (при условии, что каждая отдельная система независима и эффективна). 

 

  

 

Присоединение с помощью двух 
параллельных карабинов, с муфтами 

направленными в разные стороны 

+ Кроме карабина, никакого дополнительного 
оборудования 

+ Дублирующий карабин 

- Карабины нельзя спозиционировать   

  

Две отдельных веревки, каждая 
со своим карабином 

+ Полное дублирование системы 
+ Карабины можно 
спозиционировать 

- Необходимо одновременно 
регулировать натяжение двух 

веревок 

 Решения с использованием системы 
позиционирования 

Система позиционирования помогает карабину оставаться в правильном положении. 
Совместно с трехтактной муфтой, она поможет снизить риск случайного раскрытия во время 
использования (если карабин был правильно закрыт и заблокирован при установке). 

 

  

 

Карабин с муфтой TRIACT-LOCK или 
BALL-LOCK, плюс пластиковый фиксатор 

на конце веревки 

+ Быстрое присоединение 
+ Правильное позиционирование 

- Нет дублирующей системы 
- Не снижается риск не закрыть правильно 

карабин во время установки 

  

Карабин с муфтой TRIACT-LOCK 
или BALL-LOCK + CAPTIVE  + туго 

завязанный узел 

+ Быстрое присоединение 
+ Работа с любой веревкой 

- Нет дублирующей системы 
- Не снижается риск не закрыть 

правильно карабин во время 
установки 
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Полу-постоянные соединение с помощью звеньев, 
которые открываются специальным инструментом 

Всегда, когда это возможно, используйте полу-постоянные соединения, которые 
открываются специальным инструментом. 

 

  

 

RING OPEN 

+ Единственное решение, 
эквивалентное по надежности узлу 

+ Круглое звено: одинаковая 
прочность во всех направлениях 

+ Нет слабых точек, таких как муфта 
карабина 

- Установить не быстрее, чем 
завязать узел 

  

Am’D PIN-LOCK + веревка с пластиковым 
фиксатором 

+ Можно открыть любым острым предметом, 
не требуется специальный ключ 

+ Очень слабый риск раскрытия карабина 
из-за трения о муфту 

- Нет дублирующей системы 
- Не снижается риск не закрыть правильно 

карабин во время установки 

 Меры предосторожности 

 Убедитесь, что карабин правильно защелкнут, заблокирован и спозиционирован в 
момент установки. 

 Во время использования регулярно убеждайтесь в том, что карабин все еще 
правильно защелкнут, заблокирован и спозиционирован. 

 Держите систему нагруженной, чтобы снизить риск падения или бесконтрольного 
передвижения карабина. 

 Приложение 

Дублирующее решение с использованием двух карабинов: пояснение к 
позиционированию карабина. 
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 Карабины должны быть расположены параллельно, с муфтами, направленными в 
разные стороны. 
Цель в том, чтобы направление раскрытия муфты карабинов никогда не было 
одинаковым, даже если один из них перекрутился во время использования. 

 Правильное изначальное положение двух карабинов: 

 
  
Неправильное изначальное положение двух карабинов: 

 

   

ПРИМЕРЫ ОПАСНОЙ НАГРУЗКИ НА КАРАБИН 

Карабин наиболее прочный при нагрузке по основной оси, с закрытой и заблокированной 
муфтой. Нагрузка карабина в любом другом случае может быть опасной. 
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Карабин, за некоторыми исключениями, создан для того чтобы выдерживать нагрузку по 
основной оси. 

Только прочность на разрыв, относящаяся к основной оси и закрытой муфте, приемлема 
для нагрузок, возникающих при вертикальных активностях. 

Нагрузка в любом другом направлении, любое неправильное позиционирование 
карабина, приведет к уменьшению его прочности. 

  

Основные риски: 

Риск раскрытия карабина 

Муфта может раскрыться, если: 

 Карабин не до конца закрыт во время присоединения (например, в муфту попала 
стропа). 

 Карабин был не до конца закрыт или заблокирован до использования, а камень, 
веревка или другое снаряжение создали нагрузку на муфту. 

 Камень, веревка или другое оборудование создавали трение о муфту, открыв ее и 
направив защелку в сторону раскрытия. 

 

  

Риск поломки карабина 

Примечание: при вертикальных активностях, включающих одного правильно 
оборудованного и защищенного от срыва пользователя, очень редко возникают нагрузки, 
способные разрушить карабин. Однако любой срыв может вызвать краткосрочную 
нагрузку, которая будет блика к разрывной нагрузке неправильно спозиционированного 
карабина. 

Риски, одинаковые для карабинов с муфтой и без:  
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Риск повреждения муфты: 

 

 Примеры опасных ситуаций при работе 

Раскрытие муфты, нагрузка на карабин при раскрытой муфте 

 

  Открытая муфта:                                              Нагрузка на открытую муфту:  
                                                срыв груза/человека                              риск поломки карабина 

Карабин с открытой муфтой имеет небольшую разрывную нагрузку: только 30% от 
нагрузки по основной оси (например, всего 7 кН, вместо 27 кН по основной оси для Am’D). 

  

Нагрузка по меньшей оси 
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Карабин, нагруженный по меньшей оси, имеет небольшую разрывную нагрузку: 
только 35% от нагрузки по основной оси (например, всего 8 кН, вместо 27 кН по основной 
оси для Am’D). 

  

Нагрузка в нескольких направлениях 

 

Потери прочности при нагрузке в нескольких направлениях зависят от узла между 
осями нагрузки. 

  

Нагрузка о край (через перегиб) 

 

Карабин, нагруженный таким образом, имеет небольшую разрывную нагрузку: 
только 30% от нагрузки по основной оси (например, всего 6 кН, вместо 23 кН по главной 
оси для SPIRIT SL). 

Это значение сильно меняется в зависимости от расположения угла (посередине 
карабина, ближе к раю и т.п.). 



26 
 

  

Перегруженный карабин 

Прочность карабина по основной оси наибольшая, если нагрузка сосредоточена со 
стороны карабина, противоположной от муфты. Если нагрузка смещается к муфте, 
прочность уменьшается. 

 

Потеря прочности наиболее явно выражена у грушевидных карабинов. Эта 
форма также способствует неправильному распределению нагрузки. Карабин, 
нагруженный со стороны муфты, имеет небольшую разрывную нагрузку: только 30% от 
нагрузки по основной оси (например, всего 7 кН, вместо 27 кН по главной оси для 
WILLIAM). 

 Различные консольные нагрузки 

 

Виды консольных нагрузок слишком разнообразны, чтобы быть детально 
протестированными. 
Прочность карабина в данном случае может быть меньше, чем 30% от прочности главной 
оси. 
Сильная консольная нагрузка может также повредить присоединенное к карабины 
устройство или анкер. 



27 
 

 Давление на муфту (риск повреждения муфты) 

 

Защелка муфты – это самая слабая часть карабина. 
В соответствии с европейскими стандартами, прочность муфты должна быть не менее 1 
кН при внешнем воздействии (значение, которое легко возникает при работе). 
Некоторые стандарты требуют куда большей прочности (например, 16 кН по ANSI 
Z359.12). 

  

Трение о муфту (риск раскрытия муфты) 

 

 


