


Гарантийный срок после ввода 
в эксплуатацию

Вес, выдерживаемый устройством

Максимальное количество пользователей

• ТР ТС 019/2011 
• ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011(A)
• ГОСТ EN 795-2019
• ГОСТ EN 1498-2014
• РМРС РОСС RU.B1719.04АЮ03 №20.03943.120
• ВНИИС: 101-156/81 от 06.02.2020

«ШЕЛЬФ» (vpro 0254) комплект для систем спасения; 
предназначен для аварийной эвакуации с высотных отметок 
инженерных сооружений: морских стационарных платформ, а 
также судов, плавучих буровых установок, и высотных 
отметок производственных и/или жилых зданий. 
Рассчитан на применение одним человеком.



Разработан совместно с нефтяной компанией, осуществляющей добычу 
нефти на арктическом шельфе России и учебным центром "Вега" для 

применения на морских буровых платформах в условиях Арктики. 

Протестирован в зимних условиях о.Сахалин профессиональными спасателями и 
промышленными альпинистами; по результатам тестов на всех этапах создания 

изделия устройство дорабатывалось до лучших характеристик.

Комплект не имеет аналогов в России.



ДЛИНА КАНАТА, М: до 250 (штатные: 45/60)

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ КАНАТА, °С: 210 

ДИАМЕТР КАНАТА, ММ: 9 

МАССА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КГ: до 260

СКОРОСТЬ СПУСКА, М/С: от 1,5 до 2 

ВЕС ШТАТНЫХ КОМПЛЕКТОВ, КГ: 6/6,9

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТА:
любые объекты, которым может понадобиться эвакуация 
персонала с высотных отметок в сложных 
метеорологических и климатических условиях.

фото: flot.gazprom.ru



полностью автоматический 
спуск - комплект может быть 

использован неподготовленным 
пользователем

наглядная инфографика 
порядка применения и 
подробная инструкция

на сумке комплекта

возможность изготовления 
устройства с любой длиной 

троса, исходя из потребности 
Заказчика

1 2 3





Блок устройства позволяет 
осуществлять спуск с постоянной 

скоростью с минимальным участием 
человека в процессе эвакуации.

Допускается неконтролируемый спуск. 
Имеется возможность спуска 
пользователя, находящегося в 

бессознательном состоянии, при этом 
спусковое устройство полностью 

исключает вероятность превышения 
максимальной безопасной скорости

В конструкции устройства 
предусмотрены элементы для 
фиксации веревки в случае 

необходимости остановки спуска — 
рожки. Дублирующие их ролики 

«страхуют» веревку от 
проскальзывания в случае, 

если она намокнет.

дублированный механизм 
разобщения с косынкой: 
2 такелажных карабина



Косынка разработана специально для 
данного устройства.

Имеет плечевые обхваты, что 
исключает возможность выпадения 

пользователя при перевороте. 

Выдерживает нагрузки по нормам 
ТР ТС. 



Анкерное устройство «Лесенка» с 
предустановленными карабинами «Овал» 

— используются в случае, когда 
раскрытия карабина недостаточно для 
присоединения устройства к несущей 

конструкции. 

В случае направленной эвакуации по 
тросу/канату/фалини возможно 

использование входящих в комплект 
петли станционной «Люкс» с 

предустановленными карабинами «Овал».

Пользователь при эвакуации может установить анкерное устройство из состава комплекта на несущую конструкцию. При этом в 
местах эвакуации желательно обозначать несущие конструкции, которые достаточно надежны для установки. Выбор таких 
конструкций прерогатива инженерных служб Заказчика.  ООО "Вентопро" может предоставлять такие услуги в рамках 
технологических аудитов и/или оказания комплексных услуг по решению вопросов эвакуации персонала



Нож стропорез, входящий в комплектацию 
устройства, имеет удобную конструкцию с 

проушиной, что позволяет надежно 
удерживать его в толстостенных 

неопреновых перчатках. Нож может быть 
применен в экстренной ситуации, при 

возникновении трудностей с устройством 
быстрого расцепления (для отсоединения от 

устройства).

Химический источник света позволяет 
пользователю указать свое местонахождение 

при эвакуации в темное время суток.
Находится в тубусе с наглядной инструкцией 

по применению.



Сумка с комплектом поставляется в 
герметичной упаковке, 

обеспечивающей защиту от 
механических, химических и других 
повреждений, а также природных и 

климатических воздействий.

Места хранения комплекта 
определяются объектными службами 
Заказчика. ООО "Вентопро" может 

предоставлять такие услуги в рамках 
технологических аудитов и/или 
оказания комплексных услуг по 
решению вопросов эвакуации 

персонала.

Регулярно проверяйте комплект на герметичность. Применение разгерметизированного комплекта 
может повлечь некорректную работу устройства



ООО "Вентопро" не несет ответственности за работоспособность 
установленных сторонними организациями точек крепления

Стационарная анкерная точка не входит 
в комплект устройства.

Размещения точек крепления 
определяется объектными службами 

Заказчика для покрытия путей 
эвакуации. 

Точку крепления может установить 
любое уполномоченное Заказчиком 

лицо. Требования к точкам крепления 
определены ГОСТ EN 795-2019



ДВА ВАРИАНТА СПУСКА:

вертикальный 
спуск

спуск по фалини 
(направляющей)



ПРИМЕНЕНИЕ ПОШАГОВО. ШАГ №1

В случае отсутствия 
стационарной анкерной точки 
используйте дополнительное 
оборудование из комплекта
для ее организации

x2



ШАГ №2



ШАГ №3



для проигрывания видео необходимо подключение к сети Интернет

http://www.youtube.com/watch?v=wh8L_xyUVfQ


сертификат о типовом одобрении 
Российского морского регистра 

судоходства
сертификаты соответствия 

ТР ТС 019/2011 и профильным ГОСТ
на отдельные компоненты комплекта

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ

В соответствии Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении 
Правил по охране труда при работе на высоте":

п.135. Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ 
должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и 
спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или 
несчастного случая при производстве работ на высоте. 

п.136. Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной 
системе после остановки падения в состоянии зависания, план эвакуации должен 
предусматривать мероприятия и средства, позволяющие в максимально короткий срок, но 
не более 10 минут, освободить работника от зависания. 
137. В состав систем спасения и эвакуации, <...> должны входить:<...>

в) необходимые средства подъема и (или) спуска, в зависимости от плана спасения и (или) 
эвакуации (например, лебедки, блоки, спасательные подъемные устройства, устройства с 
ручным или автоматическим спуском, подъемники) <...>



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

● поставка и установка стационарной точки 
крепления с предварительным аудитом места 
применения комплекта

● обслуживание комплекта после применения и/или 
выбраковки — переосвидетельствование, замена 
необходимых элементов, переупаковка и 
герметизация для повторного использования 

● обучение применению комплекта на базе полигона 
нашей компании/сторонних учебных полигонов, в т.ч 
обучение в условиях эвакуации на воду, экстремальных 
условиях



КОГДА? 
Не реже одного раза в 30 календарных дней

КТО ПРОВОДИТ?
Лицом эксплуатирующей организации, уполномоченным на проведение таких осмотров

ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ?
Во время осмотра необходимо внимательно осмотреть герметичный пакет на предмет наличия механических или иных 
повреждений. Результаты такого осмотра рекомендуется фиксировать в специальном журнале

НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ КОМПЛЕКТ ИЗ ЭВАКУАЦИИ, ЕСЛИ:
● он не удовлетворил требованиям безопасности при проведении осмотра компетентным лицом; 
● был задействован для осуществления эвакуации; 
● применялся не по назначению; 
● отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные изготовителем; 
● неизвестна полная история использования данного комплекта от падения с высоты; 
● истек срок службы и/или истек срок хранения (при соблюдении правил хранения (в герметичной упаковке), правил и 

сроков переосвидетельствования, срок эксплуатации изделий — не ограничен)
● были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не 

санкционированные изготовителем; 
● возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) комплекта

Использование комплекта для эвакуации, не прошедшего переосвидетельствование 
потенциально опасно для жизни. Эксплуатация такого комплекта запрещена




