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В пятницу 12 Апреля Petzl узнал о несчастном случае в учебном центре в Германии. Пострадавший 
передвигался на высоте, используя механический прусик ZIGZAG. Первый осмотр показал, что падение 
произошло из-за поломки присоединительного отверстия со стороны веревки. После госпитализации, 
пострадавший вернулся домой 14 Апреля. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.  
Информация по несчастному случаю(as of April 15): 
На сегодняшний день Petzl собрал следующую информацию: 
- фотографии Petzl ZIGZAG и присоединительной точки для веревки. 
- комментарии от пострадавшего  
Из полученной информации следует: 
- Верхний карабин мог быть нагружен на излом и не по главной оси 
- Пострадавший совершал спуск с частыми остановками во время проведения занятий в учебном центре. 
Petzl продолжает изучение несчастного случая и ведет переговоры с пострадавшим с целью получения 
следующей информации: 
- Полное описание системы навески веревки.  
- Образцы ZIGZAG, двух карабинов, веревки и любого другого снаряжения, которое использовал 
пострадавший. 
Technical reminders 
- Конструкция ZIGZAG: 
- The ZIGZAG имеет сертификат CE как средство индивидуальной защиты и может выдерживать 
статическую нагрузку в 15 кН. 
- Пластины изготовлены из того же материала и по одинаковым техническим требованиям, как у другого 
сходного снаряжения (I’D, GRIGRI, RIG) 
- Использование соединительных элементов: 
Карабины всегда должны быть нагружены только по основной оси. В случае нагрузки по малой оси или 
нагрузки на излом, или нагрузки на муфту он может: 
- сломаться при малых нагрузках  (повреждение муфты при нагрузках 1-2 кН) 
- при нагрузке карабина на излом на присоединительную точку может передаваться усилие в 4-5 раз 
превышающее приложенную нагрузку. 
- Внимание: 
Резкие остановки во время спуска могут создать динамические нагрузки до 3-4 кН. Сочетание неправильно 
нагруженного карабина и резкой остановки может создать усилие более 15 кН и превысить минимальную 
разрушающую нагрузку присоединительного отверстия устройства.  
 
Тестирование 
-Принимая во внимание всю собранную информацию, Petzl продолжает проводить тесты для более точного 
определения причин несчастного случая. На настоящее время нам не удалось смоделировать поломку 
изделия даже при высоких нагрузках до 10-15 кН (нагрузка по малой оси и на излом). Мы продолжаем 
проводить тесты с целью смоделировать условия и понять механику поломки.  
 
Дальнейшие действия и рекомендации 
-Petzl считает безопасность использования своим основным приоритетом. Мы опубликуем окончательные 
результаты тестов во вторник 23 Апреля 2013.  
- До этого момента вы можете продолжать использовать ZIGZAG в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации, убедившись, что карабин в присоединительной точке расположен правильно. 
- В качестве дополнительной меры безопасности, мы рекомендуем использовать фиксаторы для 
удержания карабина в правильном положении (нагрузка по главной оси). 
 
Внимание: 
Мы напоминаем что все металлические СИЗ необходимо проверять перед 
использованием. 
- Проверка перед использованием: 
- отсутствие трещин 
- отсутствие деформаций корпуса 
Пример ZIGZAG, который подлежит списанию 
 
 
 
- Во время использования проверяйте правильность расположения карабина. 



- Убедитесь в совместимости всех ваших элементов снаряжения. 


