Ч

то, если бы все решалось
простым нажатием кнопки
“Escape”? Касаешься кнопки
и
переносишься
куда-нибудь
подальше от ежедневной рутины...
Нам всем нужно делать перерыв:
подзарядиться, провести время с
друзьями и семьей, поехать на поиски
приключений на другую сторону
Земли. Каждый делает это в своем
стиле. Некоторые предпочитают
проводить это время, исследуя
мир под вертикальным углом
зрения (альпинизм, спелеология,
скалолазание...), а Petzl создает
продукцию, позволяющую воплотить
в жизнь эти мечты. Мы были
партнерами почти всех значительных
событий в спелеологии и альпинизме
с 1970-х годов. Наша компания
близко сотрудничает с энтузиастами
и профессионалами мира outdoor.
Это позволяет нам не забывать
о главном: слушать и уважать
наших
конечных
потребителей
и постоянно повышать качество
Сегодня или завтра... на скалы в
выходные, биг волл в Пакистане или
треккинг в Эфиопии... Просто нажми
ESCAPE.
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Участники

Paul Petzl
Когда Полю предложили
отправиться вместе с
экспедицией
Ultima
Patagonia
исследовать
остров Madre de Dios в
Патагонии, он не смог
отказаться.
Это
была
не только возможность
убежать от повседневных
забот о компании, но и
шанс расширить свои
горизонты...
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Artimes Farshadyeganeh
Gholamali Baratzadeh
Artimes - один из самых
увлеченных
скалолазов
в Иране, открывающий
новые маршруты на скалах
и придумывающий трассы
на скалодромах Тегерана.
Это позволяет им с
Gholamali тренироваться
все
интенсивнее
и
интесивнее.
Roc
Trip,
проходивший
летом
2008 года в Циллертале,
был первой европейской
поездкой двух друзей,
и точно не последней.

Delphine Chenevier
Sandrine de Choudens
Delphine не всегда была
исполнительным
лицом
с
плотным
графиком
работы: долгое время
она
была
страстно
увлечена
скалолазными
соревнованиями
и
пролезла флешем 8a (5.13b).
Что касается Sandrine ее
страсть к восхождениям
привела её на несколько
восьмитысячников,
например на Нанга Парбат.
Две
подруги
решили
сменить скалолазание в
комфортных
условиях
на открытые просторы
Вердона.

Philippe Batoux

Robert Jasper

Когда
Филипп
не
может выбрать между
двумя
любимыми
занятиями: биг воллом и
ледолазанием, он уходит
в горы. Гид с докторской
степенью по математике,
он побывал почти везде
- везде где красиво и есть
непростые
маршруты.
Неудивительно, что он
оказался
на
острове
Южная
Георгия
в
компании
альпинистов.
Более
неожиданным
было обнаружить его в
компании моряков!

Роберт любит свободное
лазание в больших горах,
от Гранд Жорасса до
Эйгера
(он
особенно
любит северную стену
последней). В зависимости
от ситуации он готов
лезть и в скальниках и с
ледовыми инструментами.
В промежутке между
Патагонией и Баффиновой
Землей прошлой зимой
он нашел время, чтобы с
другом Берндом соединить
три красивейших ледовых
маршрута Швейцарских
Альп. Роберт, а ты не
подумал оставить шанс
кому-то еще?

Stein-Ivar Gravdal,
Bjarte Bø, Sigurd Felde
Stein-Ivar
увлекается
серфингом и сноубордом,
когда
не
лазает
в
Антарктиде.
Bjarte
"лазаголик", он уезжает
из дома в долину Romsdal
- норвежские Йосемиты
- чтобы проверить, нет
ли места, где лазание
интереснее.
А
Sigurd
любит время от времени
восходить
на
Стену
Троллей,
зимой,
или
на Sam Ford Fjord на
Баффиновой Земле.

Laurent Neiger

Myriam Lozach’meur

Jean-Marc Porte

Rinaldo Colombi

Долгое время Laurent
занимался невообразимой
для скалолазов вещью
зимним
дайвингом.
(Скалолазы в общемто не большие фанаты
холода) До тех пор, пока
не понял, что один из
самых красивых каньонов
района расположен на
его заднем дворике. Этот
опытный
инструктор
по дайвингу радостно
потирал руки в своем
легком
гидрокостюме,
увидев, что вода остыла до
комфортных +7 °C.

Полёты на параплане,
катание на лыжах бэккантри - Myriam объехала
Альпы вдоль и поперек и
попробовала все, прежде
чем
заняться
своими
тремя детьми 10, 12 и 14
лет. Сегодня семья не
собирается съезжать на
лыжах с гор - что у всех и
так прекрасно получается
- а хочет подняться на
них. Туманы и сурки,
поберегитесь!

Jean-Marc - репортер,
путешествующий
по
всему миру, он имеет тягу
к самым некомфортным
местам планеты: Zanskar
зимой, вершина Эвереста,
пустыни Монголии и
Тибет.
Неудивительно,
что во время каникул
он взял сына Adrien'а на
настоящий урок геологии
у вулканов Эфиопии.

Rinaldo
увлеченный
скалолаз, который даже
не мог себе вообразить,
что он способен бежать 22
часа без перерыва. Но все
хорошее всегда случается
с теми, кто этого ждет,
после нескольких циклов
тренировок под хмурым
небом, мечта воплотилась
в жизнь и для нашего героя
из Lake District.
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Край Света

Спелеология - Патагония

Puerto Eden Cove: укрытие во время
штормов, регулярно приходящих с
Тихого океана.
Фотография © Claudio Fierro / Centre Terre

1_ Спуск в колодец во время изучения карра
Mount Soublette - остров Madre de Dios.
Фотография © Marta Candel / Centre Terre
2_Исследования в Seno Egg в северной части
острова Madre de Dios.
Фотография © Bernard Tourte / Centre Terre
3_ В поисках микроскопических живых
существ в секторе Mount Soublette - остров
Madre de Dios.
Фотография © Enrique Ogando / Centre Terre

Край Света

Представьте
себе
горы,
тонущие в море. Кита в пещере.
Скалы.
Невероятно
богатый
известняковый
рельеф.
Невероятное место для научных
исследований
было
открыто
экспедициями Ultima Patagonia,
побывавшими в архипелаге Madre
de Dios в самом сердце чилийской
Патагонии.
Необычное
приключение, в котором Поль
Петцль, президент компании
Petzl, решил поучаствовать, чтобы
увидеть все своими глазами.

Спелеология
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погода не продержалась долго. Мы попали
в огромный шквал, двадцать четыре часа
шторма в открытом море. Мы втиснулись
в лодку со всеми вещами и с группой,
возвращающейся из экспедиции, их
заменила вторая группа. Представилась
возможность поговорить с чилийскими
друзьями
об
этих
поразительных
возможностях,
которые
архипелаг
открывает перед исследователями.
Я люблю страстных людей. Я могу
встречаться с ними каждый день на работе,
но гораздо реже получается пересекаться
в тех областях, которые и являются

предметом страсти. Но есть приглашения,
от которых невозможно отказаться.
Группа
спелеологов
заинтересовалась
уникальной карстовой сетью архипелага
и скоро осознала масштаб открытий,
которые могут быть сделаны в этом
необычном месте. Благодаря нетронутой
природе и отдаленному местоположению,
Madre de Dios представляет собой
исключительный район для исследования.
Меня привлекло это приключение, а
спелеология вообще дала толчок появлению
компании Petzl. Здесь я почувствовал
экспедиционный дух в широком смысле
этого слова, международная экспедиция,
которую фирма Petzl с удовольствием
поддержала.
Во время недавней экспедиции, длившейся
два месяца в начале 2008 года, были
достигнуты значительные результаты. Хотя
исследование глубинных трещин сопряжено
с большими физическими нагрузками, изза труднодоступности и сильных дождей,
это та сфера, которая в спелеологии меня
привлекает больше всего: археологические
отложения, место с наскальными рисунками
алакалуфских индейцев (Alakaluf Indian),
карстовая сеть... Например, как вы
объясните кости кита в прибрежной
пещере на высоте 37 над уровнем моря?
Экспедиционные
интересы
очень
разнообразны, они не ограничиваются
одними
подземными
исследованиями
гидрогеологией,
геоморфологией
- такие области, как микробиология
и палеонтология тоже важны для
изучения Madre de Dios. Исследования
будут
продолжаться
долгие
годы,

www.petzl.com

К

то сказал, что в Патагонии всегда
плохая погода? Когда мы прибыли
на архипелаг Madre de Dios, погода
была великолепная. Океанская синева
контрастировала с зеленью фьордов вокруг
острова, из которого торчали острые
известняковые гребни, обычные для
карстового рельефа: огромный карр. Такое
ощущение, что я попал в другое измерение.
Место просто волшебное. Я хотел бы поехать
в Патагонию на более продолжительный
срок, но, когда управляешь бизнесом, уйти
в отпуск непросто. Здесь, прямо передо
мной, уникальный момент: дельфин
играет с лодкой... Конечно, прекрасная
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много экспедиций приедет сюда, в том числе
для того, чтобы установить постоянную
гидрометеорологическую станцию или
устройства для измерения уровня воды.
На мой взгляд, подобная непрерывность
важна и в нашей работе: мы создаем
изделия и методы, которые помогают
людям исследовать. Со временем это
интересное место может превратиться в
природный заповедник Патагонии, где
сохраняется разнообразие видов и где мы
можем наблюдать за текущим изменением
климата.
Это
природное
богатство
тесно связано с бесценным культурным
наследием,
остатками
наскальных
рисунков
аборигенов,
аутентичность
которых подтверждена документально.
Мое заключение: исследование мира
природы тесно связано с исследованием
мира людей. Это приключение человека.
Я
люблю
любознательных
людей:
Ultima Patagonia подарила мне и контакт
с той страстью к исследованиям, которая
движет компанией Petzl, и более широкое
понимание нашей работы. Оно глобальнее
того, что я вижу из окна своего офиса.
Может быть в следующий раз остаться на
месяц...?
Поль Петцль (Paul Petzl)

Снаряжение для спелеологии
SPELIOS
Каска для спелеологии с гибридным налобным
фонарём: галоген / 14 светодиодов с тремя
регулируемыми уровнями яркости.
Это изделие «два в одном» состоит из
универсальной каски, с внешней оболочкой и
подкладкой из расширенного пеноматериала,
и водонепроницаемого гибридного налобного
фонаря. Эта каска подходит спелеологам
и любителям каньонинга, которые ищут
прочное, надежное и укомплектованное
снаряжение. Гибридный источник света даёт
мощный, сфокусированный луч (галогеновая
лампа) или рассеянный луч (светодиоды)
в зависимости от ситуации. Для большей
универсальности, светодиодный источник
имеет три регулируемых уровня яркости, что
обеспечивает постоянный уровень света до тех
пор, пока батарейки не разрядятся полностью.
Перед полной разрядкой батарейки
автоматически переключаются на резервный
уровень освещения, который работает ещё
несколько часов.
Артикул: E75
Каска доступна в двух размерах:
- размер 1 (E75 1): 48…56 см (505 г без батареек)
- размер 2 ( E75 2): 53…61 см (535 г без батареек)
Уровень защиты: IP X8 (водонепроницаемый до
глубины 5 метров)
Световой поток (14 светодиодов): 67 люменов
Максимальная дальность
освещения: 100 метров.
Максимальное время работы
(14 светодиодов): 183 часа

• Гибридный источник света позволяет
адаптировать освещение к виду
деятельности: галогеновая лампа и 14
светодиодов

• Постоянная яркость ближнего
света. Модуль из 14 светодиодов

Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

1_ Исследования в Trinidad Canal.
Фотография © Bernard Tourte / Centre Terre

ASCENSION

Спелеология

Madre de Dios, Патагония,
Чили
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Экспедиция Ultima Patagonia - четвертая
по счету, организованная Ассоциацией
Centre-Terre на остров Madre de Dios,
который был открыт в 1997 году. В
2000 и 2006 годах там уже проводились
исследования. Экспедиция 2008 года это еще один шаг к совместной работе
спелеологов и ученых, а также некоторых
французских (CNRS) и чилийских
университетов. В январе 2008 года
правительство Чили приняло решение
охранять остров Madre de Dios, признав
его важным местом и уникальным
наследием в этом архипелаге. Фонд
Petzl поддерживает экспедицию Ultima
Patagonia.
www.centre-terre.com
www.fondation-petzl.org

• Ручка из литой резины
эргономичной формы имеет выступ
для указательного пальца и широкую
основную часть, которая не дает руке
соскользнуть.

Эргономичное подъемное устройство с
ручкой. Характеристики ASCENSION были
улучшены, чтобы обеспечить больший
комфорт, эффективность и простоту в
использовании. Литая ручка эргономичной
формы покрыта резиной, что делает её не
скользкой, а более широкая поверхность
обеспечивает больший комфорт при
продвижении устройства вверх. Ручка
расширяется книзу, для большего комфорта
Ваших пальцев. Выступ для указательного
пальца стала больше, благодаря чему
подъемное устройство стало еще эффективнее.
Геометрия цельной алюминиевой рамы
обеспечивает оптимальное расположение
руки, когда устройство нагружено, а удобство
и надежность этого устройства останутся
неизменными даже после нескольких тысяч
метров подъема.
Артикулы: B17SLN (левый) - B17SRG (правый)
Вес: 195 г
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм

• Защелка безопасности позволяет
устанавливать или снимать зажим
одной рукой в любом месте. Удобен
даже в перчатках.

www.petzl.com

2_ Мраморный известняк острова Madre de Dios, вид с
соседнего острова Tarlton из древнейшего Магелланова леса.
Фотография © Bruno Fromento / Centre Terre
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FOOTCORD
Эта регулируемая веревочная педаль
прикрепляется непосредственно к
ASCENSION или BASIC. Легкая и компактная,
регулируемой длины. Стропа стала более
прочной для комфортной постановки ноги.

CROLL
При использовании с грудной стропой и
ASCENSION (или BASIC), CROLL создает
простую и эффективную систему для
подъема по верёвке. Присоединительное
отверстие, расположенное под углом,
поддерживает устройство параллельно
телу человека. Хромированный стальной
кулачок с наклоненными под углом зубцами и
прорезью для самоочистки надежно держится
даже на грязной и обледенелой веревке.
Эффективность скольжения устройства
по веревке была увеличена благодаря
модификации кулачка. Зона повышенного
износа была смещена ниже, чтобы увеличить
долговечность кулачка. Под нагрузкой
кулачок не проскальзывает ни на миллиметр и
плавно скользит по веревке с минимальными
усилиями с Вашей стороны. Вы это
оцените в полной мере после 300 метров
подъема. Эргономичная защелка позволяет
устанавливать и снимать устройство одной
рукой.

Артикул: C48
Вес: 45 г

Исследовани Mount Soublette,
остров Madre de Dios.
Фотография © Enrique Ogando / Centre Terre

Артикул: B16AAA
Вес: 130 г
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм
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SUPERAVANTI

OMNI

Простая, легкая и прочная беседка для
спелеологии.
Базовая беседка SUPERAVANTI уменьшает
риск застревания в узких проходах, а низкая
точка прикрепления улучшает подъем по
веревке с системами “Ded или “Frog”. Она
полностью регулируется при помощи пряжек
обратного хода. Защищенные ПВХ ножные
обхваты для повышения износоустойчивости.
Полиэстеровые петли, устойчивые к
истиранию. Защищенная от истирания пряжка
поясного ремня. Две петли для снаряжения.
Пряжки на ножных обхватах расположены
на внутренней части, чтобы избежать
застревания в узких проходах.

Полукруглый OMNI используется для
состегивания обвязок, имеющих две точки
прикрепления, которые должны быть
соединены карабином. Можно нагружать
по трем осям, прочность на разрыв 15 kN. Система Keylock. Есть варианты с
ручной блокировкой (SCREW-LOCK) или
автоматической блокировкой (TRIACT-LOCK).

Артикул: C12
Размеры: 1, 2
Вес: 435 г, 485 г

Артикулы: M37 SL - M37 TL
Вес: 86 г (SL), 92 г (TL)
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 20 kN
- при открытой защелке: 7 kN
- при поперечной нагрузке: 15 kN
Раскрытие: 22 мм
Для получения более подробной информации о
системе блокировки карабинов обращайтесь на
www.petzl.com

Плечевые стропы для CROLL.
Подъемным системам “Ded” или “Frog”
необходима грудная стропа, чтобы сделать
возможным использование CROLL без рук.
TORSE решает эту задачу в минималистском
стиле. Простой дизайн. Быстро подгоняется
при помощи мини-пряжек DoubleBack. Быстро
и легко отсоединяется от беседки при помощи
пряжки расположенной сбоку.
Артикул: C26
Универсальный размер
Вес: 90 г

PANTIN
BASIC
Легкий, компактный, многофункциональный
зажим отлично работает в подъемных
системах, при перемещении по перилам
и для самостраховки во время лазания по
закрепленной веревке. Хромированный
стальной кулачок с наклоненными под
углом зубцами и прорезью для самоочистки
надежно держится даже на грязной и
обледенелой веревке. Под нагрузкой кулачок
не проскальзывает ни на миллиметр и
плавно скользит по веревке с минимальными
усилиями с Вашей стороны. Две точки
прикрепления позволяют по-разному
использовать устройство (самостраховка,
подъемные системы и т.п.).
Артикул: B18AAA
Вес: 135 г
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм

Использование веревочного зажима для
ноги PANTIN вместе с CROLL и ASCENSION
позволяет быстро и более эффективно
подниматься по вертикальным веревкам. Есть
варианты под левую (LEFT) и под правую
(RIGHT) ногу. Корпус был усовершенствован
с целью уменьшения трения, что позволяет
устройству легко скользить по веревке.
Хромированный стальной кулачок с
наклоненными под углом зубцами и
прорезью для самоочистки надежно держится
даже на грязной и обледенелой веревке.
Эффективность скольжения устройства
по веревке была увеличена благодаря
модификации кулачка. Зона повышенного
износа была смещена ниже, чтобы увеличить
долговечность кулачка. Удобная регулировка
с пряжкой DoubleBack. Часть стропы, которая
оказывается под подошвой ботинка усилена
материалом Dyneema.
Артикулы: B02ALA - B02ARA
Вес: 120 г
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм

www.petzl.com
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Остров Guarello, пещера с горизонтальной
зарубкой, показывающей уровень воды
(возможно, граница озера?). Сейчас пещера
находится на 50 м выше уровня моря и
исследуется учеными из экспедиции.
Фотография © Serge Caillault / Centre Terre

FREINO

Самостраховка разработана для прохождения
точек перестежки в спелеологии и каньонинге.
Два уса разной длины (32 см и 58 см) для
упрощения маневров на веревке. Оборудован
ограничителем STRING, который удерживает
карабин в правильном положении, чтобы
нагрузка прилагалась вдоль главной оси
(максимальная прочность) и защищает
стропу от износа. Изготовлена из полиэстра,
что делает её устойчивой к истиранию.
Прочность: 22 kN

Спелеология

Артикул: C44
Вес: 90 г
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SIMPLE

STOP

TAMTAM

Спусковое устройство SIMPLE легкое и
компактное, не перекручивает веревку во
время спуска. Очень простое в обращение:
скорость спуска контролируется изменением
натяжения свободного конца веревки.
Сконструировано для удобного спуска в узкие
проходы. Подпружиненная защёлка позволяет
вставить веревку в устройство, не снимая его
с беседки.

Это самоблокирующееся спусковое устройство
для одинарных веревок - одно из самых
популярных устройств для спуска в пещеры во
всем мире. Оно обеспечивает исключительный
контроль, тогда как функция самоблокировки
упрощает маневры на веревке. С ним можно
легко остановиться и зафиксировать Ваше
положение на веревке. Вы можете быстро
установит устройство на веревку или снять с
нее, не отцепляя его от беседки. Также может
использоваться для подъема на небольшие
расстояния вместе с подъемным устройством
и петлей для ноги.

Спелеологический молоток для забивания
шлямбурных крючьев. На ручке имеется
13 мм торцевой ключ, соответствующий 8 мм
головкам шлямбуров. Темляк.

Артикул: D04
Вес: 240 г
Для веревок диаметром от 9 до 12 мм

Артикул: D09
Вес: 326 г
Для веревок диаметром от 9 до 12 мм

Артикул: P16
Вес: 535 г

Артикул: M42
Вес: 85 г
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 25 kN
- при открытой защелке: 9 kN
- при поперечной нагрузке: 10 kN
Раскрытие: 15 мм (12 мм для проволочной
защелки на шпоре)

SPATHA
Этот нож можно прицепить к обвязке или
рюкзаку, поэтому его сложно потерять.
Текстурированное колесико на стыке ручки и
лезвия обеспечивает легкое открывание.
Серейторная заточка лезвия на модели
маленького размера (SPATHA S) можно
использовать для разрезания строп и веревки.
Гладкое лезвие на модели большого размера
(SPATHA L) идеально подходит для нарезания
хлеба и колбасы.
Лезвие из нержавеющей стали.
Артикулы: S92 S - S92 L
Размеры (в сложенном состоянии):
- S92 S: 98 мм (50 г)
- S92 L: 120 мм (70 г)

www.petzl.com

SPELEGYCA

Этот карабин имеющий тормозящую
шпору предназначен для использования со
спусковыми устройствами и идеален для
создания дополнительного торможения во
время спуска. Он обеспечивает повышенное
трение на одинарных веревках во время
спуска без использования дополнительного
снаряжения и необходимости открывать
карабин. Простой в обращении: можно
быстро перенаправить веревку через
тормозную шпору и вытащить ее одной рукой.
Автоблокировка муфты. Система Keylock.
Для использования на одинарных веревках со
STOP, GRIGRI, HUIT, HUIT ANTIBRULURE и
SIMPLE.
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CLASSIQUE

PORTAGE

Транспортный мешок для спелеологии
среднего объема с круглым основанием,
идеален для переноски водостойких
контейнеров. Три ручки и одна
транспортировочная лямка. Внутренняя петля
для развески снаряжения. Внутренний клапан
с прозрачным окошком.

Транспортный мешок для спелеологии
большого объема для подходов и всякого
разного использования в пещерах. Три ручки и
одна транспортировочная лямка. Внутренняя
петля для развески снаряжения. Внутренний
клапан.

Артикул: C03
Вес: 600 г
Объем: 22 литров
Высота: 60 см

Артикул: S32
Вес: 760 г
Объем: 35 литров
Высота: 60 см

Осмотр острова Tarlton.
Фотография © Serge Caillault / Centre Terre

Ещё о снаряжении для
спелеологии смотри на
www.petzl.com
EXPLORER LED 14

Каска для спелеологии с тремя источниками
света: ацетиленовая горелка, галогеновая
лампа и блок из 14 светодиодов

ARIANE

Генератор ацетилена

ECRIN ROC

Сверхпрочная каска с головным ремнем из
пеноматериала

SERPENTINE

Плечевые стропы для CROLL

FRACTIO

Беседка для спелеологии с двойным поясом

DEMI ROND

Полукруглый карабин

RACK

Спусковое устройство с возможностью
изменять величину силы трения (с помощью
тормозных планок)

SPEEDY

PERSONNEL

Соединительное звено с "быстрой" муфтой

Транспортный мешок для спелеологии
малого объема, имеет две ручки и одну
транспортировочную лямку. Внутренняя
петля для развески снаряжения. Внутренний
клапан.

MAILLON RAPIDE N° 5

Артикул: C14
Вес: 470 г
Объем: 15 литров
Высота 45 см

Пробойник для установки спитов

Соединительное звено ("рапид") для установки
возвратной системы на крюк FIFI

PERFO SPE
COUDEE

Спелео проушина

CLOWN

Спелео проушина

16

Другое снаряжение
для спелеологии,
представленное в этом
каталоге
Алфавитный указатель на стр. 148

ATTACHE

Компактный грушевидный карабин

e+LITE®

Налобный фонарь для экстренных ситуаций

Спелео проушина

TRANSPORT

Удобный транспортный мешок для
спелеологии. Большой объём

DUOBELT LED 14

Гибридный водонепроницаемый налобный
фонарь: галоген / 14 светодиодов с тремя
регулируемыми уровнями освещения,
аккумулятором и выносным блоком питания
(на батарейках)

•••

www.petzl.com
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VRILLEE
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1

Проверьте прогноз
погоды
Проверьте прогноз погоды, чтобы оценить
опасности, связанные с затоплением, и
спланировать маршрут (сухая или мокрая
пещера).

2

Всегда носите с собой
персональные источники света
Убедитесь, что у Вас достаточно батареек,
и не забудьте аварийный фонарь
(например e+LITE).
Электрические налобные фонари
становятся все популярнее, и Вы
больше не можете полагаться на тепло,
производимое ацетиленовой лампой.
Не забудьте взять с собой специальное
спасательное покрывало для экстренных
случаев, свечи и зажигалку.

A. Организация снаряжения

3

Убедитесь, что Вы
правильно подобрали
снаряжение для спуска в
пещеру
Проверьте длину веревки и возьмите
шлямбурный набор, просто на всякий
случай.

4

Узел двойная восьмерка (заячьи уши)

5

При подготовке спуска, подумайте о возможности
перетирания веревки и вырыве точек крепления.
При спуске, организуйте две точки страховки
наверху, и не забудьте про точки страховки на
конце перил.

Будьте осторожны при
спуске
Всегда завязывайте узел на конце веревки.
Увеличьте трение в спусковой системе
(например, с помощью FREINO).

Проверьте свою беседку

Приведите в порядок свою беседку.
Делайте это перед каждым выходом и
после каждой стирки.
Для блокировки беседки, как правило,
лучше использовать карабин с
автоматической блокировкой (например,
OMNI).

С. Прохождение узла при спуске:
1- Встегнитесь
в петлю в месте
соединения верёвок

2- Установите
подъёмный зажим и
перенесите весь вес
на него

3- Выведите веревку 4- Нагрузите ножную
из STOP и установите петлю и разгрузите
зажим
его ниже узла

5- Перенесите
свой вес на STOP и
выщелкните зажим

B. Спуск
При необходимости, добавьте тормозящий карабин.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Basics

Спелеология, советы по технике

FREINO

18

FREINO

Расположите самостраховку
слева от зажима CROLL и
замуфтуйте карабин.
Используйте зажим для ноги,
закрепите петлю резинкой и не
забудьте наколенники.

www.petzl.com
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1- Вщелкнитесь в
шлямбурный крюк.

2- Опуститесь, чтобы
перенести свой вес
на самостраховку.
Переведите STOP
ниже узла.

F. Прохождение точки перестежки при подъеме:
3- Выберете слабину
веревки и перенесите
вес на STOP.

4- Проверьте, что все
вщелкнуто правильно,
и выщелкните
самостраховку из
шлямбура.

5- Теперь веревка
свободна, и остальная
группа может
продолжить спуск.

1- Поднимитесь до уровня
точки, немного не доводя
устройство до узла.
Вщелкнитесь в точку.

2- Разгрузите CROLL,
нагрузив петлю для ноги.

Выход из расщелины во время исследования острова Madre de Dios.
Фотография © Serge Caillault / Centre Terre

E. Подъем

www.petzl.com

Попеременная техника подъема: более быстрая, но тяжелее
физически, так как ноги работают попеременно.

4- Установите зажим выше
CROLL. Нагрузите зажимы,
проверьте, что все в
порядке, и выщелкнитесь из
точки. Веревка свободна для
остальных.

Спелеология

Одновременная техника подъема: самая легкая физически,
так как обе ноги работают одновременно.

3- Перенесите вес
на самостраховку и
перещелкните CROLL выше
точки.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

D. Прохождение узла при спуске:

20

21

Каникулы скалолазов

Спортивное скалолазание - Австрия
Charlotte Derive разминается на
6c+ (5.11c) в Ewige Jagdgründe,
Циллерталь.
Фотография © Jocelyn Chavy

1_ Mickael Fuselier пробует Ultimate
Route в Bergstation.
2_ Отдых у основания башен Ewige
Jadgdgründe. Кто говорил, что в
Циллертале плохая погода?

Каникулы
скалолазов

Фотографии © Jocelyn Chavy

Т

рава зеленее, чем мы могли себе
представить. Майрхофен - это
маленькая альпийская деревушка с
"Gasthaus" (гостиницами), окруженными
небольшими фермами. Трудно вообразить
себе место, более непохожее на Тегеран. По
узким горным тропкам бродят коровы, а в
лесах прячутся многочисленные скальные
массивы и камни, многие из которых просто
созданы для лазания. В Иране все совсем
по-другому; где нужно найти машину и
проехать около двух часов, прежде чем
доберешься до скал.

Если говорить о силе, то я не думаю, что
иранские скалолазы сильно отличаются от
западных. На активниках мы сильнее, чем
на пассивах. Но в технике уступаем другим
скалолазам. На дорожках и болдерингах в
Циллертале движения сами по себе не очень
сложные, все лазание гораздо техничнее,
чем я ожидал.
Однако это не помешало Али пролезть
самый сложный в его скалолазной карьере

www.petzl.com

Али начал лазать с 15 лет. Сейчас ему 22,
с 17 лет он входит в состав национальной
сборной по скалолазанию. Я начал
тренироваться 14 лет назад, но, по правде
говоря, я всегда был скалолазом. Мой отец
жил в маленьком домике в горах рядом с
Тегераном, поэтому я рано заинтересовался

скалами. Отец был неплохим альпинистом,
и скоро у меня вошло в привычку лазать
с ним. Среди его друзей были сильные
скалолазы, и они подогревали мою страсть к
лазанию. Я начал быстро прогрессировать:
это несложно, если мотивация растет с
каждым днем. Тренировки на скалодроме
помогли мне лазать еще лучше. В Тегеране
около 10 скалодромов.

Спортивное скалолазание

Циллерталь
значит
"Долина
Циллера", по названию реки,
которая ее образует. На несколько
дней Австрия радушно приняла
двух
иранских
скалолазов,
Artimes
Farshadyeganeh
и
Gholamali Baratzadeh, которые в
первый раз приехали в Европу,
и сотни других скалолазов из
разных стран. Герхард Эрхагер
(Gerhard Hörhager) и его команда
были готовы ко всему, кроме
дождя.
Но
нависания
дали
возможность полазать всем, в том
числе и двум нашим иранским
друзьям.
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Снаряжение для скалолазания
HIRUNDOS
HIRUNDOS - это сверхлегкая беседка для
скалолазания высокого уровня. Технология
Frame Construction доведена здесь до предела.
Плетеная сетка из полиэстра на внутренних
поверхностях беседки впитывает влагу,
ускоряя высыхание во влажной среде и
обеспечивая больший комфорт. Ячеистая
структура пористого пеноматериала на
поясном ремне и ножных захватах позволяет
беседке лучше "дышать". Четыре петли для
навески снаряжения позволяют использовать
беседку на стенных маршрутах и в
альпинизме. Пряжка DoubleBack - стропа уже
продета, размер беседки легко регулируется
одним движением. Усиленные места для
прикрепления обеспечивают большую
износоустойчивость этой важной области.
Эластичные ножные обхваты имеют широкий
диапазон раскрытия для правильной посадки,
оставаясь при этом на своих местах, на бедрах.
Артикул: C36
Размеры: XS, S, M, L
Вес: 270 г, 280 г, 300 г, 315 г

Я говорил, что нет большой разницы между
иранскими и западными скалолазами,
но кое-что все же нужно отметить: мы не
знали, что такие великие скалолазы могут
столько пить и курить на вечеринках. И,
как отметил Саид, мы, иранцы, знаем толк в
вечерних нарядах! (примечание редактора:
см. фото).
Али
изменил
свое
отношение
к
скалолазанию. Это, по-прежнему, дело его
жизни, но отныне оно не сводится только к
соревнованиям: он действительно полюбил
лазать по настоящим скалам. Теперь мы
стараемся уезжать из Тегерана на выходные,
чтобы попасть на скалы. Я открываю новые
маршруты. Приезжайте попробовать!

Спортивное скалолазание

Artimes Farshadyeganeh
Gholamali "Ali" Baratzadeh
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Petzl Roc Trip, Циллерталь, Австрия
Циллерталь расположен в юго-восточной Австрии, в самом сердце Альп. Неподалеку
от Майрхофен, 70 км от Инсбрука, в окрестных долинах Вы найдете лазание на любой
вкус: скалолазные дорожки и маршруты мульти-питч, не говоря уже об исключительных
болдеринговых возможностях Циллерталя

1_ Али страхует Эртимиса во время попытки на
Sundergrund, болдеринговый рай Циллерталя.
2_ Теперь вы знаете, почему в Майрхофене
такая зеленая трава!
Фотографии © Jocelyn Chavy

• Высокопрочная полоска на
краях поясного ремня и ножных
обхватах, скроенная по диагонали,
обеспечивает надежность; вес
распределяется по всей поверхности,
это создает комфорт и прекрасную
вентиляцию

• Зеленый цвет привлекает
внимание к грузовой петле, которая
предназначена для присоединения
страховочного или спускового
устройства

KODA
Мешочек для магнезии. Удобная форма
позволяет легко магнезиться. Если Вы вдруг
забудете открыть его перед лазанием, это
можно исправить одной рукой. В замок
ремешка встроен свисток (запатентовано),
на случай, если Вам понадобится помощь.
Усиленные края сохраняют форму мешка.
Он сделан из тех же стойких к истиранию
материалов, что и наши беседки для
альпинизма. Эластичный держатель щетки
для зацепок. Две петли для прикрепления
мешочка расположены близко друг к другу,
что обеспечивает стабильность размещения
на беседке. Данные петли позволяют легко
закрепить мешочек как на поясе, так и на
карабине. Два размера облегчают подбор
мешочка в соответствии с размером рук.
Цвета:
- TOPO голубой (размер: обычный): S39TB L
- TOPO песочный (размер: обычный): S39GC L
- гранитный/Шарлет оранжевый
(размер: обычный): S39TS L
- RADIANT клюквенный
(размер: маленький): S39RR S
- RADIANT желтовато-зеленый
(размер: маленький): S39RG S
- известняковый/желто-зеленый
(размер: маленький): S39LG S

POWER CRUNCH
Магнезия Petzl теперь доступна в трех удобных
упаковках (25 г, 100 г и 200 г) для любого
скалолаза. Маленькая упаковка 25 г отлично
подходит для того, чтобы наполнить мешочек
или взять на скалы про запас. Упаковки 100 г
хватит на то, чтобы наполнить Ваш мешок
несколько раз, а 200 г упаковка идеальна для
тех, чьи жадные до магнезии руки никакак не
могут пережить жаркий летний денек лазания.
Смесь кусочков магнезии и порошка
позволяет бороться с пылью.
Артикулы: P22B 25 - P22B 100 - P22B 200

www.petzl.com

болдеринг 8a+ (V13) по потолку, который
находится в Зундергрунде, красивой
долине выше Циллергрунда. Все решили
отправиться туда на третий день. Все дни
перед этим шел сильный дождь, так что
после получасовой прогулки с краш-пэдами
за спиной мы буквально набросились на
приятный болдеринг 7a+ (V6), который
нашел Тони Ламиш (Tony Lamiche). Не
самая простая разминка... Но все были так
мотивированы, каждый попробовал эту
проблему, и многие ее пролезли: Тони, само
собой, но и Али тоже - пролез ее флешем! еще Деде, Лив, Шон, Мод и оба Жерома... Мы
провели незабываемый день со скалолазами
разных уровней, но потрясающей энергии.
Короче говоря, все, чего можно было
ожидать от Roc Trip: полноценный день
лазания в изумительном месте, а вечером возможность поболтать с Линн Хилл, Лизой
Рэндс, Дэйвом Грэмом... и с французской
командой, которую мы уже немного
знали - некоторые приезжали лазать в
Иран. Мы смогли увидеть другой взгляд
на скалолазание, надеемся, скалолазы из
разных стран будут приезжать к нам чаще.
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GRIGRI

• Поворачивающийся кулачок
помогает страхующему поймать
напарника при срыве

• Загнутый край щёчки направляет
веревку во время спуска

®

Механизм блокировки GRIGRI отлично
приспособлен для страховки при насосе
маршрутов, когда часты срывы и зависы.
Работает одинаково хорошо и с нижней
и с верхней страховкой. Эргономичная
конструкция облегчает мягкие, управляемые
спуски. Отлично подходит для спуска по
одинарной веревке - замечательный вариант
для подготовки и чистки маршрутов.
Используется почти также, как и обычные
страховочные устройства: веревка выдается
двумя руками; срыв останавливается
удержанием свободного конца веревки. При
спуске скорость регулируется рукой держащей
свободный конец веревки (рукоятка только
разблокирует устройство).
Артикулы: D14 - D14 B - D14 R
Вес: 225 г
Для одинарных веревок диаметром от 10 до
11 мм

SPIRIT
С момента своего выпуска в 1991 году
SPIRIT считался лучшим карабином на
рынке. Ни один карабин даже близко не
может сравниться с его мягким раскрытием,
эргономичностью и долговечностью. SPIRIT
сделан для вщелкивания снова и снова и
снова. Это превосходный многоцелевой
карабин для оттяжек или для развески
железа. Выпускаются варианты с прямой и
гнутой защелкой. Изогнутая форма защёлки
облегчает вщелкивание веревки. Кованый
для оптимального соотношения прочности и
веса. Анодирован для лучшего сопротивления
коррозии. Система Keylock.
Артикулы: M10 A - M15 A
Вес: 49 г
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 23 kN
- при открытой защелке: 9,5 kN
- при поперечной нагрузке: 10 kN
Раскрытие защелки: 20 мм
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VERSO

LOCKER

Am’D

VERSO - самое легкое спусковое/страховочное
устройство Petzl. Это легкий и компактный
вариант устройства для скалолазов,
стремящихся еще больше сократить вес и
размер своего снаряжения. Асимметричные
V-образные тормозные желобки позволяют
лучше контролировать трение, при помощи
технологии ARC (Адаптивный Контроль
Веревки). Они уменьшают трение, когда Вы
выдаете веревку, упрощая использование.
VERSO можно использовать на всех типа
веревок: одинарных ≥ 8.9 мм, двойных ≥
8 мм, и сдвоенных ≥ 7.5 мм. Используется
с симметричным муфтованным карабином
(Am’D или OK).

Это компактный и легкий карабин с
ручной блокировкой. Он предназначен для
скалолзания, спелеологии, каньонинга, и т.д.
Асимметричная форма карабина обеспечивает
широкое раскрытие и прекрасную
вместимость. Специальная форма для
уменьшения веса. Система Keylock. Ручная
муфта SCREW-LOCK (с красным индикатором
блокировки)

Артикулы: D19LI - D19TI - D19R
Вес: 57 г
Для использования на:
- oдинарной верёвке ≥ 8.9 мм
- двойных верёвках ≥ 8 мм
- сдвоенных верёвках ≥ 7.5 мм

Для получения более подробной информации о
системе блокировки карабинов обращайтесь на
www.petzl.com

Форма и размер карабина прекрасно подходят
в большинстве случаев использования, от
присоединения страховочного устройства
к Вашей беседке до карабина вщёлкнутого
в петлю на конце веревки. D-образная
форма делает его одним из самых прочных
и легких карабинов Petzl. D-образная форма
обеспечивает наилучшее соотношение
прочности и веса из всей линейки
карабинов. Система Keylock. Варианты
с ручной блокировкой (SCREW-LOCK)
или автоматической блокировкой (BALLLOCK, TRIACT-LOCK). Идеально подходит
для использования со страховочными
устройствами, благодаря симметричной форме
с обоих концов карабина.

Артикул: M35 SL
Вес: 63 г
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 24 kN
- при открытой защелке: 8 kN
- при поперечной нагрузке: 9 kN
Раскрытие: 21 мм

Артикулы: M34 SL - M34 BL - M34 TL
Вес:
- 78 г (SL и BL)
- 74 г (TL)
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 28 kN
- при открытой защелке: 8 kN
- при поперечной нагрузке: 7 kN
Раскрытие: 21 мм (TL и SL), 22 мм (BL)
Для получения более подробной информации о
системе блокировки карабинов обращайтесь на
www.petzl.com

Удобная оттяжка SPIRIT EXPRESS состоит из
карабинов SPIRIT с прямой и гнутой защелкой,
и оттяжки EXPRESS, длиной 11 или 17 см. Она
отлично подходит для приключений на скалах
и в горах.
Благодаря фиксатору STRING, карабин с
гнутой защелкой остается в безопасном
положении относительно скалы и веревки, и
защищает самую уязвимую часть оттяжки от
истирания.
Артикулы: M30 11A - M30 17A
Вес: 104 г (11 см), 109 г (17 см)
Прочность на разрыв стропы: 22 кН
Прочность на разрыв карабина:
- по главной оси: 23 kN
- при открытой защелке: 9,5 kN
- при поперечной нагрузке: 10 kN
Раскрытие защелки: 20 мм

Saïd Belhaj известен как отличный
музыкант. Иногда забываешь, что он
еще и прекрасный скалолаз.
Graceland, 8b (5.13d), Ewige Jagdgründe.
Фотография © Jocelyn Chavy
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SPIRIT EXPRESS
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TIKKA PLUS
®

Налобный фонарь TIKKA PLUS имеет
три уровня освещения, что позволяет
приспосабливать яркость и время работы
к разным видам деятельности, например:
поиску туров (режим максимальный яркости),
скалистая тропа (оптимальный режим) или
изучение карты (экономичный режим). Для
обозначения своего местоположения можно
использовать мигающий режим. Режим
освещения выбирается с помощью удобной
кнопки, Вы легко и быстро подбираете
режим сообразный ситуации, выбирая между
яркостью или временем работы (до 150 часов).
Отвечающий разнообразным требованиям,
предъявляемым при многодневных походах
и на биваках, налобный фонарь TIKKA PLUS
обеспечивает идеальный баланс простоты
использования, мощности и времени работы.
Артикулы: E47 PT - E47 PS - E47 PM
Вес: 78 г с батарейками
Работает на трех батарейках AAA/LR03 (в
комплекте)
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Световой поток: 35 люменов
Максимальная дальность освещения: 32 метров.
Максимальное время работы: 150 часов
Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

Дэйв Грехем работает над Dolby
Surround, 8c+ (5.14c),
Breitlahner, Ginzling.
Фотография © Jocelyn Chavy

Алфавитный указатель на стр. 148

METEOR III
®
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Сверхлегкая каска для скалолазания
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SIMBA
У детей нет ярко выраженных бедер для
использования беседки, поэтому для
безопасности необходима полная обвязка.
Данная обвязка сконструирована специально
для детей от 5 до 10 лет весом не более 40 кг.
Полностью регулируемые плечевые ремни и
ножные обхваты для точной подгонки размера.
Двуцветная стропа (черная внутри, цветная
снаружи) облегчает надевание. Четыре
регулировочные пряжки DoubleBack.
Артикул: C65
Универсальный размер
Вес: 390 г

SAMA

Мужская беседка для скалолазания с
эластичными ножными обхватами

SELENA

Женская беседка с эластичными ножными
обхватами

Ещё о снаряжении для
скалолазания можно
узнать на www.petzl.com
OUISTITI

Полная обвязка для детей весом до 30 кг

GO

Cоединительное звено овальной формы

EXPRESS

Прошитая стропа с фикатором STRING для
использования в качестве оттяжки

COLLINOX

10 мм клеевой анкер

CORDEX

COEUR

SPATHA

COEUR GOUJON

BUG

LONG LIFE

Легкие перчатки для страховки и спуска
Нож с отверстием для карабина
Рюкзак для однодневных мульти-питч
маршрутов

e+LITE®

Налобный фонарь для экстренных ситуаций

Проушина
Полностью собранный шлямбурный крюк
12 мм разжимной анкер

•••

www.petzl.com

Другое снаряжение
для скалолазания,
представленное в этом
каталоге
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C. Основные приемы страховки

1

Выдача веревки.

Удержание срыва.

Рука на тормозном конце
веревки, рука помогает
верёвке пройти через
устройство.

Для удержания срыва,
страхующий крепко
держит веревку ниже
устройства.

Убедитесь в том, что
люди, с которыми Вы лазаете,
компетентны и независимы.
Убедитесь что Вы оба:
- знаете как правильно ввязываться и
страховать.
- знаете все приемы работы с веревкой
при спуске.

2

Следите за тем, что Вас
окружает и чем вы пользуетесь
Критически оценивайте снаряжение,
качество шлямбура и качество его
установки.
Есть ли риск упасть на землю, перед
или после первых промежуточных
точек страховки? При необходимости,
используйте гимнастическую страховку.
Есть ли риск камнепада или падения
скалолаза? Не стесняйтесь надевать каску.

3

Для всех страховочных устройств Petzl используются одинаковые приемы страховки.

5

Проверяйте друг друга

Будьте настороже при
спуске с верхней страховкой

Усталость и однообразные действия
делают нас менее осторожными.
Все время следите за:
- правильным ввязыванием: узел
должен быть завязан до конца, затянут и
расположен в точке прикрепления
- правильным положением веревки
в устройстве, за тем, что карабин
замуфтован и расположен правильно
- тем, что веревка правильно идет через оттяжки

Посмотрите в описании требуемую длину
веревки.
Всегда завязывайте узел на конце веревки.
Спускайте Вашего напарника с разумной
скоростью.

Выбирание слабины.

4

При страховке всегда
держите одну руку на
тормозном конце веревки
Всегда следуйте этому правилу, даже если
Вам надо быстро выбрать слабину, или на
веревке петля.
Когда скалолаз работает с веревкой на
страховочной станции, оставляйте Ваше
страховочное устройство на беседке,
а руку - на тормозном конце веревки.

A. Ввязывание
Узел восьмерка.
1

Ввязывание в беседку.
2

D. Новый способ страховки с помощью GRIGRI:
Основное положение для страховки
и выдачи веревки
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4

Не зажимайте устройство
всей ладонью.

Удержание срыва
Крепко держите
веревку ниже GRIGRI.
Для поглощения
энергии используйте
динам. страховку.

Выбирание слабины

B. Соединение между страховочным устройством и его присоединительным карабином
Следите за тем чтобы присоединительный карабин занимал правильное положение

1

2

3

www.petzl.com

Спортивное скалолазание

3

Привыкайте держать руки именно
в таком положении, это основная
позиция для страховки.
Для того, чтобы веревка
легче выдавалась, вы должны
заталкивать ее в устройство
быстрее чем вытягивать

Промежуточная
позиция для быстрой и
кратковременной выдачи
веревки

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Basics

Спортивное скалолазание, советы по технике
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Обеспечивайте гимнастическую страховку, пока не вщелкнута
первая оттяжка.

Вщелкивайте вторую оттяжку от пояса: благодаря этому
вы выбираете меньше веревки, что делает гораздо менее
вероятным падение на землю при срыве.

Выбирайте длину оттяжки в зависимости от
ситуации.

Используйте
петли для того,
чтобы исключить
неправильное
нагружение
карабина.

Стойте непосредственно под первой точкой промежуточной страховки.

G. Ход верёвки
Правильный ход
веревки относительно
карабина уменьшает риск
выщелкивания.

Пристраховывайте страхующего:

34

- при страховке под карнизом

1

2

3

4

F. Вщелкивание оттяжки

2

3

4

5

Между попытками на Ultimate Route,
Даниэль Дюлак расслабляется в Sundergrund.
Не беспокойтесь насчет приземления...
Фотография © Jocelyn Chavy
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- при большой разнице в весе

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

E. Расположение страхующего
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Спускайте напарника медленно и всегда держите одну руку на тормозящем конце веревки.

OK ?

Не вщелкивайте карабин с ограничителем STRING прямо в шлямбур. Карабин может заклинить.

OK, READY !

I. Подготовка к спуску без вывязывания

Верёвка не должна быть под ногой.
1

2

Спортивное скалолазание

Лив Сансо с талисманом Roc Trip. Фотография © Jocelyn Chavy

36

3

4

Внимание, не используйте этот способ если вы хотите повторить часть
маршрута: вместо этого ввяжитесь прямо в беседку.

www.petzl.com

H. Срыв

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

J. Спуск на GRIGRI и связь с партнёром
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Ощущение высоты

Мульти-питч маршруты - Вердон

Скала Escalès. Les Marches du Temps,
8-ая веревка.
Фотография © Jocelyn Chavy

Ощущение высоты

1_В начале 9-ой веревки
на Marches du Temps, 6b+ (5.11a).
2_Delphine начинает привыкать к расширяющимся
трещинам Вердона на Univers Carcéral, 6b+ (5.11a).
Фотографии © Jocelyn Chavy

Мульти-питч маршруты
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ердон,
весна
2001.
Немного
проехать по гребню до того места,
откуда открывается вид на все
ущелье, в середине которого катит свои
бирюзовые волны река Вердон. Я снова
убеждаюсь: линии Escalès'а красивые, но
длинные! Для таких, как я, привыкших
к
спортивному
скалолазанию,
эти
протяженные, нависающие маршруты,
отмеченные великими именами скалолазов
и альпинистов, кажутся совершенно
чуждыми. Приехав в те места в качестве
туриста, я спокойно сохранила эту мысль в
глубине души: может быть, в другой раз.
Сентябрь 2008. На входе в ущелье под мостом
течет вода, много воды утекло и в моей
жизни: за работой и рождением сына я почти
перестала уделять время скалолазанию. Но
лазание остается необходимой частью моей
жизни, и сейчас больше, чем когда-либо.
Внезапно появилось желание попробовать
пролезть длинный маршрут на скалах
в Вердоне; я хочу проверить на себе то,
о чем читала или слышала: постоянные
нависания, монолитные стены, зацепки,

по форме похожие на капли воды... Я
собираюсь
исследовать
действительно
уникальное место, до сих пор мой скальник
не ступал на столь легендарный известняк.
Чтобы лазать в Вердоне, надо взять с
собой напарника, а не искать на месте
"одноразового страхующего". Sandrine de
Choudens лазает со мной вот уже 10 лет, так
что мы уже команда, даже если эта команда
до сего момента довольствовалась лишь
скалолазными дорожками длиной не более
30 метров! Хотя Sandrine привыкла к мультипитчам, она ни разу не была в Вердоне - еще
одна причина пройти маршрут вместе.
Если вы приедете в Вердон в надежде
полазать под провансальским солнышком,
то вы сильно удивитесь. Сегодня чуть
больше 10 градусов по Цельсию, иными
словами, прекрасные условия, чтобы
попробовать проект, но не висеть на
страховке часами! Мы ленивы, поэтому
решили спуститься по веревке, а не
подниматься по тропе Мартел - вечная

дилемма этих мест - и вот мы начинаем лезть
по крупнейшему контрфорсу Вердона между
двумя классическими трещинами - Ula,
совсем близкая, и Demande, скрытая от нас.
Наша линия, Les Marches du Temps,
начинается с серии волн голубоватого
известняка, затем переходит в вертикальную
стену с желтыми полосами и заканчивается
нависанием на высоте 300 метров над
землей. Я чувствую себя песчинкой в
этом море известняка на самом красивом
контрфорсе Escalès’а. Меня охватывает
странное чувство - что-то похожее на
страх - что, уж если мы начали маршрут
со спуска к его основанию, то теперь мы
просто обязаны его вылезти. Лазание
просто замечательное: постоянно держит
в напряжении, техничное и силовое, стена
нависает, но никакого экстрима. Обстановка
сегодня просто сумасшедшая: дует ветер,
немного холодно, огромные облака плывут
у входа в ущелье. В 10-20 метрах за нашими
спинами кружат гигантские орлы. Я
больше привыкла тусоваться на солнышке

www.petzl.com

Как бы Вы рассказали историю
о скалолазной команде? Важны
несколько составляющих: крепкая
дружба
и
неплохая
погода.
Отличное сочетание. Место тоже
накладывает отпечаток. Когда
две опытные скалолазки решили
проверить: правду ли говорят
о том, что Verdon - настоящий
храм скалолазания, имеющий
историческое значение, встал
вопрос о команде: либо она есть,
либо ее нет. Непроходящее чувство
пустоты под собой, нависания,
длинный маршрут, путающиеся
на ветру веревки - Ущелье Вердон
сдержало обещание.
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под скалой с друзьями и лазать в шортах
и маечке, так что такая перемена была
для меня радикальной. Но наша команда
работает, и это неслучайно: мы давно
знакомы и доверяем друг другу... и еще
нас обеих объединяет желание оказаться
наверху.

Снаряжение для мульти-питч маршрутов
REVERSO3
Это многофункциональное страховочное/
спусковое устройство очень легкое и простое
в обращении. Асимметричные V-образные
тормозные желобки позволяют лучше
регулировать силу трения, при помощи
технологии ARC (Адаптивный Контроль
Веревки). Одно устройство на все случаи
жизни:
- независимая или одновременная страховка
одного или двух скалолазов, лезущих вторыми,
с верхней страховкой
- быстрый переход от верхней страховки с
Reverso к нижней страховке лидера во время
мульти-питч маршрутов. Отверстие для

В конце концов, случилось то, чего я боялась:
ноги в скальниках начали затекать... и
вдруг, я лечу! Я даже не успела испугаться.
Болтаясь в 5 метрах ниже шлямбура, я
смеялась вместе с Sandrine, моя напарница
на станции очень удивилась: давно уже
мне не приходилось падать на 6a (10b)...
В заключение приведу слова Sandrine:
« Этот маршрут оставил незабываемые
впечатления, такого я не испытывала ни на
одной скалолазной дорожке. Мне хочется
поехать туда с Delphine на подольше.
Несмотря ни на что, она не теряла
присутствие духа и все время улыбалась. Я
с восторгом смотрела, как она лезет по этим
серым плитам - Delphine их терпеть не может
- и без проблем справляется с нависаниями
и пустотой под собой. Так что, Delphine, мы
сюда вернемся?»

карабина, чтобы освободить устройство,
даже если оно находится под нагрузкой. При
верхней страховке с Reverso: нагруженное
устройство можно легко и контролируемо
освободить при помощи только одного
карабина. Воспользуйтесь рисунками
расположенными на корпусе устройства
(нижняя и верхняя страховка). Для
максимальной эффективности используйте с
симметричными карабинами (Am’D или OK).
Артикулы: D17 G - D17 B - D17 T
Вес: 77 г
Для использования на:
- oдинарной верёвке ≥ 8.9 мм
- двойных верёвках ≥ 8 мм
- сдвоенных верёвках ≥ 7.5 мм

Delphine Chenevier и Sandrine de Choudens

Sandrine в предвкушении финиша,
9-ая веревка на Marches du Temps,
6b+ (5.11a).

Мульти-питч маршруты

Фотография © Jocelyn Chavy
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Les Marches du Temps,
Escalès, Ущелье Вердон,
Франция
Десять веревок от 6a (10b) до 7a (11d), в
основном 6c/7a (11b/11d), на одном из
самых красивых и сложных контрфорсов
в Вердоне; не удивляйтесь, если во
время лазания у вас над головой будут
пролететь бэйс-джамперы. Этот маршрут
известен тем, что он "хорошо" пробит ( по
Вердонским меркам), но все же пролеты
там длиннее, чем на обычных скалолазных
дорожках.

• V-образные тормозные желобки
создают трение, соответствующее
типу веревки

Am’D

CORDEX

Форма и размер карабина прекрасно подходят
в большинстве случаев использования, от
присоединения страховочного устройства
к Вашей беседке до карабина вщёлкнутого
в петлю на конце веревки. D-образная
форма делает его одним из самых прочных
и легких карабинов Petzl. D-образная форма
обеспечивает наилучшее соотношение
прочности и веса из всей линейки
карабинов. Система Keylock. Варианты
с ручной блокировкой (SCREW-LOCK)
или автоматической блокировкой (BALLLOCK, TRIACT-LOCK). Идеально подходит
для использования со страховочными
устройствами, благодаря симметричной форме
с обоих концов карабина.

Эти ультралегкие перчатки для страховки
и спуска сочетают в себе прочность
рабочих перчаток с элегантностью и
удобством тонких автомобильных перчаток.
Двойной слой кожи защищает ладонь и
другие быстро изнашивающиеся участки.
Тыльная сторона сделана из устойчивого к
истиранию, дышащего и тянущегося нейлона,
обеспечивающего удобство и облегаемость.
Тонкий неопреновый манжет с застежкой на
липучке снабжен отверстием для карабина,
чтобы Вы могли пристегнуть перчатки к
беседке. Эргономичная форма делает их
удобными, но при этом не слишком тесными.

Артикулы: M34 SL - M34 BL - M34 TL
Вес:
- 78 г (SL и BL)
- 74 г (TL)
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 28 kN
- при открытой защелке: 8 kN
- при поперечной нагрузке: 7 kN
Раскрытие: 21 мм (TL и SL), 22 мм (BL)
Для получения более подробной информации о
системе блокировки карабинов обращайтесь на
www.petzl.com

Перчатки черного цвета доступны в четырех
размерах:
- S: K52 SN
- M: K52 MN
- L: K52 LN
- XL: K52 XLN
Перчатки желто-коричневого цвета доступны в
пяти размерах:
- XS: K52 XST
- S: K52 ST
- M: K52 MT
- L: K52 LT
- XL: K52 XLT

www.petzl.com

• Стенки с асимметричными
углублениями и отверстие для
разблокировки, чтобы освободить
нагруженное устройство
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METEOR III
®

Эта ультралегкая скалолазная каска весит
всего 235 г. Улучшенная конструкция
регулировок позволит каждому чувствовать
себя удобно в этой каске. С прекрасной
системой вентиляции Вам будет одинаково
комфортно и на скалах рядом с домом, и
на длинных альпинистских маршрутах.
Регулируемый ремешок на подбородке,
высокий затылок и головной ремень для
максимально удобной посадки. Регулируемый
головной ремень можно убирать под
оболочку каски для простоты хранения и
транспортировки. Толстая подкладка из
полистирола поглощает удары. Совместима с
защитной маской VIZION. Налобный фонарь
можно прикрепить при помощи четырех
оптимально расположенных клипс. Головной
ремень из пеноматериала и сетку можно мыть
отдельно.
Артикулы: A71 O - A71 G - A71 W
Общий размер: 53-61 см
Вес: 235 г

• 87 cm2 of ventilated surface area for
optimal comfort

• Adjustable headband height

MINI TRAXION

SHUNT

Компактный и лёгкий блок-зажим.
MINI TRAXION может использоваться
тремя способами (блок, блок с фиксацией
обратного хода верёвки, зажим), что делает
его идеальным компаньоном на больших
стенах. Используйте его для подъёма легких
грузов, самостраховки, подъёма по веревке и
самоспасения. Эффективный и компактный:
алюминиевый ролик на самосмазывающемся
подшипнике. Кулачок с зубцами и прорезью
для очищения работает даже на грязных и
обледенелых веревках. Кулачок может быть
зафиксирован в раскрытой позиции, таким
образом, устройство можно использовать как
простой блок. Для веревок диаметром от 8 до
13 мм.

Веревочный зажим SHUNT используется
под спусковым устройством, он работает
как элемент подстраховки и заменяет
схватывающие узлы (например, прусик).
Работает на одинарной или двойной веревке.
Легко устанавливается на веревку. Гладкие
зажимающие поверхности не портят веревку.
Может использоваться для подъема по
одинарной или двойной веревке.

Артикул: B03
Вес: 188 г
Для использования на одинарных веревках
диаметром 10-11 мм или двойных веревках
диаметром 8-11 мм.

Delphine забыла о высоте. Она ещё вернётся сюда!
Фотография © Jocelyn Chavy

Артикул: P07
Вес: 165 г
КПД: 71%
Рабочая нагрузка (в качестве блока):
2,5 kN x 2 = 5 kN
Прочность на разрыв (в качестве блока):
10 kN x 2 = 20 kN
Рабочая нагрузка (в качестве блока-зажима):
2.5 kN
Прочность на разрыв (в качестве блоказажима): 4 kN
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм.
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SAMA - прекрасная мужская скалолазная
беседка для скалолазания и длинных
маршрутов. Эластичные вставки на
ножных обхватах удобно облегают ногу,
обеспечивая комфорт после срыва и при
висе на страховке. Беседка не давит во время
лазания. Для максимальной поддержки и
комфорта во время длинных летних дней
были использованы дышащие материалы
по технологии Каркасной Конструкции сетка из моноволокна, которая равномерно
распределяет нагрузку. Плетеная сетка из
полиэстра на внутренних поверхностях
беседки впитывает влагу, ускоряя высыхание
во влажной среде и обеспечивая больший
комфорт. Ячеистая структура пористого
пеноматериала на поясном ремне и ножных
захватах позволяет беседке лучше "дышать".
Благодаря пряжке DoubleBack поясной
ремень легко подгоняется. Крометого эта
пряжка защищает от неправильной заправки
регулирующего ремня. Усиленные точки
прикрепления увеличивают прочность этого
важного участка. Две прорези для CARITOOL.
Артикул: C21
Размеры: S, M, L, XL
Вес: 370 г, 390 г, 420 г, 445 г

TIBLOC

SELENA
Будучи женским вариантом SAMA, SELENA
совмещает все лучшие характеристики беседок
Petzl, обеспечивая комфорт и удобство. Она
создана с учетом особенностей женской
анатомии. Форма пояса разработана так,
чтобы максимально подходить к женской
талии. Более высокая посадка была достигнута
за счет удлинения страховочной петли.
Одновременно было изменено соотношение
размеров между поясом и ножными обхватами
(широкие бёдра при более тонкой талия).
Артикул: C55
Размеры: XS, S, M, L
Вес: 320 г, 360 г, 385 г, 405 г

Это ультралегкое подъемное устройство
может использоваться для организации
подъемных систем или заменять прусик в
случаях самоспасения. Используйте с блоком
ULTRALEGERE для легкого спасательного
набора. Хромированный стальной кулачок
с наклоненными под углом зубцами и
прорезью для самоочистки надежно
держится даже на грязной и обледенелой
веревке. Может использоваться как
автоматически задерживающее устройство
в подъемной системе. Маленькое отверстие
наверху TIBLOC позволяет прикреплять
подстраховочный репшнур.
Артикул: B01
Вес: 39 г
Для использования на веревках диаметром
8-11 мм с карабином, чье поперечное сечение
равно - 10-12 мм (например, Am’D, ATTACHE,
WILLIAM, и т.п.).

www.petzl.com
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SAMA
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KODAPOCHE
Эргономичный мешочек для магнезии.
Удобная форма позволяет легко магнезиться.
Если Вы вдруг забудете открыть его перед
лазанием, это можно исправить одной
рукой. В замок ремешка встроен свисток
(запатентовано), на случай, если Вам
понадобится помощь. Усиленные края
сохраняют форму мешка. Он сделан из тех же
стойких к истиранию материалов, что и наши
беседки для альпинизма. Имеет отдельный
карман, который отлично подходит для
хранения ключей, налобного фонаря e+LITE,
питательного батончика, карты местности.
Вы их не лишитесь, благодаря молнии и
водостойкому материалу. Эластичный
держатель щетки для зацепок. Две петли для
прикрепления мешочка расположены близко
друг к другу, что обеспечивает стабильность
размещения на беседке. Данные петли
позволяют легко закрепить мешочек как на
поясе, так и на карабине.

© Jocelyn Chavy

Артикулы: S40GTB - S40GTC - S40GRR - S40LGR
Вес: 570 г
Один размер

BUG
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ST’ANNEAU
Эта петля из материала Dyneema легче и
мягче, чем нейлоновые петли. Чрезвычайно
устойчива к истиранию Ширина: 12 мм.
Доступна в трех цветах для простоты
распознавания: 24, 60 и 120 cм.
Прочность: 22 kN
Артикул: C07
- 24 см: зеленая (вес: 10 г)
- 60 см: желтая (вес: 20 г)
- 120 см: красная (вес: 40 г)

GO
Овальное соединительное звено из стали с
широким раскрытием. Можно, например,
использовать на станции для организации
дюльфера.
Артикул: P15
Вес: 60 г
Прочность: 25 kN по главной оси, 10 kN при
поперечной нагрузке

®

Налобный фонарь e+LITE разработан для
любых ситуаций. Ультралегкий, он всегда
придет на помощь в трудной ситуации и
может вместе с батарейками храниться в
рюкзаке, жилете или спасательном наборе
в течение 10 лет. Он может светить белым
или красным светом, в постоянном или
мигающем режиме. Легко прикрепляется
при помощи эластичного ремня или клипсы.
Для экстренных случаев e+LITE оборудован
мощным свистком, который обозначит Ваше
местоположение, если Вам нужна помощь
(инструкция по подаче сигнала SOS на
свистке). Водонепроницаемый до глубины 1 м.
Защищен от случайного включения. Может
работать до четырех ночей подряд (45 часов).
Прост в использовании. Можно носить на
голове, на запястье, на шее или прикреплять к
тонким предметам при помощи клипсы.

Артикул: S71
Объем: 18 литров
Вес: 570 г

Артикул: E02 P2
Вес: 28 г с батарейками
Световой поток: 16 люменов
Максимальная дальность освещения: 19 метров.
Свет заметен с расстояния 3000 м (белые
светодиоды)
Максимальное время работы: 45 часов (режим
постоянного света), 70 часов (проблесковый
режим)

Другое снаряжение для
мульти-питч маршрутов,
представленное в этом
каталоге
Алфавитный указатель на стр. 148

CORAX

Удобная, регулируемая беседка

POWER CRUNCH
Магнезия

SPIRIT

Карабин с прямой или гнутой защелкой

SPIRIT EXPRESS

EXPRESS оттяжка с карабинами SPIRIT с
прямой и гнутой защелками

ATTACHE 3D

Сверхлегкий компактный грушевидный
карабин

LOCKER

Легкий и компактный асимметричный
карабин

SPATHA

Нож с отверстием для карабина

COMPACT ST

Компактные телескопические палки из
алюминия

Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

• Специальные петли для
прикрепления веревки к нижней
части рюкзака

• Задний карман для гайдбука

www.petzl.com

Мульти-питч маршруты

e+LITE

BUG был разработан специально для длинных
мульти-питч маршрутов, проходимых за
день. Его скругленная прямоугольная форма
помогает увеличить объем и уменьшить
контакт с препятствиями во время
использования. Объем BUG прекрасно
подходит для переноски снаряжения на
подходе и во время лазания (питьевая система,
гайдбук/карта, одежда, обувь и т.п.). Все
продумано для максимального комфорта во
время лазания: минимальный вес, плечевые
лямки не сковывают движения рук, удобная
и вентилируемая спинка, убираемый пояс,
высокое размещение открывает доступ к
задней части беседки (мешочек для магнезии,
снаряжение), боковые компрессионные
стропы. Хитроумная конструкция. Рюкзак
имеет: наружный карман, который позволяет
легко и быстро достать гайд-бук, петлю для
присоединения e+LITE (аварийный налобный
фонарь), сетчатый карман на молнии с
клипсой для ключей, маленький кармашек
на плечевой лямке для карты, и возможность
использования питьевой системы.
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Подстраховывайте
спусковую станцию

Получите максимум информации о
снаряжении, качестве скал, насколько
маршрут может стать мокрым, и о
возможности гроз. Проработайте места
возможных сходов с маршрута и пути
спуска.

Например, когда первый говорит
"самостраховка" - это значит, что он уже
сделал станцию и вщелкнут в нее.

Дюльферяйте со страховкой (используйте
SHUNT или прусик).
Всегда завязывайте узел на конце веревки.
Захватите налобный фонарь на случай
позднего спуска.

2

Скалолазы или животные могут вызвать
камнепад прямо над Вами, когда Вы
только подходите к началу маршрута.

Мульти-питч маршруты

5

Договоритесь о командах до
того, как Вы начали восхождение

Наденьте каску еще на
подходе к маршруту
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3

Задумайтесь о состоянии
маршрута

4

Обязательно оставьте
направляющую точку страховки
после ухода со станции

1. На станции: проверьте крючья и
пристрахуйтесь.

2. Закрепите страховочный карабин
на петле при помощи узла стремя.

3. Страховка второго.

4. Второй пристраховывается и
собирает железо, чтобы начать
лидировать.

5. Установка направляющей точки.

6. Второй становится первым.

После ухода со станции, первый должен
как можно раньше положить первую
точку, чтобы уменьшить фактор рывка.
Будте осторожны, не организуйте эту
точку прямо на станции, если станция
очень "деликатна" (сомнительна с точки
зрения надёжности)

A. Ввязывание в двойную веревку

B. Вид станции страховки для смены первого

Узел восьмерка на конце каждой
веревки.

Станция на одной петле
Ввязывание каждой веревки в
каждую точку (узел стремя)
Блокировка с помощью стремя
через карабин страховочного
устройства
Распределение нагрузки на каждую
точку.

Зависимость нагрузки от угла при сблокировании точек.

Станция с веревкой и двумя узлами
стремя: только если обе точки
достаточно надежны!

Вщелкивание при помощи узла стремя.

www.petzl.com

1

C. Смена лидера

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Basics

Мульти-питч маршруты, технические советы
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Помощь второму: подтягивание.

Помощь второму: спуск.
1

2

D. Организация веревки на станции: три варианта.

3

4

E. Подготовка дюльфера при
спуске на двух связанных
веревках.

=
20 cm min.

F. Спуск дюльфером
Прикрепление петли для спуска.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Направляющую точку необходимо делать либо очень близко
к станции, либо на самой станции, если она на надежных
шлямбурах.

Мульти-питч маршруты

Дюльфер: подготовка и спуск.
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2

3

4

5
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© Jocelyn Chavy
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Фотография © Jocelyn Chavy

www.petzl.com

Мульти-питч маршруты
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Солнышко и прекрасные скалы: чего еще
можно желать? Ну, может быть немного
больше ручек! Sandrine на Univers Carcéral,
вторая веревка, 6b (5.10d).
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Мы не одни. Колонии королевских
пингвинов, равнина Salisbury, Южная
Георгия.
Фотография © Georgia Sat Expedition

Альпинисты-мореплаватели
Альпинизм - остров Южная Георгия

1_Траверс Worsley Peaks, названных в
честь капитана корабля Шеклтон.

Альпинистымореплаватели

Т

направления и берем курс на Фолклендские
острова, чтобы починить наш корабль, Ada2.
После 36-часовой задержки в Порт Стэнли
мы снова в пути. Море успокоилось. После
шестидневного морского путешествия мы
прибываем в Grytviken, Южная Георгия.
Прогноз погоды оптимистичен, поэтому
времени на отдых у нас нет. Мы движемся
навстречу Mont Paget. Adam2 высаживает
нас у ледника Nordenslojrk. Абсолютно
нереальная высадка: мы плывем по
пятидесятиметровым ледовым расселинам,
тянущимся на многие километры. Сераки
время от времени сменяются "гроулерами",
небольшими айсбергами, невидимыми для
радара, которые становятся настоящим
кошмаром для парусных шлюпок. Во льду
проступают узоры в виде знаков зодиака;
а пляж заполнен морскими слонами,

www.petzl.com

ысячи морских львов заняли пляж;
самые сильные самцы лежат в
переднем ряду. Каждый охраняет
свою территорию. Мы дрожим от одной
мысли об их острых клыках. С лыжами
за спиной, нам, в конце концов, удается
пробраться между ними. Странно, но
несколько дней назад я бы отдал все, чтобы
оказаться на твердой земле. После того, как
мы вышли из Ushuaïa и прошли через канал
Beagle, океан встретил нас трех-, а затем и
четырехметровыми волнами. Дальше было
только хуже. Мыс Горн оправдывает свою
репутацию. Моряки зовут эти места "воющие
пятидесятые". И я понимаю почему: стонут
наши желудки. Сильный порывистый ветер
дует со всех сторон. Мощный порыв сломал
бон! Нам приходится опустить главный
парус, чтобы во время шторма его совсем не
разорвало. Мы отклоняемся от основного

Фотографии © Georgia Sat Expedition

Альпинизм

Представьте
себе
пустынный
остров, затерянный в южных морях
на полпути между Антарктидой
и Америкой. Остров, чьи горы и
ледники расположены выше 50ой параллели. Пересечь Южную
Георгию через ее высочайшие
точки непросто даже для трех
опытных альпинистов. Чтобы
добраться от залива Elsehul до
бухты Larsen, они отправились
в путь в компании трех моряков,
а базовым лагерем им служил
корабль. Необычный опыт... даже
для этих ребят.

2_ Philippe Batoux наслаждается
вершиной Surprise Peak после первого
восхождения на нее по 900-метровому
внутренему углу.
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Построившись в римскую "черепаху", мы
пробираемся сквозь полчища животных,
защищающих свой пляж. Однако это не
помешало им немного покусать нас за икры
своими острыми клыками.

Два дня спустя мы покидаем палатки во
время снегопада. Ян, наш метеоролог,
обещал, что на высоте в 1500 метров мы
уже будем выше облаков. Мы лезем по
варианту маршрута, проложенного в
2008 австрийцами. Вершина Mont Paget
выглядит как кучка грибов, вылепленных
из снега сильными ветрами. Под нами море
облаков, сквозь которое проступают редкие
вершины. Прямо на юге смутно видны
Антарктида и Земля Королевы Мод (Queen
Maud Land)... На следующий день мы лезем
на пик Sheridan, куда еще не ступала нога
человека. Англичане назвали эту гору в честь

майора Guy Sheridan. В 1982 году он стоял
во главе 50 британских военных кораблей,
которые ловили аргентинцев, скрывавшихся
на острове во время Фолклендской войны.
Трудно представить, что когда-то в этом
святом месте шла война.
Мы отправляемся к Elsehul на северном
мысе острова, чтобы оттуда начать наш
переход. Решиться на прогулку среди
морских львов непросто, но мы применили
древнюю стратегию и прорвались сквозь их
ряды. Ману идет первым и громко стучит
кружками друг об друга; Дод и я - сразу за
Ману, каждый из нас защищает один фланг.
Мы стараемся не подпускать к себе самых
агрессивных морских львов, обороняться
приходится
лыжными
палками.

Альпинизм
58

Легкий и техничный ледоруб для альпинизма.
Изогнутая ручка и загнутый вниз клюв
делают SUM’TEC подходящим ледовым
инструментом для тех, кто предпочитает
лазание по крутым склонам с ледорубом для
технического альпинизма. Это прекрасное
сочетание традиционного ледоруба и ледового
инструмента. Изогнутая ручка обеспечивает
необходимый зазор на крутых склонах или
на льду. Загнутый вниз клюв заточен до
толщины 3,5 мм, что обеспечивает надежную
работу даже на твердом льду. Клюв можно
легко заменить. Головка SUM’TEC сделана
из нержавеющей стали, ее удобно держать в
руке. SUM’TEC универсален: если перевести
регулируемую гарду TRIGREST в верхнее
положение, то ручка ледоруба свободно
проникает в снег, если перевести её в нижнее
положение, то TRIGREST обеспечивает более
прочный захват и облегчает передвижение
по крутым участкам. Эта уникальная система
легко регулируется без инструментов, что
особенно удобно в горах.

• Головку из нержавеющей стали
удобно держать в руке, а клюв
крепится одним винтом

• Гарду TRIGREST можно закрепить
в верху без использования
инструментов (ручка ледоруба
свободно проникает в снег) или
в низу (для надёжного захвата и
удобства при преодолении крутых
участков)

Доступно два размера:
- 52 см: U15 52 (485 г с TRIGREST)
- 59 см: U15 52 (505 г с TRIGREST)
Ледоруб: ручка тип T / клюв тип B

Philippe Batoux

AZTAREX
Легкий многофункциональный ледовый
инструмент. AZTAREX незаменим в
ситуациях, когда на счету каждый грамм, но
пожертвовать чем-то уже нельзя. Отлично
подходит для техничного альпинизма в
быстром и легком стиле (фаст-энд-лайт). Гарда
обеспечивает дополнительную поддержку
и позволяет использовать инструмент без
темляка. При отсутствии необходимости гарду
можно убрать в ручку, чтобы не возникало
помех для проникновения инструмента в
снег. Клюв BLUEICE, включенный в комплект,
разработан для твердого льда и скал. Доступен
в двух вариантах, с лопаткой и с молотком.
Чрезвычайно мощный замах благодаря
минимальному весу в точке вращения (вес
ручки уменьшен). Доступен в двух вариантах,
с лопаткой и с молотком.

Экспедиция Georgia
Sat, Южная Георгия,
Атлантический океан
Одиннадцатидневный переход острова Южная
Георгия в меридиональном направлении,
из залива Elsehul до бухты Larsen - самой
южной точки острова - начался 26 ноября и
закончился 15 декабря 2007 года. Маршрут,
требующий концентрации всех сил. Три
моряка - Изабель Отисье (Isabelle Autissier),
Тристан Гийон (Tristan Guyon) и Агнес
Лапейре (Agnès Lapeyre) - и три альпиниста
- Лионель Доде (Lionel Daudet), Филипп
Бату (Philippe Batoux) и Эманюэль Коши
(Emmanuel Cauchy) - прилагали все усилия,
чтобы экспедиция состоялась. До нас лишь
два похода по Южной Георгии завершились
успешно: в 50-х годах (в течение пяти лет) и в
1999 за 29 дней (по северному побережью).

SUM’TEC
SUM’TEC

Артикулы: U11 P, U11 M
Вес: 500 г
Длина: 50 см
Ручка тип B
1_ Одиннадцатый и последний волшебный день
перехода через остров по леднику Harmer.
2_Парусник Ada2 на фоне ледовой вершины,
Harpoon Hut Bay.
Фотографии © Georgia Sat Expedition

SARKEN
Кошки для технического альпинизма. Новые
SARKEN, модифицированные для большей
прочности, превосходны на любом микстовом
участке. Передние зубья в форме буквы
T созданы для отличного проникновения
в твердый лед, надежного удержания на
передних зубьях на миксте, прочного
сцепления со снегом и фирном. Длина зубьев
подобрана для максимальной устойчивости.
Острые зубья для отличного сцепления
со льдом. Два широких передних зуба для
удобного позиционирования и оптимального
сцепления на мягком льду.
Доступны с системами крепления трех типов:
- T10SL 22: SIDELOCK (вес: 950 г)
- T10SPL 22: SPIRLOCK (вес: 960 г)
- T10LL 22: LEVERLOCK (вес: 1010 г)
- T10LLF 22: LEVERLOCK FIL (вес: 968 г)
Для получения более подробной иформации
о системах крепления кошек обращайтесь на
www.petzl.com
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пингвинами и морскими львами. Какая
честь идти на лыжах рядом со всей этой
дикой природой!

Мы продвигаемся шаг за шагом: через пять
дней после выхода из бухты Elsehul мы у
бухты Possession, проходим через фьорды
Sunset и Sealeopard, лазает в альпийском
стиле у подножий Tridents и проходим новый
гребень на Mount Worsley. Мы продолжаем
двигаться соло на лыжах с санями, мы
рассчитываем встретить моряков на южном
берегу в бухте Helland. В каждой части
острова пейзаж неправдоподобно разный:
юг гористый и дикий, настолько дикий, что
иногда там не встретишь даже животных.
Северное
побережье
значительно
дружелюбнее; там мы встретили гигантских
пингвинов,
миллион
королевских
пингвинов на равнине Солсбери. А в
бухте Harpon так много морских слонов,
что буквально некуда ступить. Карта
подкинула нам несколько сюрпризов:
не указаны расселины, по которым мы
должны спускаться, и нет упоминания о
ледяных блоках и узких заливах, которые
нам пришлось обходить. Немного хорошей
погоды, много плохой погоды, одиннадцать
дней перехода - все это растянулось почти
на месяц. Наконец, мы на юге Джорджии в
бухте Larsen. Хорошие новости для тех, кто
планирует сюда приехать: здесь столько
превосходных горных вершин, что придется
собрать не одну экспедицию, чтобы все их
покорить!

Снаряжение для альпинизма
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Philippe Batoux во внутреннем
углу на Surprise Peak.
Фотография © Georgia Sat Expedition

SUMMIT
Классический современный ледоруб
для альпинизма. Это изделие является
результатом специальных исследований,
проводимых Petzl Charlet уже многие годы.
Изогнутая верхняя часть ручки обеспечивает
необходимый зазор на крутых или покрытых
льдом склонах; нижняя часть прямее, она
гарантирует прочное закрепление в снегу.
Ручка сделана из ультралегкого алюминия с
текстурированным резиновым покрытием,
которое обеспечивает надежный захват
и прекрасную термоизоляцию. Легкий
кованый штычок, прикрепленный к ручке,
обеспечивает максимальную эффективность.
Кованый стальной клюв изогнут для
обеспечения удобного и крепкого хвата.
Заточенный на конце (3.5 мм), клюв
обеспечивает надежное сцепление со льдом.
Широкая же средняя часть клюва (8 мм),
необходима для удержания на мягком снегу.
Зубцы расположены и заточены таким
образом, чтобы ледоруб лучше держал при
спуске (когда он используется как опора).
Наклоненная лопатка направляет ось точно в
снег (при использовании в качестве "трости").
В штычке и клюве есть широкие овальные
отверстия для удобного прикрепления
карабина.

• Стальной клюв горячей ковки
изогнут для обеспечения надежного
и крепкого захвата

• Легкий кованый штычок для
максимальной эффективности
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SNOWALKER

SNOWRACER

LASER SONIC

VASAK

IRVIS

SNOWALKER - легкий ледоруб от Petzl Charlet,
разработанный для прогулок по ледникам и
простых снежных склонов. Стальной клюв
хорошо работает даже в жестком снегу
или на льду. Широкая лопатка эффективно
вырубает ступени и создает удобную опорную
поверхность. Анодированная ручка сделана
из высококачественного, прочного алюминия
марки 7075. Темляк RANDO в комплекте.
На клюве есть отверстие для прикрепления
карабина или стропы.

50 см-ый легкий (340 г) SNOWRACER отличный выбор для несложных маршрутов,
ски-альпинизма и катания на сноуборде
по крутым склонам. Он состоит из того же
клюва и лопатки, что и SNOWALKER, поэтому
отлично работает как на снегу, так и на льду.
Алюминиевая ручка со скошенным концом
заделана, чтобы избежать попадания снега
внутрь ручки. 4 мм-ый клюв с зубцами,
сделанный из стали Charlet, прочен и отлично
работает на снегу и на льду. Прочная лопатка
из стали Charlet закруглена для удобства
Вашей руки. Эффективен при вырубании
ступеней. На клюве есть отверстие для
прикрепления карабина или стропы.
Анодирован для защиты от коррозии.
Скошенный край заделан, чтобы избежать
попадания снега в ручку.

Для быстрой страховки на льду нет ничего
быстрее, чем LASER SONIC. С инновационной
конструкцией рукоятки, бур с легкостью
закручивается даже в самый хрупкий лед.
Кроме того, бур можно вывернуть, не
отщелкивая его от веревки, чтобы случайно
не уронить его. Агрессивные зубцы быстро
врезаются в самый твердый лед, позволяя
легко начинать. Резьба и поверхность бура
прекрасно обработаны, что облегчает
закручивание и извлечение. Отверстие
на рукоятке достаточно большое для двух
карабинов. Сведение на обратный конус
для уменьшения трения, позволяет быстро
устанавливать бур. Изогнутое плечо
рукоятки позволяет работать и на неровной
поверхности. ICEFLUTE обеспечивает
легкий доступ к ледобурам и защиту при
транспортировке.

Кошки VASAK - это то, что нужно для
классического альпинизма. Двенадцать
зубьев надежно держат в любых условиях,
лезете ли Вы по крутым склонам или по
ледовым кулуарам. Длина зубьев подобрана
для максимальной устойчивости. Острые
зубья для отличного сцепления со льдом.
Два широких передних зуба для лучшего
сцепления со снегом (усиленны). Боковые
зубья для сцепления во время траверса.
Доступны с системами крепления четырех
типов:
- T05SPL 02: SPIRLOCK (вес: 930 г)
- T05FL 02: FLEXLOCK (вес: 940 г)
- T05LL 02: LEVERLOCK (вес: 980 г)
- T05LLF 02: LEVERLOCK FIL (вес: 920 г)

Весящие всего 810 г на пару (крепление
SIDELOCK), 10-зубые кошки IRVIS прекрасно
подходят для прогулок по ледникам, скиальпинизма или подходов по льду, там, где Вам
нужны легкий вес и простота использования в
различных условиях. Длина зубьев подобрана
для максимальной устойчивости. Острые
зубья для отличного сцепления со льдом.
Два широких передних зуба для лучшего
сцепления со снегом (усиленны). Боковые
зубья для сцепления во время траверса.
Доступны с тремя различными системами
крепления. Эти кошки подойдут к любым
ботинкам, даже без рантов. Прочные и легко
подгоняются.

Для получения более подробной иформации
о системах крепления кошек обращайтесь на
www.petzl.com

Для получения более подробной иформации
о системах крепления кошек обращайтесь на
www.petzl.com

Доступно три размера:
- 60 см: U01 60A (415 г)
- 68 см: U01 68A (438 г)
- 75 см: U01 75A (458 г)
Ледоруб типа B

Артикул: U02 50A
Вес: 340 г
Длина: 50 см
Ледоруб типа B

- P70 210: 21 см (вес: 205 г)
- P70 170: 17 см (вес: 185 г)
- P70 130: 13 см (вес: 165 г)
- P70 100: 10 см (вес: 149 г)

www.petzl.com

Альпинизм

Доступно три размера:
- 52 см: U13 52 (вес: 495 г)
- 59 см: U13 59 (вес: 535 г)
- 66 см: U13 66 (вес: 570 г)
Ледоруб типа B
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FIN’ANNEAU
Самая легкая и компактная из всех наших
петель; мы используем 8 мм-ую стропу из
материала Dyneema/нейлон, чтобы уменьшить
вес, не снижая при этом прочность.
Чрезвычайно легкая и компактная. Очень
устойчива к истиранию. Доступна в четырех
цветах для простоты распознавания: 24, 60,
120 и 180 cм. Прочность: 22 kN
Артикул: C06
- 24 см: зеленая (вес: 10 г)
- 60 см: желтая (вес: 20 г)
- 120 см: красная (вес: 35 г)
- 180 см: серая (вес: 50 г)

REVERSO3

CREVASSE RESCUE KIT

Это многофункциональное страховочноспусковое устройство очень легкое и
простое в обращении. Асимметричные
V-образные тормозные желобки позволяют
лучше контролировать трение, при помощи
технологии ARC (Адаптивный Контроль
Веревки). Одно устройство на все случаи:
- независимая или одновременная страховка
одного или двух скалолазов, лезущих вторыми,
с верхней страховкой (режим Reverso)
- быстрый переход от верхней страховки (из
режима Reverso) к нижней страховке лидера
во время мульти-питч маршрутов. Отверстие
для карабина, чтобы освободить устройство,
даже если оно под нагрузкой. При верхней
страховке (режим Reverso): нагруженное
устройство можно легко и контролируемо
освободить при помощи только одного
карабина. Воспользуйтесь рисунками (нижняя
и верхняя страховка и режим Reverso)
расположенными на корпусе устройства. Для
максимальной эффективности используйте с
симметричными карабинами (Am’D или OK).

Набор для спасения из трещин содержит
все необходимое для создания подъемной
системы или для подъема по веревке в
случае попадания в трещину: 1 блок-зажим
MINI TRAXION, 2 карабина OK SCREWLOCK, 1 TIBLOC, 1 блок OSCILLANTE, 120 смая петля ST’ANNEAU. Данное снаряжение
необходимо для прогулок по ледникам.
Используйте прорисованные контуры
изделий на внутренней стороне сумки,
чтобы проверить, что снаряжение собрано
полностью, прежде чем прицеплять его к
беседке. Водонепроницаемую инструкцию
нужно прикрепить к беседке.
Артикул: K25 SC2
Вес: 585 г

Артикулы: D17 G - D17 B - D17 T
Вес: 77 г
Для использования на:
- oдинарной верёвке ≥ 8.9 мм
- двойных верёвках ≥ 8 мм
- сдвоенных верёвках ≥ 7.5 мм
MINI TRAXION

OK

TIBLOC

OSCILLANTE

ST’ANNEAU

Lionel и Manu на гребне пика Sheridan:
маршрут идет по острому гребню,
а затем уходит во внутренний угол
(по центру стены).
Фотография © Georgia Sat Expedition

ATTACHE 3D
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• Скошенный конец защелки Gru-V и
муфта очень удобны в обращении

Артикул: M38 SL
Вес: 50 г
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 22 kN
- при открытой защелке: 6 kN
- при поперечной нагрузке: 7 kN
Раскрытие: 22 мм

• Новая универсальная форма 3D, вес
снижен на 50 г, увеличена прочность
при открытой защелке

www.petzl.com
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Сверхлегкий компактный грушевидный
карабин. Новая форма 3D сохраняет
универсальность оригинального ATTACHE,
снижая при этом вес до 50 г и увеличивая
прочность при открытой защелке.
При проектировании поверхностей,
соприкасающихся с веревкой, было
достигнуто оптимальное соотношение между
легкостью движения веревки через карабин
и минимумом лишнего веса. Нескользская
поверхность муфты. Гладкий конец защелки
уменьшает риск попадания строп или петель
в саму защелку или муфту карабина. Система
Keylock облегчает работу со стропами и
петлями. Механизм блокировки SCREW-LOCK
с индикатором блокировки.
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Пик Nordenskjold и его километровая
стена на заднем плане все еще ждут
своих первопроходцев!
Фотография © Georgia Sat Expedition

METEOR III
®

Эта ультралегкая скалолазная каска весит
всего 235 г. Улучшенная конструкция
регулировок размера позволит каждому
чувствовать себя в этой каске удобно. С
прекрасной системой вентиляции Вам будет
одинаково комфортно и на скалах рядом
с домом, и на длинных альпинистских
маршрутах. Регулируемый головной ремень
можно убирать под оболочку каски для
удобного хранения и транспортировки.
Толстая подкладка из полистирола поглощает
удары. Совместима с защитной маской
VIZION. Налобный фонарь можно прикрепить
при помощи четырех удобно расположенных
клипс. Головной ремень из пеноматериала и
сетку можно извлекать и мыть.
Артикулы: A71 O - A71 G - A71 W
Общий размер: 53-61 см
Вес: 235 г

MYO XP BELT
®

Налобный фонарь MYO XP BELT произошёл
от MYO XP. Выносной блок питания позволяет
снизить вес, который нужно носить на голове,
до 75 г, и защищает батарейки от холода,
продлевая время их работы. Фонарь обладает
чертами, необходимыми для использования в
любых условиях: сверхмощное светодиодное
освещения, дополнительная рассеивающая
линза для переключения между рассеянным
и сфокусированным лучом, три постоянных
уровня яркости, мигающий режим для
подачи сигнала, режим Boost со световым
потоком 150 люменов и сигнальная лампочка
раззарядки батареек. Источник питания
можно быстро заменить: быстрая и простая
соединительная система связывает блок
питания и налобный фонарь.
Артикул: E84 P2
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Вес: 220 г с батарейками, 75 г на голове
Световой поток: 150 люменов (в режиме Boost)
Максимальная дальность освещения: 72 метров.
Максимальное время работы: 180 часов
Для получения более подробной информации о
характеристиках налобных фонарей обращайтесь
на www.petzl.com

Другое снаряжение
для альпинизма в этом
каталоге
Алфавитный указатель на стр. 148
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Артикул: C22
Размеры: S, M, L
Вес: 420 г, 435 г, 460 г

SPIRIT

Карабин с гнутой или прямой защелкой

ASPIR

Регулируемая беседка с мягкими прокладками
на поясе и ножных обхватах

CARITOOL

Карабин для развески снаряжения

ICEFLUTE

LUNA
Будучи женским вариантом ADJAMA, LUNA
совмещает все лучшие характеристики беседок
Petzl. Она создана с учетом особенностей
женской анатомии. Форма пояса разработана
так, чтобы максимально подходить к женской
талии. Более высокая посадка была достигнута
за счет удлинения страховочной петли.
Одновременно было изменено соотношение
размеров между поясом и ножными обхватами
(широкие бёдра при более тонкой талии).
Артикул: C35
Размеры: S, M, L
Вес: 410 г, 425 г, 450 г

Защитный чехол-держатель для ледобуров

LASER

Ледобур

TURBINE

Рукоятка для закручивания ледобуров

MULTIHOOK

Многофункциональный крюк

ASCENSION

Эргономичное подъемное устройство с
ручкой

ALTIOS

Многофункциональная и очень комфортная
каска

COMPACT COMPOSIT

HAND HOOK

Крюк для зависания при ледолазании

GRADISTEP

Легкая лесенка с 5-ю ступенями для участков ИТО

Компактные карбоновые телескопические
палки

SNOWTUBE

SPATHA

TIBLOC

FAKIR

ST’ANNEAU

TIKKA® XP

SNOWSCOPIC

e+LITE®

MYOLITE 3

Нож с отверстием для карабина
Мешок для кошек
Высокомощный налобный фонарь, три уровня
яркости, режим Boost и рассеивающая линза
Налобный фонарь для экстренных ситуаций

Снежный якорь
Компактный аварийный зажим
Стропа Dyneema
Трекинговая палка / ледоруб для подходов и
простых снежных маршрутов
Гибридный налобный фонарь: ксенон
галогеновый / 3 светодиода
Гибридный налобный фонарь: ксенон
галогеновая лампа / 5 светодиодов с 3
уровнями яркости и выносным блоком
питания

www.petzl.com
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ADJAMA
Простота регулировки ножных обхватов
говорит о том, что беседка отлично подходит
для ледолазания и альпинизма, помимо
обычного скалолазания. Низкая посадка и
гибкие петли для снаряжения, расположенные
сзади, не дают поясу цепляться за рюкзак,
когда он надет на вас. Каркасная Конструкция
с дышащей сеткой из моноволокна
равномерно распределяет нагрузку,
обеспечивая максимальную поддержку и
комфорт. Плетеная сетка из полиэстера на
внутренних поверхностях беседки впитывает
влагу, ускоряя высыхание. Ячеистая
структура пористого пеноматериала на
поясном ремне и ножных захватах позволяет
беседке лучше "дышать". Благодаря дизайну
пряжки DoubleBack поясной ремень легко
регулируется. Кроме того конструкция пряжки
не позволяет надеть беседку неправильно.
Вы никогда не забудете сделать обратный ход
стропы после регулировки или надевания.
Усиленные точки прикрепления увеличивают
прочность этого быстроизнашивающегося
участка. Две прорези для CARITOOL.

Ещё о снаряжении для
альпинизма можно узнать
на www.petzl.com

•••
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MYOBELT SB 5

3

Тщательно спланируйте
свой маршрут
Соберите достоверную информацию о
погоде и состоянии вашего маршрута.
Его сложность во многом зависит от этих
факторов.
Определитесь с путем подъема и спуска.
Готова ли Ваша группа к маршруту такого
уровня сложности?

2

Возьмите соответствующее
снаряжение
В альпинизме, вы должны быть
быстрыми, и лишний вес - ваш самый
злейший враг.
Подберите соответствующее снаряжение
для данного маршрута в данных условиях.
Добавьте снаряжение для отступления и/
или спасения. Например, возьмите набор
снаряжения для спасения из трещин, если
собираетесь идти по по леднику. Всегда
имейте с собой карту, компас, высотомер
и налобный фонарь.

Страхуйтесь в
соответствии с требованиями
текущего участка маршрута
На восхождении необходимо быть быстрым.
Когда вся группа лезет одновременно,
используйте быстрые и надежные
возможности для страховки, которые
предоставляет рельеф (точка в трещине
или петля на скальном выступе).
Тщательно страхуйтесь на сложных
участках, и обеспечивайте надежную
страховку для всей группы. Выбирайте
места для станций в соответствии с тем,
что ожидается впереди.

4

Нужно чувствовать, когда
стоит отступить
Все время держите в голове четыре вещи:
человеческий фактор, условия, рельеф и
время.
В решающий момент анализ этих четырех
факторов поможет принять решение,
продолжить или повернуть назад.
Например:
Каково физическое состояние группы?
Насколько хороша погода и состояние
маршрута?Насколько проходим рельеф?
Есть ли у вас достаточно времени?

5

3

1

4

2

Способ ввязывания, позволяющий использовать
избыток верёвки, когда верёвка находится под
нагрузкой (узел "cow's tail")

5

Движение в тройке: привязывание среднего участника связки.

Не теряйте концентрации

Оставайтесь сконцентрированными на
простых участках и во время спуска.
Ступив на вершину, Вы прошли лишь
половину пути!

A. Передвижение по закрытому
леднику
Дистанция между альпинистами.

B. Падение в трещину

20 m

Удержание падения:

20 - 30 m

Альпинизм

8 - 15 m
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8 - 15 m

- узел у живота, верёвка без
слабины = OK

1

2

3

- верёвка в руках (собрана в
кольца) = опасность

1

2

3

- узел на груди = опасность

1

2

3

Внимание: не собирайте верёвку кольцами в руках.

8 - 15 m

8 - 15 m
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1

Ввязывание при использовании техники короткой верёвки.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Basics

Альпинизм, советы по технике
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Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

C. Подъёмная система (полиспаст)

Передача страховки на точку закрепления.

Простой полиспаст.
1

Простой полиспаст
очень эффективен. он
может применяться когда
пострадавший в состоянии
помогать подъёму. Это
хорошее решение, если
верёвку заклинило на краю
трещину.
Зажим следует установить
на подъёмной верёвке.
такая система требует
много верёвки, но мало
снаряжения.

2

Разные способы организации точки закрепления.
На снегу.

Двойной полиспаст (морской)
Двойной полиспаст применяется если пострадавший
находится без сознания или когда у вас не достаточно
верёвки для простого полиспаста или для создания
системы Z-drag.

mini 50 cm

На льду.

На фирне.
mini 50 cm

h

h > 30cm

d > 1,50m
d

maximum 90°

h > 30cm

d > 1,50m
d
Надавите на TIBLOC большим пальцем так,
чтобы при нагружении системы он зажал верёвку
сразу.

maximum 90°
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Альпинизм

h

Когда подвижный карабин подходит к точке
крепления, система возвращается в исходное
положение для возобновления подъёма.

© Expédition Georgia Sat.
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Влияние длины петли на нагрузку, которой она подвергается.

Первый несет в руке несколько колец веревки, причем последнее кольцо подстраховано
блокировочным узлом. Первый изменяет длину веревки в зависимости от сложности и
опасности рельефа и все время развернут вверх по склону.
Расстояние между первым и вторым не большое, и веревка идет без провиса.

Блокировочный узел на
последнем кольце.

H. Страховочная станция

Советы по переноске
Переноска петель на теле.
1

E. Продвижение по простому гребню
Первый организует точки страховки сам, или использует естественные
возможности для страховки, предоставляемые рельефом (камни, выступы,
гребешки, ... ). Веревка идет без провиса.

2

3

Изменение длины петли

Блокировка крючьев и закладок на страховочной станции.

4

На более сложных участках первый просит
второго организовать страховку.
Как только первый прошел этот участок, он
начинает страховать второго.

Добавьте
нижнюю точку

Не фиксируйте петлю с помощью STRING

G. Точки страховки
Чтобы петля не соскочила с выступа, используйте полусхватывающий узел.
Выбирайте длину петли в зависимости от обстоятельств.

www.petzl.com

Альпинизм

F. Передвижение
по вертикальному
рельефу

В горах, не забывайте подбивать крючья на станции. Из-за
таяния и замерзания крючья постепенно выходят из трещин.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

D. Передвижение по простому снежному склону
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Настоящее везение
Ледолазание - Швейцария
Bernd Rathmayr и Robert Jasper на
сложных веревках B.A.S.E., 6+,
долина Lauterbrunnen.
Фотография © Klaus Fengler

1_Первый маршрут трайфекты, B.A.S.E.,
ведет прямо к излюбленным скалам
бэйс-джамперов.
2_Точность помогает экономить силы.
Фотографии © Klaus Fengler
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В

се началось еще в 2003, когда я вместе
с Маркусом Штофером (Markus Stofer)
начал
пробовать
чрезвычайно
напряженные микстовые маршруты в
Kandersteg. Проект назывался Almendudler необычная линия в 350 метров, прохождения
которой во многом зависит от удачных
погодных условий. К счастью, зима 2008 года
тоже была очень холодной, и мы надеялись,
что натечного льда будет достаточно, чтобы
пройти маршрут. В то же самое время мой
напарник Бернд позвонил мне и сказал, что
два ледолаза, Ральф Йорг (Ralph Jörg) и Петер
фон Канель (Peter Von Känel), пролезли свой
старый проект в долине Lauterbrunnen. Он
называется B.A.S.E. из-за того, что во время
лазания с неба на ребят сыпались бэйсджамперы. Маршрут представляет собой
внушительный 400-метровый ледопад.

Первопроход был сделан за две попытки, нам
оставалось только пролезть это сокровище
за один день. Мы с Даниэлой (моей женой)
просматривали возможную линию в 1996
году, но, к сожалению, лед никак не доходил
до земли: в долине, находящейся всего-то на
высоте 800 м, всегда было слишком тепло и
солнечно.
Сегодня, 3 января, стоит отличная погода.
Мы с Берндом начали лезть на рассвете с
фонариками, потому что маршрут очень
длинный и крутой, и, кажется, лед достаточно
прочен. Такие интересные и протяженные
маршруты - большая редкость. Спустя семь
с половиной часов мы стоим на вершине
этой необычной замерзшей конструкции и
довольно улыбаемся. Еще бы, мы только что
"заонсайтили" восемь сложнейших веревок
со сменой лидера. Мысль о прохождении
Almendudler на следующий день кажется
нам осуществимой. В Lauterbrunnen прогноз
погоды подействовал на нас как ледяной
душ: обещают фён. Теплый ветер, который
топит лед в мгновение ока. Нас терзают
сомнения. Сможем ли мы пролезть вторую
часть нашей трайфекты?
На самом деле, до тех пор, пока вы не подошли
под маршрут, вы не знаете, проходим
ли он, или лучше пойти выпить пива в
ближайшей деревне. Пока фён не такой
сильный, и мы уверенно начинаем лезть
первую, очень крутую, веревку маршрута.
Руки забиты еще со вчерашнего дня и плохо
слушаются, и, если бы мы не наработали эти
сложные движения раньше, то не смогли бы
пролезть участки M9+/M10. Все идет просто
замечательно, и спустя семь часов мы,
измученные, но счастливые, понимаем, что
только что совершили первопроход этого
невероятного маршрута. Лишь один вопрос
терзает меня во время спуска. Уложимся
ли мы в наш график? Бернду завтра на
работу. Но когда все складывается так
замечательно - прочный лед на маршрутах,
сильная и мотивированная команда - он
не в силах устоять. Надеясь на погоду, мы
решаем, что третьей и последней частью
трайфекты станет Crack Baby, маршрут,
который заставил меня попотеть в 1997
году, когда я делал его третье прохождение.
Это не просто классика, а самый
настоящий шедевр, первая 6-ка в районе.
В этом году подъемник не работает,
поэтому мы начинаем с километрового
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Многие годы Роберт Яспер мечтал
о трайфекте. Трайфекта - это игра в
горах, ее цель - пройти три маршрута
подряд как можно быстрее. Но игра
усложняется, когда речь идет о
длинных ледовых или микстовых
маршрутах. Для их прохождения
необходимы
особые
погодные
условия. Идея была проста: пролезть
три ледовых маршрута за три дня.
Это символизировало бы развитие
лазания высочайшего класса в
Оберланде. Мечта стала реальностью,
когда Роберт Яспер и Бернд
Ратмайер смогли воспользоваться
возможностью, которую им подарила
зима 2008 года.

Настоящее везение
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Снаряжение для ледолазания
NOMIC
Ледовый инструмент без темляка NOMIC
позволяет ледолазам передвигаться по
льду с грацией и свободой скалолаза.
Съемный тяжелый клюв помогает буквально
всаживать инструмент в лед. Эргономичную,
регулируемую, литую ручку Вы можете
держать различными способами, открывая
новые возможности, без устрашающих сдвигов
клюва при смене рук. Ручку удобно держать,
она подгоняется под различные размеры
руки, а также под руку в перчатке. Клюв
ASTRO, включенный в набор, был специально
разработан для драйтулинга и цепляния
за различные образования, сталь легко
очищается.
Артикул: U21
Вес: 635 г
Длина: 48 см
Клюв ASTRO в наборе (тип B)
Клюв взаимозаменяем с CASCADE (NOMIC)
Ручка: тип T

ски-тура. Тут уж ты либо едешь быстро,
либо ночуешь! Я стараюсь не думать о
своем ноющем теле, чтобы почувствовать
красоту
этого
дикого
места;
без
подъемника восхождение к Breitwangf lue
приобретает вкус настоящего приключения.
Спустя четыре с половиной часа трайфекта

• Клюв ASTRO обеспечивает
многочисленные возможности

• Регулируемая эргономичная ручка

у нас в кармане. Три дня прошли в погоне
за мечтой. Мы будем вспоминать об этих
мгновениях всю жизнь.
Robert Jasper

QUARK

Ледолазание

Oberland, Швейцария
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Oberland - огромный ледолазный район в
Швейцарских Альпах.
Трайфекта:
- B.A.S.E, WI 6+, 420 м, Lauterbrunnertal,
Buechenbach; первопроход за один день 3
января 2008 года. Первопроход - П. фон
Канель (P. Von Känel) и Р.Йорг (R. Jörg) 29 и
31 декабря 2007 года.
- Almendudler, M9+/M10-, 350 м,
Kandersteg, Almenalp; первопроход 4
января 2008 года. Маршрут был частично
пробит в 2003 и 2008 годах.
- Crack Baby, WI 6, Kandersteg,
Breitwangflue; 5 января 2008 года.
Первопроход - Ксавье Бонгар
(Xavier Bongard) и Михаэль Грубер
(Michael Gruber) в 1993 году.

1_ Robert Jasper борется на
Almenduddler, M10-.
2_ Robert и Bernd в конце маршрута
Crack Baby, вымотанные, но счастливые!
Фотографии © Klaus Fengler

Артикулы: U19 P, U19 M
Вес: 645 г
Длина: 50 см
Клюв CASCADE в наборе (тип B)
Клюв взаимозаменяем с QUAD
Ручка: тип T

AZTAR
AZTAR - легкий, техничный и универсальный
ледовый инструмент. Он разработан для всего,
начиная от ледопадов и до альпинистских
маршрутов, где можно встретить все, что
угодно. Клюв BLUEICE одинаково хорошо
подходит для хрупкого льда и для жесткого
снега. Тонкая литая полимерная ручка
обеспечивает отличный обхват и изоляцию.
Хорошее проникновение ручки в жесткий
снег: прямая нижняя часть ручки для опоры
или использования в качестве снежного якоря.
Изогнутая верхняя часть ручки для простоты
расположения или цепляния. Оснащен
темляком FREELOCK, который затягивается
или ослабляется одним вращением запястья.
Доступен в вариантах с лопаткой и молотком.
Артикулы: U10 P, U10 M
Вес: 590 г
Длина: 50 см
Клюв BLUEICE в наборе (тип B)
Клюв взаимозаменяем с QUATRO
Ручка: тип T
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QUARK - классический универсальный
ледовый инструмент для вертикального
льда и микстового лазания. Гармоничный,
плавный замах и агрессивный клюв сделали
этот инструмент стандартом, по которому
оцениваются другие ледовые инструменты.
Изогнутая ручка обеспечивает простор для
захвата и цепляния за натечные ледовые
образования. Кованый клюв CASCADE
заточен для прекрасного проникновения
даже в хрупкий лед. Его легко вытащить
после вбивания. GRIPREST увеличивает
комфорт при лазании и делает возможным
перемещаться по льду без темляка. Может
сниматься для погружения в снег. Доступен
в вариантах с лопаткой и молотком.
Нескользская ручка двойной плотности для
уверенного хвата. Съемный темляк CLIPPER в
комплекте.
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ALTIOS
Многоцелевая и очень комфортная каска.
Гибридная система подвески, состоящая из
сетчатой панели и расширенной подкладки из
полистирола, делает эту каску чрезвычайно
легкой и удобной. Благодаря улучшенному
дизайну каска "парит" над вашей головой,
создавая ощущение, что она почти ничего
не весит. Пространство между головой
и подкладкой способствует прекрасной
вентиляции с Системой Контроля Климата.
Прочная ABS оболочка. Эта каска очень
эргономична, подгоняется под голову любого
размера и предлагает две возможности
прикрепления налобного фонаря: съемная
совместимая крепежная система ADAPT или
клипсы. Формованное, простое в обращении
регулирующее колесико быстро меняет
ширину головного ремня, даже когда каска
надета. Регулируемый ремешок на подбородке,
высокий затылок и головной ремень для
максимально удобной посадки. Совместима с
защитной маской VIZION.

Кошки с монозубом идеальны для ледовых
и микстовых маршрутов. Кованый передний
монозуб меньше затрагивает ледовую
поверхность и позволяет точно размещаться
на микро-рельефе. Длина зубьев разработана
для максимальной устойчивости. Острые
зубья для отличного сцепления со льдом.
Два зуба направлены вперед для улучшения
сцепления и для поддержки при стоянии на
передних зубьях. Третий ряд зубьев направлен
назад для удерживания на склоне или вокруг
ледовых "колонн". Два зуба имеют обратный
наклон для отшагивания назад. Четыре зуба
для устойчивости при спуске со склона лицом
вперед. Боковые зубья для сцепления во
время траверса. Горизонтальная конструкция
помещает ногу максимально близко ко льду:
увеличение чувствительности, более точное
размещение. Проволочная передняя скоба
имеет две позиции для идеальной фиксации
на ботинках с любой толщиной подошвы, ее
также можно отрегулировать для технических
ботинок асимметричной формы. Переднюю
часть можно заменить, если передний зуб
износился.
Аксессуары: две пяточные шпоры EPERON.
Подходит к ботинкам 34-44 размеров с
соединительной планкой М (в комплекте).
Дополнительная соединительная планка L для
ботинок 38-49 размеров (T20850)
Доступны с двумя типами крепления:
- T22SL 02: SIDELOCK (вес: 816 г)
- T22LLF 02: LEVERLOCK FIL (вес: 824 г)

DARTWIN

M10

Вариант DART для тех, кто предпочитает
дополнительную устойчивость и поддержку
двух передних зубьев.

M10 - для тех, кто хотел бы иметь возможность
переходить от кошек с монозубом к кошкам
с двумя передними зубьями и наоборот.
Сменные кованые передние зубья можно
располагать асимметрично или симметрично
для необходимой точности постановки.
Система крепления LEVERLOCK FIL
с проволочной передней скобой легко
регулируются и подходят ко многим ботинкам.
Острые зубья для отличного сцепления со
льдом. Кованый передний зуб предназначен
для точного размещения. Второй ряд зубьев
наклонен вперед под углом 45°, для надёжного
сцепления. Проволочная передняя скоба
имеет две позиции для идеальной фиксации
на ботинках с любой толщиной подошвы, ее
также можно отрегулировать для технических
ботинок асимметричной формы.

Подходит к ботинкам 34-44 размеров с
соединительной планкой М (в комплекте).
Дополнительная соединительная планка L для
ботинок 38-49 размеров (T20850)
Доступны с двумя типами крепления:
- T21SL 02: SIDELOCK (вес: 860 г)
- T21LLF 02: LEVERLOCK FIL (вес: 864 г)

Артикул: T23LLF 02
Подходит к ботинкам 35-45 размеров с
соединительной планкой М (в комплекте).
Дополнительная соединительная планка L для
ботинок 40-50 размеров (T20850)
Антиподлип ANTISNOW передний и задний
(T23900), приобретается отдельно.
Система крепления LEVERLOCK FIL (вес: 1050 г)

Ледолазание

FAKIR
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Разработанный для безопасной переноски
кошек, этот нейлоновый мешок,
застегивающийся на молнию, также отлично
подойдёт для переноски ледобуров, запасных
клювов и т.п. Плотное полужесткое дно
защищает Ваш рюкзак от острых зубьев.
Верхняя часть мешка имеет отверстия, что
позволяет Вашему снаряжению высохнуть.
Стропа внутри фиксирует кошки на месте.
Артикул: V01
Вес: 155 г

Артикул: A45OR - A45PL - A45WH.
Доступно два размера:
- размер 1:48-56 см (вес: 305 г)
- размер 2:53-61 см (вес: 335 г)

VIZION

• Чрезвычайно удобная каска,
благодаря гибридной системе
подвески, состоящей из сетки и
толстой подкладки из полистирола.
Каска просто “парит” над Вашей
головой.

• Два варианта присоединения
налобного фонаря: съемный
кронштейн системы ADAPT или
клипсы

Данная защитная маска совместима с
касками ALTIOS, METEOR III и ELIOS, она
обеспечивает защиту лица от мелких кусочков
льда и снежной пыли. Ее можно поднимать
наверх, когда она не нужна, или фиксировать
над каской во время транспортировки. Слой с
защитой от царапин располагается снаружи, а
противотуманный внутри маски.
Артикул: A44 1
Вес: 60 г

TACTIKKA XP ADAPT
®

Налобный фонарь TACTIKKA XP ADAPT
разработан для тех, кто хочет использовать
его с разными креплениями при помощи
системы ADAPT. Эта система позволяет
поочередно прикреплять легкий корпус к
эластичному головному ремню или к твердой
поверхности (каске и т.п.), или пристегивать
его к ремню, карману и т.д. Этот налобный
фонарь может использоваться в любой
ситуации: он имеет три уровня освещения,
проблесковый режим и режим Boost, который
моментально увеличивает дальность до 50
метров (например, чтобы издалека заметить
Ваше транспортное средство). Поставляется
в комплекте с четырьмя рассеивающими
линзами (прозрачная, красная, зеленая

и синяя) и одним быстрым движением
переключается от сфокусированного света
на рассеянный свет. Индикатор уровня
зарядки батареек позволяет владельцу легко
отслеживать их состояние.
Артикул: E89 P
Вес: 120 г с батарейками
Работает на трех батарейках AAA/LR03 (в
комплекте)
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Световой поток (14 светодиодов): 40 люменов
(режим Boost)
Максимальная дальность освещения: 35 метров.
Максимальное время работы: 120 часов
Для получения более подробной иформации о
налобных фонарях обратитесь на
www.petzl.com

www.petzl.com

DART
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Небольшая передышка
на невероятном
маршруте B.A.S.E.
Фотография © Klaus Fengler

CARITOOL

Данная беседка явяется типичной
многофункциональной беседкой. Отлично
подходит для длинных маршрутов,
ледолазания, прогулок по ледникам и
via ferrata. Пряжки на поясе располагаются
с обеих сторон и предоставляют широкие
возможности для регулировки размера.
Каркасная Конструкция с дышащей
сеткой равномерно распределяет нагрузку,
обеспечивая отличную поддержку и комфорт.
Регулируемые ножные обхваты позволяют
подогнать их ширину в зависимости от
количества надетой одежды. Вы сможете
надеть беседку, даже когда на Вас лыжи
или кошки. Пряжки DoubleBack легко
регулируются одним движением и защищены
от расстегивания. Благодаря поясным
пряжкам расположенным с обеих сторон,
точка прикрепления находится по центру
беседки что уравновешивает разгрузочные
петли. Две прорези для CARITOOL.
Отстегиваемые эластичные ремешки
поддерживающие ножные обхваты сзади.

Ледолазание

Артикул: C51
Размеры: 1 и 2
Вес: 510 г, 560 г
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Артикул: P42
Вес: 25 г

REVERSO3
Это многофункциональное страховочное/
спусковое устройство очень легкое и простое
в обращении. Асимметричные V-образные
тормозные желобки позволяют лучше
регулировать силу трения, при помощи
технологии ARC (Адаптивный Контроль
Веревки). Одно устройство на все случаи
жизни:
- независимая или одновременная страховка
одного или двух скалолазов, лезущих вторыми,
с верхней страховкой
- быстрый переход от верхней страховки с
Reverso к нижней страховке лидера во время
мульти-питч маршрутов. Отверстие для
карабина, чтобы освободить устройство,
даже если оно находится под нагрузкой. При
верхней страховке с Reverso: нагруженное
устройство можно легко и контролируемо
освободить при помощи только одного
карабина. Воспользуйтесь рисунками
расположенными на корпусе устройства
(нижняя и верхняя страховка). Для
максимальной эффективности используйте с
симметричными карабинами (Am’D или OK).
Артикулы: D17 G - D17 B - D17 T
Вес: 77 г
Для использования на:
- oдинарной верёвке ≥ 8.9 мм
- двойных верёвках ≥ 8 мм
- сдвоенных верёвках ≥ 7.5 мм

LASER SONIC

LASER

Для быстрой страховки на льду нет ничего
быстрее, чем LASER SONIC. С новаторской
конструкцией рукоятки, бур с легкостью
закручивается даже в самый хрупкий лед.
Кроме того, бур можно вывернуть, не
отщелкивая его от веревки, чтобы случайно
не уронить его. Агрессивные зубцы быстро
врезаются в самый твердый лед, позволяя
легко начинать закручивание. Резьба и
поверхность бура прекрасно обработаны, что
облегчает закручивание и извлечение. Большое
отверстие на рукоятке, достаточное для
вщёлкивания двух карабинов. Трубка ледобура
имеет не постоянный диаметр (сведена на
конус - у зубьев внутренний диаметр меньше
чем у рукоятки) для уменьшения трения,
что позволяет быстро вкручивать бур.
Изогнутое плечо рукоятки позволяет работать
и на неровной поверхности. ICEFLUTE
обеспечивает легкий доступ к ледобурам и
защиту при транспортировке.

Упрощенный и облегченный вариант
LASER SONIC. Предназначен для
использования с рукояткой TURBINE.
Агрессивные зубцы быстро врезаются в
самый твердый лед, позволяя легко начинать
закручивание. Резьба и поверхность бура
прекрасно обработаны, что облегчает
закручивание и извлечение. Высокое
сопротивления к выдергиванию. Два
рядом расположенных отверстия на ручке
ледобура нужны для установки рукоятки.
Трубка ледобура сведена на конус - у зубьев
внутренний диаметр меньше чем у рукоятки,
что позволяет быстро вкручивать бур, так как
уменьшает трение.
- P71 210: 21 см (вес: 184 г)
- P71 170: 17 см (вес: 164 г)
- P71 130: 13 см (вес: 146 г)
- P71 100: 10 см (вес: 128 г)

- P70 210: 21 см (вес: 205 г)
- P70 170: 17 см (вес: 185 г)
- P70 130: 13 см (вес: 165 г)
- P70 100: 10 см (вес: 149 г)

TURBINE

ICEFLUTE

Рукоятка для закручивания и извлечения
ледобуров LASER. Держится на своем месте,
как только Вы начали закручивать бур.
Длинное плечо рычага для уменьшения усилий
при ввинчивании. С вращающейся ручкой
легко работать даже в перчатках. Простой
доступ при лазании: регулируемая система
крепления на эластичном шнуре.

Защитный чехол-держатель для ледобуров.
Для размещения пяти ледобуров. Надежно
держит ледобуры и позволяет легко извлекать
их одной рукой. Можно закрепить на
беседке или грудной обвязке. Конструкция
с открытыми концами позволяет избежать
налипания снега и льда. Трубки можно
использовать по-отдельности или соединять
вместе.

Артикул: 65050
Вес: 80 г

Артикул: V10
Вес: 155 г
Для ледобуров длиной до 21 см

www.petzl.com

CORAX

Увеличивает Ваши возможности по развеске
снаряжения. Отличный аксессуар для ледо- и
скалолазания, который позволит Вам хорошо
организовать и быстро достать необходимые
ледобуры, крючья, зажимы и т.п. Кроме того
на них можно быстро разместить ледовые
инструменты. Подходит к специальным
прорезям на большей части беседок Petzl,
его можно прицепить к стропе поясного
ремня Вашей беседки. Легкий, прочный и
устойчивый. Носик на верхней перекладине
этого карабина позволит пользователю,
который пытается достать ледобуры, закладки
или другое "железо", прикреплять предметы
сверху, в том случае, когда CARITOOL уже
нагружен разным снаряжением. Небольшое
отверстие для подстраховывающего репшнура.
Внимание, CARITOOL не является СИЗ. Он
выдерживает нагрузку не превышающую 5 кг.
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Другое снаряжение
для ледолазания,
представленное в этом
каталоге
Алфавитный указатель на стр. 148

ADJAMA

Мужская беседка для скалолазания и
альпинизма с регулируемыми ножными
обхватами

LUNA

Женская беседка для скалолазания и
альпинизма с регулируемыми ножными
обхватами

MULTIHOOK
Этот многофункциональный крючок для
продевания стропы в ледовые проушины
("петля Абалакова"), очистки закладок,
френдов, или прочистки ледобуров.
В рукоятку встроен ключ на 8 мм для
затягивания болтов и т.д.
Артикул: 04950
Вес: 40 г
Материал: термообработанная сталь
Высота: 280 мм

SPIRIT

Карабин с прямой защелкой

Am’D

D-образный карабин для присоединения
снаряжения к беседке

ATTACHE 3D

Сверхлегкий компактный грушевидный
карабин

COMPACT COMPOSIT

Телескопические палки из из углепластика

SPATHA

Нож с отверстием для карабина

e+LITE®

Налобный фонарь для экстренных ситуаций

Ещё о снаряжении для
ледолазания смотри на
www.petzl.com
FIN’ANNEAU

Сверхлегкая петля из материала Dyneema

CLIPPER

Съемный темляк для ледолазания

Ледолазание

Амортизатор рывка для оттяжки, используется
для сомнительных точек страховки на
льду или скалах. Уменьшает силу рывка,
передаваемую на точку, в случае серьезного
срыва (амортизатор срабатывает при нагруке
в 2,5 кН).
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Артикул: 67800
Вес: 60 г
Прочность: 22 kN
Длина: 16 см

FREELOCK

Фиксируемый темляк для ледолазания

EPERONS

Пяточные шпоры для кошек DART и
DARTWIN

•••

Robert Jasper проверяет старую
поговорку ледолазов: на самом
деле все круче и сложнее, чем
кажется на первый взгляд.
Фотография © Klaus Fengler
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NITRO 3
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Принцип трех точек опоры: ноги расставлены, инструмент вбит по центру, обеспечивая
сбалансированное расположение.

3

Используйте двойные
веревки

Что творилось с погодой в последние
несколько недель? Какая будет
температура? Дважды проверьте
состояние льда на месте. Есть ли
опасность схода лавин на маршрут?

Для ограничения усилия, передаваемого
на ледобуры при срыве необходимо:
- вщелкивайть то одну, то другу веревку
попеременно
- использовать амортизатор рывка
(например: NITRO 3).

Не забудьте свою каску и
налобный фонарь

Подумайте о безопасности
второго

Вы должны надеть каску еще до начала
маршрута, как будто Вы уже лезете. Не
забудьте фонарь на случай позднего
возвращения.

Места для станций выбирайте в стороне
от маршрута, а не прямо под следующей
веревкой.
Оставляйте достаточно точек на траверсах,
чтобы второй не улетел маятником при срыве.

2

Замах для дальнего
удара.

4

Положения для отдыха.

Выкат.

Смена рук при траверсе.

A. Советы по технике постановки ледового инструмента и кошек

Ледовый инструмент

Вщелкивание оттяжки в драйтулинге.
Ледовый инструмент в руке.

Ледовый инструмент на плече.

Уменьшение силы рывка с помощью оттяжки с
амортизатором рывка.

Фактор рывка: 6/4 = 1,5
Dynamic rope
Shock load = 7 kN

1m

3m

9 kN

6m

Кошки

Для уменьшения силы рывка на ледобуры при срыве, вщелкивайте
веревки попеременно.

NITRO
absorber

- 17 %

3m

Ледолазание

1m
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6m

7,5 kN

Срыв с использованием амортизатора
рывка и без него.

www.petzl.com

1

Внимательно оценивайте
состояние льда и окружающую
обстановку

B. Передвижение

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Basics

Ледолазание, советы по технике
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Станция на трех ледобурах.

Убедитесь в том, что
место для станции
выбрано правильно.

D. Ледовые проушины: подготовка точки для дюльфера
© Klaus Fengler

Удалите хрупкий лед, доберитесь до прочного льда.

Как сделать ледовую проушину (петлю Абалакова).

C. Ледобуры
Установка ледобуров.

Расчистите место для установки.

Вкручивайте бур на уровне бедра.

В зависимости от качества льда и температуры, сделайте
одну или несколько соединенных проушин. Блокировка
ледовой проушины с одним или несколькими бурами.
Прочищая ледобур защищайте зубья бура и одежду.

www.petzl.com

Выкручивайте ледобур
LASER SONIC не отщелкивая
его от веревки.

Дюльфер на ледовой проушине.
Первый спускается со станции на бурах и проушине. После
того, как проушина проверена, второй выворачивает бур(ы) и
спускается на одной проушине.

Ледолазание

Временная страховка при
вкручивании ледобура.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Станция на двух ледобурах.
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Rolf Bae (†), 18-ый день.
Фотография © Bae/Felde/Bø/Gravdal

Мечты о Транго

Восхождение с использованием ИТО
Пакистан

1_Bjarte Bø над облаками, 23-ий день.
2_Сдается: комната с хорошей
вентиляцией и фантастическим видом.
Rolf отдыхает в лагере, 24-ый день.
Фотографии © Bae/Felde/Bø/Gravdal
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В

ообще-то, запугать меня непросто,
но оказавшись в полном одиночестве
в середине вершинной башни, я
почувствовал себя ничтожным и уязвимым.
"Rolf, высунься, чтобы я тебя увидел; мне
нужна компания!" Однако это именно то,
о чем мы мечтали: пролезть одну из самых
красивых Больших Стен на планете. Но
иногда мечта бьет тебя по голове. Rolf
подбадривает меня со станции, я немного
расслабился и пытаюсь сконцентрироваться
на этом непростом участке; я лезу на хуках
очень, очень высоко над ледником Dunge.
Несколькими месяцами ранее, когда Rolf
предложил поехать сюда, я немедленно
согласился. Trango всегда была бомбой с
часовым механизмом, тикающей у меня
в голове, и Rolf взорвал ее между двумя
кружками пива. Вдобавок ко всему, я очень
мало лазал с двумя другими напарниками,
Sigurd'ом и Bjarte. Trango был предложением,
которое мы приняли.

В
Пакистане
очень
любят
власть,
официальные штампы и подписи. Поиски
всего этого привели нас в норвежское
посольство, где мы незабываемо напились.
Четырьмя днями позже, запрокинув головы,
мы смотрели на впечатляющие стены Baltoro.
Странное настроение. Нечто среднее между
эйфорией и беспокойством. Мы не могли
не думать о судьбе Hans Christian Doseth и
Finn Daeli, пропавших в 1984 году во время

спуска с маршрута - Норвежский Контрфорс
- после того, как достигли вершины. Но ни
у кого не было желания лезть через крутые
снежные пояса у подножия Trango Pulpit,
и никто не увидел линию, подходящую для
первопрохода. И пускай это означает просто
повторить маршрут, им будет легендарный
Норвежский Контрфорс на Great Trango
Tower.
Подход под контрфорс по кулуару был не
из самых приятных моментов экспедиции,
особенно для Bjarte, которого засыпало
лавиной, когда он был уже почти на самом
верху. А потом жизнь на стене стала более
упорядоченной. Две двойки работали по
очереди: таким образом, если одна двойка
целый день вычищала лед из трещин, то по
возвращении на платформу ее уже ждала
готовая вскипеть вода.
Вспоминается
фотография
в
книге
S. Aasheim, повествующей об экспедиции 1984
года: один из участников простирает руку
кверху, а подпись гласит: "Тридцать метров
самого технически сложного лазания".
Внутренний угол в форме раскрытой книги
- это единственный путь наверх между
двумя огромными монолитными стенами
на первом контрфорсе.
Погода совсем испортилась. Мы застряли
в лагере 7 на восемь дней, у основания
вершинной башни в шестистах метрах от
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После тридцати дней на стене у
Bjarte Bø, Rolf Bae, Sigurd Felde
и Stein-Ivar Gravdal появилось
необычное и волшебное чувство:
они снова ходят по земле. Они
пошатывались,
как
кучка
нетрезвых пингвинов, но были
абсолютно счастливы. Счастливы
тем, что поднялись на одну из
высочайших стен планеты, на
одну из самых красивых гор:
Great Trango Tower. И одну из
самых впечатляющих: печальная
история ее первопрохода еще
жива в их памяти. Знаменитый
Норвежский
Контрфорс
(Norwegian
Buttress)
где
встретились четыре норвежских
друга, чтобы пройти маршрут
своей мечты.

Мечты о Транго
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цели, наблюдая за тем, как стена покрывается
снегом и льдом, а сверху не перестает сыпать
крупа. В конце концов, я стал радоваться тому,
что наша команда так удобно устроились в
эти условиях. "Да, обычная погода", шутил
Rolf, полярный исследователь. У нас больше
не было фотографий экспедиции 1984 года,
мы не знали, что впереди и двигались к
неизведанному. Несколько дней мы неплохо
продвигались, и вот стена снова покрылась
льдом: петли и веревки стали жесткими,
как леска. Я понял, что даже несложное
лазание может быть психологически

выматывающим.
Мы
забрались
так
высоко.
Из
лагеря
8
открывались
невероятные виды на вершины Baltoro: K2,
Broad Peak, Chogolisa, Masherbrum, группа
Gasherbrum...
Невероятная
компания
Наши веревки закончились наверху
последнего камина, и перед нами оказалась
мокрая, крутая и неприятная веревка
микстового лазания. Под ободряющие крики
Rolf ‘а я наконец преодолел это препятствие
- совсем уже близкая вершина притягивала
меня как магнит. На следующий день веревка
на вершину по рыхлому снегу стоила мне

последних сил. Я двигался по крутому снегу
глубиной в один метр и спускал на головы
тех, кто стоял на станции, кубометры этой
каши. Вершине пришлось подождать нас
еще денек... «Мой лучший подарок на день
рождения», сказал Sigurd, ему подарили
шанс первому подняться на вершинную
башню. Возможность одновременно увидеть
все эти горы - самая удивительная в мире.
Stein-Ivar Gravdal вместе с Bjarte Bø, Sigurd
Felde и Rolf Bae (†)

Снаряжение для восхождений с использованием ИТО
CALIDRIS
Пояс и широкие ножные обхваты CALIDRIS
обеспечивают комфорт, поддержку и
вентиляцию, необходимые на длинных
маршрутах с использованием техники ИТО
и в других видах деятельности, которые
подразумевают длительные периоды
зависания (чистка и постановка маршрутов
и т.п.). Она легкая и удобная, обладает
большими возможностями по переноске
снаряжения и прекрасно подходит для
стенных маршрутов. Размеры CALIDRIS
подходят людям большой комплекции для всех
видов лазания.
Каркасная Конструкция: грузовая стропа
передаёт и распределяет нагрузку на всю
поверхность пояса и ножных обхватов.
Пряжки DoubleBack регулируют размер
ножных обхватов для полного комфорта
во время зависания. Две, симметрично
расположенные, поясные пряжки смещают
точку прикрепления к центру беседки и
уравновешивают петли для снаряжения.
Усиленные точки прикрепления увеличивают
прочность этого быстроизнашивающегося
участка. Различные возможности для
организации и переноски снаряжения сзади и
спереди. Две прорези для CARITOOL.

• Технология Каркасной Конструкции
с усилением по центру и большими
разгрузочными петлями

• Боковая прорезь для разгрузочного
карабина CARITOOL

Артикул: C57
Размеры: 1 и 2
Вес: 600 г, 685 г
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2_Четыре мушкетера на вершине,
27-ой день!
Фотографии © Bae/Felde/Bø/Gravdal

Great Trango Tower, 6285 м, Норвежский
Контрфорс, Пакистан
Второе восхождение по маршруту 1984 года (Daehli/Doseth): VII,
6b/A4 (VII 5.10/A4), 2100 м (55 веревок), май-июнь 2008. Во
время первопрохода у команды закончилась еда, поэтому, пройдя
2/3 маршрута, двое решили спускаться, давая возможность
оставшейся двойке подняться на вершину. Они пропали во
время спуска. Команда 2008 года, пожалуй, первая, кто повторил
маршрут 1984 года, провела 30 дней на стене в капсульном стиле и
потратила три дня на спуск. В 1992 году J. Middendorf и X. Bongard
поднялись на эту же вершину по другому маршруту, Le Grand
Voyage.
Через два месяца после восхождения Rolf Bae пропал во время
спуска с K2. Эта история о Trango - и о приключениях четырех
друзей - посвящается ему.

ALTIOS
Многофункциональная и очень комфортная
каска. Гибридная система подвески, состоящая
из сетчатой панели и толстой подкладки из
полистирола, делает эту каску чрезвычайно
легкой и удобной. Благодаря улучшенному
дизайну каска буквально "парит" над Вашей
головой. Пространство между головой
и подкладкой способствует прекрасной
вентиляции (Системой Контроля Климата).
Прочная ABS оболочка. Эта каска очень
эргономична, подгоняется под голову любого
размера и предлагает две возможности
прикрепления налобного фонаря: клипсы
или съемная совместимая крепежная система
ADAPT. Формованное, простое в обращении
регулирующее колесико быстро меняет размер
головного ремня, даже когда каска надета.
Регулируемый ремешок на подбородке,
высокий затылок и головной ремень
обеспечивают максимально удобную посадку.
Артикул: A45OR - A45PL - A45WH.
Доступно два размера:
- размер 1:48-56 см (вес: 305 г)
- размер 2:53-61 см (вес: 335 г)

GRIGRI

®

Функция автоблокировки GRIGRI помогает
страхующему удержать лезущего в случае
срыва. Эргономичный дизайн. Прекрасно
подходит для спуска по одинарной веревке.
Используется почти так же, как и обычные
страховочные устройства: веревка выдается
двумя руками; срыв останавливается
удержанием свободного конца веревки.
Скорость при спуске регулируется рукой,
удерживающей свободный конец веревки
(рукоятка нужна для разблокировки
устройства).
Артикулы: D14 - D14 B - D14 R
Вес: 225 г
Для одинарных веревок диаметром от 10 до 11 мм
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1_Rolf на первой веревке Headwall,
на заднем плане - Trango Tower, 15-ый день.
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PRO TRAXION
Блок-зажим с очень высоким КПД.
PRO TRAXION разработан для подъема
тяжелых грузов с максимальным КПД,
идеально подходит для стенных маршрутов
и спасательных работ. Высокоэффективный
ролик большого диаметра на герметичных
шарикоподшипниках. Кулачок с зубцами
и прорезью для очищения работает даже
на грязных и обледенелых веревках.
Поворачивающаяся боковая пластина
позволяет заправлять веревку, когда блок
уже закреплен. Дополнительная точка
прикрепления для создания разных типов
подъемных систем. Кулачок может быть
заблокирован в раскрытой позиции, таким
образом, устройство можно использовать и
как простой блок.
Артикул: P51
Вес: 265 г
КПД: 95 %
Рабочая нагрузка (в качестве блока):
3 kN x 2 = 6 kN
Прочность на разрыв (в качестве блока):
11 kN x 2 = 22 kN
Рабочая нагрузка (в качестве блоказажима): 2.5 kN
Прочность на разрыв (в качестве блоказажима): 4 kN
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм.

• Встроенный веревочный зажим

• Ролик на герметичном
шарикоподшипнике

OWALL

OK

WILLIAM

Многоцелевой карабин овальной формы
OWALL отлично подходит для традиционного
лазания и ИТО лазания. Овальная форма
идеально подходит для крюков, лесенок,
развешивания закладок и другого железа.
Идеален для развешивания снаряжения.
Система Keylock.

Многим блокам для хорошей работы требуется
карабин овальной формы. Карабин OK создан
именно для этого. Он также бывает очень
полезен при страховке. Система Keylock.
Выпускается с ручной и автоматической
блокировкой защёлки.

Большой карабин будет кстати во многих
ситуациях. Размер и форма карабина означают,
что он будет полезен для страховки и спуска
с "узлом УИАА" по одинарной или двойной
веревке, для прикрепления многочисленных
веревок петель и организации страховочной
станции. Грушевидная форма также
упрощает его использование с "узлом
УИАА" на одинарных или двойных веревках.
Система Keylock. Выпускается с ручной и
автоматической блокировкой защёлки.

Артикул: M41
Вес: 68 г
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 24 kN
- при открытой защелке: 7 kN
- при поперечной нагрузке: 10 kN
Раскрытие: 22 мм

- SCREW-LOCK (M33 SL): 75 г
- TRIACT-LOCK (M33 TL): 77 г
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 24 kN
- при открытой защелке: 7 kN
- по малой оси: 10 kN (M33 TL: 8 kN)
Раскрытие: 19 мм
Для получения более подробной информации о
системе блокировки карабинов обращайтесь на
www.petzl.com

- SCREW-LOCK (M36 SL): 90 г
- BALL-LOCK (M36 BL): 94 г
- TRIACT-LOCK (M36 TL): 88 г
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 25 kN
- при открытой защелке: 7 kN
- при поперечной нагрузке: 7 kN
Раскрытие: 24 мм (TL и BL), 25 мм (SL)
Для получения более подробной информации о
системе блокировки карабинов обращайтесь на
www.petzl.com

Четвертый день. Удача на стороне Bjarte:
отличная 80-метровая трещина!
Фотография © Bae/Felde/Bø/Gravdal
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Эргономичное подъемное устройство с
ручкой. Характеристики ASCENSION были
улучшены, чтобы обеспечить больший
комфорт, эффективность и простоту в
использовании. Литая ручка эргономичной
формы покрыта резиной, что делает её не
скользкой, а размеры ручки очень комфортны
для кисти, что особенно чувствуется при
нагружении устройства во время подъёма.
Ручка расширяется книзу, для большего
комфорта Ваших пальцев. Выступ для
указательного пальца стал глубже, и
подъемное устройство стало еще эффективнее.
Геометрия цельной алюминиевой рамы
обеспечивает оптимальное расположение
руки, когда устройство нагружено, а удобство
и надежность этого устройства останутся
неизменными даже после нескольких тысяч
метров подъема.
Артикулы: B17SLN (левый) - B17SRG (правый)
Вес: 195 г
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм

PAW S
QUICKSTEP
Регулируемая педаль. Предназначена для
лазания с использованием техники ИТО.
Быстрая регулировка длины благодаря пряжке
DoubleBack. Оборудована ограничителем
STRING, который удерживает карабин так,
чтобы нагрузка была направлена по главной
оси (самой прочной) и защищает от износа
петлю для присоединения карабина. В пряжке
есть 3 мм-ое отверстие для прикрепления
репшнура, что облегчает регулировку. Петля
на свободном конце стропы позволит Вам
прикреплять крюк при забивании. Система
удерживания ступни поможет Вашей ноге
оставаться на ступени во время подъема.
Артикул: C09
Вес: 142 г

Такелажная пластина для организации
страховки и создания системы с несколькими
точками страховки. Используется при
прохождении стенных маршрутов и
огранизации переправ. Три отверстия для
прикрепления. Помогает распределять
нагрузку. Легкая и прочная: сделана из
алюминия.
Артикул: P63 S
Вес: 55 г
Прочность на разрыв: 36 kN
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Эти не тяжёлые перчатки, предназначенные
для страховки и спуска, обеспечивают
отличную защиту рук, не стесняя при этом
движений. Двойной слой кожи и мягкая
подкладка защищают ладонь от нагревания
во время долгих спусков. Подушки пальцев
и другие участки повышенного износа
уплотнены для большей прочности. Внешняя
сторона перчаток изготовлена из кожи со
вставками из устойчивого к истиранию,
тянущегося нейлона, которые расположены в
местах частого сгибания. Тонкий неопреновый
манжет с застежкой на липучке снабжен
отверстием для карабина, чтобы Вы могли
пристегнуть перчатки к беседке. Прочный слой

BANDI
кожи на самых изнашиваемых местах: ладонь,
подушки пальцев, участки между большим и
указательным пальцем.
Чёрные перчатки выпускаются в четырех
размерах:
- S: K53 SN
- M: K53 MN
- L: K53 LN
- XL: K53 XLN
Жёлто-коричневые перчатки выпускается в
пяти размерах:
- XS: K53 XST
- S: K53 ST
- M: K53 MT
- L: K53 LT
- XL: K53 XLT

Классическая круглая форма мешочка BANDI
с уплотненным входом обеспечивают простой
доступ к магнезии. Его можно открыть
одной рукой. В замок ремешка встроен
свисток (запатентовано), на случай, если
Вам понадобится помощь. Усиленные края
сохраняют форму мешка. Он сделан из тех
же стойких к истиранию материалов, что и
наши беседки. Две петли для прикрепления
мешочка расположены близко друг к другу,
что обеспечивает стабильность размещения
на беседке. Данные петли позволяют легко
закрепить мешочек как на поясе, так и на
карабине.
Артикулы: S38GB, S38GS, S38TC, S38RR, S38RG,
S38LR
Универсальный размер

Восхождение с использованием ИТО
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Скальный молоток. Для обычного лазания,
лазания с использованием техники ИТО
и для оборудования новых маршрутов.
Обрезиненная ручка уменьшает вибрации.
Небольшое отверстие в ручке для
подстраховочного репшнура. Отверстие в
головке для создания системы, помогающей
вытаскивать крючья. Изогнутая головка для
удобства вытаскивания крючьев.
Артикул: P27
Вес: 680 г
Длина: 33 см
Сделано во Франции

ROCPEC
Рукоятка пробойника, для присоединения
свёрел стандарта SDS. Может делать отверстия
разной глубины и диаметра для анкеров
всех типов. Свёрла присоединяются без
использования инструментов.
Артикул: P26
Вес: 198 г

КРЮЧЬЯ
Для создания точек страховки или ИТО,
используя трещины. Серия адаптирована
к разным типам скал: гранит, известняк,
крепкая скальная порода. Можно забивать и
вытаскивать при помощи молотка BONGO.
Держатся благодаря сжатию или деформации.
Доступны разные размеры.
Артикулы:
V CONIQUE: 66007, 66011
ROCHER MIXTE: 65106, 65108, 65110
LIVANOS: 65504, 65506, 65508, 65510
UNIVERSEL: 65406, 65408, 65410
U: 65312, 65314

SWIVEL S

Легкий и компактный блок, легко
устанавливается на веревку. Прекрасный
баланс между весом и прочностью.
Позволяет собрать подъемную систему, когда
используется с механическим подъемным
устройством. Полезен при перенаправлении
веревки, чтобы избежать ее перекручивания
и износа. Высокий КПД благодаря
самосмазывающимуся подшипнику.

Вертлюг на шарикоподшипнике. Вертлюг
располагается между веревкой и грузом
и позволяет грузу поворачивается,
не перекручивая веревку. Позволяет
использовать три карабина со стороны груза.
Герметичные шарикоподшипники.
Артикул: P58 S
Вес: 95 г
Прочность на разрыв: 23 kN
Рабочая нагрузка: 5 kN

Артикул: P05
Вес: 90 г
КПД: 71 %
Рабочая нагрузка: 2 x 2.5 kN = 5 kN
Прочность на разрыв: 2 x 11 kN = 22 kN
Для использования с веревками диаметром не
более 13 мм

TIKKA XP
®

Другое снаряжение для
ИТО восхождений ,
представленное в этом
каталоге
Алфавитный указатель на стр. 148

Мощный налобный фонарь, три уровня
яркости, режим Boost и рассеивающая линза.
TIKKA XP разработан для разных видов
деятельности и совмещает мощность и
отличные характеристики. Этот налобный
фонарь имеет проблесковый режим для
обозначения местоположения владельца и
режим Boost для мгновенного увеличения
дальности освещения до 50 метров в течение
двадцати секунд. Выдвижная рассеивающая
линза позволяет пользователю быстро
переключиться со сфокусированного света
на рассеянный свет без регулировки яркости.
Индикатор уровня зарядки батареек позволяет
владельцу отслеживать их состояние.
Компактный и легкий: одно отделение, вес
менее 100 г вместе с батарейками.

CORAX

Артикул: E86 PR
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Вес: 95 г с батарейками
Световой поток: 40 люменов (в режиме Boost)
Максимальная дальность освещения: 35 метров.
Максимальное время работы: 120 часов

Карабин с гнутой или прямой защелкой

Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

Удобная и регулируемая беседка

CARITOOL

Карабин для развески снаряжения

NITRO 3

Другое снаряжение для
ИТО восхождений можно
посмотреть на
www.petzl.com
BOLTBAG

Сумочка для шлямбурного оборудования

ST’ANNEAU

Стропа из материала Dyneema

MAILLON RAPIDE N° 5

Амортизатор рывка. Используется как оттяжка

Соединительное звено ("рапид") для установки
возвратной системы на крюк FIFI

ATTACHE 3D

PROTEC

Сверхлегкий компактный грушевидный
карабин

LOCKER

Легкий и асимметричный карабин

SPIRIT

POWER CRUNCH

Протектор для веревки

GOUTTE D’EAU

Скай-хук большого радиуса

REGLETTE

Скай-хук малого радиуса

FIFI

Магнезия

Крюк для зависания при лазании с
использованием техники ИТО

BUG

•••

Рюкзак для мульти-питч маршрутов

SPATHA

Нож с отверстием для карабина

POCHE TIKKA®

Чехол для компактных налобных фонарей

e+LITE®

Налобный фонарь для экстренных ситуаций

www.petzl.com

CORDEX PLUS

FIXE
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1

Педантично спланируйте
подготовьте все аспекты
восхождения
Соберите информацию о необходимом
снаряжении: подберите его под маршрут,
который Вы планируете пройти, и не
забудьте про снаряжение для спуска.
Не стоит недооценивать количество
необходимых Вам запасов воды и т.д.

2

Распределите снаряжение

Для того, чтобы быть эффективным на
стене, Вам необходимо упорядочить
снаряжение, и распределить его между
участниками в соответствии с их ролями.
Снаряжение, удобно распределенное по
развесочным петлям и беседке, сохранит
драгоценное время.

3

Вщелкивание в крючья.

5

Договоритесь о командах
заранее

Защищайте свои веревки
от перетирания

Правильная передача информации
необычайно важна. Необходимо
договорится о командах до начала
маршрута. Например, если первый
кричит "перила готовы" это значит, что
страховочная станция собрана и перила
закреплены.

Не забывайте устанавливать
промежуточные точки для перил и
защищать их протектором. Слишком
часто получается так, что кто-то жумарит
по веревке, которая уже на половину
перетерлась.

4

B_Лидирование

Организуйте надежную
станцию.
Не забывайте, что на стенном восхождении
станция используется не только для
страховки, но также и для вытягивания
грузов, установки платформ и т.п.

А_Крючья
Надежность вбитого крюка зависит от его размера,
того, как он вставлен, качества скалы и опыта
человека, который с ним работал.

Принцип работы:
В момент падения крюк должен заклиниться
в трещине. Сила (F), прилагаемая к карабину,
заставляет крюк поворачиваться. Момент вращения
вызывает заклинивание.
Крюк не должен работать за счет трения или сжатия.
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F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

Не правильно забитые
крючья

F
F

F
F

F
F
F
F

F
F

www.petzl.com

Восхождение с использованием ИТО

Правильно забитые
крючья

Совет: вщелкивание с помощью оттяжек,
в крючья, в которые карабин не пролезает

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Basics

Восхождение с использованием ИТО, советы по технике
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100
D. Чистка ИТО маршрута с помощью GRIGRI

www.petzl.com

Восхождение с использованием ИТО
C. Подъем по веревке: техника с двумя подъемными
устройствами

1

1

2

2

© Bae/Felde/Bø/Gravdal

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

E. Вытягивание баула при помощи
блок-зажима

3
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Рок-н-ролльный участок Bodengo III.
Pascal Van Duin страхует Gabriella Monti.
Фотография © Jocelyn Chavy

Дикая вода

Каньонинг - Италия

1_Laurent Neiger не скучает
по полинезийским лагунам, за
исключением тёплой воды.
2_Рядом с выходом из большого и
отвратительного каньона Bodengo III.

Каньонинг

Все должно быть простым, как
телефонный звонок. Организовать
двухдневную поездку за пару
минут. Уладить все за один
день. И улететь в Италию, чтобы
спуститься по самому красивому
каньону
Ломбардии.
Чтобы
погрузиться, в буквальном смысле
этого слова, в мир минералов и
живой природы необычайной
красоты! А что ВЫ делаете в эти
выходные?
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К

ак у Данте. Нечеловечески. Подождите,
подождите, не в негативном плане
конечно; как раз наоборот. Когда вы
висите на шлямбуре посреди этой красной,
цвета оксида железа, стены, весь остальной
мир на мгновение исчезает. Хотя все равно
ощущаешь присутствие... какой-то силы.
Невозможно забыть. Я запомнил его как
настоящего хозяина этих мест, уверенно
правящего тысячами кубических метров шестидесятиметровый водопад, ревущий
слева от меня. Сегодня, кажется, он хочет
доказать свою силу. Его мощный рев, делает
бессмысленными все попытки устного
общения. Такие моменты оставляют след в
моей памяти. А сколько еще моментов ждут
нас сегодня...

Фотографии © Jocelyn Chavy

Несколько дней назад зазвонил телефон.
Нечестное предложение. И не что-нибудь:
Bodengo. Двухдневная поездка из Франции
ради десяти часов каньонинга в Ломбардии,
в северной Италии. Один из десяти
лучших спусков в Европе. Возможность
уехать, уложившись в обычные выходные.
Отказаться невозможно. Быстрый взгляд
в ежедневник. Я соглашаюсь. Длинная
утренняя дорога и великолепный пейзаж
озера Como немедленно погружают нас в
другое измерение, далекое от обыденности.
Погода за нас; дождя не было уже несколько
дней. Да, но... накануне ночью выше по
течению открыли шлюзы. Пройти можно, но
будет очень-очень много воды. Проглотив
тарелку холодной нарезки и сыра,
обычная еда в придорожных тратториях,
мы проходим верхнюю часть каньона.
Несколько часов спуска задают тон, обычный
набор препятствий, дюльферы, прыжки,
скольжения, и даже обходной дюльфер,
заставляющий нас перейти на другой берег.
Вода кристальной чистоты. Великолепные
бассейны. Человеческие размеры.
Следующий день, на отходняк нет времени.
После каньона мы снова отправляемся в путь.
Я вспоминаю коротенькую надпись на карте:
в Bodengo III ожидайте "переход в другое
измерение", сопоставимый с предыдущим
днем. Как и было обещано, первые метры
все проясняют. Фантастическая картина.
Восхитительные стены гладкого гнейса
с белыми прожилками, отшлифованные
потоком,
быстро
обступают
нас.
Перехватывает дыхание. Вода на грани
того, что бывает; она ледяная, и поток
становится все мощнее. Он играет со скалой,
постоянно выбивает нас из равновесия и
держит в состоянии боевой готовности.
Препятствия становятся интереснее: выше

www.petzl.com

Дикая вода

3_Когда на тебе сухой костюм,
почему бы не воспользоваться этим
преимуществом!
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Снаряжение для каньонинга
CANYON

®

Погружение в каскады пенящейся воды,
спуск по веревке, плавание, прыжки... все это
возможно с беседкой CANYON. Прочные,
непромокаемые материалы обеспечивают
легкий вес и долговечность во всех Ваших
водных приключениях.
Съемная и заменяемая защита PROTECTION
спасает легкий водолазный костюм от
истирания. Широкий пояс из пеноматериала
обеспечивает поддержку и комфорт. Точки
прикрепления, укреплённые Dyneema,
расположены высоко, что обеспечивает
комфорт во время спусков. Пряжки
DoubleBack на поясе и ножных обхватах.
Укрепленные петли для снаряжения.
Артикул: C86
Универсальный размер
Вес: 700 г

и сложнее. Во время спуска нас охватывает
одно и то же чувство. Сначала мы онемели,
затем возбужденно кричали, и, наконец,
вернулись к нормальному общению. Но
чем ниже мы спускаемся, тем меньше
ощущаем
потребность
разговаривать.
Постепенно жесты и мимика приходят
на смену словам. Препятствия следуют
одно за другим, некоторые впечатляют,
но не своей сложностью, а скорее своей
мощью. Например, гигантская водяная
горка, которую мы обходим дюльфером:
вода бьет с такой силой, что практически
долетает до противоположной стенки. Или
огромные небесно-голубые и изумруднозеленые бассейны, они такие чистые, что,
несмотря на их глубину, нам видно дно.
Преодолев последний водопад, мы видим

металлический мостик и сразу вспоминаем,
кто в доме хозяин: в 1985 году поток смыл
старый каменный мост, который когдато возвышался на 20 метров над нашими
головами.
Дорога домой разворачивается под светом
наших фонарей. Города убегают один за
другим. Через несколько часов я вернусь
в офис. Но где-то далеко в Альпах еще
остается это дикое местечко. Оно внушает
покорность. И дарит странное чувство: 48
часов могут восприниматься, как целая
неделя свободы.

• Точка прикрепления из материала
Dyneema

• Пряжки DoubleBack
на поясе и ножных
обхватах

PROTECTION
Запасная защита для беседки CANYON

Laurent Neiger

Артикул: C86400
Вес: 170 г

© Jocelyn Chavy
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Val Bodengo расположен в провинции
Sondrio, над деревушкой Gordona,
рядом с Chiavenna в Lombardy. С общим
сбросом 700 метров при длине около
пяти с половиной километров, каньон
состоит из трех частей, которые лучше
преодолеть за два дня, особенно если
воды много, а обычно так оно и есть. Не
рассчитывайте на два последних водопада,
которые видны снизу; водозаборы
делят поток на три части. Bodengo
исследовали и пробили десять лет назад
Pascal Van Duin, страстный горный
гид, специализирующийся на каньонах
Lombardy, и швейцарская команда.

www.petzl.com

Каньонинг

Каньон The Val Bodengo,
Ломбардия, Италия
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ELIOS

PIRANA

Эта универсальная каска не имеет ничего
лишнего, она легкая, удобная, просто
регулируется, с хорошей вентиляцией.
Улучшенная система регулировки позволяет
быстро подогнать размер, даже когда каска
уже надета. Комбинация из оболочки и
пеноматериала прекрасно подходит для
скалолазания, ледолазания, альпинизма,
каньонинга и спелеологии. Регулируемый
на подбородке ремешок, высокий затылок
и комфортный головной ремень делают
эту каску очень удобной. Ремешок может
перемещатся вперед и назад, а улучшенная
ременная пряжка сдвинута вбок для
дополнительного комфорта. Налобный фонарь
можно прикрепить при помощи четырех
оптимально расположенных клипс.

Спусковое устройство PIRANA, разработанное
специально для спусков по каньонам,
обеспечивает многочисленные возможности
торможения и может устанавливаться на
веревку, будучи пристегнутым к беседке.
Перед началом спуска выберете один из
трех возможных способов торможения.
Две тормозные шпоры обеспечивают
дополнительное трение, силу которого можно
варьировать во время спуска. Использование
карабина с поперечным сечением 12 мм
(например, ATTACHE) в присоединительном
отверстии обеспечивает "жесткое" соединение
карабина и спускового устройства. Жесткое
прикрепление снижает риск "эффекта рычага"
на защелку карабина.
PIRANA остается надежно прикрепленной к
беседке во время установки на веревку, что
помогает избежать потери устройства.
При правильном использовании
PIRANA предотвращает завязывание
полусхватывающего узла вокруг тела и
защищает веревку от перекручивания, не
снижая силу трения.

®

Артикул: A42 W1 - A42 O - A42 B - A42 G - A42 A
Доступно два размера:
- размер 1:48-56 см (вес: 280 г)
- размер 2:53-61 см (вес: 305 г)

ALCANADRE

DUO LED 5

Удобный транспортный мешок разработан
специально для каньонинга, в том числе
для подходов. Плечевые ремни на мягкой
подкладке. Многочисленные дренажные
отверстия на дне мешка и сетчатая боковая
панель для быстрого удаления воды. Вмещает
три водостойких пластиковых контейнера, по
6 литров каждый.

Прочный и водонепроницаемый до глубины
5 м налобный фонарь DUO LED 5 является
оптимальным для каньонинга. Гибридный
источник света можно направлять,
что позволит приспособить фонарь к
любой ситуации: галогеновая лампа для
сфокусированного дальнего света; светодиоды
для продолжительного ближнего света.
Удобный и простой в использовании:
- удобный и регулируемый эластичный
головной ремень
- включатель/выключатель может быть
заблокирован для предотвращения случайного
включения
- корпус фонаря можно наклонять

ARTUBY

Каньонинг

Транспортный мешок для каньонинга,
имеет круглое основание. Многочисленные
дренажные отверстия на дне мешка и сетчатая
боковая панель для быстрого удаления воды.
Две ручки для транспортировки.
Артикул: S63
Вес: 520 г
Объем: 22 литров (высота: 60 см)

• Выступы ("рога") обеспечивают
дополнительное трение, силу
которого можно варьировать во
время спуска

ATTACHE
Форма и размер этого карабина сделали его
удобным для разных нужд: присоединение
спускового устройства PIRANA, прикрепление
страховочного устройства к беседке, страховка
"узлом УИАА" и многоцелевое использование
на страховочных станциях. Компактный,
легкий и удобный в обращении. Грушевидная
форма упрощает его использование с "узлом
УИАА" на одинарных веревках. Система
Keylock. Механизм блокировки SCREW-LOCK
с индикатором блокировки.
Артикул: M35 SL
Вес: 80 г
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 23 kN
- при открытой защелке: 6 kN
- при поперечной нагрузке: 7 kN
Раскрытие защелки: 20 мм

®

Артикул: E69 P
Вес: 300 г с батарейками
Работает от четырех батареек AA/ LR6
(в комплекте), или с дополнительным
аккумуляторным блоком ACCU DUO (E65100 2).
Уровень защиты: IP X8 (водонепроницаемый до
глубины 5 метров).
Световой поток: 40 люменов (5 светодиодов)
Максимальная дальность освещения: 100 метров
(галоген).
Максимальное время работы: 65 часов
(5 светодиодов)
Для получения полной информации о налобных
фонарях Petzl зайдите на сайт www.petzl.com

HUIT ANTIBRULURE
Анодированное спусковое устройство
со вставкой для удерживания нагретого
устройства (после долгого или скоростного
спуска). Квадратная форма для уменьшения
эффекта перекручивания веревки и
образования полусхватывающего узла.
Высокопрочный кованый алюминий.
Маленькое отверстие может использоваться
на тонких веревках или как страховочная
пластина.
Артикул: D01
Вес: 110 г
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм.

Pascal Van Duin всегда любил поиграть с водой...
сегодня они поменялись ролями.
Фотография © Jocelyn Chavy

www.petzl.com

Артикул: S64
Вес: 700 г
Объем: 37 литров (высота: 60 см)
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Артикул: D05
Вес: 90 г
Для одинарных веревок диаметром от 8 до 13 мм
Может использоваться на двойной веревке, но
некоторые позиции торможения становятся
недоступными в зависимости от диаметра
веревки.
Для использования с карабином с поперечным
сечением 12 мм (ATTACHE или WILLIAM)

• “Жесткое” соединение карабина и
спускового устройства
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ANNEAU
PERFO SPE

TAM TAM

Удобный и легкий ручной пробойник для
спитов. Оснащён вращающейся металлической
мини-ручкой, которая упрощает удержание.

Молоток для забивания шлямбуров. Внизу
ручки имеется 13 мм торцевой ключ,
соответствующий 8 мм-м болтам. Темляк.

Артикул: P08
Вес: 208 г
Диаметр: 8 мм

Артикул: P16
Вес: 535 г

CHEVILLE AUTOFOREUSE

VRILLEE

GO

Разжимное посадочное место под проушину,
которое можно использовать как наконечник
пробойника (спит). Диаметр 12 мм для
8 мм-го болта. Используется как наконечник
пробойника.

Легкое спелеологическое шлямбурное ухо.
Удерживает карабин параллельно скале. Это
является преимуществом при некоторых
расположениях.

Овальный карабин (майлон) с широким
раскрытием.

Артикул: C40
Размеры:
- 24 см (вес: 26 г)
- 60 см (вес: 58 г)
- 80 см (вес: 80 г)
- 120 см (вес 98 г)
- 150 см (вес 133 г)

Каньонинг

Артикул: P12
Вес: 21 г
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Другое снаряжение
для каньонинга,
представленное в этом
каталоге
Алфавитный указатель стр. 148

e+LITE®

Налобный фонарь для экстренных ситуаций

Артикул: P15
Вес: 60 г

Артикул: P13
Вес: 32 г

Ещё о снаряжении для
каньонинга смотри на
www.petzl.com
HUIT

Спусковое устройство "восьмерка"

ST’ANNEAU

Стропа из материала Dyneema

•••

Если вы не любите спускаться,
прыгайте: 14 метров!
Фотография © Jocelyn Chavy

www.petzl.com

Нейлоновая стропа для организации
страховки или для удлинения точки страховки.
Ширина: 19 мм. Доступно пять размеров.
Прочность: 22 kN
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1

Помните о риске паводка

Оцените риск паводка, основываясь на
прогнозе погоды и строении выбранного
каньона. Узнайте о возможных путях
отступления.

2

Узнайте, как
передвигаться в бурной воде
Каньонинг захватывает с головой, но
помните, что вода - самая большая
опасность. Кроме того, группа не связана.
Вы должны уверенно знать зоны
повышенной опасности: водовороты,
болота, сдавливающие и увлекающие
потоки.
Внимание: В случае аварии вы имеете
всего лишь несколько секунд чтобы
прийти на помощь. Никогда не теряйте
партнёра из вида.

3

Проверяйте друг друга

Усталость и однообразные действия
делают нас менее осторожными. Будьте
настороже.
Проверьте, как закреплена веревка, всё ли
готово к спуску...

4

Тщательно подготовьте
дюльфер

Блокирование верёвки для спуска

5

Убедитесь, что длинна веревки подобрана правильно

Обследуйте место, куда
вы собираетесь спуститься,
прежде чем прыгать или
съезжать вниз
Первый идёт с маской для подводного
плавания и осматривает зону
приземления: достаточна ли глубина, нет
ли скрытых препятствий и т.д.

Хватит ли веревки? (Нужна одна веревка
вдвое длиннее, чем самый большой спуск,
и ещё одна спасательная веревка, длина
которой равна длине самой длинной
верёвке).
Можно ли доверять крюку? Опасайтесь
старых петель и болтающихся шлямбуров.

Возобновление спуска
Эти системы позволяют переместить точку торможения веревки или освободить
застрявшего члена команды.
Два решения:
- Узел УИАА с узлом штык и блокировочным узлом

A. Дюльфер

Положения торможения

Мин.

Макс.

Освобождение застрявшего товарища.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Basics

Каньонинг, советы по тактике и технике

Дополнительное трение
- Использование спускового устройства "восьмёрка"
Мин.

Макс.

Каньонинг

www.petzl.com

Пложения остановки
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C. Связь

Установка съемных перил.
У страхующего должно быть достаточно веревки
(как минимум, в два раза больше чем длинна
перил).
Последний пропускает веревку через точку на
станции и ввязывается в нее. Кроме того, он
вщелкнут карабином в другой конец веревки.

Стой

Опасное препятствие

D. Изучите место, куда вы
собираетесь спрыгнуть

Веревка слишком
длинная, выбери.

E. Защита веревки

Веревка слишком
короткая, выдай.

Выдай! Веревка
слишком короткая или
спускающийся застрял.

F. Подготовка снаряжения

... перед прыжком или соскальзыванием

Троллей с подстраховкой!

Каньонинг

www.petzl.com

Фотография © Jocelyn Chavy

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

B. Передвижение по горизонтали
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Семья на натянутой веревке .
В раю Beaufortain.
Фотография © Jocelyn Chavy

Семейная
прогулка

Виа Феррата - Савойя

1_Все на одной веревке!
2_Myriam Lozach’meur забыла о своей
ежедневной скучной работе, чтобы
сосредоточится на новых впечатлениях!

Семья,
бросившая вызов

3_Впечатляющий вид на бирюзовую
воду озера Roselend.
Фотографии © Jocelyn Chavy

В

озвращение в Roselend, на этот раз
вместе с семьей, казалось, можно
легко устроить. Хватит с меня
рутины! Я поговорила об этом с мужем
Грэгом и тремя моими детьми: Жюстин,
Пьерриком и Кларой. Обычно, если речь
заходит о приключениях, эту троицу не
приходится долго уговаривать. Реми Виньон
(Rémi Vignon), гид из Гренобля, будет
сопровождать нас в этом приключении,
скромном, но новом для нашей семьи:
прохождении маршрута виа феррата.

Виа Феррата

Неужели на Земле есть иакое место, где по
воскресеньям не идут дожди? Перед каждыми
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выходными наши нервы были на пределе.
(Когда всю неделю работаешь, а по субботам
занимаешься детьми, плохая погода по
воскресеньям просто выводит из себя!) Но
наконец, черная полоса закончилась.

позаботился обо всем и готовит снаряжение.
Любопытные дети во все глаза смотрят на
обвязки, каски, карабины, самостраховки,
веревку и налобные фонари. Ведь часть
нашего маршрута идет через тоннель!

Когда
мы
прибыли
к
Cormet,
восхитительному озеру в районе Roseland,
затерянному на высоте двух тысяч метров,
нас приветствовало впечатляющее стадо
коров. Насмотревшись на их пухлые формы,
я пообещала себе, что привезу домой сыр,
сделанный из их молока. Солнце скрылось
за множеством облаков, которых совсем
не было в повестке дня, но не беда: Реми

К началу маршрута идет тропа, и
подход должен занимать 45 минут. Но к
неудовольствию Клары, непредвиденный
обход удлинил наш путь. Она показывает
на свои часы, явно недовольная тем, что мы
теперь отстаем от графика.
Реми проверил, что мы все связаны;
маршрут
начинался
с
несложной
стенки с положительным наклоном, и
постепенно мы привыкли к обстановке
и снаряжению. Все шесть членов нашей
команды пристегиваются к перилам,
тянущимся вдоль скалы, и стараются
держать необходимую дистанцию. Первый
постепенно продвигается, второй идет
следом и т.д. Но иногда веревка натягивается
в противоположенных направлениях. Я
смотрю на Реми и спрашиваю себя: не жалеет
ли он о потерянном дне, но его улыбка
убеждает меня в обратном. Благодаря
терпению нашего проводника, мы все очень
быстро освоились. Вид сногсшибательный;
мы над озером Roselend, маленьким
бирюзовым пятном, висящим в пустоте и
окруженным горными вершинами, часть
из которых припудрена свежим снегом.
Над нашими головами летают галки, они
ищут восходящие потоки у скал. Я делюсь
восторгом по поводу этой фантастической
панорамы с детьми. Абсолютная тишина это роскошь, которая редко бывает в нашей
семье. Ее прерывает урчание в желудках!

www.petzl.com

Это был один из тех дней,
которые заставляют вас забыть о
неизбежных и не всегда приятных
обязательствах. Я открыла для
себя Beaufortain лет 15 назад, когда
летала на параплане над горными
пастбищами. С тех времен в моей
памяти хранится образ этого
тихого и спокойного местечка.
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После получасового пикника на солнышке
мы снова отправляемся в путь, нас ждет
вторая, более силовая часть маршрута.
В некоторых местах стена становится
вертикальной, скалы немного скользкие, и
мы начинаем спускаться лазанием. Пьеррик
и Клара в восторге от этой части маршрута,
потому что на тех участках, где им не хватала
роста, Реми спускает их на самостраховке.
"Мегакруто!" - заключают ребята.
Когда виа феррата становится более сложной
физически, наша команда, с отличным
руководителем во главе, превращается в
машину, каждый элемент которой работает
во благо всего устройства. Мы подходим к
подвесному мосту между двумя башнями,
который Жюстин, то ли в шутку, то ли
всерьез нарекла "мостом смерти". Я сразу
представила себе, как по нему проходит
Индиана Джонс, прокладывая себе путь
сквозь полчища врагов. На самом деле 19
метров тонкой металлической проволоки
могут
показаться
очень
длинными,
особенно если ваш муж и ваш гид решили
повеселиться и начали раскачивать мост
взад-вперед.

Снаряжение для Виа Феррата
SCORPIO
Эта самостраховка для маршрутов 		
Виа Феррата (Via Ferrata) имеет все, что нужно,
чтобы вы могли провести прекрасный день
на стене. Втягиваемые усы самостраховки
можно убрать во время движения. Разрывной
амортизатор рывка хранится в чехле на
молнии, и, таким образом, защищен и легко
поддается проверке. Третий ус отлично
помогает при траверсе или, если вам нужно
отдохнуть, можно пристегнуть его прямо к
ступени лестницы. Присоединительная петля
имеет скрутку для прикрепления к поясу с
помощью полусхватывающего узла.
Продается отдельно или с двумя типами
карабинов: VERTIGO WL или EASHOOK.
- L60 2: SCORPIO (310 г)
- L60 WL: SCORPIO VERTIGO WL (504 г)
- L60 H: SCORPIO EASHOOK (540 г)
Длина (без карабинов):
- полная: 90 см
- усы самостраховки: вытянуты - 54 см, втянуты
- 32 см
- короткий ус: 7 см
- после полного разрыва: 204 см

Во время спуска в долину все хотели
продолжения.
Отчаявшиеся
домохозяйки?
настоящий накал страстей!

Вот

• Короткий третий ус для
пристегивания к ступеням
лестницы во время отдыха или
для передвижения вдоль троса на
"коротком поводке"

• Карабин VERTIGO WL можно
быстро и легко разблокировать,
он отлично подходит для частого
вщёлкивания и выщёлкивания

где

Myriam Lozach’meur

Виа феррата The Roc du Vent, Beaufortain, Франция
The Roc du Vent расположен в самом сердце Beaufortain, к западу от Монблана и к северу
от Пьерра Мента (Pierra Menta), здесь проводятся крупные ежегодные соревнования по
бэк-кантри. Эта вершина, называемая также Roche du Vent, имеет высоту 2360 метров и
возвышается над озером Roselend. Прекрасно подходит для новичков. Эта виа феррата
проходит по различным вершинам и башням, а туннель, сохранившийся со времен
нереального проекта постройки дороги через Альпы, делит гору пополам и приводит
обратно к тропе. Не забудьте захватить фонарики!

ZYPER

®

Виа Феррата

- L56: ZYPER-Y (395 г)
- L56 WL: ZYPER VERTIGO WL (588 г)
Длина (без карабинов):
- полная: 90 см
- усы самостраховки: 57 см
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1_Первая часть Виа Феррата идет по
великолепным белым внутренним
углам. Rémi Vignon страхует Pierrick’а.
2_По часовой стрелке: Myriam, Greg,
Rémi, Justine, Pierrick и Clara.
Фотографии © Jocelyn Chavy

VERTIGO WL
VERTIGO WL предназначен для
использования на конце самостраховок
имеющих амортизатор рывка, разработанных
для маршрутов Виа феррата. Эргономичный
дизайн и простая система блокировки
упрощает перестежку на промежуточных
точках. Широкое раскрытие этого карабина
подходит к большей части тросов и прутьев.
Механизм автоблокировки быстро и просто
открывается, что очень важно при частом
использовании. Новый дизайн муфты:
уменьшает вес карабина, увеличивает
прочность защелки и требует меньше усилий.
Система Keylock.
Артикул: M40 WL
Вес: 97 г
Прочность на разрыв:
- по главной оси: 25 kN
- при открытой защелке: 8 kN
- при поперечной нагрузке: 10 kN
Раскрытие: 24 мм

www.petzl.com

Самостраховка для Виа Феррата ZYPER
поглощает энергию срыва благодаря
скольжению динамической веревки через
тормозное металлическое устройство.
Присоединительная петля имеет скрутку
для прикрепления к поясу с помощью
полусхватывающего узла: легко прикрепляется
к беседке, обеспечивает прочную связь.
Оснащена пластиковой клипсой для
прикрепления лишней веревки во время
движения. Продается отдельно или с двумя
карабинами VERTIGO WL.
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• Точка прикрепления из материала
Dyneema

Rémi Vignon исследует туннель вместе с
Кларой и Пьерриком.
Фотография © Jocelyn Chavy

Удобная беседка ASPIR имеет много
преимуществ беседок высокого класса от
Petzl: поясной ремень и ножные обхваты
на мягкой подкладке, усиленные точка
прикрепления и петли для снаряжения.
Высокая посадка и точная подгонка делают
эту беседку незаменимой для Виа Феррата.
Регулируемые ножные обхваты можно
подогнать в зависимости от Ваших пожеланий
и количества одежды надетой на Вас.
Конструкция пряжек DoubleBack позволяет
легко регулировать размер (одним движением)
и исключает неправильную заправку стропы.
Одна точка прикрепления, укрепленная
материалом Dyneema, для большей прочности.
Артикул: C24
Размеры: 0, 1 и 2
Вес: 420 г, 450 г, 485 г

Виа Феррата

OUISTITI
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Полная обвязка для детей весом до 30 кг. У
детей нет достаточно ярко выраженных бедер
для использования беседки, поэтому для
безопасности необходима полная обвязка.
Пряжки DoubleBack расположены на спине,
что делает их недоступными для ребенка.
Двухцветная стропа (черная внутри, цветная
снаружи) облегчает надевание.
Артикул: C68
Универсальный размер
Вес: 350 г

ELIOS

ZIPKA PLUS

Универсальная каска - удобная, просто
регулируется, с хорошей вентиляцией.
Улучшенная система регулировки, быстрая
и удобная в использовании, даже когда
каска уже надета. Комбинация оболочки и
пеноматериала: технология, идеальная для via
ferrata. Регулируемый на подбородке ремешок,
высокий затылок и комфортный головной
ремень делают эту каску очень удобной.
Ремешок на подбородке перемещается вперед
или назад, а улучшенная ременная пряжка
сдвинута в сторону для дополнительного
комфорта. Налобный фонарь можно
прикрепить при помощи четырех клипс.

Налобный фонарь ZIPKA PLUS - компактный
и ультралегкий вариант TIKKA PLUS. Система
со втягивающимся шнуром значительно
снижает вес фонаря, предлагая широкий
спектр использования и потрясающий
комфорт. Втягивающийся шнур позволяет
носить фонарь на голове, на запястье или
на лямке рюкзака, и т.д. Налобный фонарь
прекрасно помещается в карман рюкзака или
куртки. Имеет три уровня освещения, что
позволяет приспосабливать яркость и время
работы к виду деятельности: поиск туров
(максимальный режим), скалистая тропа
(оптимальный режим) или изучение карты
(экономичный режим). Для обозначения
своего местоположения можно использовать
мигающий режим. Режим освещения
выбирается с помощью удобной кнопки,
Вы легко и быстро сможете подобрать
необходимый уровень яркости в зависимости
от ситуации, выбирая между яркостью или
временем работы (до 150 часов).

®

Артикулы: A42 W1 - A42 O - A42 B - A42 G - A42 A
Доступно два размера:
- размер 1:48-56 см (вес: 280 г)
- размер 2:53-61 см (вес: 305 г)

®

Артикулы: E48 PT, E48 PM
Вес: 65 г с батарейками
Работает на трех батарейках AAA/LR03
(прилагаются)
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Световой поток: 35 люменов
Максимальная дальность: 32 метра.
Максимальное время работы: 150 часов
Полную информацию о налобных фонарях
можно получить на сайте,
www.petzl.com

Другое снаряжение
для Виа Феррата в этом
каталоге
Алфавитный указатель на стр. 148

BUG

Рюкзак для однодневных скалолазных мультипитч маршрутов

SIMBA

Полная регулируемая обвязка для детей весом
до 40 кг

CORAX

Удобная регулируемая беседка

SPIRIT

Карабин с прямой защелкой

e+LITE®

Налобный фонарь для экстренных ситуаций

Ещё о снаряжения для Виа
Феррата смотрите на www.
petzl.com
PANDION

Basic adjustable harness with gear loop

•••

www.petzl.com

ASPIR

• Двухцветные ножные петли
(разный цвет внутри и снаружи) для
простоты надевания
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1

Подготовьтесь к маршруту

Выберете виа феррату своего уровня.
Узнайте прогноз погоды. Убедитесь, что не
будет грозы.

2

Всегда используйте
самостраховку с амортизатором
рывка и берите каску
Самостраховка с амортизатором
рывка - подходящее средство страховки
на маршрутах виа веррата с их
потенциальной опасностью срыва.

3

C. Продвижение с амортизатором рывка

5

На маршрутах виа феррата
следует избегать падений

Следите за тем, чтобы всегда
быть пристёгнутым

Так как при падении есть большой риск
удариться о прутья, тросы или скалу.

Не теряйте концентрации, не
"теряйте" страховки при прохождении
промежуточных точек.
Всегда оставайтесь пристёгнутыми, даже
на очень простых участках.

4

Чувствуйте, когда надо
отдохнуть

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Basics

Виа Феррата, советы по тактике и технике

D. Положение для отдыха

Никогда не забывайте об этих правилах:
- всегда оставайтесь пристегнутыми к тросу
- вщелкивайтесь в следующую секцию троса как можно
раньше
- на одной секции троса может находится только один

Как только вы почувствовали усталость,
пристегнитесь коротким концом
самостраховки SCORPIO к анкеру.

E. Продвижение в связке
Если вы не чувствуете себя комфортно в
данной ситуации или думаете, что можете
упасть, следует связаться.
Лазание с веревкой безопаснее, если вы
освоили приемы работы с веревкой. Если
же вы не знакомы с этими приемами,
обратитесь за помощью к опытному
человеку или профессионалу.

A. Установка амортизатора рывка на беседку

F. Оборудование на маршрутах Виа Феррата
Проверяйте установленное оборудование, многие Виа Феррата оборудованы уже очень давно. Связывайтесь если:
- Точки страховки расположены больше чем в 3 метрах друг от друга (риск фактора рывка больше 5)
- Трос не закреплен узлом на анкерах и не образует петли. Таким образом, при срыве нагрузка приходится на карабин.

B. Применение самостраховки
Не прикрепляйте карабин короткого уса к беседке. В случае падения, амортизатор рывка не будет задействован и не сможет
погасить рывок.
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Виа Феррата

Мы советуем вщёлкивать короткий
ус в длинный
(для SCORPIO)
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Караван с солью на тропе Berahle.
Тысячи верблюдов в течение 5-6 дней,
несут большие мешки с солью из
впадины Рифта на плато Tigré.
Фотография © Jean-Marc Porte

Уроки у вулкана
Трекинг - Эфиопия

1_Dallol: тонкий слой магмы внутри
огромного соляного озера. Кислоты, газ,
гейзеры и оксиды при температуре 40 °C.
2_В кратере "Pit" вулкана Erta Alé. Adrien
не верит своим глазам!
3_Вулкан постоянно меняется. Иногда
почти выключается, а только что едва не
достиг кальдеры.
Фотографии © Jean-Marc Porte

Уроки у вулкана
Горячая точка нашей планеты, со следами
кислотных садов, потоками лавы и соляными
озерами. Действующий вулкан, расположенный
в центре Эфиопского Рифта. Горячая пустыня в
землях Афар. Здесь, в экстремальных условиях,
на глубине 130 метров ниже уровня моря, где
средняя температура 40°C, десятилетний Адриан
начал делать свою домашнюю работу. На повестке
дня: геология, химия, иностранные языки и
география...

Трекинг

Для Адриана эта незабываемая ночь - часть
домашнего задания на каникулах. Никаких
тетрадок. Никакой классной доски. Никаких
парт. Класс размером с Эфиопский Рифт. Мир
крайних состояний, стык тектонических
пластов, действующий вулкан и огромные
пустынные пространства. Но это не означает
что эти уроки проще. Отъезд из Шамони.
Позади остается спокойный и знакомый мир
детства. Вместо тетрадок, новогодней елки и
легкого снега Grands Montets экстремальные
условия Рифта? Можно найти более простые
способы учиться...
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Первый урок, пожалуй, самый сложный и
впечатляющий: первый день в Эфиопии.
Большой рынок в Mekélé, столице Tigré,
уже завтра уплывет от нас. Экзотическое
смешение людей, животных, запахов и
звуков оказывает сильное впечатление на
туриста. Но не будем вдаваться в лирику...

Адриан двое суток находится вне дома, он
потрясен. Ничего не понимает. Смущен.
И это мы еще не добрались до суровых,
недружелюбных территорий Afar, там
разница поразительна. "Люди смеются
надо мной. Я ничего не понимаю. Я хочу
вернуться домой." Адриан, ты знаешь три
слова по-английски. Ты можешь сказать,
как тебя зовут. И если кто-то кричит тебе
"Ты, ты, Farenj"*, не опускай глаза. Смотри
говорящему прямо в лицо.
Три дня спустя он усвоил урок. Адриан
провел целый день в компании погонщиков
верблюдов. В конце концов, они пригласили

его в свои дома, и даже не подумали позвать
нас. Мы идем среди караванов по тропинке
к соляной шахте. Наша цель - Hamed Ela.
Четыре дня спуска по пустынным каньонам,
после чего мы оказываемся буквально на
дне Рифта..
После того, как мы прошли мимо последних
деревень, насмотрелись на павианов
на склонах холмов, поухаживали за
верблюдами и переночевали под открытым
небом, пора переходить к самой серьезной
части нашего путешествия. Прежде чем
подняться на Erta Alé, мы проводим 10 дней
на "острове" Dallol. Dallol? Самое горячее

www.petzl.com
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се знают, что детям нужно рано
ложиться
спать.
Но
бывают
исключения. В Эфиопском Рифте
три часа ночи. Десятилетний Адриан
пришел вовремя на необычную и такую
долгожданную встречу. На 150 метров ниже
площадки, на которой мы сидим, мерцает
красный глаз вулкана Erta Alé, он освещает
стены кальдеры. Ощущения в кратере,
из которого мы только что поднялись,
совершенно как в аду Данте. Грохот
охлажденной породы, перемешивающейся
с
магмой.
Глухой
рокот
взрывов.
Фантастические меняющиеся формы лавы.
Каждый акт этого огромного спектакля
отзывается восхищением, удивлением и
радостью на лице Адриана.
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Снаряжение для трекинга
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место в чреве печи. Место представляет
собой магматический очаг, аккуратно
выписанный на самом дне Рифта.
Дьявольски удивительное место. Бассейны
с кислотой. Дым и газ. Гейзеры. Соляные
поля. Синие, зеленые и белые цветы
оксидов. Нечеловеческое место, где красота
производится из кислоты и ядовитых
газов. Благодаря Жерару, профессору
химии, Адриан знает почти все об атомной
структуре серы, кислорода и водорода. И
о том, как они окисляются. "Вонючий газ"
стал теперь диоксидом серы. Химические
формулы пишутся на пыльных частях
тяжелых грузовиков Toyota...

Все знают, что детям нужно рано ложиться
спать. На каждом привале Адриан ложится
поспать в складках лавы. Засыпает. Когда
мы снова отправляемся в путь, он включает
фонарик (подарок мамы) и бежит впереди
всех. Усталость, пыль, невозможная жара,
жесткие условия остались позади. Он спешит
на встречу с сердцем земли, с глазом магмы
в кратере... Позабыты и книги Haroun Tazieff
и спутниковые снимки, найденные в
Интернете. Эфиопская ночь заканчивается,
облака над кратером постепенно розовеют.
Ночью в Danakil десятилетний парнишка
идет навстречу мечте.

Наконец, после долгой остановки рядом
с соляными шахтами мы покидаем этот
фантастический
мир.
Сотни
людей,
тысячи верблюдов и ослов, раздавленные
солнечными
лучами,
работают
на
поверхности озера, достают тонны соли для
всего огромного населения провинции Tigré.
На горизонте - сплошь караваны, похожие
на мираж. Но уже низкие темные силуэты
вулканов зовут нас навстречу последнему
этапу нашего пути. Чтобы избежать пекла,
мы решаем подниматься на Erta Alé ночью.
Впереди - два афарских гида. Насколько
хватает глаз - темная мощь потоков лавы.
Без контрольных отметок время тянется
долго.

* "Ты, ты, чужестранец"

Jean-Marc Porte

Кратер Erta Alé расположен на севере
Эфиопии, во впадине Рифта (-120
метров). В нескольких километрах
от границы с Джибути и Эритреей,
на высоте 613 метров расположена
разрушенная овальная кальдера
диаметром 1600 метров в самом
широком месте, несколько побочных
кратеров и кратер Pit (основной),
где находится необычное озеро
расплавленной лавы. На западе об
Erta Alé известно с середины 19 века.
На него было совершено лишь одно
восхождение в 1968 году (экспедиция
Tazieff/Marinelli).
Зона Dallol, расположенная на
территории Afar на расстоянии 80 км
от Erta Alé, открыта для посещения
лишь с 2000 года. После долгих
лет практически полной изоляции
из-за чрезвычайной сухости вокруг
рифта, вражды полукочевых кланов
Afar, конфликта между Эфиопией и
Эритреей, эти две исключительные
геологические зоны теперь регулярно
посещаются вулканологами и
пешеходными туристами, которые
попадают туда по тропинкам,
соединяющим Mekele, Aquila, и Beralhe
с Hamed Ela.

2_Эфиопская женщина на рынке в
Meleké, столице Tigré.
Фотографии © Jean-Marc Porte

COMPACT COMPOSIT

COMPACT PLUS

Размеры:
- U74 125: 105-125 см (мин/макс)
- U74 140: 105-140 см (мин/макс)
Вес пары без колец:
- U74 125: 420 г
- U74 140: 426 г
Кольца: зимние и летние (в комплекте)
• Система фиксации Power Lock

COMPACT PLUS

COMPACT ST

Трехсекционные треккинговые палки
из алюминиевого сплава Titanal с
двухпозиционной ручкой из пеноматериала
EVA и с системой фиксации Power Lock. Три
секции могут быть сложены до 71 см. Система
фиксации Power Lock позволяет быстро
регулировать длину. Регуляторы блокировки
сделаны в виде болтика расположенного в
муфте. Ручка двойной плотности для большей
прочности в зонах повышенного истирания.
Верхняя секция имеет термоизоляционное
покрытие, что позволяет перехватывать
палку, варьируя таким образом её длинну.
Темляк на мягкой подкладке быстро и просто
регулируется.

Трехсекционные алюминиевые треккинговые
палки с системой фиксации Power Lock
для быстрого и простого регулирования
длины. Регуляторы блокировки сделаны
в виде болтика расположенного в муфте.
Палки изготовлены из алюминия 7075, что
делает их жесткими и прочными, одна палка
весит 252 г. В нижней части секций имеется
разметка, которая позволяет точно и быстро
изменять длину. Ручка двойной плотности
для большей прочности в зонах повышенного
истирания изготовлена из пеноматериала EVA.
Регулируемый темляк.

Артикул: U73
Размеры:
- мин./макс.: 105-140 cм
- длина в сложенном состоянии: 71 см
Вес пары без колец: 504 г
Кольца: зимние и летние (в комплекте)
1_Караванные тропы, ведущие к Рифту,
спускаются в каньоны и ведут по сухим
руслам “вади” к сердцу гор.

• Удобные ручки из пеноматериала,
которые никогда не выскользнут из
рук

Артикул: U72
Размеры:
- мин./макс.: 105-140 cм
- длина в сложенном состоянии: 71 см
Вес (пара) без колец: 554 г
Кольца: зимние и летние (в комплекте)

www.petzl.com

Трекинг

Трекинг к вулкану Erta
Alé, Эфиопия, Восточная
Африка

Телескопические трехсекционные
треккинговые палки из углеволокна с двойной
ручкой повышенной плотности и системой
регулировки Power Lock. Палки могут
складываться до 64 см, у модели длинной
125 см и до 71 см, у модели длинной 140 см.
Система фиксации Power Lock позволяет
быстро регулировать длину. Регуляторы
блокировки сделаны в виде болтика
расположенного в муфте. Ручка двойной
плотности для большей прочности в зонах
повышенного износа залита пеноматериалом
EVA, что увеличивает комфорт. Верхняя
секция покрыта материалом с большим
коэффициентом трения, что позволяет быстро
"изменять" длину палки на склонах.

COMPACT ST

COMPACT COMPOSIT
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TIKKINA

TACTIKKA PLUS

Налобный фонарь TIKKINA может
использоваться где угодно: от туризма до
повседневной жизни, например при замене
пробок или при поиске дров. Как любая
запасная осветительная система, он прост
и компактен, максимальное время работы
140 часов. Два светодиода светят белым
светом. Легкий, компактный и простой.
Светодиоды и батарейки расположены в одном
корпусе. Луч света легко направить туда, куда
нужно. Удобный, регулируемый эластичный
головной ремень.

TACTIKKA PLUS идеален для таких занятий
как исследование природы ночью. Он обладает
тремя уровнями яркости и проблесковым
режимом для сигнализирования о
местоположении. Режим освещения
выбирается с помощью удобной кнопки,
Вы легко и быстро сможете подобрать
необходимый уровень яркости в зависимости
от ситуации, выбирая между яркостью или
временем работы (до 150 часов). Красный
надвигаемый фильтр даёт неяркий свет,
сохраняющий ночное зрение, быстро и легко
переключается в случае необходимости.
Простой переход от красного света к белому
благодаря надвигаемому фильтру. Корпус
фонаря можно легко направлять одной рукой.

®

Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

Артикулы: E49 P, E49 PC
Вес: 78 г с батарейками
Работает на трех батарейках AAA/LR03
(прилагаются)
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Световой поток: 35 люменов
Максимальная дальность: 32 метра.
Максимальное время работы: 150 часов
Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

ZIPKA

®

ZIPKA - компактный и легкий вариант
TIKKA. ZIPKA снабжен эксклюзивной ZIP
системой, изобретенной Petzl. Система
со втягивающимся шнуром значительно
снижает вес фонаря, предлагая широкий
спектр использования и потрясающий
комфорт. Налобный фонарь можно носить
в кармане или прикреплять в любое место
благодаря ультрапрочному шнуру: на голову,
вокруг запястья, к конструкции и т.п. Один
уровень яркости упрощает использование
и обеспечивает прекрасный баланс между
мощностью и временем работы.

Трекинг

Артикулы: E44 PT, E44 PM
Вес: 65 г с батарейками
Работает на трех батарейках AAA/LR03
(прилагаются)
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Световой поток: 26 люменов
Максимальная дальность: 27 метра.
Максимальное время работы: 120 часов
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Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

POCHE ZIPKA

POCHE TIKKA

Чехол для компактного налобного
фонаря с креплением на втягивающемся
шнуре. Защищает налобный фонарь при
транспортировке и хранении. Можно хранить
запасные батарейки. Отлично подходит и для
хранения других мелочей.

Чехол для компактных налобных фонарей с
головными ремнями. Защищает налобный
фонарь при транспортировке и хранении.
Можно хранить запасные батарейки или
фильтры.
Отлично подходит и для хранения других
мелочей.

®

Артикул: E44990
Для налобных фонарей ZIPKA и ZIPKA PLUS.

®

Instep crampons compatible with most sturdy
shoes and boots. Easy to use and secure strap
fastening system. Lightweight and compact for
use in snowfields. Great accessory for trekking
and approaches.
Reference: 64160
Weight: 400 g
One-size-fits-all

SPATHA
Этот нож можно прицепить к обвязке или
рюкзаку, поэтому его непросто потерять.
Текстурированное колесико на стыке ручки и
лезвия обеспечивает легкое открывание.
Зазубренное лезвие на маленькой модели
ножа (SPATHA S) можно использовать для
разрезания строп и веревки. Ровное лезвие
на большой модели (SPATHA L) идеально
подходит для нарезания хлеба и колбасы.
Лезвие из нержавеющей стали.
Артикулы: S92 S - S92 L
Размеры (при сложенном ноже):
- S92 S: 98 мм (50 г)
- S92 L: 120 мм (70 г)

Другое снаряжение для
трекинга в этом каталоге
Алфавитный указатель на стр. 148

e+LITE®

Налобный фонарь для экстренных ситуаций

Артикул: E43990

BUG

Рюкзак для однодневных прогулок

SPIKY PLUS

Подошвы от подскальзывания
1_Часами ехать по лужам с соленой
водой? Проводка внедорожника просто
в восторге от этого!
2_Трещины Рифта, возникшие в
результате движения плит Dallol, иногда
похожи на плавучие льдины... из соли.
Фотографии © Jean-Marc Porte

TIKKA® PLUS

Налобный фонарь с 4 светодиодами и
тремя уровнями яркости

•••

www.petzl.com

Артикул: E41 PM
Вес: 78 г с батарейками
Работает на трех батарейках AAA/LR03
(прилагаются)
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Световой поток: 18 люменов
Максимальная дальность: 23 метра.
Максимальное время работы: 140 часов

CRAB 6
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1

Вы должны быть
подготовлены, даже когда
выходите на пешую прогулку
Выберете тропу, отвечающую Вашему
уровню подготовки. Возьмите с собой
карту, компас и высотомер. Всегда берите
воду, еду и налобный фонарь.
Погода в горах меняется очень быстро
и может быстро похолодать. Возьмите
флиску и ветрозащиту.

2

Держите свой темп

Берегите колени при спуске: используйте
треккинговые палки.
Удобнее, когда при подъеме палки
немного короче. А на спуске делайте их на
пару сантиметров длиннее.

3

Предупредите кого-нибудь о
своей прогулке
Обязательно упомяните о маршруте и о
том, сколько времени вы планируете на
него потратить.
Возьмите средство связи.

© Jean-Marc Porte

4

Правильно действуйте
при грозе
Следует избегать возвышенностей,
таких как вершины и гребни, чтобы не
превратиться в громоотвод.
Даже если вы находитесь высоко, молния
может поразить вас через землю.
Ток течет вдоль вертикальных щелей,
и перескакивает маленькие впадины и
нависания.
Не прячьтесь под маленьким нависанием,
в небольшой впадине или в вертикальной
щели.
Держитесь хотя бы в метре от скалы,
и изолируйте себя как можно лучше от
земли (сидя на рюкзаке или веревке).

A. Молния

B. Камнепад

Не оставайтесь на вершине или
гребне, чтобы не работать как
громоотвод.

Будьте внимательны на крутых участках,
так как другие туристы или животные над
вами могут вызвать камнепад.

Поражение молнией через землю.
Даже находясь далеко от
возвышенности, молния все еще
может ударить вас через землю. Ток
течет по вертикальным трещинам,
и перепрыгивает через маленькие
впадины и нависания.
Не прячьтесь под маленьким
нависанием, в маленькой впадине или
вертикальной щели.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Basics

Трекинг, советы по тактике и технике

Трекинг

www.petzl.com

Оставайтесь как минимум в метре от
скалы и изолируйте себя от земли как
можно лучше (сядьте на рюкзак или
веревку).
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От Lake District много солнца
ждать не приходится!
Фотография © Dave Willis

В погоне за
Бобом Грэмом
Бег по пересечённой
местности - Уэльс

1_Rinaldo, Britta и Abby во время
тренировки одним длинным летним
вечером. “Seat Sandal”, последний холм,
спуском с которого заканчивается Круг
Боба Грэма.

В погоне за
Бобом Грэмом

Бег по пересечённой местности

Фотографии © Dave Willis
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В Lake District интересно будет
всем, от скалолазов до бегунов.
Однако
Круг
Боба
Грэма
(Bob Graham Round), маршрут в
120 километров, объединяющий
42 вершины, далеко не обычная
прогулка. Расположенные сразу
за городом, горы Lake District
постоянно
манили
Риналдо
Коломби
(Rinaldo
Colombi).
Чтобы ответить на этот вызов
двадцатью двумя часами бега,
он
тренировался
дважды
в
неделю независимо от погоды по
выходным и после работы. Эта
история - о преодолении себя,
которое, рано или поздно, может
совершить каждый человек.

К

ак и большинство приятных событий,
происходящих в нашей жизни, Круг
Боба Грэма не входил в мои планы.
Несколько случайных событий (переезд,
убедительные
аргументы,
нетерпение)
привели меня к мысли: «А почему бы не
попробовать?» Решающим для меня стал
конец февраля 2008 года, я был в полном
восторге после разговора с коллегой по
работе об этом необычном опыте. Я решил,
что потренируюсь год, а потом попробую
этот маршрут. Но в июле мне дали отпуск на
две недели и тогда, в минуту помрачения, я
подумал: надо бежать.
Чтобы понять суть Круга Боба Грэма, нужно
заглянуть в историю: Боб Грэм родился и
жил в Lake District, на севере Англии, там же,
где и я. Он вбил себе в голову мысль взбежать
на 42 холма («fell» - местное название
возвышенности) за 24 часа: расстояние в 74
мили (120 км). Этот маршрут представляет
собой что-то вроде круга, он начинается и
заканчивается в городке Кесуик (Keswick).
Общий набор по высоте составляет
28,500 футов (8687 м), все равно, что сходить
за день на Эверест. Попытка 1931-го года
не увенчалась успехом, на следующий год
(Бобу Грэму было тогда 42 года) ему удалось
сделать это - в теннисных туфлях, пижамной
куртке и длинных шортах. Он питался
хлебом с маслом, вареными яйцами и

конфетами. Крепкий олд-скульный орешек!
Его результат оставался непревзойдённым
до 1960-го года, когда Alan Heaton применил
более научный подход и финишировал за 22
часа 18 минут.
С этих пор результат был значительно
улучшен: лучшее время, 13 часов 53 минуты,
которое показал Billy Bland, скорее всего
никто не побьет. Но прежде всего Круг БГ
- это вызов, выматывающее испытание на
прочность, которому не всегда способствует
погода, лишь 1 из 4 попыток заканчивается
успешно. После того, как вы получили
разрешение от комитета, вы можете бежать
маршрут в любой день в году. Конечно,
многое нужно спланировать, в том числе,
поддержку бегущих, маршрутную команду,
которая будет помогать на смене этапов.
Начало года не задалось. В марте я упал
с лестницы и травмировал спину. Я
потихоньку начал бегать по холмам, чтобы
втянуться. Я довольно долго занимаюсь
скалолазанием, и поездил по миру в связи
с этим. Оно оказывает основное влияние.
Занимаясь спортом, я нахожу новых друзей.
Когда я начал бегать по холмам, то понял, что
это мое. Я всегда был неплохим бегуном, но
ненавидел бег по пересеченной местности,
который нам навязывали в школе, и
неизбежные пробежки по дорожкам во

www.petzl.com

2_Бег на закате, солнце заходит за
Reggie Knott.
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Снаряжение для бега по пересеченной местности

Kentmere» (около 15 миль). Тренировки на
«подкове» проходили по понедельникам,
средам и пятницам, а по выходным я
пробовал некоторые отрезки БГ, чтобы
получше познакомиться с маршрутом.
Тренировочный график был составлен
на 13 недель, я решил тренироваться с
полной самоотдачей. Несколько месяцев
стояла сухая погода, что необычно для
Соединенного Королевства, и тренировки
стали приятным увлечением.

ULTRA BELT
Исключительная мощность от Petzl ультрамощный и эргономичный налобный
фонарь разработанный для разнообразных
занятий, которые предполагают перемещения
с большой скоростью и в течении
длительного времени. ULTRA BELT даёт
мощный регулируемый свет (350 люменов).
Луч широкий и интенсивный. Это самое
современное решение для подобных занятий.
ULTRA BELT надежно крепится на голове,
он создан для активной деятельности. Это
достигается благодаря выносному блоку
питания, который легко помещается в карман
или крепится на специальной обвязке. Кнопка
проверки емкости аккумулятора. ULTRA BELT
чрезвычайно надежен: при любых погодных
условиях, при длительной работе, уровень
мощности легко проверяется. Система
прикрепления позволяет быстро извлекать
аккумулятор для перезарядки, перестановки
или прикрепления к обвязке ULTRA.

Чего только не произошло во время забега.
Ночь была теплой, начиналась гроза, весь
ночной участок я бежал в тумане. В конце
первого этапа я сбился с пути и потерял
свою группу; 30 минут я бежал по очень
сложной местности вниз по крутому берегу
ручья. Следующий этап я пробежал быстро,
но было тяжело из-за начинающейся жары.

Один из наиболее приятных моментов БГ и
есть сама подготовка. Мне повезло, я живу
в нескольких минутах ходьбы от довольно
высоких холмов. После работы я побегал
известный маршрут под названием «подкова

Артикул: E53 AC
Аккумулятор большой ёмкости ACCU 4 ULTRA (Литий-ионный 4000 мАч)
Быстрое зарядное устройство ULTRA: 100/240V
EUR/US
Уровень защиты: IP 66
Вес: 495 г (фонарь 230 г + выносной аккумулятор
ACCU 4 ULTRA (265 г))
Три уровня яркости (максимальный,
оптимальный, экономичный).
Световой поток: 350 люменов
Максимальная дальность: 120 метра.
Максимальное время работы: 34 часов 20 минут
Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

Мое время: 22 часа 38 минут, неутешительно,
но какой денек. Восхитительно!
Риналдо Коломби (Rinaldo Colombi)
Менеджер отдела налобных фонарей
Lyon Equipment, Petzl UK дистрибьютор

Бег по пересечённой местности

Фотографии © Dave Willis
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На севере Англии, в Lake District Круг
Боба Грэма бросает вызов каждому
бегуну, мечтающему пробежать его за
один день. Вы начинаете по или против
часовой стрелки по кругу от Moot Hall
(Кесуик), общий набор высоты составляет
8800 м. Помимо рекорда Billy Bland'а, в
истории маршрута есть и другие яркие
моменты: самому молодому бегуну было
13 лет, а самому старому - 66. Несколько
смельчаков пробежали Круг БГ зимой.
www.bobgrahamround.co.uk

• Очень надежен, удобно сидит на
голове

1_Долина Kentmere - мой “спортивный зал”.
2_Низкие облака над холмами Kentmere.
Lake District великолепен,
несмотря на погоду.

Круг Боба Грэма
(Bob Graham Round),
британская традиция

• Выбор режима освещения при
помощи удобного вращающегося
колесика

ULTRA harness
Обвязка для ULTRA

Легкая, эргономичная обвязка разработана для
удобного ношения выносного аккумулятора
для налобных фонарей ULTRA BELT и
ULTRA (с удлиннителем). Эта обвязка,
располагается близко к телу и хорошо
регулируется, обеспечивая полный комфорт
и непревзойденную стабильность положения.
Эластичный карман на молнии для запасного
аккумулятора, телефона, mp3 плеера или
аварийного налобного фонаря e+LITE и т.п.
Система присоединения (клипса) для быстрого
и удобного прикрепления аккумулятора.
Место для прикрепления сигнального фонаря
SIGNAL, с широким углом освещения. Этот
фонарь делает пользователя заметным во
время тренировок, причём на большом
расстоянии. Стропа для прикрепления
упаковки с "энергетическим" гелем.
Артикул: 55960
Универсальный размер
Вес: 208 г

www.petzl.com

взрослом возрасте для поддержания формы.
Но бег по холмам - это что-то особенное. Все,
начиная с видов и заканчивая качеством
воздуха (и даже земли под ногами), просто
великолепно. Конечно, всегда есть холодные,
дождливые и туманные дни, но здесь на
первый план выходит проверка характера,
и это тоже становится удовольствием.
Все люди, которые бегали вместе со мной,
обнаруживали полное отсутствие эгоизма каждый был готов помочь.

Что мне запомнились больше всего?
Невероятный рассвет, прекрасные люди,
бегущие рядом и готовые помочь, вид
на мою деревню с Ennerdale и теплая
встреча, которую мне устроили друзья
и родные в конце маршрута. Последние
часы я практически спал на бегу. Чашка
кофе, выпитая за 10 км до финиша,
когда я менял обувь, не имела никакого
эффекта. На финише нас ждал радостный
прием. Я дотронулся до дверей Moot Hall
(традиционное завершение), лег на землю и
моментально уснул!

• Чрезвычайно мощный
регулируемый свет. Максимальный
световой поток: 350 люменов
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ULTRA
Исключительная мощность от Petzl ультрамощный и эргономичный налобный
фонарь. Разработан для разнообразных
занятий, которые предполагают перемещения
с большой скоростью, например для, бега по
пересечённой местности. ULTRA BELT даёт
мощный регулируемый свет (350 люменов).
Луч широкий и интенсивный. Это самое
современное решение для подобных занятий.
ULTRA надежно крепится на голове, он
просто создан для активной деятельности.
Кнопка проверки емкости аккумулятора.
Модульная конструкция, в зависимости
от от своего желания, Вы можете выбрать
или вариант с большим временем работы
или вариант с минимумом веса на голове.
Система присоединения позволяет быстро
отсоеденить аккумулятор и перезарядить его,
заменить или прикрепить к обвязке ULTRA
при помощи шнура-удлинителя ULTRA

(дополнительно). Таким образом, вес на голове
уменьшится с 345 г до 200 г. При этом, если
Вы поменяете аккумулятор, который идёт в
комплекте на аккумулятор большей емкости
- ACCU 4 ULTRA (приобретается отдельно),
то время работы фонаря увеличится в два раза.
Артикул: E52 AC
Аккумулятор большой ёмкости ACCU 2 ULTRA (Литий-ионный 2000 мАч)
Быстрое зарядное устройство ULTRA: 100/240V
EUR/US
Уровень защиты: IP 66
Вес: 345 г (с аккумулятором ACCU 2 ULTRA)
Три уровня яркости (максимальный,
оптимальный, экономичный).
Световой поток: 350 люменов
Максимальная дальность: 120 метра.
Максимальное время работы: 16 часов 55 минут
Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com
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SPIKY PLUS

Налобный фонарь MYO XP обладает
высокими характеристиками. Он имеет
мощный светодиод, рассеивающую линзу,
три уровня яркости и проблесковый режим.
На уровне "максимум" фонарь светит
ярким светом (85 люменов). Рассеивающая
линза нужна для быстрого переключения
между дальним и ближним светом. При
необходимости можно на короткое время
увеличить яркость, увеличив световой поток
до 150 люменов / 97 метров (режима Boost).

Красный сигнальный фонарь SIGNAL
делает пользователя заметным с большого
расстояния. Он светит красным светом,
как в непрерывном, так и в проблесковом
режиме. Угол рассеивания света у данного
фонаря равен 180º. Это гарантирует что Вас
обязательно заметят (на расстоянии до одного
километра). Эластичный ремень и клипса
позволяют прикреплять его по-разному: на
головной ремень другого налобного фонаря,
на руку, на рюкзак и т.п. Фонарь SIGNAL важная составляющая любого спасательного
снаряжения для действий в ночное время.

Противоскользящие резиновые подошвы с
шипами из углеродистой стали. Надеваются на
любую обувь, помогают удержаться на льду и
других скользких поверхностях.

MYO RXP - первый регулируемый и
программируемый налобный фонарь от Petzl.
Он позволяет выбрать очередность световых
режимов и точно отрегулировать яркость.
Для этого в нем есть три режима, для каждого
из которых пользователь может выбрать
свою яркость из 10 возможных уровней
(световой потк от 10 до 140 люменов). Эта
особенность позволяет программировать
фонарь для определенной деятельности и на
определенный срок. Например, максимальный
уровень яркости подходит для коротких
ночных забегов; более низкий уровень
яркости поможет продлить срок службы
батареек и, таким образом, идеально подходит
для многодневной гонки. Этот налобный
фонарь имеет режим Boost (160 люменов) и
проблесковый режим, который также можно
программировать (два типа мигания и режим
SOS). Может работать на литиевых батарейках,
что позволяет эффективно использовать
фонарь при при низких температурах.
Рассеивающая линза позволяет быстро
переключаться от сфокусированного луча к
рассеянному свету.

Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

SPIKY PLUS 1: 79510 (для ботинок до 42 размера)
SPIKY PLUS 2: 79520 (для ботинок 42-45 размеров)
SPIKY PLUS 3: 79530 (для ботинок от 45 размера
и выше)

Артикул: E05 P
Вес: 22 г с батарейками
Работает на 2-х литиевых батарейках CR2032
(прилагаются)
Встроенная клипса и регулируемый эластичный
ремень в комплекте
Уровень защиты: IP X8 (водонепроницаемый до
глубины 1 метр).
Видимость на расстоянии до 1000 м
Максимальное время работы: 40 часов
(постоянный свет), 120 часов (проблесковый
режим)
Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

© Dave Willis

Другое снаряжение для
бега по пересеченной
местности в этом каталоге
Алфавитный указатель на стр. 148

e+LITE®

Налобный фонарь для экстренных ситуаций

COMPACT COMPOSIT

Телескопические палки из углепластика

COMPACT PLUS

Телескопические палки из алюминиевого
сплава Титанал
• Универсальное освещение для
любой ситуации, рассеивающая
линза позволяют моментально
переключаться с однородного
и мощного ближнего света на
сфокусированный дальний свет

• Световой поток можно
программировать, выбирая из десяти
возможных уровней, от 8 до 140
люменов

COMPACT ST

Телескопические палки из алюминия

www.petzl.com

Бег по пересечённой местности

®

Для получения более подробной информации
о характеристиках налобных фонарей
обращайтесь на www.petzl.com

SiGNAL

®

Артикул: E83 P2
Вес: 175 г с батарейками
Работает на трех батарейках AA /LR6
(прилагаются)
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Световой поток: 150 люменов (Boost)
Максимальная дальность: 72 метра.
Максимальное время работы: 180 часов

MYO RXP

Артикул: E87 P
Вес: 175 г с батарейками
Работает на трех алкалиновых батарейках AA /
LR6 (в комплекте)
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый)
Световой поток: 160 люменов (Boost)
Максимальная дальность: 77 метра.
Максимальное время работы: 97 часов

MYO XP
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Характеристики освещения
Измерение характеристик
освещения
• Измерение характеристик освещения
Petzl использует строгую и четко оперделенную методику для
измерения характеристик наших налобных фонарей.
Измерения проводятся в лабаратории и являются точными и
надёжными.
Получаемые результаты позволяют нам сравнивать осветительные
характеристики различных налобных фонарей. Таким образом,
пользователям гораздо проще выбрать продукт опираясь на
объективные показатели.
Измерения проводятся на пяти налобных фонарях и двух наборах
батареек или аккумуляторов, идентичных тем, что продаются вместе
с фонарями (для налобных фонарей, продающихся без источников
питания, используются высококачественные алкалиновые батарейки).
Публикуемые результаты представляют усреднение 10 измерений.

Типы световых пучков

Уровни освещения

Продолжительность/время работы

Форма светового пучка фонаря зависит от источника света и от линз.
Есть два типа пучков:
- широкие пучки
- узкие, сфокусированные пучки
Каждый пучок имеет также остаточную компоненту, которая гораздо
шире основного пучка. Этот переферийный свет делает налобный
фонарь более универсальным и удобным для использования.

• Выбор уровня освещения

Продолжительность работы определяется как время, в течении
которого налобный фонарь дает освещенность не менее 0,25 люкс на
расстоянии двух метров.
Когда освещенность снижается ниже этой отметки, мы считаем
налобный фонарь непригодным для какой либо-деятельности, будь то
ходьба, чтение, или что-то еще.
Для измерения этого времени, в фонарь заряжаются новые батарейки
или полностью заряженные аккумуляторы. Фонарь включается, и мы
измеряем время, необходимое для того, чтобы освещенность упала
ниже 0,25 люкс.

• Широкий пучок
Широкий пучок создает ближний свет для деятельности при
медленном перемещении: на биваке, при разбивке лагеря, при ходьбе.

Некоторые наши светодиодные фонари позволяют выбирать между
тремя разными уровными освещения: максимальным, оптимальным
и экономичным. Выбирая мощность пучка, пользователь
приспосабливает освещение к своим нуждам. В дополнение к этим
тремя уровням освещения, есть также мигающий режим для подачи
сигнала (для спасения, указания пути, и т.д.) с исключительным
временем работы.

• Особый случай: регулируемые светодиодные
фонари
Время работы равняется времени при постоянном уровне
освещенности плюс время, за которое освещенность падает ниже
0,25 люкс на 2 метрах (резервный режим освещения). Эта цифра
напрямую связана с соответствующей дальностью освещения.

• Минимальное освещение
Прежде чем измерять дальность освещения и время работы, полезно
иметь определение минимального освещения, ниже которого
налобный фонарь более не эффективен, то есть не обеспечивает
достаточной освещенности. Petzl оценил этот уровень эквивалентным
освещенности, создаваемой полной луной в ясную ночь, или 0,25
люкс.
Этот минимальный уровень освещённости используется как
отправная точка для измерения дальности освещения и времени
работы.

• Сфокусированный пучок
В этом пучке весь свет концентрируется для освещения на больших
расстояниях, и пучок можно точно направить. Этот тип пучка
предназначен для деятельности, связанной с быстрым движением или
ориентировании на маршруте: походы, альпинизм, бег...

• Режим Boost для еще большой мощности
Оснащенный высокомощным светодиодом, налобный фонарь XP
также имеет режим Boost: просто от одного нажатия на кнопку,
светодиод дает на 50 % больше света, чем в максимальном режиме, в
течении 20 секунд. Режим Boost можно активировать в любой момент:
когда фонарь выключен или в режиме мигания.

• Регулировка светового пучка
Налобные фонари с рассеивающими линзами
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Внешняя температура влияет на характеристики и батареек, и
аккумуляторов. Для того, чтобы обеспечить стабильные условия
испытаний и сопоставимость результатов, все измерения проводятся
при 20 °C.

Свет, испускаемый большинством налобных фонарей, ослабевает по
мере того, как батарейки садяться. На некоторых своих фонарях Petzl
решил поддерживать постоянный уровень освещения, регулируемый
электронной управляющей системой. За счет этого яркость остается
постоянной, пока батарейки не разрядятся почти до конца. Когда это
происходит, яркость падает до минимального уровня. Таким образом,
время работы фонаря продлевается, давая время на замену батареек
при слабом свете.

• Особый случай: сигнальное освещение
В соответствии со шкалой отсчета для видимости сигнальных
фонарей, Petzl считает, что видимость менее 100 м недостаточна для
обеспечения безопасности. Считается, что SiGNAL не видно уже
после 40 часов использования в постоянном режиме освещения, или
после 120 часов в проблесковом режиме.

• Люмены
Люмен (лм) - это единица измерения полного количества
испускаемого света (светового потока).
Световой поток - это полное количество света, испускаемого данным
источником света по всем направлениям. Световой поток измеряется
в лаборатории, используя интегральный сферический прибор.
Эта характеристика - дополнительная к дальность освещения. Два
источника света, размещенные на одинаковом расстоянии, могут
на самом деле светить с разной интенсивностью. Как и дальность
освещения, световой поток уменьшается при разрядке источника
питания.
Petzl указывает полный световой поток, предоставляя таким образом
пользователю информацию о максимальной возможной мощности
каждого источника света.

Гибридные налобные фонари
Налобные фонари с двумя типами освещения позволяют
переключаться между источниками света:
- галогеновая или ксенон галагеновая лампа для дальнего света
- светодиоды для экономичного ближнего света
Преимущество Petzl: два источника света разделены для сохранения
формы рефлектора галогеновой лампы и лучшей фокусировки пучка
дальнего света.

www.petzl.com

Бег по пересечённой местности

• Влияние температуры на измерения

Налобные фонари XP используют новое поколение светодиодов,
которые дают мощное, но вместе с тем экономичное освещение.
Эксклюзивные рассеивающие линзы Petzl просто надвигаются
на рефлектор, чтобы получить широкий пучок. Одним быстрым
движением налобный фонарь переключается от сфокусированного,
дальнего света на ближний, рассеяный свет.

• Постоянный уровень освещения
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Светодиоды

Дальность освещения

Светодиодное освещение

Это расстояние, на котором налобный фонарь создает освещенность
более 0,25 люкс.
Для налобных фонарей на батарейках дальность освещения падает по
мере того, как садится источник энергии.
Для того, чтобы точно выразить это падение, дальность освещения
измеряется начиная с новых батареек (максимальная емкость для
налобного фонаря):
- через 30 минут работы (нормальное использование)
- через 10 часов работы (постоянное использование в течении одной
ночи)
- после 30 часов работы

0,25 lux

2m

t (h)
t 0 t 0h30 t 10h

t 30h

Petzl также создал шкалу видимости.
Для сигнального света, предел видимости был установлен равным
0,00001 люкс на расстоянии 100 м.

• Регулируемые налобные фонари

Бег по пересечённой местности

Некоторые налобные фонари оборудованы электронной
регулирующей системой, которая поддерживает относительно 0,25 lux
2m
постоянную
дальность освещения в течении большей части времени
t (h)
работы фонаря,
t 0 t 0h30 tкак
10h с батарейками, так и с аккумуляторами.
Как только доступная мощность становится недостаточной,
0,25 lux
2m
регулирование
прекращается. Яркость автоматически падает до t (h)
t 0 t 0h30 уровня,
t 10h
30h
минимального
Давая tдостаточно
времени для замены
батареек.
Для таких налобных фонарей, Petzl указывает дальность освещения,
которая достигается в режиме регулируемого освещения.
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0,25 lux

t (h)
t 0 t 0h30 t 10h

• Электрическая мощность
Из-за особенностей конструкции, светодиоды имеют полярность
(катод и анод). Таким образом, очень важно соблюдать полярность
при установке батареек. Если ее перепутать, светодиод не будет
работать.
Характеристики освещения будут сильно меняться в зависимости от
источника энергии.

• Яркость
Если поступать в соответствии с рекомендациями производителя, то
светодиоды будут иметь большую яркость, чем лампы накаливания.
Светодиоды, или электролюминесцентные диоды - это
оптоэлектронные приборы, предназначенные для испускания света.
Некоторые харакеристики светодиодов:
- в отличие от обычных ламп накаливания, в них не используется
нить накаливания
- они потребляют меньше электроэнергии и имеют больший срок
службы, чем лампы накаливания
- Современные технологии позволяет изготавливать светодиоды
разных цветов и размеров
Свой первый светодиодный фонарь Petzl выпустил в 2000 году
(налобный фонарь TIKKA).
В фонарях Petzl используется два типа светодиодов:
- цилиндрические светодиоды диаметром 3 и 5 мм (например,
налобные фонари TIKKA, ZIPKA)
- высокомощные светодиоды (например: налобные фонари MYO XP,
TIKKA XP)

Характеристики
• Потребление энергии
В отличие от обычных ламп накаливания, светодиоды, используемые
в налобных фонарях Petzl, потребляют меньше электроэнергии, от 0.2
до 3 Вт.
Это увеличивает время работы наших налобных фонарей.
Использование различных уровней освещения помогает
оптимизировать потребление электроэнергии. Можно подобрать
интенсивность освещения в соответствии с Вашей деятельностью и
требуемым временем работы.

• Цвет

2m

Защита

Светодиод испускает ровный белый цвет. Может присутствовать
легкое синее гало. Для некоторых видов деятельности может
пригодится цветное освещение для сохранения ночного зрения
или создания неяркого света. Этого можно достичь, используя
светофильтры или цветные светодиоды.

• Характеристики линз
Не все светодиодны имеют одинаковые оптические характеристики
- Цилиндрические светодиоды 5 мм диаметром имеют встроенную
линзу. Им не нужно вспомогательное оборудование.
- Для высокомощных светодиодов необходимы дополнительные
линзы для фокусировки света
Светодиоды испускают гораздо более однородный свет, чем лампы
накаливания. В основном за счет отсутствия в светодиодах нити
накаливания.

• Срок службы
Срок службы светодиодов определяется как время, в течении
которого их яркость не падает ниже 50 % от первоночальной.
Для качественных светодиодов, их срок службы достигает 100000
часов при стандартном токе и напряжении. Затем яркость сильно
уменьшается (пригодна для сигнального освещения, и т.д.).
В налобных фонарями Petzl электрический ток регулируется для
обеспечения более мощного освещения. Это позволяет довести
средний срок службы светодиодов примерно до 5000 часов
непрерывной работы.

• Прочность
Благодаря своей однокапсульной запрессованной конструкциии
отсутствию нити накаливания, светодиоды диаметром 5 мм хорошо
переносят удары и вибрацию.
Из-за своей конструкции, высокомощные светодиоды требуют
дополнительной защиты от прямых ударов. Их линзы могут
выполнять эту роль.

Внешняя защита...
Шкала IP определяет уровень защиты изделия от проникновения
твердых тел и жидкостей. Результат записывается как IP XX.
Первая цифра говорит о защите от твердых тел. Вторая цифра
говорит о защите от жидкостей.

Защита от твердых тел
X = Не измерялась
0 = Нет защиты
1 = Защита от твердых тел ≥ 50 мм в диаметре
2 = Защита от твердых тел ≥ 12.5 мм в диаметре
3 = Защита от твердых тел ≥ 2.5 мм в диаметре
4 = Защита от твердых тел ≥ 1 мм в диаметре
5 = Защита от пыли (ограниченное проникновение без вредного
осаждения)
6 = Полная защита от пыли

Защита от жидкостей
X = Не измерялась
0 = Нет защиты
1 = Защита от вертикально падающих капель воды
2 = Защита от капель воды (15° от вертикали)
3 = Защита от капель воды (60° от вертикали)
4 = Защита от брызг
5 = Защита от струи воды
6 = Защита от мощной струи из шланга
7 = временное погружение (-1 метр на 30 минут)
8 = длительное погружение (глубже 1 метра на время, заданное
производителем)

Налобные фонари Petzl делятся на две категории:

• Водозащищённые = IPX4 или IPX6
Эти налобные фонари Petzl выносят самые плохие погодные условия:
высокую влажность, снег, проливной дождь, внезапное погружение,
и т.д.
Они работают даже при попадании воды внутрь корпуса. Благодаря
контактам из нержавеющей стали и водостойким частям, которые
закрывают чувствительные к воде части.
Если вода попала в налобный фонарь, его нужно высушить, а
батарейки заменить. Необходимо проверить контакты.
Это относится ко всем налобным фонарям, кроме e+LITE, SiGNAL и
линейки DUO.

• Водонепроницаемые -1 м и -5 м = IPX8
Некоторые налобные фонари Petzl являются водонепроницаемыми.
Они выдерживают погружение до -1 и -5 м более 30 минут. Если вода
попадает в налобный фонарь, то при замене батареек во влажной
среде его необходимо высушить.
Это относится к e+LITE, SiGNAL и к линейке DUO.
Обратите внимание: для сохранения водонепроницаемости фонаря,
требуется определенная забота и правильное хранение.
Внимание: при попадании в фонарь морской воды необходимо
тщательно промыть фонарь пресной водой и просушить его.

Электромагнитная совместимость
Все налобные фонари Petzl отвечают требованиям директовы 89/366/
CEE, относящимся к электромагнитной совместимости: они не будут
мешать работе никаких других устройств с маркировкой CE.

www.petzl.com
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Кристаллы льда - научное
исследование в самом сердце
замерзших водопадов
Служить окружению, которое дало нам
возможность жить и развиваться
Фонд Petzl был создан в 2006 году, его цель - поддержка
проектов, связанных с областями компетенции Petzl, в
странах по всему миру.
Фонд Petzl поддерживает некоммерческие организации,
работающие на благо нашего сообщества и во имя всеобщих
интересов, особенно в следующих трех направлениях:
- распространение знаний о безопасности
- защита окружающей среды
- поддержка фундаментальных исследований

Многообещающее начало
За три года с момента возникновения Фонд Petzl принял
участие в двадцати национальных и интернациональных
проектах, в их числе:
- семинары по обучению безопасности в горах около
Монблана (Италия и Франция)
- создание тренировочного центра для профессиональных
альпинистов в Непале, в сотрудничестве с Ассоциацией
Альпинизма Непала (Nepal Mountaineering Association)
- поддержка различных проектов по защите окружающей
среды, в сотрудничестве с действующими ассоциациями:
экспедиция 2008 года Ultima Patagonia, программа по
изучению ястребиных орлов в Бонелли (Bonelli), возвращение
бородачей-ягнятников в Альпы, научный проект Phénoclim.
По всему миру появляются и развиваются многочисленные
проекты. Узнать больше о Фонде Petzl и текущих проектах
можно на:
www.fondation-petzl.org

В 2006 году в сотрудничестве с Национальным Центром
Научных Исследований (the Centre National de la Recherche
Scientifique) и Лабораторией Гляциологии и Геофизики
Окружающей Среды (the Laboratoire de Glaciologie et de
Géophysique de l’Environnement (LGGE)), французские
ученые обратились к малоизученной области: текучему льду,
например, замерзшим водопадам, формирование которых
отличается от ледникового.
LGGE известна во всем мире. Научную репутацию они
заработали изучая климат и состав атмосферы. Хотя в фокусе
исследования этой гренобльской лаборатории в течение 50
лет находились Северный и Южный полюса, она уделяла
внимание изучению горных регионов, в том числе, ледников
Альп и Анд, а также проблеме загрязнения альпийских
долин. Эти исследования направлены на изучение серьезных
научных проблем, которые касаются человечества в целом,
таких, как: парниковый эффект, изменение климата и
окружающей среды, таяние полярных льдов, загрязнение на
всех уровнях и даже риск континентального оледенения.

Подготовка тонких ледяных срезов для
микроструктурного анализа

Микроструктура льда: горизонтальные и вертикальные
участки

Целью этого сотрудничества является желание познать
природу этого уникального образования, а также поведение
льда в замерзших водопадах. Это важно и для научного
сообщества и для любителей зимних видов спорта.
Зимой гляциологи берут образцы. Они исследуют
микроструктуру льда и собирают информацию о его
образовании.
Для проведения лабораторных анализов в поле в районе
Шамони во Французских Альпах было установлено
специальное оборудование:
• манометр, установленный в самом центре отдельно
стоящего ледяного сталактита, фиксирует изменение
внутреннего давления и температуру льда
• камеры, помещенные совсем рядом с некоторыми
водопадами, делают 4-5 снимков в день, они иллюстрируют
изменение льда в течение сезона

www.petzl.com

Вскоре у нас появятся результаты, которые можно будет
опубликовать.
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V.axess

ВНИМАНИЕ
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ГАРАНТИИ:
Продукция Petzl имеет гарантию 3 года на
детали изделий и качество выполненных
работ, то есть на дефекты, связанные
исключительно с производством.
Наша гарантия не распространяется
на естественный износ изделий и их
нерегламентированное использование.
Для исполнения гарантии необходимо
выслать нам изделие или деталь, имеющую
недостатки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Вы можете принять участие в модернизации
снаряжения Petzl. Нам было бы очень
приятно получить Ваши пожелания по
адресу: www.petzl.com/contact.
© Monica Dalmasso

Располагаясь в новом 500-метровом
универсальном здании, V.axess использует
сложные модульные устройства,
способные имитировать большую
часть ситуаций, с которыми вы можете
столкнуться в вертикальном мире:
20-метровая башня, наклонные стенки
на улице, где можно воспроизвести
уникальные условия для лазания,
например, сочащаяся вода, лед или ветер
до 100 км/ч (достигается за счет работы
вентиляторов в 50 КВт)...
Это новое сооружение полностью
приспособлено для наших нужд, оно
позволяет нам - совершенно безопасно
- исследовать и приходить к пониманию
различных явлений, встречающихся в
реальных условиях. Новая информация
позволит нам изобретать новое и
экспериментировать с техниками 21 века.

www.fondation-petzl.org

© Kalice

V.axess, Институт Petzl был создан для
того, чтобы стать местом для дискуссий
и экспериментов.
Его цель - объединить различные
опыты и знания под одной крышей,
чтобы изобретать и развивать техники
будущего.
Для достижения этих целей, необходимо
лучше понимать суть различных
компонентов вертикального мира.
Этап моделирования здесь является
основным. Он должен объединять
физические и психологические аспекты
человеческой природы, а также
технические навыки, которые включают
в себя снаряжение или перемещение.

Любая деятельность на высоте сопряжена
с серьёзным риском и может привести
к травмам или даже смерти. Найдите,
пожалуйста, время внимательно прочитать
данный каталог, а также инструкции по
эксплуатации, которые прилагаются к
каждому изделию.
Кроме того, Вам необходимо
самостоятельно пройти обучение и
получить соответствующие навыки по
использованию этого снаряжения и
соблюдению мер предосторожности.
Помните, Ваша безопасность – это Ваша
ответственность.
Информация представленная в этом
каталоге справедлива на момент выхода
каталога в печать. PETZL оставляет за собой
право на изменение этой информации в
любое время.
Гражданская ответственность компании
PETZL не распространяется на изделия,
которые подвергались ремонту или какимлибо другим изменениям, если они были
сделаны не на наших заводах.
Свяжитесь с нами, если у Вас возникли
сомнения или трудности с пониманием
информации, представленной в данном
каталоге.
(www.petzl.com/contact)

www.v-axess.com
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Центральный офис
PETZL INTERNATIONAL
Z.I. Crolles
38920 CROLLES
FRANCE
www.petzl.com

Дизайн
Petzl
Jocelyn Chavy - www.jocelynchavy.com

Графический дизайн
Pierre Bena design - www.pierrebenadesign.com

Технические рисунки
Petzl
Yves Marchand - m@rchand.net
Bruno Fouquet - fouquet.bruno@wanadoo.fr
Petzl очень признателен экспертам (CNISAG,
ENSA, гидам…) за их содествие в создании раздела
«Технические советы»

Перевод (15 языков)
Спасибо всей команде переводчиков
и корректоров за их работу

Фотографии продукции
Petzl / Kalice _ www.kalice.fr
Фотографии свободны от дальнейших отчислений

Печать
Напечатано во Франции (by Fot)
Этот каталог отпечатан из бумаги на 100%
отвечающей сертификату PEFC
(Программа общеевропейской
сертификации лесобумажной продукции),
то есть бумага была произедена по
программе устойчивого лесопользования.

Z12 RUSSIAN

2009
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