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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.
Четвертый выпуск буклета посвящен ледолазанию. Мы уделили внимание таким техническим
аспектам, как выбор снаряжения, установка ледобуров, передвижение, страховка, установка
петли Абалакова.
Внимание:
- В этих буклетах содержатся небольшие выдержки из общей массы инструкций и техник
- Вы должны тренировать и развивать указанные техники самостоятельно
- Внимательно прочтите инструкцию по применению ко всем продуктам, представленным в
данных инструкциях
- Данная деятельность опасна по своей природе. Только вы несете ответственность за свои
действия и решения

Содержание

2
3

© Petzl / Mathis Dumas

4
5
6
8
10
11
12

ОСНОВЫ ЛЕДОЛАЗАНИЯ

1

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЕДОЛАЗАНИЯ

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЕДОЛАЗАНИЯ

Список снаряжения

Кошки с двумя зубьями или с монозубом?

Кошки с двумя зубьями: обеспечивают хорошую боковую
устойчивость. Подходит для новичков.

Ледовый инструмент: изогнутое древко для
оптимальной силы замаха и более
эффективного размещения и закрепления на
крутом льду. Рукоятка со смещением для
большей мобильности и комфорта при
зависании.

- Длинные двойные зубья: для мягкого льда.
Когда поверх льда расположено много снега,
длинные зубья позволят достать до льда.

Кошки: кошки для технического лазания с
двумя зубьями или с монозубом.
Держатель для ледобуров: необходимый
аксессуар для быстрого доступа к бурам
одной рукой и удобного размещения
ледобуров на обвязке.

- Короткие двойные зубья: для жесткого
льда. Благодаря укороченным передним
зубьям второй ряд зубьев достанет до льда
даже на жестком льду.

Ледобуры: убедитесь, что у вас достаточно
ледобуров разной длины, для различных
ситуаций.
Экстрактор: необходим для установки петли
Абалакова (см. страницу 10).
Репшнур для петли Абалакова: возьмите
3-5 метров шнура диаметром 6-7 мм.
Веревки: динамическая веревка с пропиткой
для комфортной работы в условиях
повышенной влажности и холода.

- Конфигурация с монозубом: подходит для
технического лазания и жесткого льда. Такая
конфигурация обеспечивает лучшее
проникновение в лед и повышенную
мобильность.

Перчатки: лучше взять две пары, так как
перчатки быстро промокают. Одну пару
держите в тепле под вторым слоем одежды.
Не используйте массивные перчатки,
например сноубордические, в них неудобно
работать со снаряжением.
Снаряжение для лазания: обвязка, каска,
оттяжки, страховочное устройство и прочее
стандартное снаряжение для мультипитчей.

Настройкой крепления под передний рант
вы можете передвинуть ботинок вперед или
назад, тем самым регулируя длину
проникновения переднего зуба.
Unfastening tip /
Astuce de
démontage

Как переставить
переднее крепление

2 cm min.

2

Размеры буров

Основное использование

Длинный (21 см)

Для петли Абалакова / для страховки

Средний (17 см)

Для промежуточных точек при лазании / для
страховки, если качество льда хорошее

Короткий (13 см)

Для промежуточных точек при лазании на тонком льду
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Базовая позиция

Техника для начинающих

По возможности
держите руку прямо

Бедра близко ко льду.
Спина слегка вогнута

При подъеме используйте ноги, чтобы не перегружать руки.

ASAP

Product Experience

PETZL.COM

Ноги слегка
расставлены
Пятки занижены,
чтобы не
перегружать голень.

petzl.com

Избегайте подъема выше ледовых
инструментов: так они могут
выскользнуть.

Посмотрите видео "Техника ледолазания:
основы" на сайте petzl.com
PETZL.COM
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Размещение ледобура

Размещение ледобура

Крепление к буру

Когда устанавливать бур?
Не ждите момента, когда вы окажетесь в сложной ситуации. Планируйте заранее, так чтобы
успеть найти хороший лед. Займите комфортное положение при установке бура.
Где устанавливать бур?
Выберите самый толстый и однородный лед. Избегайте областей с мягким, пористым или
потрескавшимся льдом. Расчистите площадку под бур. Выберите бур, длина которого
подходит под толщину льда. Качество льда определяет надежность установленного ледобура.
Не устанавливайте ледовый инструмент близко к буру.

Как вынуть бур?

Как установить бур?

ASAP

Product Experience

petzl.com
PETZL.COM
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Дополнительная информация по
размещению буров в видео "основы
ледолазания"
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Установка страховки

Установка страховки

Хорошо продумайте место для
страховки: оно должно быть
защищено от падающего льда.
Оно должно быть удобным и со
льдом хорошего качества.
Используйте длинные буры.

Зависимость нагрузки от угла:

6-7 mm
L 1,5 m

Подготовка станции для страховки

Убедитесь, что точки
разнесены правильно,
чтобы распределить
нагрузку между двумя
бурами при страховке.

L 21 cm

6-7 mm
L 1,5 m

ВНИМАНИЕ: разместите бур сразу
после станции, чтобы защитить
лидера от падения в начале питча.

21 cm

Как открыть замерзший карабин:
Перенесите вес на карабин и
откручивайте муфту всей ладонью.
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100 %
СПУСК

90°

120°

100 %

100 %

СПУСК

Спуск с использованием петли Абалакова

Установка петли Абалакова
≈60°

Снаряжение

Перед установкой
петли Абалакова
подготовьте
площадку, очистив
ее ледовым
инструментом.

Установите ледобур для подстраховки первого спускающегося. Последний участник
убирает бур перед спуском.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

Установка

Прочность петли Абалакова сильно зависит от качества льда и от ее
формы (расстояние между отверстиями, угол...). Не успользуйте уже
установленные на маршруте точки, так как они могут иметь скрытые
повреждения.

Установка веревки напрямую:
Веревка для дюльфера может быть
установлена напрямую в петлю Абалакова.
Удобство при спуске
Никакого снаряжения не остается на маршруте
Веревка может вмерзнуть в лед
Больше трения при вытягивании веревки
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Во время спуска пристегните ледовый
инструмент к обвязке, клювами назад.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ

Заточка

Заметки

При занятии ледолазанием хорошее состояние снаряжения крайне важно. Убедитесь, что
хорошо высушили оборудование после каждого использования. Также важно следить за
тем, чтобы буры, клювы ледовых инструментов и кошки были хорошо заточены, чтобы они
легко проникали в лед.
Независимо от вида снаряжения, заточка - сложное дело. Следите за тем, чтобы соблюдать
оригинальный угол заточки.
Необходимое оборудование

ASAP

Product Experience

PETZL.COM

petzl.com
PETZL.COM

Для наилучшего
результата,
посмотрите видео о
Video
заточке ледобуров
PETZL.COM
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Больше информации...

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

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 2018

