
 
 

 

 

Соединитель 
быстроразъемный 

IR 1503 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

 
Рис. 2 

 

 

 

Рис. 3 Установка вкладыша в корпус 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ 

 

   
 

Рис. 4. 

1 – номер партии и индивидуальный номер 
изделия; 
2 – артикул изделия; 
3 – товарный знак производителя; 
4 – ориентирующая метка. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пользователь несет ответственность за 
свои действия и решения. Перед 
использованием этого изделия 
необходимо прочитать и понять все 
инструкции и предупреждения, 
ознакомиться с надлежащим 

использованием, возможностями и ограничениями.  
Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь получил 
надлежащую подготовку по правильному использованию 
изделия. 

 

 
 

Рис. 1. 1 – корпус; 2 – вкладыш; 
3 – кнопка; 4 – фиксатор кнопки; 

5 – перекладина вилки; 6 – вилка. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Габаритные 
размеры 

127х61,5х26 мм 
(±1 мм) 

Масса 233±6 г 

Максимальная 
нагрузка при 

которой возможно 
быстрое 

рассоединение 

150 кг 

 

 



 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

• К эксплуатации изделия должны допускаться 
лица, прошедшие обучение правилам техники 
безопасности и работе с устройством. Не 
рекомендуется работать в состоянии стресса 
или переутомления. 

• Изделие не должно подвергаться нагрузкам, 
превышающим его рабочую нагрузку, 
использоваться не по назначению и вне 
пределов нормальных климатических условий. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Быстроразъемный соединитель 

устанавливается в качестве промежуточного 
звена между спусковым устройством и 
присоединительной точкой беседки и снабжен 
съемным вкладышем с отверстием под карабин. 
Изделие применяется для быстрого отсоединения 
от нагрузки. 

 
СОВМЕСТИМОСТЬ 

 

Убедитесь в совместимости изделия с 
другими элементами страховочной цепи. 
Совместимость означает правильное 
взаимодействие и расположение: например, 
взаимодействие с присоединяемыми 
устройствами, правильное приложение нагрузки 
на изделие и т.д. Несовместимость может 
привести к непроизвольному выстегиванию или 
разрушению изделия или других элементов 
страховочной цепи. 

 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

 
Изделие состоит из корпуса 1 (рис. 1), в 

который помещается съемный вкладыш 2, 
фиксируемый внутри с помощью двух кнопок 3. 
Для предотвращения непреднамеренного 
нажатия кнопок служат два пластиковых 
фиксатора 4. Вилка 6 с перекладиной 5 служит 
для присоединения к спусковому устройству 
ANTHRON DSD plus и может поворачиваться 
вокруг своей оси. 

Основной материал изделия – алюминиевый 
сплав. 

 

 
ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Перед каждым применением убедитесь в 
отсутствии трещин, деформации, рубцов, следов 
коррозии и износа на изделии. Проверьте 
надежность фиксации перекладины вилки с 
помощью момента в диапазоне от 4 до 6 Н*м. 
Проверьте корректность выстегивания вкладыша 
из корпуса соединителя. Убедитесь в отсутствии 
посторонних предметов внутри корпуса. Во время 
использования важно регулярно следить за 
состоянием устройства, его корректной работой и 
расположением относительно других элементов 
цепи. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Использование изделия совместно со 

спусковым устройством ANTHRON DSD plus 
показано на рисунке 2. При спуске обе кнопки 
соединителя быстроразъемного должны быть 
заблокированы фиксаторами, что исключит 
непреднамеренное отсоединение. 

ВНИМАНИЕ! Правильная работа соединителя 
быстроразъемного обеспечивается только при 
приложении нагрузки вертикально вниз вдоль 
корпуса. 

Для быстрого отсоединения от рабочей 
веревки и спускового устройства необходимо 
опустить фиксаторы вниз и нажать одновременно 
обе кнопки. 

Обратная установка вкладыша в корпус 
показана на рисунке 3: необходимо зажать 
одновременно обе кнопки; завести сначала 
нижнюю часть вкладыша в корпус, затем верхнюю, 
совместив две половинки ориентирующей метки. 

Загрязнения, такие как песок, краска, глина, 
лед и др. могут нарушить работу соединителя 
быстроразъемного. Старайтесь не допускать 
появления загрязнений на изделии. 

Наибольшей прочностью изделие обладает 
при приложении нагрузки вертикально вниз вдоль 
корпуса. Приложение нагрузок в другом 
направлении, в другой плоскости, в случае 
ограничения изделия и давления извне опасны, 
т.к. прочность изделия в этом случае снижается, 
что может привести к нарушению 
работоспособности соединителя и даже к его 
разрушению. 

При снятии соединителя быстроразъемного 
со спускового устройства ANTHRON DSD plus и 
повторной установке обратно перекладина вилки 
должна собираться с использованием фиксатора 
резьбы Loctite 270. Надежность фиксации 
перекладины вилки необходимо проверить с 
помощью момента в диапазоне от 4 до 6 Н*м. 

 
 

 

 

 
УХОД И ХРАНЕНИЕ 

 
Изделие следует хранить сухим и 

очищенным от загрязнений, вдали от прямых 
солнечных лучей и отопительных приборов. Не 
допускается хранение в одном помещении с 
бензином, керосином, маслами, 
нефтепродуктами, кислотами и другими 
химически активными веществами. Изделие 
следует мыть в теплой воде без химически 
активных моющих средств. После очистки от 
загрязнения необходимо высушить естественным 
способом вдали от огня, других источников тепла, 
прямых солнечных лучей. Чистка химически 
активными веществами запрещена! При 
необходимости следует смазывать 
направляющие кнопок и фиксаторов смазкой на 
силиконовой основе. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 
Проверку состояния и работоспособности 

изделий, находящихся в эксплуатации и на 
хранении, производить не менее 1 раза в год (как 
правило, перед началом активного 
использования). 

Утилизации подлежат изделия, имеющие 
трещины, значительные деформации и износ 
рабочих поверхностей, а также подвергавшиеся 
воздействию экстремальных нагрузок (рывки с 
большим фактором, значительное превышение 
рабочих нагрузок). Если у Вас возникли сомнения 
в надежности изделия, утилизируйте его. 
Выбракованные изделия и их компоненты 
необходимо уничтожить любым доступным 
способом, чтобы исключить непреднамеренное 
использование третьими лицами. 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИйНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 

месяцев со дня продажи товара. 
Гарантийные обязательства 

распространяются только на неисправности 
изделий, связанные с дефектами материалов и 
дефектами изготовления. 

 

Сведения о рекламациях 

 

С рекламацией Покупатель может 
обращаться в торгующую организацию или 
непосредственно на предприятие-изготовитель. 

При предъявлении рекламации необходимо 
представить: 
  - подробное описание обстоятельств, при 
которых произошло повреждение; 
  - сведения о количестве отработанных часов 
(ориентировочно); 
  - паспорт на изделие с отметкой торгующей 
организации о продаже изделия. 
 
 

 

ООО «Вертикаль» 
610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3, оф.1, 
тел./факс (8332) 53-92-51 
e-mail: info@vertical-c.ru  
http://vertical-c.ru 
 

 

 


