Осмотр СИЗ

Инструкция по плановому осмотру
• Кроме пред- и послеэксплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр
компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных
происшествий при использовании изделия.
• Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре. Инструкция по эксплуатации
доступна на сайте PETZL.COM.

MICROFLIP
1. Вы должны знать историю использования изделия
Любое СИЗ, состояние которого вызывает сомнение, должно быть изъято из эксплуатации до
проведения детального осмотра (планового или внепланового).
Пользователь должен:
- Предоставить полную информацию об условиях эксплуатации.
- Сообщить о любых исключительных происшествиях при использовании СИЗ.
(Примеры: срыв или остановка падения, использование или хранение при экстремальных
температурах, модификация и ремонт вне заводов производителя и т.д.).

2. Первичный осмотр
Убедитесь, что серийный номер и отметка СЕ присутствуют и могут быть прочитаны.
Внимание, кодификация индивидуального номера наших изделий меняется. Используются
одновременно два типа кодификации. Смотрите ниже подробную информацию по каждому типу
кодификации индивидуальных номеров.
Кодификация A:

00 000 AA 0000

Год изготовления
День изготовления
Имя инспектора
Приращение

Кодификация B:

00 A 0000000 000

Год изготовления
Месяц изготовления
Номер партии
Приращение

Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или
отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Осмотр зажима
• Проверьте состояние зажима, руководствуясь соответствующей инструкцией по
осмотру. Для осмотра не требуется снимать зажим со стропа.

cam-loaded
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4. Осмотр сшивок на концах троса
• Проверьте состояние защитных
оболочек (на отсутствие трещин,
деформаций и т.д.).
• Передвиньте защитные оболочки,
чтобы проверить состояние
присоединительных отверстий и
видимую часть стропа (на отсутствие
выбивающихся нитей, следов износа
или коррозии, трещин, деформаций и
т.д.).

5. Осмотр металлического троса

• Проверьте состояние оплетки по всей длине троса (на отсутствие
порезов, потертостей, следов химического воздействия, оплавления,
износа и т.д.).
• Проведите тактильную проверку состояния сердечника по всей длине
металлического троса, пытаясь обнаружить любые признаки его
повреждения (наличие уплотнений, неравномерностей толщины,
изломов под оплеткой и т.д.).

• При необходимости отсоедините трос и
замените его сменным металлическим тросом
для MICROFLIP. Следуйте указаниям по установке
сменного троса, приведенным в инструкции по
эксплуатации.

Reinforced lanyard
Reinforced lanyard
replacement part
replacement part
for MICROFLIPfor MICROFLIP
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6. Функциональная проверка
• Присоедините ваш строп к точке
анкерного крепления, расположенной на
небольшой высоте, и выполните
следующие действия, не отрывая ног от
земли.

• Проверьте, что строп регулируется
плавно

• Потяните за строп назад, чтобы
убедиться, что он правильно блокируется.

STOP !
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