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СПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА GIANT 
И DRUID 

Информация об инновационном 
противоизносном покрытии кулачка 

 
 
 
Устройства CAMP Safety Giant, Druid и Druid Pro отличаются уникальным 
инновационным покрытием, защищающим кулачок от истирания. 
Этот тип покрытия не похож на обычные применяемые в других спусковых 
устройствах на рынке. Этот документ выпущен для объяснения специфических 
особенностей всем пользователям.  
 
Покрытие кулачка обеспечивает следующие преимущества: 
 

•   Неизменный коэффициент трения во время всего срока службы. 
o Новое покрытие предотвращает локальное истирание кулачка. 
o Не изменяется контролируемость спуска. 
o Исключается случайное протравливание во время зависания. 

 
•   Повышенное сопротивление износу. 

o Твердость нового покрытия намного больше в сравнении с любыми 
другими кулачками без покрытия и обеспечивает высокую устойчивость 
к истиранию абразивом, которое происходит при трении грязной 
веревки. 
o Лабораторные испытания и отзывы о продолжительном интенсивном 
использовании наших тестировщиков показывают износоустойчивость 
на уровне или выше, чем спусковые устройства без специального 
покрытия, при этом имея преимущества в постоянстве характеристик.  
o На сегодняшний день отзывы пользователей о сроке службы изделий 
говорят в среднем о 30.000-40.000 м спуска в нормальных условиях; 
уменьшаясь до 10.000-15.000 м спуска при жестких условиях 
эксплуатации (таких как стекломой или оборка склонов) и тяжелых 
пользователях. Разумеется, сопротивление износу существенно 
зависит от типа работ, веса пользователя и окружающей среды. 
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o Кроме того износоустойчивость будет увеличена еще больше в 
последующих производственных партиях благодаря постоянным 
исследованиям нашей команды разработчиков R&D, которые работают 
над улучшением качества покрытия. 

 
 
Очень важно обратить внимание пользователей и компетентных лиц на 
дополнительные особенности покрытия кулачка для того, чтобы правильно 
проводить текущую проверку до и после каждого использования, а также 
периодическую инспекцию каждые 12 месяцев. Из-за особого покрытия кулачка, 
приведенная ниже информация добавлена в инструкции по эксплуатации изделий. 
 
 
Покрытие кулачка должно быть проверено, принимая во внимание: 
 

•  Спусковое устройство должно быть выведено из эксплуатации, если 
покрытие повреждено. 

o Повреждение поверхности является индикатором степени износа 
после интенсивного использования устройства. 
 
 

•  Использование устройства с поврежденным покрытием безопасно, но 
не рекомендуется 

o Поврежденная поверхность кулачка становится абразивной и создает 
больше трения о веревку. 
o Дальнейшее использование после первых признаков появления 
износа покрытия приведет к уменьшению контролируемости устройства. 
o Использование устройства с поврежденным покрытием приведет к 
быстрому износу оплетки веревки. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3 of 4 

 

Специальная информация по устройству Giant: 
 

•  Покрытие сделано на подвижном кулачке. 
 

•  Два основных участка износа представлены на фотографиях  
 

 
•  После того, как в результате использования, покрытие повреждается на 
одном или обоих участках, срок службы устройства считается исчерпанным и 
оно должно быть выведено из эксплуатации. 
 

•  Прочитайте инструкцию по использованию и книгу «Инспекция СИЗ» для 
более подробной информации по инспекции компонентов устройства. 

  

http://doc.camp.it/Manuali/GIANT_MANUAL119%20r2.pdf
https://www.camp.it/prodotti3.aspx?CAT=60&CDV=86&B=&ART=%7E2295#divTesto
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Специальная информация по устройствам Druid / Druid Pro: 
•  Покрытие сделано как на подвижном кулачке, так и на закрепленном. 
 

•  Два основных участка износа представлены на фотографиях 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

•  После того, как в результате использования, покрытие повреждается на 
одном или обоих участках, срок службы устройства считается исчерпанным и 
оно должно быть выведено из эксплуатации. 
 

•  Прочитайте инструкцию по использованию и книгу «Инспекция СИЗ» для 
более подробной информации по инспекции компонентов устройства. 

 
 
Премана, 25 Июня 2020 
 
 
 
C.A.M.P. spa 
Antonio Codega 
Quality manager 
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