
2. Технические характеристики

Распорная балка - конструкция, изготовленная из стальной профильной трубы (рис. 1).

С одной  стороны имеется неподвижный распорный элемент (рис. 2), с  другой  стороны  балки - передвижной элемент (рис.3),
что позволяет изменять расстояние между распорными элементами для использования в конкретном дверном или оконном проеме

определённой ширины.
Положение передвижного распорного элемента фиксируется штифтом.
На балке  закреплены  две  скобы  для организации  точек крепления элементов систем защиты от падения с высоты при спуске.

При этом  одна скоба неподвижна, а другая находится на передвижном распорном элементе.
Распорная балка изготавливается размером 1300 мм и 1900мм.

3.Правила использования и рекомендации по эксплуатации.
Распорная балка  “Спасатель”  устанавливается  в  дверном  или оконном проеме, распирается  за счет изменения ширины

между распорными элементами (рис. 4).

1. Общие сведения

5. Гарантии изготовителя.
Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик и функционирование распорной балки “Спасатель” при  отсутствии
механического  износа  и  надлежащем  хранении  в  течении  всего  срока  эксплуатации. Срок  службы  зависит  от  интенсивности
использования.

Гарантийные обязательства  не  распространяются  на  устройства, модифицированные потребителем  либо использовавшиеся с
нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения.

Изготовитель не несёт ответственности за  нецелевое  или  неправильное использование изделия.

Прочность и  эксплуатационные  характеристики  соответствуют  требованиям ДСТУ 795 “Индивидуальные средства
защиты от падения с высоты. Анкерные устройства”.
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Рабочие и максимальные нагрузки указаны в таблице протокола испытаний, являющего неотъемлемой частью данного
паспорта.

Представляет собой  унифицированную  конструкцию, разработанную для организации точки страховки в дверном либо
оконном проеме.
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Для  безопасного выполнения работ  с  использованием распорной балки “Спасатель” необходимо перед  каждым  использованием
проводить её осмотр для обнаружения механического износа, трещин, коррозии, искривления и других повреждений.

При  их  наличии  либо изношенности  более чем на 10 % от её первоначального состояния  элементы балки необходимо заменить,
используя элементы предприятия-изготовителя.

Не реже одного раза в год распорная балка подлежит испытаниям статистической нагрузкой в 400 кг.
Таким же испытаниям подлежит балка после испытанного динамического рывка или хранящаяся на складе более 1 года.

4. Техническое обслуживание и условия хранения.

После эксплуатации распорной балки следует тщательно вычистить её  и высушить.
Хранить  в  сухом  помещении  при температуре от +5С до +25С, вдали от отопительных приборов, оберегать от воздействия

агрессивных химических веществ.
Разрешается транспортировать распорную балку “Спасатель” любым видом транспорта при условии защиты  её от механических

повреждений, атмосферных осадков и воздействия агрессивных веществ.

рис. 4

6. Свидетельство о соответствии
Распорная балка “Спасатель” испытана на прочность в НСЦ “Стандарт” г. Киев, протокол № 375/12-08 от 01.01.08г.
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