
                                                               Инструкция

Трехмодульный коннектор CONNECT 2,0

Важно:
- Установка трехмодульного коннектора должна выполняться компетентными людьми и проверяться 
расчетом или испытанием.
- Тщательно проверьте пригодность конструкции и опорной точки в зависимости от нагрузки (до 20 
кН), передаваемой от устройства во время использования и ее направления применения.
- Если маркировка трехмодульного коннектора не видна после установки, то требуется скопировать ее 
на знак, который необходимо установить в непосредственной близости,
- Следует использовать трехмодульный коннектор только как защитное оборудование от падения с 
высоты, а не для подъема материалов,
- Рекомендуется, чтобы  устройство было промаркировано датой последней выполненной проверки.

Предупреждение, смертельная опасность:
- Если  трехмодульный коннектор используется как часть страховочной системы, то пользователь 
должен оснащаться подходящими устройствами (например, гасителями энергии), которые защищают от 
динамических сил, прилагаемых к пользователю во время использования оборудования для защиты от 
падения до максимум 6 кН,
- Данные системы не поглощают энергию, запрещено использовать их на виа феррата (как определено 
EN 958),
- Точка крепления должна соответствовать введенным в действие постановлениям и всегда должна 
размещаться над пользователем: высота возможного падения всегда должна быть менее 0,5 м 
- Исключить попадание инородных предметов (элементов одежды, волос, перчаток, рукавиц) в подвижные 
части и запирающие части трехмодульного коннектора.

Примечание: Монтажник анкерных устройств, при установке, как требуется для устройств стандартами EN 
795 и EN 15567-1, должен выпустить для заказчика документацию по монтажу, подписанную им, в которой 
содержится минимум следующая информация: адрес и расположение установки, название и адрес 
компании, выполнившей установку, фамилия человека, ответственного за установку, идентификация 
анкерного устройства, методы и данные относительно системы фиксации, схематический план установки 
для демонстрации пользователям. Данная документация должна храниться покупателем для записи 
последующих проверок опорно-анкерного устройства.

 - СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ДО И ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
До и после использования убедитесь в том, что устройство находится в работоспособном состоянии и 
работает должным образом, в частности, проверьте следующее:
- оно подходит для использования, которое вы запланировали,
- не имеет признаков трещин или износа,
- не было механически деформировано, в частности, проверьте размеры, показанные,
- маркировка остается читаемой. 
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  Solution for pendular Jump
    Solution for Verticalities
Solution for rolling Games

SIMPLE and INTUITIVE from 10/12 years old
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 Lubrication pistons before service + regular maintenanceOpération 2
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Opération 3

Opération 4

 FIXING SYSTEME EXAMPLE DEPARTURE/ARRIVAL

 STOP RUBBER KASC

STANDARDS OF ASSEMBLY
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Opération 5

STANDARDS OF ASSEMBLY
EN 15567-1
EN 13411-1/7 
STANDARDS - ACCT

Solution with arrival on platform
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Opération 5 Bis

Safety sling

 Solution to help the connection with a webbing 
lanyard on classic life line cable

Solution with ARRIVAL in a NET

STANDARDS OF ASSEMBLY

EN 15567-1
EN 13411-1/7 
STANDARDS - ACCT

EXAMPLE OF NON 
CONTRACTUAL ASSEMBLY

x2



Opération 6  Solution for VERTICALITIES

+  stop fall
 (EN360)

 Jump with "QUICK JUMP"
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