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Access the inaccessible.
Достигая недостижимого. У вас есть цели и устремления, и наша задача - помочь вам
реализовать их в максимально возможной степени.
Буклеты ACCESS BOOK от Petzl разработаны для того, чтобы сопровождать вас в ваших
устремлениях как альпиниста, скалолаза, лыжника... В каждом номере ACCESS BOOK
рассмотрена одна конкретная область. Это подборка определенных технических советов с
сайта Petzl.com.
Первый буклет посвящен лазанию на скалодроме, для обучения или знакомства с основами
лазания с верхней и нижней страховкой. Скальники на ноги, вперед!
Внимание:
- В этих буклетах содержатся небольшие выдержки из общей массы инструкций и техник
- Вы должны тренировать и развивать указанные техники самостоятельно
- Внимательно прочтите инструкцию по применению ко всем продуктам, представленным в
данных инструкциях
- Данная деятельность опасна по своей природе. Только вы несете ответственность за
свои действия и решения
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ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

Ввязывание узлом-восьмеркой

Проверка партнера

- Поясной ремень находится выше
бедер
- Ножные обхваты отрегулированы
по размеру

- Веревка установлена
правильно (функциональная
проверка страховочного
устройства)
- Карабин установлен в обвязку
правильно
- Карабин замуфтован

- Веревка ввязана в обвязку
правильно
- Правильный тип узла
- Узел расправлен и затянут

10 см

- На конце веревки завязан узел

минимум
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ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

Верхняя страховка

Верхняя страховка

Верхняя страховка с
установленной веревкой

Установка веревки в анкерную точку

Основная позиция для страховки:

Внимательно следите

Контруклоны: веревка должна быть вщелкнута в оттяжки

Всегда держите рукой свободный
конец веревки
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ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

Верхняя страховка

Верхняя страховка

Техника: выбор слабины

Техника 1

Техника 2

Альтернативные техники: читайте на Petzl.com.
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ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

Нижняя страховка

Нижняя страховка

Подстрахуйте партнера в начале маршрута

Основная позиция для страховки

Внимательно следите

Всегда держите рукой
свободный конец веревки

Подстраховка необходима до
первой оттяжки

Первые несколько оттяжек требуют повышенной
внимательности и мобильности

или
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ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

Нижняя страховка

Нижняя страховка

Техника: выдача веревки

Техника: выбор слабины
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Техника: удержание при срыве

Для большей динамичности страховки сделайте небольшой прыжок или пройдите вперед пару
шагов, чтобы снизить силу рывка, приходящуюся на скалолаза
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ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

ОСНОВЫ СТРАХОВКИ

Спуск

Спуск

Коммуникация перед спуском

Техника: спуск
С устройством типа GRIGRI

С устройством типа REVERSO / VERSO
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Будьте внимательны при приближении к земле
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НИЖНЯЯ СТРАХОВКА

НИЖНЯЯ СТРАХОВКА

Создание точек страховки

Создание точек страховки

Вщелкивание на уровне пояса

Наиболее распространенные способы (существуют другие варианты)

или

Как правильно dotkryenm веревку в оттяжку:
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НИЖНЯЯ СТРАХОВКА

НИЖНЯЯ СТРАХОВКА

Ошибки, которых нужно избегать

Ошибки, которых нужно избегать

Веревка за ногой

Не хватайтесь за отяжки во
время срыва

Не пропускайте оттяжки
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Избегайте перехлестов:
берите веревку с правильной
стороны для вщелкивания в
следующую оттяжку
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Больше информации...

www.petzl.com
www.petzl.ru
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Русскоязычная информация:

Информация, содержащаяся в этом буклете, не является
полной. Изучите инструкцию по применению к каждому
устройству, которым вы пользуетесь.
Только вы ответственны за ваши действия, решения и
безопасность.
© Petzl / 08/2018

