Требование к техническому снаряжению
Всё снаряжение, которое используется участниками на технических этапах, должно соответствовать стандартам CE EN и/или ГОСТ для работы на высоте. Участники проходят дистанцию в касках и одежде, закрывающей локти и колени. Работа на этапах осуществляется в рукавицах (перчатках), допущенных технической комиссией соревнований.
До своего выступления участники, участвующие в своём снаряжении, должны пройти техническую комиссию и получить допуск до старта. Со снаряжением, не позволяющим обеспечить требуемый уровень
безопасности, участник не допускается до старта до полного выполнения всех требований.
ВНИМАНИЕ! Снаряжение, имеющее следы загрязнения химическими веществами, красками и пр.,
равно как и имеющее повреждения или следы износа, потертости строп, надрывы и порезы нитей и
сшивок, выбраковывается.
Страховочная обвязка допускается как нижняя, так и полная, или состоящая из двух частей, сблокированных веревкой. Обвязка должна быть фабричного производства, иметь соответствующую маркировку
(маркировка соответствия СЕ, например), не иметь порезов, надрывов, расползание ниток и т.д. Обвязки
со следами химически активных веществ, красок и т.д. не допускаются.
Самостраховки допускаются только из статической и динамической веревки диаметром 10-11 мм, изготовленной в заводских условиях или самостоятельно с использованием разрешенных узлов. Для крепления карабина разрешены: восьмерка, узел баррель с обязательным свободным концом не менее 10D
веревки. Для крепления к обвязке разрешены: узел среднего, восьмерка, булинь. При использовании
карабина для присоединения самостраховок категорически запрещено использование одного карабина
для присоединения самостраховок и спускового/страховочного устройства.
Карабины. Для использования на самостраховках, спусковом устройстве разрешены карабины с автоматической, винтовой муфтой или муфтой ball lock. Карабины без муфты или с муфтой подобной petzl vertigo
wire lock не допускаются.
Допускаются только карабины, имеющие заводскую маркировку, соответствующие действующим стандартам (разрывная нагрузка, производитель uiaa ce).
Спусковое устройство допускается только типа восьмерка.
Зажим: Основной — допускаются только типа жумар. Вспомогательный — жумар с педалькой, ножной
зажим, грудной зажим.
Устройство для движение по переправе блок ролик закрепляющийся на карабине, который в свою
очередь закреплен в точке ввязывания ИСС.

Обязательное техническое снаряжение.

1. Страховочная обвязка
2. Каска
3. Самостраховка с двумя усами
4. Карабин — 4 шт.
5. Спусковое устройство.
6. Зажим — рекомендуется связка основной + вспомогательный.
7. Перчатки

