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Настоящее Руководство по эксплуатации горизонтальной гибкой анкерной линии «ДОН» (далее 
по тексту СИСТЕМА) содержит описание, технические характеристики, срок службы и указания по 
применению и эксплуатации.
Технические характеристики отвечают требованиям соответствующих разделов: стандарт СТБ 
EN 795-2009 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства» или 
ГОСТ ЕN 795 - 2014 и ГОСТ EN/TS 16415 - 2015, и ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты».
При эксплуатации и монтаже СИСТЕМЫ следует выполнять требования данного Руководства по При эксплуатации и монтаже СИСТЕМЫ следует выполнять требования данного Руководства по 
эксплуатации и соответствовать требованиям действующих на территории РФ нормативных 
документов, регламентирующих выполнение работ на высоте.
СИСТЕМА предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 500 
до плюс 500, внутри помещений и на открытом воздухе в условиях воздействия климатических 
факторов внешней среды ГОСТ 15150-69.
Номер технических условий ТУ 4195-003-94595353-2015 ред.1 (далее по тексту «ТУ»). Номер технических условий ТУ 4195-003-94595353-2015 ред.1 (далее по тексту «ТУ»). 
Предприятие-производитель может вносить изменения в конструкцию СИСТЕМЫ, сохраняя её 
основные эксплуатационные параметры.

СИСТЕМА разработана для обеспечения безопасного перемещения по горизонтальной 
поверхности, без необходимости отсоединения от СИСТЕМЫ по всей её длине одновременно до 
трех пользователей.

Обозначение СИСТЕМЫ:         
ДОН – ХХХ – ХХХ – ХХХ          
        1      2    3

где:  1 – количество анкерных точек в СИСТЕМЕ (шт.);
   2 – общая длина СИСТЕМЫ в метрах;
   3 – порядковый номер.

Технические характеристики ТУ 4195-003-94595353-2015 ред.1
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Длина одной линии с одним амортизатором (не более)

Количество одновременно застрахованных человек  (не более)

 100 м

     3

       150

        5

 130 кг

      900

  25 кN

 0,5 кN
Несущая способность элемента, на который монтируется 
промежуточный анкер (не менее)

Несущая способность элемента, на который монтируется концевой 
анкер (не менее)

Допустимый угол горизонтального поворота СИСТЕМЫ (не более)

Масса одного работника в экипировке  (не более)

Ресурс срабатываний в течение срока эксплуатации (не более)

Допустимый угол отклонения от горизонта  (не более)

  Наименование показателей Показатели№



Детали СИСТЕМЫ изготовлены из коррозионностойкой стали, имеют соответствующие 
сертификаты качества и прошли необходимые испытания.
Каждый элемент анкерной линии маркирован в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365-2010.
Амортизатор в составе анкерной линии «ДОН» является одновременно  динамическим 
натяжителем и поглотителем энергии анкерной линии. Благодаря своей конструкции и встроенной 
пружине с усилием срабатывания 10 kN, амортизатор обладает функцией многоразового 
использования. После срабатывания амортизатор должен пройти проверку на исправность.
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В состав СИСТЕМЫ должны входить компоненты, рекомендованные производителем. 
Категорически запрещается вносить любые изменения в конструкцию СИСТЕМЫ. К 
использованию СИСТЕМЫ допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие устройство СИСТЕМЫ, 
принцип действия, Руководство по эксплуатации, прошедшие специальный инструктаж, проверку 
знаний Правил по охране труда при работе на высоте, и имеющие допуск к выполнению работ на 
высоте. 

СИСТЕМУ допускается использовать исключительно вместе с сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты. Запрещается использование СИСТЕМЫ для такелажных, грузоподъёмных 
и иных работ, не предусмотренных в данном документе.
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Перед началом использования СИСТЕМЫ необходимо провести её осмотр:
- проверить индикатор срабатывания на амортизаторе (красный цвет индикатора указывает на
неисправность амортизатора или срабатывание анкерной линии);
- проверить наличие дефектов и повреждений рабочих элементов СИСТЕМЫ; 
- проверить целостность СИСТЕМЫ;
- убедиться в отсутствии чрезмерного провисания троса;
- удостовериться в работоспособности мобильных анкерных точек СИСТЕМЫ (проверить - удостовериться в работоспособности мобильных анкерных точек СИСТЕМЫ (проверить 
плавность хода);
- установить дату следующего периодического осмотра.
Запрещается использование СИСТЕМЫ при наличии неисправностей, повреждений, при 
отсутствии любого из компонентов и элементов СИСТЕМЫ, с истёкшим сроком периодического 
осмотра. 
В случае обнаружения неисправностей следует немедленно сообщить ответственному В случае обнаружения неисправностей следует немедленно сообщить ответственному 
специалисту эксплуатирующей организации либо представителю производителя.

- составлять Акт периодического осмотра СИЗ, с указанием в нём рекомендаций по обслуживанию 
СИСТЕМЫ. Все работы по обслуживанию СИСТЕМЫ должны производиться на основании 
вышеуказанного Акта (см. Руководство по эксплуатации, Приложение 2а).

Работы по техническому обслуживанию, замене элементов СИСТЕМЫ, должны проводиться 
представителями производителя или специалистами, прошедшими специальное обучение у 
производителя. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОТА С СИСТЕМОЙ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ

В результате срабатывания СИСТЕМЫ, её элементы подвергаются значительным нагрузкам и 
требуют внимательного отношения со стороны специалистов ответственных за СИСТЕМУ на 
пригодность к дальнейшей эксплуатации.
При срабатывании СИСТЕМЫ или обнаружении повреждения индикатора срабатывания, следует 
прекратить работу с СИСТЕМОЙ и незамедлительно сообщить ответственному лицу.
Информация о фактах срабатывания СИСТЕМЫ, проведении осмотра и восстановительных работ 
вносятся в соответствующие графы Руководства по эксплуатации (Приложения 2, 2a, 2б).
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель гарантирует:
- соответствие горизонтальной гибкой анкерной линии «ДОН» требованиям ТУ и техническим
характеристикам, приведенным в настоящем Руководстве по эксплуатации при соблюдении
пользователями условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации;
- гарантия распространяется только на СИСТЕМУ, установленную организацией внесённой в реестр
производителя, или установленной   другой организацией в присутствии представителя
производителя;производителя;
- устранение дефектов, замену вышедших из строя комплектующих и материалов в течение
гарантийного срока эксплуатации, 12 месяцев от даты продажи, за счёт производителя;
- гарантия не включает в себя вспомогательные материалы, элементы и компоненты,
повреждённые в ходе тестов, испытаний или после срабатывания СИСТЕМЫ (при срыве
пользователя);
- срок эксплуатации – без срока, до износа.

Дата                  Содержание рекламации    Принятые меры                    Название организации, 
                       (описание неисправности)                                 должность, ФИО, подпись

Рекомендуемая форма рекламации:



7

Производитель не принимает претензии:

- если истёк гарантийный срок;
- при несоблюдении потребителем правил монтажа и эксплуатации СИСТЕМЫ;
- при несоблюдении Регламента, указанного в разделе «Техническое обслуживание», а
также срыве сроков периодического осмотра.

Элементы горизонтальной гибкой анкерной линии «ДОН» могут транспортироваться в таре любым 
видом транспорта.
Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 23170-78 и ГОСТ 15150-69. Условия хранения в 
заводской упаковке предусматривают возможность длительного хранения в помещениях или под 
навесом в любых макроклиматических районах. При хранении более 5 лет производится 
периодический осмотр и контроль консервации, при необходимости проводится переконсервация.

Индивидуальный номер элемента

Артикул элементаТоварный знак

Знак обращения 
продукции на рынке ТС

СИСТЕМА должна иметь информационную табличку со следующими данными:
- обозначение изделия;
- наименование изделия;
- наименование изготовителя или его товарный знак; 
- месяц и год монтажа;
- обозначение ТУ;
- единый знак соответствия ЕАС;- единый знак соответствия ЕАС;
- знак о необходимости ознакомления с эксплуатационной  документацией перед началом 
проведения работ;



Информационная табличка (рисунок 2)
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- максимальное число прикреплённых пользователей;
- необходимость в использовании амортизаторов энергии;
- требования к просвету над землёй.

Последовательность подготовки СИСТЕМЫ к монтажу:
- распаковать элементы СИСТЕМЫ, удалить упаковочные материалы;
- удостовериться в отсутствии повреждений;
- произвести внешний осмотр и проверить комплектность согласно
  упаковочному листу или накладной.

Монтаж СИСТЕМЫ производится в строгом соответствии с проектом,  утверждённым Монтаж СИСТЕМЫ производится в строгом соответствии с проектом,  утверждённым 
эксплуатирующей организацией. В проекте определяется состав СИСТЕМЫ, расположение и 
крепление её элементов. СИСТЕМА может быть смонтирована уполномоченной производителем 
организацией, о чем должно свидетельствовать наличие сертификата от производителя, либо в 
присутствии уполномоченного представителя производителя (шеф-монтаж).
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Последовательность проведения монтажа

Инструкция по монтажу

Горизонтальная гибкая анкерная линия «ДОН» устанавливается как на горизонтальную, так и на 
вертикальную поверхность. Крепление может осуществляться к поверхности или к анкерным 
столбикам (точкам) на уровне ног, на уровне плеч, и над головой пользователя.
Монтаж анкерной линии «ДОН» осуществляется после проведения подготовительных работ,  в 
соответствии с проектом, к несущим конструкциям зданий и сооружений, способным выдержать в 
местах крепления концевых точек нагрузку не менее 26 kN, в местах крепления промежуточных 
точек – не менее 5 kN. 
Все элементы анкерной линии прошли испытание в аккредитованной лаборатории и имеют Все элементы анкерной линии прошли испытание в аккредитованной лаборатории и имеют 
уникальные артикулы, отражённые в сертификате на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. 
Любые изменения конструкции, геометрических размеров, марок стали, связанные с 
сертифицированными элементами СИСТЕМЫ ЗАПРЕЩЕНЫ. 
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10. Вставить коуш обжатого конца троса в вилку амортизатора, проверить надёжность фиксации 
стопорной шайбы на оси вилки.
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15. Вставить второй натяжитель в противоположное концевое крепление таким же образом, как и 
первый.
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21. Простучать по всей длине троса для уменьшения расстояния между его прядями. 
22. Установить на CИСТЕМУ бегунок, зафиксировать его поворотную часть карабином и протянуть 
его вдоль всей CИСТЕМЫ. Бегунок должен беспрепятственно пройти все промежуточные точки.
23. В случае возникновения затруднений, отрегулировать верхнюю часть промежуточной точки 
относительно её основания и зафиксировать выбранное положение гайкой.
24. После окончания установки CИСТЕМЫ, прикрепите рядом с анкерной линией информационную 24. После окончания установки CИСТЕМЫ, прикрепите рядом с анкерной линией информационную 
табличку с содержанием, согласно требованию Руководства по эксплуатации.

19. Натянуть трос путём закручивания гаек на концах шпилек натяжителей с внешней стороны 
концевых креплений, наблюдая за ходом штока амортизатора.
20. После появления жёлтой метки на штоке амортизатора, натяжение троса необходимо 
остановить и проверить его провис между ближайшими анкерными точками. Если провис 
превышает 3 см, продолжить натяжение троса до достижения необходимой максимально 
допустимой величины провиса. После натяжения троса, перекрутите одну гайку ближе к концевому 
креплению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

  .   .    г.

                  ПЕЧАТЬ
подписи членов Комиссии                                                               (Фамилия инициалы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма по ГОСТ Р ЕН 365-2010 Ведение 
документов и внесение в них требуемых 
данных является обязанностью 
организации-пользователя

Средство индивидуальной защиты(оборудование)

Хронология периодических проверок и ремонтов

Дата
Причина внесения

записи (периодическая
проверка или ремонт)

Обнаруженные дефекты,
проведённые виды ремонта,

прочая информация
Фамилия и подпись
компетентного лица

Следующая дата
периодической
проверки

Модель и тип /
идентификация

Производитель /
Поставщик

Год изготовления/
дата первого применения

Пользователь

Горизонтальная гибкая 
анкерная линия «ДОН» класс C

Год изготовления

Название компании

Дата первого применения

Адрес компании

* Номер формуляра соответствует инвентарному номеру СИЗ
  по бухгалтерскому учету

П
ро
ча
я 
ре
ле
ва
нт
на
я

ин
ф
ор
м
ац
ия

* Номер формуляра соответствует инвентарному номеру СИЗ
  по Журналу учета СИЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2а
Приложение 2а к Формуляру на 
средство индивидуальной 
защиты.

АКТ периодического осмотра СИЗ 
от «    »      20    г.

Осмотр СИЗ Идентификационный номер

произвёл специалист 3 группы безопасности работ на высоте 

(должность, ФИО)

Наименование объекта  

Адрес объекта

Трос

Концевое крепление

Амортизатор

Бегунок (мобильная 
анкерная точка)

Промежуточная точка

НатяжительНатяжитель

Комплект пресс 
креплений

Трубка проставочная

Анкерный столбик

Количество, шт. (м)       Наличие  дефектов     Характер 
                 Есть /  Нет        повреждения

Элементы и
компоненты СИЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2б

Приложение 2Б к Формуляру на 
средство индивидуальной защиты.

СВЕДЕНИЯ о замене элементов
и компонентов анерной линии «ДОН»
№                                                               

Дата
Наименование,

обозначение, заводской
номер снятой части

Причины
замены

Наименование,
обозначение, заводской
номер, установленной части

Название
организации,
должность,
ФИО, подпись
заполняющего

1 2 3 4 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Р Е КЛ А М А Ц И Я

                                                                  доводит до Вашего сведения, что гибкая горизонтальная анкерная 

линия «ДОН», №

дата ввода в эксплуатацию «     »                   20       г. вышла из строя, в связи с чем, сообщаем 

вам следующую информацию:

Уникальный 
номер элемента

Дата выхода элемента 
из строя

Описание неисправности

Дата

Должность          /          /

МП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Идентификационный номер:

№ Наименование комплектующего элемента

1

2

3

4

5

6

77

8

9

10

11

Трос НС1001

Концевое крепление НС1007

Амортизатор НС1008

Бегунок (мобильная анкерная точка) НС1010

Промежуточная точка НС1014

Натяжитель НС1019

Комплект пресс крепления НС1090Комплект пресс крепления НС1090

Трубка проставочная НС1109

Анкерный столбик НС5002

Информационная табличка

Руководство по эксплуатации

Количество

Комплектовщик (кладовщик)

личная подпись  |     дата     |  расшифровка подписи

Печать ОТК


