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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.

Этот буклет создан, чтобы помочь вам подготовиться к скитуру. Вы найдете в нем список 
оборудования и советы по подготовке к следующему выходу. 

Приятного чтения и хорошего снега в этом сезоне! 
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ДЕНЬ ПЕРЕД ВЫХОДОМ

Подготовка, как собрать рюкзак
ДЕНЬ ПЕРЕД ВЫХОДОМ

Снаряжение

Прежде чем вы отправились в горы, важно правильно подготовиться. Сделать это лучше за 
день перед выходом:

- Проверьте прогноз погоды и лавиноопасность в регионе, в который вы направляетесь
- Подготовьте маршрут с помощью гида и/или карты
- Подготовьте рюкзак и необходимое снаряжение

Что положить в рюкзак?
• Теплая одежда: пуховик, мембрана, перчатки, шапка

• Защита от солнца: солнцезащитный крем, солнцезащитные
очки, маска

• Еда и вода (термос с водой или чаем)

• Аварийный набор с аптечкой, спас-одеялом, аварийным
фонарем

• Интерактивная карта, телефон и запасной аккумулятор

Базовый набор На случай 
дюльфера

Для походов 
по ледникам

• • •
• • •
• • •

• Бипер, щуп и лопата

• Каска

• Фонарь

• Ледоруб, кошки *

*в зависимости от маршрута и условий
(•)* (•)* •

• Обвязка • •
• •
• •

• Карабины с муфтой

• Петли 120 см

• Веревка или RAD LINE. • •

•

•

• Ледобуры

• Набор для спасения из трещины (прим. -

MICRO TRAXION / TIBLOC / PARTNER /веревка)

или RAD SYSTEM

• Самостраховка •
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Пример набора снаряжения для скитура 
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ПОДЪЕМ ПО КРУТОМУ СКЛОНУ

Использование и переноска ледоруба 

Подъем по снежному склону

Ледоруб под лямкой рюкзака

 Доступность в случае необходимости 
 Комфортно и надежно

На крутых склонах во время спуска держите ледоруб в зоне досягаемости

Подъем по крутому отрезку 
жесткого снега или льда

ПРОХОЖДЕНИЕ УСТУПОВ И СЛОЖНЫХ УЧАСТКОВ

Дюльфер

Спуск с RAD LINE и REVERSO®

При использовании шнура RAD LINE диаметром 6 мм, трение в устройстве 
REVERSO® будет недостаточным. Во время пересечения сложных 
участков при спуске существует риск потери контроля над спусковым 
устройством. 

Однако есть решение для использования REVERSO® со шнуром RAD 
LINE: установите устройство REVERSO® с помощью двух карабинов. 

Преимущество REVERSO® - это простота в использовании, особенно для 
новичков, у которых нет опыта спуска на UIAA. Помимо этого, оно меньше 
крутит веревку. 

Пример с RAD LINE
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ПРОХОЖДЕНИЕ УСТУПОВ И СЛОЖНЫХ УЧАСТКОВ

Помощь партнеру
ПРОХОЖДЕНИЕ УСТУПОВ И СЛОЖНЫХ УЧАСТКОВ

Помощь партнеру

Если вам кажется, что у вашего напарника могут быть сложности при спуске из кулуара, 
останьтесь наверху с веревкой и снаряжением для страховки и помощи при спуске. 

Установка анкерной точки
Вариант 1: создать временную точку с использованем снега (прим. - использование ледоруба 
в качестве якоря). 
Вариант 2 : найти естественную точку для страховки (прим. - камень или дерево).

После установки точки сбросьте напарнику 
веревку с карабином.

Спуск партнера
Не страхуйте напрямую через анкер, точка может быть недостаточно надежна. 

Пристрахуйтесь к анкеру,  а страховочную веревку закрепите на обвязке. По 
возможности страхующий должен выбрать надежную опору или вырыть в снегу 
платформу. 

Страхуйте с помощью узла UIAA, он 
обеспечивает достаточное трение из 
любого положения. 

Спуск второго человека
Если есть естественная точка для установки анкера, второй участник также может спуститься 
дюльфером. Если такой точки нет - спуск производится лазанием или на лыжах. 

Примеры анкерных точек
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛЕДНИКА

Подготовка веревки и снаряжения
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛЕДНИКА

Передвижение без страховки

Во время скитура чаще всего лыжники передвигаются не в связке. Однако веревка должна 
быть легкодоступна и готова к использованию. Убедитесь в том, что веревка хорошо 
упакована, чтобы избежать спутывания. На конце веревки завяжите узел и установите карабин. 
В случае падения напарника в трещину вы должны иметь возможность быстро передать ему/ей 
веревку вместе с карабином для присоединения к обвязке. 

Правильное размещение снаряжения
• Ледобур и оборудование для спасработ закреплено на обвязке

• Ледоруб закреплен на рюкзаке

• Веревка и кошки в близкой доступности в верхней части рюкзака
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Установка веревки при передвижении в связке
Вариант 1. Грудные кольца. 

Для рельфа, на котором нужно часто менять дистанцию между участниками 
связки. 

При передвижении по мягкому снегу и/или при большой разнице в весе между 
участниками, вы можете завязать узлы на веревке. Более подробные инструкции 
на сайте petzl.com

Связка из трех человек

ВНИМАНИЕ: следите, 
чтобы веревка всегда была 
натянута

Расстояние между участниками и запас веревки
Обеспечение дистанции между участниками связки имеет большое значение. Достаточное 
расстояние позволит провести необходимые маневры при остановке падения. Каждый 
участник должен иметь при себе запас веревки для установки полиспаста при проведении 
спасательных работ. 

Связка из двух человек

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛЕДНИКА

Передвижение в связке
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛЕДНИКА

Передвижение в связке
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СПАСЕНИЕ ИЗ ТРЕЩИНЫ 

Перенос веса пострадавшего на точку

После остановки падения вес пострадавшего удерживается на основе противовеса. Быстрый 
перенос веса пострадавшего на анкерную точку необходим для проведения спасательных работ. 

1. С оздать надежную точку: установить в снегу ледоруб или лыжу, либо ледобур на льду. При 
установке точки страховки нужно брать в расчет направление нагрузки, оно должно быть 
перпендикулярно якорю.

2. Установите MICRO TRAXION на 
веревку так, как показано на рисунке.

Ввязывание среднего участника связки

Вариант 2. Веревка 
упакована в рюкзак. 
Фиксированная дистанция для 
длинных переходов

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛЕДНИКА

Передвижение в связке

ВНИМАНИЕ: при 
использовании лыжи 
защитите стропу от отстрых 
кантов. 
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После того как вес пострадавшего успешно перенесен на исскуственную точку опоры 
необходимо переместиться к краю трещины и оценить состояние пострадавшего. 

Человек, который находится наверху (спасающий) постоянно должен быть пристрахован. Если 
нет возможности сделать вторую точку страховки можно пользоваться той же, на которой 
висит пострадавший. Все перемещения спасающего должны выполняться при натянутой 
самостраховке, чтобы избежать чрезмерных нагрузок и рывков. 

Перемещение по веревке 
пострадавшего на узле "автоблок"
Если запас веревки у спасающего 
недостаточно большой, можно 
перемещаться по части веревки, на которой 
висит пострадавший. После возвращения к 
анкерной точке спасающий должен 
пристраховаться обратно как можно 
скорее. 

Перемещение на узле "автоблок" 
по веревке спасающего
Такой способ позволяет перемещаться, 
постоянно оставаясь пристрахованным к 
концу веревки. 

4. Аккуратно перенесите нагрузку с обвязки на
MICRO TRAXION. Избегайте рывков и резких
движений, которые могут разрушить точку.

Убедитесь, что точка достаточно надежна.  
Освободите запас веревки, размотав грудные 
кольца (конец веревки должен оставаться 
закрепленным на обвязке)

3. Соедините MICRO TRAXION с анкерной точкой с помощью стропы и симметричного
карабина с муфтой. Передвиньте MICRO TRAXION максимально в сторону пострадавшего,
чтобы стропа оказалась натянута.

СПАСЕНИЕ ИЗ ТРЕЩИНЫ 

Перенос веса пострадавшего 
на точку

СПАСЕНИЕ ИЗ ТРЕЩИНЫ 

Перемещение к трещине для 
оценки ситуации
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ВНИМАНИЕ: во время всего процесса 
спасения веревка между пострадавшим и 
анкерной точкой должна быть натянута, 
чтобы избежать чрезмерных нагрузок во 
время рывков. 

Простой полиспаст
Теоретическая 
эффективность: 3 к 1
(вес пострадавшего делим на 3)

 Требуется минимум оборудования. Простая 
установка.  

 Просто переделать в высокоэффективный 
полиспаст. 

 Средняя эффективность.

Подходящая ситуация: 
Пострадавший в состоянии помочь в 
процессе подъема, используя стену, либо 
вес пострадавшего небольшой и его можно 
вытащить без особых усилий.

Double Mariner

Теоретическая 
эффективность: 7 к 1 
(вес пострадавшего делим на 7)

 Высокая эффективность. 
 Сложность установки, требуется 

тренировка. 
 Дополнительно необходимо 5 метров шнура.

Подходящая ситуация: 
Пострадавший не в состоянии помочь, 
большое трение о край трещины, вес 
пострадавшего сильно больше веса 
спасающего. 

Используйте зажим, 
чтобы облегчить 
процесс подъема.

СПАСЕНИЕ ИЗ ТРЕЩИНЫ

Примеры полиспастов Заметки



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 2017

Больше информации...
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 www.petzl.com

Русскоязычная информация: www.petzl.ru




