
Протектор сменный «Энерго 70»

Рис. 1. Состав протектора
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Рис. 2. Установка петли в протектор
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Протектор сменный «Энерго 70»  предназначен 
для защиты средств индивидуальной защиты от 
падения с высоты от возможного повреждения 
при соприкосновении с поверхностью опоры.

Используется совместно с анкерными устро-
йствами, стропами для удержания и позициони-
рования, соответствующими требованиям ТР ТС 
019/2011.

Данная инструкция описывает использование 
только протектора сменного «Энерго»  не 
затрагивает принципы организации системы 
обеспечения безопасности или использования 
совместно с протектором СИЗ от падения с 
высоты. 

2. Основные положения и ограничения по 
эксплуатации.
Рекомендуется использовать в комплекте со 
стропами с регуляторами длины ползункового 
типа «В11у» (арт. vnt В11у) или Т11у (арт. vnt 
T11у), соединительными элементами класса В, а 
также анкерными устройствами «Станционными 
петлями «Люкс» производимых ООО «ВЕНТО-
2М».
Использование протектора совместно с СИЗ 
других производителей запрещено.
Применение несовместимых компонентов и 
подсистем может привести к непроизвольному 
рассоединению, разрушению или нарушению 
функционирования систем обеспечения 
безопасности.

СИЗ от падения с высоты и вспомогательное 
оборудование имеют ограничения по использо-
ванию. Не допускается их использование вне 
пределов применимых к нему функциональных 
ограничений, применять не в соответствии с его 
прямым назначением. 
Перед использованием «Протектора сменного 
«Энерго» внимательно изучите инструкции ко 
всем используемым совместно с ним элемента-
ми и компонентами с целью убедиться в их 
совместимости, а также узнать возможные 
ограничения по использованию.

3. Предэксплуатационная проверка.
Перед использованием протектор должен 
пройти визуальную и тактильную проверку с 
целью убедиться в том, что он находится в 
рабочем состоянии и  должным образом 
выполняет  функцию защиты  анкерного 
устройства.
Перед каждым применением необходимо 
проверить поверхность протектора на предмет 
отсутствия механических,  тепловых или 
химических повреждений, сквозных отверстий, 
не предусмотренных конструкцией.
Во время использования контролируйте 
корректное расположение составных частей 
системы обеспечения безопасности на высоте 
друг относительно друга.  Контролируйте 
правильное положение карабинов.

4. Использование.
Раскройте протектор и установите в него 
анкерную петлю, закройте протектор, присоеди-
ните соединительные элементы (рис. 2).
Анкерную петлю в протекторе оберните вокруг 
опоры, расположив соединительные карабины 
на внешней стороне протектора (рис. 3).
Используйте ручки для перемещения анкерного 
устройства и соединительной подсистемы 
удерживающей системы обеспечения безопас-
ности вдоль опоры.

Во время эксплуатации все компоненты системы 
обеспечения безопасности следует оберегать от 
попадания масел, кислот, растворителей, 
химических основ, непосредственного контакта с 
открытым пламенем, каплями раскаленного 
металла и заостренными поверхностями, 
абразивными веществами, и другого возде-
йствия, снижающего прочностные характеристи-
ки материалов, из которых изготовлены СИЗ.
Важно, чтобы СИЗ работали в установленном 
для них температурном режиме (от минус 40° до 
плюс 50°С).

5. Хранение и транспортировка.
Изделие  должно  транспортироваться  в 
специальной упаковке, обеспечивающей защиту 
от механических, химических и других поврежде-
ний, природных и климатических воздействий.

Хранить  следует  сухим и  очищенным от 
загрязнений, при температуре от 0° до плюс 30°С, 
вдали от прямых солнечных лучей и отопитель-
ных приборов. Не допускается хранение в одном 
помещении с бензином, керосином, маслами, 
нефтепродуктами,  кислотами и  другими 
химически активными веществами, разрушающи-
ми полимеры.
Изделия можно мыть в теплой воде с нейтраль-
ным мыльным раствором (хозяйственное мыло). 
После очистки сушить естественным способом 
вдали от огня, других источников тепла, прямых 
солнечных лучей. Чистка химически активными 
веществами запрещена!

6. Маркировка на изделиях.
На изделии присутствует читаемая маркировка.
В случае перепродажи СИЗ от падения с высоты, 
произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы 
РФ,  перепродавец должен предоставить 
инструкции по применению, на государственном 
языке страны, где будет применяться указанное 
оборудование.

7. Сроки службы.
Срок хранения: 7 лет с даты производства.
Срок службы: по мере износа.
Фактический срок службы изделия может 
сократиться вплоть до однократного использова-
ния и зависит от множества факторов: таких как 
интенсивность и частота использования, 
воздействие окружающей среды, компетентность 
пользователя, условия хранения и ухода и пр.
Фактический срок службы изделия заканчивает-
ся, когда возникает один из факторов, перечис-
ленных в разделе «Периодическая проверка и 
выбраковка СИЗ от падения с высоты».
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантия не распространяется на следующие 
случаи: нормальный износ и старение, измене-
ние конструкции или переделка изделия, 
неправильное хранение и плохой уход, повреж-
дения, наступившие в результате несчастного 
случая или по небрежности, нарушение правил 
хранения, транспортировки, а также использова-
ние изделия не  по  назначению,  в  случае 
отсутствия идентификационных маркировок 
производителя, при наличии следов механичес-
кого, химического и теплового воздействия. 
Своевременно заменяйте вышедшие из строя 
протекторы сменные для поддержания должного 
уровня защиты СИЗ от падения с высоты.

8. Выбраковка СИЗ от падения с высоты.
Оборудование, применяемое при организации 
системы безопасности на высоте должно быть 
немедленно изъяты из эксплуатации, если:
не удовлетворило требованиям безопасности при 
проведении предэксплуатационной проверки; 
отсутствуют или не читаются маркировки, 
нанесенные производителем;
истек срок службы;
истек срок хранения;
были проведены действия по ремонту, измене-
нию конструкции и/или внесены дополнения в 
конструкцию, не санкционированные производи-
телем;
возникли сомнения в целостности (комплектнос-
ти, совместимости) СИЗ от падения с высоты.

Во избежание возможности использования 
выбракованного оборудования, оно должно быть 
разрезано и утилизировано в соответствии с 
действующим законодательством.
Внимание! Использование при работах на высоте 
оборудования, не прошедшего предэксплуатаци-
онную или периодическую проверку, потенциаль-
но опасно для жизни. Эксплуатация такого 
оборудования запрещено.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за 
последствия прямого, косвенного или другого 
ущерба, наступившего вследствие неправильно-
го использования своих изделий.
Помните, что несоблюдение правил эксплуата-
ции и хранения потенциально опасно для вашей 
жизни и здоровья.

Рис. 3. Присоединение комплекта
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