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СНАРЯЖЕНИЕ

Какое основное снаряжение нужно для виа 
феррата? Зачем использовать специальную 
самостраховку? 

ПОДГОТОВКА 

Установка самостраховки на обвязку 
Проверка партнера

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ - РАБОТА С САМОСТРАХОВКОЙ 

Основные принципы
Прохождение промежуточного закрепления
Позиция для отдыха 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРЕВКИ

Когда использовать веревку? 9 

Access the inaccessible.

Достигая недостижимого. У вас есть цели и устремления, и наша задача - помочь вам 
реализовать их в максимально возможной степени.

Буклеты ACCESS BOOK от Petzl разработаны для того, чтобы сопровождать вас в ваших 
устремлениях как альпиниста, скалолаза, лыжника... В каждом номере ACCESS BOOK 
рассмотрена одна конкретная область. Это подборка определенных технических советов с 
сайта Petzl.com.

Третий буклет рассказывает о технике передвижения виа феррата с использованием 
самостраховки. Несмотря на то, что это относительно простой вид спорта, виа феррата 
остается потенциально опасным занятием и требует тренировок, как и любая другая 
вертикальная активность. 

Внимание:

- В этих буклетах содержатся небольшие выдержки из общей массы инструкций и техник
- Вы должны тренировать и развивать указанные техники самостоятельно
- Внимательно прочтите инструкцию по применению ко всем продуктам, представленным в
данных инструкциях
- Данная деятельность опасна по своей природе. Только вы несете ответственность за свои
действия и решения

Содержание
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СНАРЯЖЕНИЕ

Какое основное снаряжение нужно для виа феррата?

Самостраховка и 
амортизатор Каска

Обвязка

Страховочное устройство / 
Веревка / Карабины / Оттяжки

Перчатки

СНАРЯЖЕНИЕ

Зачем использовать специальную самостраховку? 

Самостраховка с амортизатором рывка 

Самостраховка без амортизатора рывка 
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ПОДГОТОВКА 

Установка самостраховки на обвязку

Не забудьте 
установить карабин 
на третий ус 

ПОДГОТОВКА

Проверка партнера 

- Пояс обвязки выше бедер
- Стропы настроены по размеру

-  Каска отрегулирована 
по размеру головы
-  Пряжка застегнута

-  Проверьте работу карабина на 
третьем усе 
-  Проверьте работу карабинов на 
основных усах 
-  Фиксатор STRING присутствует 
на всех трех карабинах 

- Самостраховка правильно 
ввязана в обвязку 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ - РАБОТА С САМОСТРАХОВКОЙ 

Основные принципы 

1. Главное правило: всегда оставаться
пристрахованым к тросу

2. Только один человек на одну секцию троса

3. Никогда не пристегивайте третий ус к обвязке (это помешает срабатыванию амортизатора)

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ - РАБОТА С САМОСТРАХОВКОЙ 

Прохождение промежуточного закрепления

Всегда держитесь за страховочные перила как минимум одной рукой
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ - РАБОТА С САМОСТРАХОВКОЙ

Позиция для отдыха 

Дайте отдых рукам, как только почувствуете в этом необходимость

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРЕВКИ 

Когда использовать веревку?

Для использования веревки группа 
должна быть организована так же, как 
при занятии скалолазанием. Лидер 
должен уметь пользоваться 
страховочным устройством. 

Дополнительная страховка веревкой рекомендована во всех случаях. 

ВНИМАНИЕ: самостраховки для 
виа феррата не подходят для 
пользователей весом меньше 40 
или больше 120 килограмм. 

В этом случае дополнительная 
страховка веревкой является 
обязательной. Вы должны иметь 
навыки страховки на маршрутах 
виа феррата или нанять 
профессионала. 
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Technique: taking up slack

Передвижение с использованием веревки безопаснее, если вы имеете необходимые навыки 

страховки. Если у вас нет таких навыков, наймите компетентного специалиста. 

Заметки
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 www.petzl.com

Информация, содержащаяся в этом буклете, не 
является полной. Изучите инструкцию по применению к 
каждому устройству, которым вы пользуетесь. Только 
вы ответственны за ваши действия, решения и 
безопасность.

© Petzl / 03/2018

Больше информации...
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Русскоязычная информация:  www.petzl.ru




