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г. Минск, ул. Старовиленская 131-51. 
тел. +375-29-613-60-22,  +375 (17) 250-27-75, 
www.protekt.by

Инструкция по применению 
Перед использованием изделия прочтите инструкцию

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.

Анкерная линия с блокирующим устройством LINOSTOP
ТР/TC 019/2011
ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LINOSTOP II (ED)     средства защиты ползункового типа  на гибкой анкерной линии  является компонентом страховочной системы обеспечения 
безопасности работ на высоте. Устройство перемещается вдоль анкерной линии, сопровождая пользователя, не требует ручной регулировки  во время 
перемещения и автоматически блокируется на анкерной линии при падении пользователя. Устройство LINOSTOP II состоит из захвата из 
гальванической стали с амортизатором и карабином  и  гибкой анкерной линией (рабочим тросом ) диаметром  12 мм направляющей (рабочего троса)
Устройство предназначено для защиты одного работника. 
ВНИМАНИЕ:
Блокирующее  устройство установлено  на направляющей (рабочем тросе) стационарно и не нужно предпринимать каких-либо действий, чтобы снять 
его с троса.
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ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ 
1) Наименование изделия;
2) Модель изделия;
3) Артикул;
4) Международные стандарты;
5) Единый знак обращения на территорию ТС;
6) Месяц и год производства;
7) Серийный номер устройства;
8) Внимание: прочтите инструкцию перед использованием;
9) Максимальный вес пользователя при применении устройства в горизонтали;
10) Наименование и адрес производителя;
11) Срок эксплуатации с даты производства;
12) Температура эксплуатации устройства;
13) Обозначение технического регламента Таможенного союза;
14) направляющая (рабочий трос) не должна иметь контакт с острыми краями;
15) Допустимый диаметр и каталоговый номер используемой направляющей (рабочего

троса);
16) Допустимый вес пользователя при применении устройства по вертикали;
17) Допустимы вес пользователя при применении устройства по горизонтали;
18) Номер дополнительных требований при проверке для использования устройства по

горизонтали.
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ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 

ТР/TC 019/2011

 Произведено в Польше
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Производитель: PROTEKT, 
Лодзь, ул.Старорудзка 9.

Срок эксплуатации 10 лет
Температура эксплуатации
устройства от -30 до +50 

Макс. вес пользователя 100 кг

Анкерная линия с 
блокирующим 
устройством 
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Кат. AC 0603
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Дата производства:
MM/YYYY

Серийный номер устройства: XXX XXX 
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ LINOSTOP  II К АНКЕРНОЙ ТОЧКЕ
Устройство LINOSTOP II должна быть подсоединен к точке постоянной конструкции с помощью карабина или анкерного устройства, 
соответствующего стандарту ГОСТ Р ЕН 362 или ГОСТ Р ЕН 795. Статическая прочность точки постоянной конструкции должна быть мин.12 кН. 
Форма и конструкция точки постоянной конструкции не должны допускать произвольного отсоединения устройства. Рекомендуется использовать 
сертифицированные анкерные точки, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 795.



СОЕДИНЕНИЕ УСТРОЙСТВА СО СТРАХОВОЧНОЙ ПРИВЯЗЬЮ
Карабин LINOSTOP необходимо присоединить к передней или задней точки крепления страховочной привязи, обозначенной большой буквой „А”. 
Стрелка, находящаяся на LINOSTOP должна быть направлена вверх в направлении к анкерной точке рабочего троса устройства.
ВНИМАНИЕ: При подъеме и спуске на первые 2 метра над контрольным уровнем пользователь может не быть должным образом защищен от 
удара о землю при падении, поэтому при работе в этом диапазоне высот необходимо соблюдать особую осторожность.

A
A

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА Linostop

• Чтобы гарантировать безопасную остановку падения, под пользователем следует  обеспечить необходимую величину свободного пространства "H ", 
составляющую не менее 3,5 м. Использование рабочего троса длиной более 20 м требует увеличения свободного пространства под пользователем.

• В случае крепления изделия к анкерной точке, расположенной непосредственно на вертикальной линии над пользователем, максимально
допустимое отклонение рабочего троса от вертикали составляет 15° относительно линии точки фиксированной конструкции во время передвижения
пользователя в горизонтальной плоскости. См. рисунок A.
• Устройство прошло испытание в соответствии с требованиями VG11 11.075. Его можно использовать в ситуациях, когда пользователь
перемещается в горизонтальной плоскости в местах, где существует риск падения за край (например, на плоских крышах). Минимальный радиус края
должен составлять 0,5 мм (рисунок D). Если край острый или вызывает большой риск повреждения троса, например, на его поверхности имеются
заусенцы, следует использовать соответствующую защиту края.
• Анкерная точка изделия (рабочего троса) не должна находиться ниже уровня ног пользователя (рис. E).  Угол отклонения направляющей на кромке
при остановке падения должен быть не менее 90° (рис. D). Во время работы используйте изделия  таким образом, чтобы трос не был слишком
ослабленным. Длину тороса  можно отрегулировать (перемещая зажимной механизм ползункового типа по анкерной лини), если пользователь не
перемещается в сторону края, через который может произойти падение.
• Чтобы исключить риск возникновения "маятникового эффекта" при падении, пользователь может перемещаться в горизонтальной плоскости не
далее 1,5 м в обоих направлениях относительно вертикальной оси анкерной точки (см. рисунок С). В противном случае вместо точки фиксированной
конструкции необходимо использовать анкерное устройство, соответствующее стандарту EN795 класса С или класса D.
• После установки горизонтальной анкерной линии, соответствующей требованиям стандарта EN 795 класс C необходимо учитывать ее возможное
отклонение, которое будет иметь влияние на величину свободного пространства „H” под рабочим местом. Необходимо учитывать всю информацию,
содержащуюся в инструкции по эксплуатации горизонтальной анкерной линии. См. рисунок B.
ВНИМАНИЕ !!!! После падения через край существует риск получения травмы во время остановки падения в результате удара об элемент здания или
конструкции. Необходимо подготовить и проработать специальные спасательные процедуры, связанные с падением через край.

max. 15o

H
 ł

 3
,5

 m

Анкерная 
точка мин. 15 кН

R ł 0,5 mm
max. 3 mmax. 3 m

H
 ł

 3
,5

 m

КромкКромкаа

max. 1,5 mmax. 1,5 mmax. 1,5 mmax. 1,5 m

АнкернаяАнкерная  
точкаточка

A

B C

D E

max. 
100 kg

max.
140 kg

Анкерная точка
мин. 15 кН

ЗАПРЕЩЕНО!

- СИЗ должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ;
- убедиться в совместместимости

- периодически проверять подключение и регулировку компонентов оборудования, чтобы избежать случайного ослабления или отсоединения 
компонентов.

- достигшие возраста 18 лет.
- имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
- прошедшие обязательный предварительный и периодический медицинские осмотры.
- после проведения обучения безопасных приемов и методов выполнения работ на высоте, проверки знаний требований охраны труда.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
К выполнению работ на высоте допускаются лица:

На месте проведения работ должен находится план эвакуационных мероприятий, позволяющий минимизировать количество смертей и риск 
травматизма среди работников. Для уменьшения травмирования необходимо выполнить следующие условия:
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Запрещено!



- СИЗ не должны использоваться для любых целей, кроме тех, для которых они предназначены 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- вносить какие-либо изменения в оборудование без предварительного письменного согласия производителя. Любой ремонт должен выполняться
только производителем оборудования или его сертифицированным представителем.
- любые изменения конструкции изделия, а так же дополнения, модификации или ремонт.

-использовать комбинации элементов оборудования, в которых безопасное функционирование одного элемента нарушается или мешает
безопасному функционированию другого.
-использовать  оборудование с неразборчивой маркировкой.
-использовать СИЗ с дефектами или участвовавший в остановке падения.
-превышать разрешенную нагрузку.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  ПРОВЕРКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР)
Устройство необходимо проверять не реже одного раза в 12 месяцев с момента первого использования. Периодические проверки должны 
проводиться  лицом, обладающим знаниями и подготовкой, необходимыми для периодических проверок средств индивидуальной защиты. В 
зависимости от типа и условий работы, проверки могут потребоваться чаще, чем один раз в 12 месяцев. Каждую периодическую проверку 
необходимо записывать в идентификационной карточке изделия.
При периодическом осмотре необходимо проверять читаемость маркировки изделия. Не используйте изделия   с неразборчивой маркировкой. 
ВНИМАНИЕ!!!Средства защиты ползункового типа  на гибкой анкерной линии  должна быть изъята из дальнейшего использования если  
использовалась для остановки падения, не прошла проверку или есть какие-либо сомнения в ее надежности.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Срок хранения изделия: 10 лет с даты  производства, при соблюдении условий хранения . Срок службы не более 10 лет  с даты  производства,  
ограничен при условии прохождения ежегодного технического осмотра, зависит от интенсивности использования и среды использования. 
Использование  изделия  в агрессивной среде, морской среде, контакт с острыми краями, воздействие экстремальных температур или агрессивных 
веществ и т.д. может привести к отказу от использования даже после одного использования. Гарантийный срок службы 4 года  с даты продажи. 
Гарантия распространяется  только на брак (дефекты) материала и производства  при соблюдении правил эксплуатации  изделия. Если при 
проведении периодический технический осмотра изделие признано не годным, оно должно быть изъято и утилизировано  в соответствии с 
действующим законодательством. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

СИЗ должны транспортироваться в упаковке (например: мешок из влагостойкой ткани или ящики из стали или пластика) для защиты от  
повреждений или влаги. Оборудование нужно очищать, не оказывая отрицательного воздействия на материалы, используемые при его 
производстве.
Пластиковые детали можно мыть только водой. Шнур допускается мыть в теплой воде с мылом. Когда оборудование становится влажным, ему 
следует дать высохнуть естественным путем и хранить вдали от прямого воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов. Средства 
индивидуальной защиты следует хранить  неплотно упакованным,  в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямого света, 
ультрафиолетового разложения, влажной среды, острых краев, экстремальных температур, коррозионных или агрессивных веществ.



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

Организация-пользователь несет ответственность за предоставление идентификационной карты и заполнение требуемых данных. 
Карта должно быть заполнена перед первым использованием  лицом, ответственным в организации пользователя за средства защиты. 
Любая информация об изделиии, такая как периодические осмотры, ремонт, причины вывода оборудования из эксплуатации, должна 

быть внесена в карту компетентным лицом в организации пользователя. Карту необходимо хранить в течение всего периода 
использования изделия. Не используйте изделие без маркировки.

Модель и тип оборудовани 

Серийный номер 

Справочный номер

Дата производства

Дата покупки

Дата первого использования 

ФИО пользователя

Следующая  
инспекционная 
проверка

ИСТОРИЯ КАРТОЧКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА И РЕМОНТА 

Дистрибьютор на территории Таможенного союза: 
Частное предприятие "ИРБИСКОМ" г. Минск,
ул. Старовиленская 131-51. тел. 
+375-29-613-60-22,+375(17) 250-27-75
www.protekt.by

Производитель:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Poland 
телефон. +4842 6802083 - факс. +4842 6802093 - 
www.protekt.com.pl

Дефекты, состояние 
оборудования,проведенный ремонт

Имя и подпись
ответственного лицаПричина проверки или ремонта

Дата
проверки
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