В тех случаях, когда существует угроза падения и когда в технических целях или для
работы в течение очень короткого времени нельзя иначе обеспечить меры безопасности,
необходимо считаться с применением личных защитных средств. Их использование ни
в коем случае не может быть импровизированным, а его выбор должен быть
специфически обусловлен соответственными мерами безопасности на рабочем месте.
Инструкция по применению
Не используйте ASCENDER R.E. без тщательного изучения инструкции по применению.
В этой инструкции описаны различные возможности применения. Некоторые
возможности неправильного применения показаны и зачеркнуты. Возможности
неправильного использования не исчерпываются перечисленными здесь примерами, их
существует огромное количество. В случае возникновения проблем в использовании
либо непонимания, пожалуйста, свяжитесь с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
Описание
(1) Верхнее присоединительное отверстие, (2) Кулачковая защелка, (3) Защитная
страховка,(4) Нижнее присоединительное отверстие, (5) Отверстие для лесенки, (6)
Рукоять.
Основные материалы: корпус –сплав алюминия, кулачковая защелка – хромированная
сталь, страховка – полиамид, рукоять – эластомер двойной плотности.
Применение
Контрольные пункты
Перед каждым использованием проверьте, нет ли на корпусе тормозов трещин,
повреждений, деформации, следов износа или коррозии и.т.п.
Проверьте состояние корпуса, присоединительного отверстия, кулачковой защелки,
защитной страховки, пружины и оси кулачковой защелки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте блокиратор с изношенными или
отсутствующими наконечниками. Важно регулярно проверять состояние изделия и его
соединение с другими элементами системы. Всегда убеждаетесь в том, что отдельные
элементы системы соединены и находятся в правильном положении.
Контролируйте
-не мешают ли чужеродные предметы работе кулачковой защелки
-ситуации, при которых может произойти захват защитной страховки и открытие
кулачковой защелки.
Совместимость
Проверьте совместимость этого изделия с другими элементами вашей системы при
данном использовании (совместимость = хорошее взаимодействие).
Соединительные звенья
Следите за тем, чтобы используемые соединительные элементы сочетались с
соединительными точками (размером, формой и.т.п.). Любые средства, используемые с
этим блокиратором, должны соответствовать соответствующим нормам и
предписаниям.
Способ применения
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Этот канатный блокиратор является приспособлением для подъема на канате. Он
скользит по канату в одном направлении и блокируется в обратном направлении.
Наконечники на кулачковой защелке захватывают оплетку каната, потом канат
закрывается защелкой и корпусом блокиратора. Выемки на кулачковой защелке
позволяют удалять грязь.
Установка на канат
Потяните страховочный предохранитель вниз и прикрепите на корпусе блокиратора.
Таким образом, защелка останется открытой.
Канат вложите в канавку. Обращайте внимание на обозначение направления
вкладывания (стрелка). Надавите на страховочный предохранитель так, чтобы защелка
прижала канат. В этом положении страховочный предохранитель предотвращает
непреднамеренное открытие защелки и удаление каната. Блокиратор перемещайте
наверх по канату и одновременно тяните за страховочный предохранитель по
направлению вниз и наружу.
Проверка функциональности
Каждый раз при установке приспособления на канат, проверьте его на предмет
блокировки в требуемом направлении.
Подъем на канате
За рукоять следует тянуть правильно: вниз и параллельно с канатом. Если Вы хотите
предупредить проскальзывание блокиратора на канате, не загружайте его под другим
углом.
Если Вы не можете, например, при отклонении пути либо прохождении мимо опорных
точек, обеспечить обязательную загруженность каната, закрепите канат карабином из
ваших соединительных средств, либо к верхнему отверстию блокиратора присоедините
дополнительный карабин.
Следует соблюдать особую осторожность при приближении к точке крепления. Не
поднимайтесь выше уровня блокиратора или точки крепления, средство соединения
держите всегда натянутым.
В случае падения именно канат погасит энергию падения. Чем ближе Вы находитесь к
точке крепления, тем больше снижается способность каната погасить ударную силу,
вплоть до того, что, в конце концов, она равняется нулю.
Вблизи точки крепления избегайте ударной нагрузки.
Кратковременный спуск
Слегка передвиньте приспособление вверх по канату и одновременно указательным
пальцем потяните защелку по направлению вниз. При этом не манипулируйте с
защитной страховкой, сохраняется угроза открытия защелки.
Уход и хранение
В специальном уходе нет необходимости, уход ограничивается только чисткой и
смазыванием изделия в соответствии с ниже указанными инструкциями.
Чистка: несколько раз прополоскайте изделие теплой пресной водой (максимально
40ºC), при необходимости водой с добавлением мягкого чистящего средства
(нейтрального мыла). Дайте изделию высохнуть естественным путем на достаточном
расстоянии от прямых источников тепла.
Смазывание: несколько раз смажьте движущиеся детали маслом с содержанием
силикона. Избегайте попадания масла на текстильные детали. Эту операцию необходимо
проводить после чистки и полного высыхания.
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Дезинфекция: опустите изделие на час в теплую воду с дезинфицирующим средством,
содержащим кватернарные аммиачные соли, прополоскайте пресной водой, дайте
высохнуть и смажьте.
Хранение: после чистки, сушки и смазывания положите элементы снаряжения по
отдельности в сухое, прохладное и темное (избегайте воздействия ультрафиолетового
излучения) и химически нейтральное помещение (однозначно избегайте помещений с
соленым воздухом), на достаточном расстоянии от острых предметов, источников тепла,
влажности, коррозийных материалов или других потенциально вредных условий.
Не храните влажные приспособления во влажном состоянии!
Срок службы и осмотры
Срок годности изделий из металла и пластика составляет 10 + 5 лет (5 лет хранения в
соответствии с инструкцией, 10 лет от первого использования). Если ответственное лицо
обнаружит, что такое изделие не пригодно для дальнейшего безопасного использования,
такое лицо имеет право рекомендовать изделие к исключению из дальнейшего
использования, даже если срок службы еще не истек.
Изделия из металла и пластика должны проверяться минимально 1 раз в 12 месяцев
производителем или лицом, уполномоченным для проведения проверки СИЗ категории
III простые конструкции (далее только уполномоченное лицо), напр. IRATA и SPRAT
LEVEL 3 и т.д. Такие проверки необходимо проводить также в случае чрезвычайных
ситуаций (падение, агрессивная химическая среда, механические повреждения, или
сомнения пользователя).
Гарантия
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ предоставляет 3 года гарантии на дефекты материала и
производственные дефекты.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом,
небрежностью, непрофессиональным использованием, неправильным использованием,
запрещенными модификациями и неправильным хранением.
Несчастные случаи, ущерб, небрежность и использование, для которого ASCENDER
R.E. не предназначен, не покрываются этой гарантией.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за прямой, косвенный или
случайный ущерб, связанный с использованием продукта или являющийся его
следствием.

www.rockempire.cz

