


Гарантийный срок после ввода 
в эксплуатацию

Нагрузка, выдерживаемая 
системой

Количество пользователей 
для одновременной работы

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ EN 795-2019 (класс C) 
ГОСТ EN/TS 16415-2015 (тип C)
ГОСТ 31441.1-2001 (класс Gb, Da)   

ТРОСЛАЙН 3.0 (vpro CL 30) — 
горизонтальная прямая тросовая анкерная 
система, стационарно устанавливаемая на 
объектах для безопасного проведения работ 
на высоте. Не имеет поворотных сегментов.



строительство

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ

нефтегазовая
промышленность

транспорт горнодобывающая
промышленность

легкая
промышленность

тяжелая 
промышленность металлургия сельскохозяйственная 

промышленность

Система находит применение во многих промышленных областях благодаря своей универсальности и возможности 
одновременной работы до 12 человек. Является востребованным решением при обеспечении безопасного обслуживания 
подкрановых путей; для безопасной работы на кровлях, эстакадах погрузки/отгрузки сырья и т.д. Систему можно 
устанавливать под открытым небом и во взрывобезопасных средах.



ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

vpro T08 vpro CL S01

Трос Амортизатор 

vpro CL AT11
Промежуточная 
анкерная точка

vpro SW12
Натяжитель 
троса М12 

закрытый н/ж

vpro CL AT01
Концевой анкер

vpro CL AT02
Концевой анкер

vpro A421, vpro A423

vpro A301

Анкерное устройство 
Пост столбик,

пластина ответная

Анкерное 
устройство 

Столбик 
Профнастил 

vpro L10 vpro 0013

Карабин Link 
10 ss

Карабин 
стальной овал

vpro CL M01
Мобильная 

анкерная точка

vpro CL M02
Мобильная 

анкерная точка

общие каретки в зависимости от места установки

CL H05
Трубчатый зажим

vpro CL H04
Клиновой

зажим для троса



ОБНОВЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ

vpro CL S01
Амортизатор 

vpro CL H04
Клиновой

зажим для троса



ОБНОВЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ

vpro CL S01
Амортизатор 

vpro CL H04
Клиновой зажим для троса

Принципиально новый амортизатор энергии, совмещающий в себе 
функции амортизатора рывка, индикатора натяжения троса и индикатора 
рывка. 

В амортизаторе есть пружина, которую видно в специальное окошко. По 
мере натяжения линии — пружина сжимается. Гравировка на корпусе 
позволяет оценить степень натяжения линии.

Новый зажим позволяет безопасно и быстро осуществить фиксацию, 
конструктивно не давая тросу выскользнуть, т.к. зажимает "сам себя".

Клиновой зажим позволяет расфиксировать линию без механического 
ущерба и зафиксировать повторно, что крайне удобно при ремонтных и 
технологических работах с заменой компонентов линии.



Практика показывает, что работники зачастую 
пренебрегают использованием страховочных стропов и 
ГАЛ из-за неудобства, затраты времени на организацию 
(установку) страховки. Не всем сотрудникам хватает 
компетенции установить оборудование правильно. Работа 
со стационарной анкерной линией избавляет от данных 
проблем. 

Также существует экономическая выгода — текстильные 
устройства изнашиваются и требует замены. В то время, 
как анкерная линия прослужит предприятию много лет при 
правильной эксплуатации.

ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ
В соответствии с Правилами по 
охране труда при работе на высоте, 
утвержденными приказом Минтруда 
России от 16.11.2020 № 782н. К 
работам на высоте относятся работы, 
при осуществлении которых есть 
риски, связанные с возможным 
падением работника с высоты 1,8 м и 
более.

п.119: Работодатель на основании 
результатов оценки рисков и 
специальной оценки условий труда и 
процедуры обеспечения работников 
СИЗ и коллективной защиты СУОТ 
обеспечивает работника системой 
обеспечения безопасности работ на 
высоте, объединяя в качестве 
элементов, компонентов или 
подсистем, совместимые СИЗ от 
падения с высоты.

Почему не текстильные стропы? 
Это же дешевле!

Почему работодатель не может оставить 
самодельный вариант страховки?

Стационарные анкерные линии, являющиеся 
компонентом систем безопасности (анкерные устройства) 
должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 и 
иметь сертификаты по ГОСТ EN 795 и/или ГОСТ EN/TS 
16415.



СООТВЕТСТВИЕ ТЕКУЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Система* соответствует: 
ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN 795-2019 (класс С) 
ГОСТ EN/TS 16415-2015 (тип С)

Система соответствует уровню 
взрывозащиты Ma, Gb и Da 
согласно ГОСТ 31441.1-2011 (EN 
13463-1:2001) «оборудование 
неэлектрическое, предназначенное 
для применения в потенциально 
взрывоопасных средах».

Система “Трослайн 3.0” может быть 
установлена на взрывоопасных 
объектах (наливные эстакады и др.)

*мобильные анкерные точки включены 
в состав системы и не требуют 
отдельного сертификата.



КАКОВА МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СИСТЕМЫ?

Система «Трослайн 3.0» не имеет ограничений по длине.

При увеличении метража системы необходимо учитывать факторы: 
а) возможных температурных перепадов (влияют на удлинение/укорачивание троса); 
б) специфики выполнения работ, в т.ч. спасательных.



СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА ЛИНИИ?

Максимальное количество пользователей системы:
● 1 амортизатор в составе — 7 человек
● 2 амортизатора в составе — 12 человек



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СИСТЕМУ

Система выдерживает нагрузку не менее 41,5 кН
Мобильные точки крепления — не менее 22 кН

Максимальное расстояние между кронштейнами составляет 12 метров



ПРИ КАКОМ ФАКТОРЕ ПАДЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СИСТЕМА?

Система может быть установлена: 

— с фактором падения 0 (над головой пользователя); 
— с фактором падения 1 (на уровне точки «А» привязи пользователя); 
— с фактором падения 2 (на уровне ног пользователя).



КАКИЕ СИЗ НЕОБХОДИМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ?

В составе системы обеспечения 
безопасности 
(в страховочных системах) должен быть 
использован амортизатор. Исходя из 
этого, для использования системы 
необходимо применять средства защиты 
втягивающего типа, либо стропы/ГАЛ с 
амортизатором.

Работодатель также обязан разработать план 
спасательных работ (эвакуации). Для 
уменьшения риска травмирования работника, 
оставшегося в страховочной системе после 
остановки падения в состоянии зависания 
необходимы средства (например, системы 
самоспасения), позволяющие в максимально 
короткий срок (не более 10 минут) 
освободить работника от зависания.

Убедитесь, что у работодателя имеются 
необходимые для высотных работ 
страховочные привязи. 





КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ, НА КОТОРУЮ 
ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ?

Поскольку порядок выполнения работ по установке анкерной линии зависит от специфики конкретных условий, перед ее 
установкой обязательно должно проводиться техническое обследование места предполагаемой установки. 

Обследование должно быть выполнено квалифицированным техническим специалистом предприятия и включать в 
себя необходимые расчеты в соответствии с условиями установки и требованиями инструкции. 

Обследование также должно учитывать конфигурацию монтируемой на объекте анкерной линии, пригодность и 
механическую прочность конструкции, на которую будет устанавливаться подсистема, количество промежуточных 
направляющих и дополнительных анкерных точек для безопасного перемещения и выполнения работ пользователем. 

Результаты обследования должны быть представлены в виде технического заключения, которым сможет пользоваться 
исполнитель работ по монтажу анкерной линии.



КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТРАЖАЮТ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ?

Справочно
В соответствии с п. 28 Правил охраны труда: "Должностные лица, выдающие наряд-допуск, обязаны: ...ж) ознакомить ответственного руководителя работ с 
прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической документацией". 
В соответствии с ГОСТ EN 795-2019 Приложение A (справочное). Рекомендации по монтажу. A.5 Анкерные устройства, содержащие гибкие анкерные линии: "...
С помощью расчетов, проведенных квалифицированным инженером, следует проверить, что основная опорная конструкция с концевыми и промежуточными 
структурными анкерами будет выдерживать такие силы." 
В соответствии с Пункт 4 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию: «В целях реализации в процессе 
строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, 
разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.» 
В соответствии с Пункт 3.1.6 ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения»: «рабочая документация: 
совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений 
объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями 
и материалами и/или изготовления строительных изделий». При этом, «объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком 
(застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование» 
(Письмо Минрегиона России от 22.06.2009 № 19088-СК/08 «О применении Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»). 
Пояснительная записка с расчетной частью в РД отражает соответствие несущих конструкций заявленным требованиям по нагрузкам, а также служит 
индикативным документом при необходимости усиления несущих конструкций.

В соответствии с п. 106 ПОТ РВ: "Анкерные линии, канаты или стационарные направляющие конкретных конструкций 
должны отвечать требованиям инструкции предприятия-изготовителя, определяющих специфику их применения, установки 
и эксплуатации". В нашем руководстве по эксплуатации указано требование на разработку проектной документации.



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАПРАШИВАТЬ У КЛИЕНТА ПО ОБЪЕКТУ ДЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТКП?

Фотографии, чертежи, описания потребности.
 
Если речь идет об оснащении подкрановых путей — габариты крана, 
расстояние между краном и колоннами.



МОЖЕТ ЛИ ЗАКАЗЧИК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ?

Можно пройти обучение и получить сертификат, удостоверяющий право 
специалиста на монтаж систем “Вентопро”. Для этого нужно обратиться с 
запросом в нашу компанию.

Обратите внимание! До прохождения обучения Технический департамент 
нашей компании должен убедиться, что компания-заявитель соответствует 
требованиям производителя к монтажным организациям (наличие средств 
малой механизации, аттестованных специалистов, разрешений СРО, 
программного обеспечения и т.п). Более полный перечень критериев 
предоставляется по запросу.



КАК УСТАНОВИТЬ ЛИНИЮ НА КРЫШУ, КРОВЛЮ КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ?

В реализации таких проектов мы можем использовать 
противовесные анкерные устройства.

Это повлияет на стоимость системы (в сторону увеличения), 
однако, гидроизоляция кровли не будет нарушена.



КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ЖДУТ ПРИ МОНТАЖЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
ГДЕ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ?

Не будет достоверно известен конструктив несущих конструкций, их 
прочность. 

Это влечет за собой риски, удорожание системы, простои, срывы 
поставки и монтажных работ.





АО «Каспийский завод листового стекла» АО «Транснефть – Прикамье»: КРНУ



АО «Зерновой терминал "КСК"» ПАО «ГМК "Норильский никель"»



Курский филиал ООО «БИАКСПЛЕН»





КОГДА? 
Перед каждым применением/перед возвратом в эксплуатацию после демонтажа и ремонта/не реже 1 раза в 12 месяцев

КТО ПРОВОДИТ?
Проводить может лицо уполномоченное работодателем или представитель производителя (или лицо уполномоченное 
производителем).

ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ?
Инспекционная проверка проводится с помощью чек-листа (приложение к руководству по эксплуатации).

Проверка должна включать в себя анализ целостности компонентов, отсутствия надрывов и распушивания волокон троса, 
стопорения резьбовых соединений, каретки, амортизаторов.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
● Каретка перемещается без заеданий
● Каретка не слетает с троса
● Амортизаторы не сработали, не нарушена целостность
● Все маркировки читаемы

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО СРАБАТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ? 
При срабатывании анкерной линии или обнаружении деформации/коррозии на ее элементах, следует прекратить работу с 
анкерной линией и обратиться к производителю или аккредитованной производителем организации для проведения 
сервисного обслуживания.

Срок службы системы  не ограничен при условии проведения периодических осмотров




