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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 ОПИСАНИЕ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ GALEREYA 

 

Горизонтальная гибкая двухтросовая анкерная линия торговой марки HIGH SAFETY, модель 

GALEREYA (арт. FHL200), является анкерным устройством типа C (рис.1).  

 

Рис. 1 

 

Анкерная линия GALEREYA изготовлена согласно ТУ 28.22.18–003–26937632–2017 с учетом 

требований ГОСТ EN/TS 16415-2015, ГОСТ EN795-2014, СТБ EN 795-2009. 

Соответствует ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (рис.2). 

Предназначена для применения во взрывоопасных средах (рис.3).  

Устанавливается «над головой пользователя». 

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С 

Максимальное количество пользователей: 4 
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Рис.2 СЕРТИФИКАТ ТР ТС 019/2011 

 

 
Рис. 3 СЕРТИФИКАТ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 
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1.2 ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ 

 

Основные преимущества гибкой анкерной линии: 

ü Все элементы анкерной линии изготовлены из нержавеющей стали марки А2. 

ü Герметичный амортизатор надёжно защищен от неблагоприятных условий окружающей 

среды, в том числе от воздействия агрессивных сред.  

ü Специальный индикатор натяжения троса, встроенный в амортизатор, позволяет при 

монтаже определить оптимальную силу натяжения анкерной линии. 

ü Мобильная анкерная точка имеет поворотный вертлюг, который позволяет 

беспрепятственно перемещаться при отклонении от вертикали. 

ü Анкерная линия рассчитана на одновременное использование 4 (четырьмя) 

пользователями. 

ü Элементы анкерной линии заменимы в случае падения пользователей. 

ü Все элементы анкерной линии запатентованы. 
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1.3 СОСТАВ ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ 

 

Анкерная линия GALEREYA состоит из следующих компонентов: 

Артикул Наименование изделия Изображение 

FHL201 Мобильная анкерная точка 

 

FHL202 Промежуточный структурный анкер 

 

FHL203 Ролик-натяжитель 

 

FHL205 Амортизирующее устройство 

 

FHL206 Натяжитель для троса 
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FHL207 Крайний структурный анкер 

 

SSR001 Трос из нержавеющей стали диаметр 8 мм 
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1.4 МАРКИРОВКА  

 

Маркировка устройства GALEREYA соответствует требованиям ТР ТС 019/2011.  

На элементах системы нанесена маркировка со следующими данными (рис. 4):� 

ü Наименование модели (артикул) 

ü Торговая марка изготовителя  

ü Обозначение Технического регламента Таможенного союза 

ü Единый знак обращения на территории ТС 

ü Пиктограмма «Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации» 

ü Месяц и год изготовления 

 

 
Рис. 4 

При невозможности нанесения маркировки на само изделие, допускается нанесение маркировки 

на индивидуальную упаковку. 

Маркировка взрывозащиты: Ex: IIC Ga T6 

Оборудование с уровнем взрывозащиты Ga предназначено для применения в местах, где 

взрывоопасная среда, создаваемая смесями воздуха и газов, паров или туманов, присутствует 

постоянно или в течение длительных периодов времени, или часто. 

Максимальная температура поверхности для температурного класса T6: 85°С. 
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1.5 РАСЧЕТ ЗАПАСА ВЫСОТЫ 

 

Конфигурация анкерной линии определяется следующими параметрами (рис. 5): 

L - общая длина линии 

S – пролет (расстояние между промежуточными анкерами)  

N - количество одновременно работающих пользователей  

 

Рис.5 

 

× Расстояние между промежуточными фиксирующими элементами (S): не более 12 

метров 

× Максимальное количество пользователей (N): 4 человека 

× Максимальная динамическая нагрузка в случае падения: 6 кН (для одного человека). 

Типовая длина минимального интервала (пролета) составляет 4 метра, в случае необходимости или 

особенностей размещения линии на объекте, минимальная длина может быть сокращена до 1 

метра. 

Вышеперечисленные параметры являются основой для определения силы в тросе F и прогиба D, 

появляющихся в процессе останова падения.  

Параметры прогиба анкерной линии определяются на основе таблицы 1. 

Таблица 1 

Положение мобильной точки 
D (м) 

2 пользователя 3 пользователя 4 пользователя 

По центру длинного пролёта 0,94 0,98 1,06 

По центру короткого пролёта 0,73 0,79 0,81 

На промежуточном анкере 0,04 0,045 0,045 

  

F  F  
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ 

2.1 МОБИЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ТОЧКА, АРТ. FHL201 

 
 

 
 
 

ОПИСАНИЕ: 

Мобильная анкерная точка используется совместно с 

соединительно-амортизирующей подсистемой 

(стропы, стропы с амортизатором, средства защиты 

втягивающего типа) для безопасного перемещения 

пользователя вдоль анкерной линии.   

Корпус и колеса мобильной анкерной точки 

выполнены из нержавеющей стали.  Устройство 

используется в условиях высокой коррозионной 

активности и других особо сложных эксплуатационных 

условиях.  

Конструкция мобильной анкерной точки позволяет ей 

свободно проходить через промежуточные 

структурные анкера под углом не менее 40°, а также 

предотвратить самопроизвольный сход с гибкой 

анкерной линии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Габаритные размеры: 151*122*166 

Масса нетто: 2 250 г. 
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2.2 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНКЕР, АРТ. FHL202 

 

 

ОПИСАНИЕ: 

Промежуточный структурный анкер предназначен для создания 

промежуточных точек крепления гибкой анкерной линии с 

возможностью прохождения мобильной анкерной точки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Габаритные размеры: 163*150*104 

Масса нетто: 615 г 
 

    

 

Промежуточный структурный анкер, арт. FHL202, возможно устанавливать на промежуточный 

фиксирующий элемент, арт. PF700, не являющийся компонентом анкерной линии. 
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2.3 РОЛИК-НАТЯЖИТЕЛЬ, АРТ. FHL203 

 

 

ОПИСАНИЕ: 

Ролик-натяжитель предназначен для натяжения и 

равномерного распределения усилия на трос 

анкерной линии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Габаритные размеры: 356*82*44 

Масса нетто: 870 г. 
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2.4 АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, АРТ. FHL205 

 
	

 

ОПИСАНИЕ: 

Амортизирующее устройство предназначено для 

поглощения энергии, возникающей при падении 

пользователя(лей).  

Основные технические характеристики данного 

устройства: 

× энергопоглощение; 

× наличие индикатора падения; 

× наличие индикатора натяжения. 

2 режима (рис. 9):  

× зеленый – правильное натяжение всей 

линии,  

× красный – индикатор падения. 
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2.5 НАТЯЖИТЕЛЬ ДЛЯ ТРОСА, АРТ. FHL206 

 

 
 
 
 

ОПИСАНИЕ: 

Натяжитель троса предназначен для 

натяжения троса и юстированной настройки 

анкерной линии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Габаритные размеры: 321*37 мм 
Масса нетто: 760 г. 
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2.6 КРАЙНИЙ СТРУКТУРНЫЙ АНКЕР, АРТ. FHL207 

 

 
 

ОПИСАНИЕ: 
Крайний структурный анкер предназначен для 
крепления концов анкерной линии к несущим 
конструкциям.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Габаритные размеры: 432*180 мм 
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2.7 ТРОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8 ММ, АРТ. SSR001 

 

 

ОПИСАНИЕ: 

Трос является компонентом анкерной линии и выступает 

в роли направляющей для перемещения мобильной 

анкерной точки.  

Трос выполнен из нержавеющей стали марки А2 

диаметром 8 мм, сечением 7*19. Трос эластичен и менее 

подвержен воздействию механических повреждений. 

Материал троса, позволяет эффективно противостоять 

агрессивным средам. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Диаметр: 8 мм 
Сечение: 7*19 
Предел прочности на растяжение: 45 кН 

Масса нетто: 393 г. погонный метр. 
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3. МОНТАЖ 

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Монтаж линии должен осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией и действующими 

строительными нормами РФ.  

При монтаже устройства должны использоваться исключительно оригинальные детали, 

поставляемые производителем. Метрический крепеж должен соответствовать требованиям, 

содержащимся в данной инструкции. Способ монтажа, расположение анкеров и место их 

крепления, должны соответствовать рекомендациям, приведенным в данной инструкции. 

Перед проведением монтажа необходимо определить и учитывать:  

× максимальное количество пользователей, использующих устройство единовременно 

× тип применяемых с анкерным устройством средств индивидуальной защиты от падения 

с высоты 

× тип и прочность несущей конструкции 

× расположение структурных анкеров 

× риски, возникающие при работе с системой: фактор падения, запас высоты, эффект 

маятника, климатические условия, верхние и нижние температурные пределы, 

режущие и абразивные воздействия, электропроводность, химические реагенты, 

возможное соприкосновение тросов СЗВТ с острыми краями. 

Для получения информации, позволяющей правильно спроектировать расположение, 

рекомендуется осмотреть место монтажа, расспросить заказчика, провести испытания и замеры 

и/или проанализировать документацию.   

 

3.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МОНТАЖ 

 
Монтаж устройства должен быть осуществлен только уполномоченной производителем 

организацией, которая несет полную ответственность за качество установки. Производитель или 

дистрибьютор не несут ответственности за риск, возникающий при несоблюдении рекомендаций 

по монтажу.  

При возникновении каких-либо вопросов при выполнении монтажа необходимо связаться с 

производителем или его уполномоченным представителем для получения необходимой 

информации. 

 

3.3 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ 

 
Перед началом монтажа анкерной линии необходимо произвести комплексное обследование 

рабочей зоны, куда планируется установить анкерную линию. По итогам обследования рабочей 

зоны, должен быть составлен отчёт, в котором должны быть отражены следующие моменты: 

 

× категория технического состояния здания или сооружения (нормативное, работоспособное, 

ограничено работоспособное, аварийное). 

× необходимые данные для установления объёмов и видов работ. 

× данные по условиям дальнейшей эксплуатации анкерных линий. 

× основные габаритные размеры и техническое состояние элементов несущих конструкций, 

на которые планируется установка анкерных линий. При установке анкерных линий на 
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анкерные стойки, производятся инженерно-геологические изыскания в данной рабочей 

зоне. 

Для точного расчёта комплекта оборудования с учётом всех вспомогательных элементов и крепежа, 

необходимо разработать рабочую документацию. Документация должна быть составлена в 

соответствии с нормами и правилами действующими на территории страны. 

Только сертифицированные производителем проектировщики могут разрабатывать рабочую 

документацию. 

 

3.4 НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 
Для сборки анкерной линии необходим следующий набор инструментов: 
 

№ п/п 
Наименование 

инструмента 
Изображение Количество, шт. 

Измерительный инструмент 

1. 
Рулетка измерительная 10 
погонных метров 

 

 

1 

2. 
Измерительный уровень 
коробчатого сечения. 
Длиной не менее 1 метра 

 

 
 

1 

3. 

Набор перманентных 
маркеров для разметки 
анкерной линии в 
рабочей зоне 

 

1 

Ручной инструмент 
 

1. 
Комбинированный ключ 
17 

 

 
 

2 

2. 
Комбинированный ключ 
19 

 

 

2 
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3. 
Комбинированный ключ 
24 

 

 
 

2 

4.  
Комбинированный ключ с 
трещоткой 24 

 

 
 

2 

5. 

Тросорез для 

проволочных тросов не 

менее 8 мм 

 

 

 
 

1 

6. 
Набор шестигранных 

торцевых ключей 

 

 
 

1 

7. 
Устройство для натяжения 

троса  

 

 
 

1 
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3.5 УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ 

 

Монтаж анкерной линии должен производиться только с соблюдением требованием охраны труда 

и промышленной безопасности на рабочей площадке. 

Гибкая анкерная линия GALEREYA в сборке (рис.6). 

 

 
 

 

Рис.6 

 

 
Подготовительные работы: 
Перед началом монтажа анкерной линии необходимо тщательно изучить данную инструкцию, 

проверить все места куда планируется установка анкерной линии, проверить комплектность 

поставленного оборудования и крепёжных элементов. 

Все работы по монтажу анкерной линии должны производиться в спецодежде и СИЗ. 

  

Натяжитель троса FHL206 

Амортизирующее устройство 
FHL205 

Промежуточный структурный 

анкер FHL202 

Мобильная анкерная точка FHL201 

Трос из нержавеющей стали 

диаметр 8 мм SSR001 

Ролик-натяжитель 
 FHL203 
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3.6 ПОРЯДОК ТИПОВОЙ СБОРКИ И МОНТАЖА ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ GALEREYA 

 

ШАГ 1. Установка крайних и структурных анкеров и промежуточных фиксирующих элементов 

1.1 произвести разметку мест установки крайних структурных анкеров FHL207 и 

промежуточного фиксирующего элемента PF700. 

1.2 произвести последовательную установку крайних структурных анкеров FHL207 (рис. 7) и 

промежуточных фиксирующих элементов PF700 (рис. 8) в местах разметки. 

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 

1.3 произвести их проверку расположения относительно горизонтальной и вертикальной оси. 

Максимально возможное отклонение по осям не более 10°. 

1.4 после проверки правильности их установки, произвести затяжку крепёжных элементов (при 

использовании сварки, произвести сварку элементов с местами закрепления). 

 

ШАГ 2. Установка элементов анкерной линии 

1.1 Соединение промежуточного структурного анкера FHL202 с промежуточным фиксирующим 

элементом PF700 на болтовое соединение М12. Используемый инструмент: 2 (два) 

комбинированных ключа на 19 (рис. 9-10): 

1.1.1 Произвести состыковку гребня промежуточного анкера FHL202 и промежуточного 

фиксирующего элемента PF700.  

1.1.2 Произвести установку 2 (двух) болтов М12*45 в имеющиеся отверстия, далее 

последовательно установить шайбу М12 на резьбу болта. 

1.1.3 Произвести ручную затяжку болтового соединения с помощью гайки.  

1.1.4 Произвести окончательную проверку горизонтальности установки промежуточного 

структурного анкера.  

1.1.5 Произвести окончательную затяжку болтового соединения.  
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Рис. 9 

 
Рис. 10 

1.2 Соединение и установка ролика-натяжителя FHL203 c крайним структурным анкером 

FHL207 (рис. 11-12): 

2.2.3 Установку ролика-натяжителя FHL203 необходимо начать с откручивания и снятия 2 (двух) 

гаек М16 и 2 (двух) шайб М16, находящихся на конце металлической шпильки.  

2.2.4 После снятия крепёжных элементов, произвести установку шпильки в соответствующее 

отверстие на гребне крайнего структурного анкера FHL207.  

ВАЖНО! Установку ролика-натяжителя FHL205 произвести в центральное отверстие гребня 

крайнего структурного анкера FHL 207. 

2.2.5 После установки шпильки произвести ручную затяжку крепёжных элементов 2 (двух) гаек 

М16 и 2 (двух) шайб М16.  

2.2.6 Произвести регулировку горизонтального положения ролика-натяжителя FHL203 

относительно уровня пола. 

2.2.7 Произвести окончательную проверку горизонтальности установки промежуточного 

структурного анкера. 

2.2.8 Произвести окончательную затяжку гаек М16 с обоих сторон. 

 
Рис. 11 

 
Рис. 12 

2.3 Соединение и установка натяжителя троса FHL206 к крайнему структурному анкеру FHL207 

(рис. 13): 

2.3.3 Установку натяжителя-троса FHL206 необходимо начать с откручивания и снятия 2 (двух) 

гаек М16 и 2 (двух) шайб М16, находящихся на конце металлической шпильки.  
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2.3.4 После снятия крепёжных элементов, произвести установку шпильки в крайнее отверстие на 

гребне крайнего структурного анкера FHL207.  

ВАЖНО! Установку двух натяжителей-троса FHL206 произвести в 2 (два) крайних отверстия гребня 

крайнего структурного анкера FHL 207. 

2.3.5 После установки шпильки М16 произвести ручную затяжку крепёжных элементов 2 (двух) 

гаек М16.  

2.3.6 Произвести регулировку горизонтального положения натяжителя-троса FHL206 

относительно уровня пола. 

2.3.7 Произвести окончательную проверку уровнем горизонтальности установки 

промежуточного структурного анкера.  

2.3.8 Произвести окончательную затяжку болтового соединения.  

 

Рис. 13 

2.4 Соединение и установка амортизирующего устройства FHL205 и натяжителя троса FHL206 

(рис. 14): 

2.4.1 Произвести снятие пальца из крепёжной вилки натяжителя троса FHL206. Предварительно 

вынуть металлический шплинт.   

2.4.2 Произвести совмещение соединительного кольца амортизирующего устройства FHL205 и 

отверстий крепёжной вилки натяжителя троса FHL206.  

2.4.3 Установить палец в совмещённые отверстия и установить металлическую шплинт. 

Проверить качество соединения данных элементов.  
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Рис. 14 

2.5 Монтаж тросовой анкерной линии SSR001: 

2.5.1 Конец троса, имеющий на конце коуш, соединить с соединительной вилкой одного из 

амортизирующего устройства FHL205.  

2.5.2 Произвести снятие пальца из крепёжной вилки натяжителя троса FHL206. Предварительно 

вынуть металлический шплинт.  

2.5.3 Произвести совмещение соединительного кольца амортизирующего устройства FHL205 и 

отверстий крепёжной вилки натяжителя троса FHL206.  

2.5.4 Установить палец в совмещённые отверстия и установить металлическую шплинт. 

Проверить качество соединения данных элементов (рис. 15-16).  

 
Рис. 15 

 
Рис. 16 

2.5.5 После соединения коуша троса SSR001 с соединительной вилкой амортизирующего 

устройства FHL205 произвести размотку бухты с тросом.  

2.5.6 Протягивание троса SSR001 через промежуточные структурные анкера FHL202 произвести 

через имеющиеся отверстия направляющих (рис. 17). 

 
Рис. 17 

2.5.7 После протягивания троса SSR001 через все промежуточные структурные анкера FHL202 в 

одну строну произвести протягивание троса SSR001 через ролик-натяжитель FHL203 (рис. 18). 



	 25 

 
Рис. 18 

 

2.5.8 После прохождения троса SSR001 через ролик-натяжитель FHL203, осуществить его 

протяжку через отверстия FHL202 (рис. 19). 

 

 
Рис. 19 

 

2.5.9 Произвести протяжку троса SSR001 в обратную сторону. Проверить свободное прохождение 

мобильной анкерной точки вдоль тросовой направляющей. 

2.5.10 После протяжки троса через все промежуточные точки в обе стороны, трос SSR001 будет 

иметь небольшой естественный провис. Так же должен иметься небольшой запас длины троса, но 

не менее 5 – 7 % от общей длины троса, этот запас необходим для равномерного распределения 

нагрузки при последующем натяжении троса.  

2.5.11 Произвести ручное натяжение троса до необходимой длины (максимально 

минимизировать имеющийся естественный провис линии). 

2.5.12 Произвести установку натяжителя троса (рис. 20) и произвести первичное натяжение троса. 

Трос на анкерной линии не должен иметь провисов, линия должна быть натянута и обладать 

упругостью. 
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Рис. 20 

 

2.5.13 После натяжения троса отметить с помощью маркера кусок троса SSR001, выходящий за 

пределами анкерной линии (рис. 21-22). 

 
Рис. 21 

 
Рис. 22 

2.5.14 Отрезать кусок троса после отметки. Трос необходимо перекусить с помощью специального 

тросореза, для исключения размахривания. 

2.5.15 На оставшийся конец троса SSR001 не имеющий коуша, необходимо произвести установку 

цангового зажима. Элементы устанавливаются в последовательности как на рис. 23. 

 
Рис. 23 

 

2.5.16 Произвести соединение конца троса SSR001 с цанговым зажимом и крепёжной вилкой 

амортизирующего устройства FHL205 (рис. 24-25). 
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Рис. 24 

 
Рис. 25 

 

2.5.17 Аккуратно снять натяжитель троса с анкерной линии. 

ВАЖНО! При снятии натяжителя троса с анкерной линии ВОЗМОЖЕН резкий рывок натяжителя. 

Необходимо подумать о безопасности пальцев рук. 

2.6 Установка мобильной анкерной точки FHL201 на анкерную линию (рис. 26): 

2.6.1 Отодвиньте на стопорные пластины тележки. Обратите внимание, что гайки должны быть 

ослаблены. 

2.6.2 Наденьте тележку на трос. 

2.6.3 Зафиксируйте гайки ключом на 17. 

 

 
Рис. 26 

 

ВАЖНО! Запрещается разбирать мобильную анкерную точку. 

2.7 Установка средств защиты втягивающего типа на мобильные анкерные точки FHL201 и 

проверка работоспособности всей анкерной линии. 

2.7.1 После натяжения анкерной линии и установки на неё мобильных анкерных точек, на 

мобильные анкерные точки необходимо установить карабины. 

2.7.2 Закрыть карабин, в зависимости от его типа закрытия.  

2.7.3 Соединить карабин со средством защиты втягивающего типа.  

2.7.4 После установки всех элементов анкерной линии, необходимо проверить их 

функциональную работоспособность прокатить вдоль всей анкерной линии. Мобильная анкерная 

точка должна плавно и без стопоров перемещаться по всей длине анкерной линии (рис. 27-28). 
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Рис. 27 

 
Рис. 28 

2.7.5 Произведите затяжку линии до конца, зафиксируйте контргайками (рис. 29-31).  

 

 
Рис. 29 

 

 
Рис. 30 
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Рис. 31 

 

 

3.7 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 

 
После монтажа анкерной линии производится установка идентификационной таблички*, которая 

содержит: 

 

 

ü Наименование модели 

ü Торговая марка изготовителя 

ü Обозначение Технического регламента 

Таможенного союза 

ü Единый знак обращения на территории ТС 

ü Месяц и год установки, отметка о проведенной 

периодической проверке 

ü Пиктограмма «Ознакомьтесь с инструкцией по 

эксплуатации» 

ü Документ, в соответствии с которым изготовлено 

изделие 

ü Серийный номер 

ü Лицо, установившее устройство 

ü Количество пользователей 

ü Маркировка взрывозащиты 

 

*Дата ввода в эксплуатацию, отметки о проведенных проверках ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть 

занесены на идентификационную табличку. Методику проведения проверок и требования по 

обслуживанию см. в п. 6, 8. 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

Пользователи должны соблюдать рекомендации, содержащиеся в инструкции по эксплуатации 

устройства GALEREYA.  

Компания ООО «Высота-М» - производитель GALEREYA - не несет ответственности за 

использование устройства не по назначению или не в несоответствии с инструкцией по 

эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! Устройство не должно использоваться для подвешивания или перемещения грузов.  

Необходимо во время работы с устройством использовать дополнительные средства 

индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства индивидуальной защиты должны 

соединяться с устройством при помощи соединительного элемента.  

 

4.1 ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА 

 

При приемке в эксплуатацию установленное устройство должно быть проверено компетентным 

лицом. При приемке устройства в эксплуатацию проводится тщательный визуальный осмотр и 

функциональная проверка. Приемку также необходимо проводить согласно отдельным правилам, 

если они существуют, и обязательны на данном объекте. 

 

4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Анкерную линию нельзя использовать для: 

× подвешивания и зачаливания грузов; 

× установки дополнительного навесного оборудования; 

× опирания инженерных сетей и коммуникации на трос и другие элементы; 

× использовать в качестве молниеприёмника или заземляющего контура; 

× использования мобильной анкерной точки для перевозки и строповки грузов; 

× использовать для увеселительных мероприятий (катание на мобильной анкерной точке, 

прыжки с анкерной линии, раскачивание анкерной линии и т.д.). 

Ограничения в использовании: 

× устанавливать дополнительные мобильные анкерные точки более 4 (четырёх) на один 

участок; 

× самостоятельно заменять элементы и части анкерной линии на не сертифицированные или 

элементы других производителей; 

× использовать с не работоспособными средствами индивидуальной защиты (средства 
защиты втягивающего типа, карабины, страховочные привязи и т.д.). 

После монтажа анкерной линии, установщик должен провести функциональное испытание в 

присутствии заказчика. Функциональное испытание включает в себя: 

ü проверку комплекта установленного оборудования 

ü проверку беспрепятственного прохождения всех установленных мобильных анкерных 

точек вдоль анкерной линии. 
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ü проверку анкерной линии на отсутствие прогибов троса. 

 

Функциональное испытание не включает в себя испытание анкерной линии в условиях статической 

или динамической нагрузки. 

Системы горизонтальных анкерных линий могут испытываться любым партнером, 

сертифицированным компанией HIGH SAFETY. Следует отметить, что некоторые испытания 

оказывают разрушающее действие на анкерную линию, в результате чего может потребоваться 

замена нагружаемых деталей. Тип и условия испытаний должны определяться на этапе 

планирования и подлежат отдельному документированию (с указанием следующей информации: 

типа испытания, замена страховочного троса и замена поврежденных компонентов). 
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5. СРОК ГОДНОСТИ И ГАРАНТИИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
Дата изготовления указана на компонентах/элементах устройства. 

Дата монтажа указана на идентификационной табличке. 

Срок годности - не ограничен при условии проведения периодических проверок ежегодно 

компетентным лицом и каждые пять лет производителем или его уполномоченным 

представителем.   

Утилизация согласно требованиям местного законодательства.  

Гарантийный срок составляет 6 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется 

только на брак изготовителя и дефекты элементов устройства, выявленные в ходе периодического 

осмотра и функциональной проверки, при условии соблюдения правил по эксплуатации. 

 

Отказ от предоставления гарантии: 

а) компоненты, поврежденные в результате падения, статических или динамических испытаний, 

или вследствие ненадлежащего использования анкерной линии не подпадают под действие 

гарантии. 

б) гарантия не распространяется на: 

× несущие конструкции (места установки анкерной линии) 

× монтаж (относится к сфере ответственности монтажной организации, а не завода-

изготовителя); 

× любые повреждения, обусловленные неправильным монтажом. 

Фактический срок использования может быть сокращен при не соблюдении условий инструкции в 

части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортировки и хранения, частоты и условий 

использования, использования не по назначению, в результате естественного износа. 

  



	 33 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОВЕРКАМ 

 

Устройство GALEREYA не требует проведения специальных сервисных работ (обслуживания), 

однако не реже 1 раза в год должны проводиться периодические проверки компетентным лицом. 

И каждые пять лет - производителем или его уполномоченным представителем. 

Результаты ввода / вывода из эксплуатации, данные о периодических проверках и ремонтах 

необходимо заносить в формуляр (п. 7). 

Также необходимо делать отметки о проведенных периодических проверках на 

идентификационной карте. 

В рамках периодических проверок необходимо проверить:  

1. не был ли произведен ремонт устройства самостоятельно; 

2. наличие механических повреждений, целостность анкерной линии, комплектность 

компонентов, наличие гаек, ослабленных элементов, закрепляющих устройство к конструкции, 

правильность перемещения тележки внутри линии; 

3. проверить элементы на отсутствие признаков ржавчины и износ отдельных его компонентов. 

При обнаружении значительных механических повреждений, деформации или возникновении 

каких-либо сомнений по поводу технического состояния средства защиты, оно незамедлительно 

должно быть изъято из эксплуатации. 
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6.2 ЧЕК-ЛИСТ ПО ПРОВЕРКЕ ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ 

 
Проверка проводится по следующим контрольным точкам: 

Наименование Признак Да Нет 

Резьбовые 

соединения 

Шайбы установлены □ □ 

Гайки установлены □ □ 

Промежуточный анкер 

Центрирован надлежащим образом � □ □ 
Шайбы установлены □ □ 
Гайки установлены □ □ 
Отсутствуют разрушения основания (трещины, 
повреждения поверхности и тела основания и т.д.)  

□ □ 

Мобильная анкерная 
точка (тележка) 

Без видимых деформаций и разрушений □ □ 
Не имеет повреждений, трещин, изгибов □ □ 
Колёса позволяют передвигаться тележке вдоль всей 
длины анкерной линии 

□ □ 

Трос Опрессованное/резьбовое соединение в рабочем 

состоянии � 
□ □ 

Без видимых деформаций, признаков коррозии, 

обрыва нитей или сдавленных участков � 
□ □ 

Контрольные кольца или маркировка краской для 

контроля вскрытия на месте и в рабочем�состоянии  
□ □ 

Амортизирующее 

устройство  

Индикатор натяжения на амортизаторе (зеленая 

отметка) виден � 
□ □ 

Гайки затянуты � □ □ 
Индикатор срыва в рабочем состоянии (красная 

отметка не видна) � 
□ □ 

Болты и шплинтовые кольца/пальцы в рабочем 

состоянии и на месте � 
□ □ 

Крайний анкер Затянут □ □ 
Шайбы установлены □ □ 
Гайки установлены □ □ 
Отсутствуют разрушения основания (трещины, 
повреждения поверхности и тела основания и т.д.)  

  

Функциональная 

проверка  

Тележка беспрепятственно проходит через 

промежуточные анкера 
□ □ 

Идентификационная 

табличка 

На табличке сделана отметка о проведенной 

периодической проверке 
□ □ 
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7. ФОРМУЛЯР 

 
ФОРМУЛЯР 

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА С. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИБКАЯ АНКЕРНАЯ 
ЛИНИЯ GALEREYA, арт. FHL200 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 

FHL200 - __________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ-УСТАНОВЩИК (адрес, тел, веб-сайт): 
________________________________________________________ 

ДАТА УСТАНОВКИ: 
«__» _______ 20___ 

МЕСТО УСТАНОВКИ: 
_______________________________________________________________________________ 

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОВЕРКАМ, РЕМОНТАМ 

Дата 

Причина 

внесения 

записи 

Обнаруженные 
дефекты, 

проведенные виды 

ремонта, прочая 
информация 

Ф.И.О. и 

подпись 
компетентного 

лица 

Следующая 

запланированная 
дата периодической 

проверки 

Результат проверки 

(продолжить / вывести из 

эксплуатации) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

8. КОНТАКТЫ 
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ООО «Высота-М» является российским изготовителем средств индивидуальной и коллективной 

защиты от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY. 

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, 

улица Профессиональная, 169. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ: 

123298, Российская Федерация, город Москва, улица Лётная, дом 99, строение 1. 

info@high-safety.com 

+7 (495) 998 13 15 

www.high-safety.com 


