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Назначение, основные параметры изделия. 
Общий вид изделия показан на рисунке 1 (карабин в комплект не входит). 
Спусковое устройство восьмерка с креплением «Спорт-туризм» применяется для управляемого спуска по 

закрепленной веревке. Основные характеристики изделия указаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 Характеристики изделия 

Внутренний диаметр 
кольца, мм 

Наружный диаметр 
кольца, мм 

Масса (±3), г Материал 
Минимальная 

толщина рабочей 
части (±0,3), мм 

82 95 148 сталь 6 

 

 
 

Рисунок 1. 
 
Ответственность. Перед использованием данного изделия необходимо пройти курс специальной 

подготовки. Изделие может применяться только лицами, прошедшими специальную подготовку, или под 
непосредственным контролем специалиста. 

Получение необходимых знаний, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности - это 
личная ответственность пользователя. 

Проверка изделия. Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, 
следов коррозии и износа глубиной более 1 мм на изделии. 

Во время каждого использования важно регулярно следить за состоянием изделия и его 
присоединениями к другому снаряжению в системе. Убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе 
расположены корректно друг относительно друга. 

Эксплуатация. Перед каждым применением убедитесь, что изделие не имеет деформаций, следов износа 
и т. д. 

Восьмерка жестко фиксируется на карабине с помощью входящего в комплект крепления. Восьмерка 
подходит к карабинам Гусь (артикулы IR 0234, IR 0234-1, IR 0234-2, IR 0234-3), а также к другим карабинам с 
аналогичной формой скобы. 



Рекомендуемый способ спуска с помощью восьмерки показан на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. 
 

Комплектность.  Комплект изделия указан в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Наименование Количество, шт 

Спусковое устройство восьмерка с креплением 1 

Пакет упаковочный 1 

Паспорт 1 

 

Маркировка. Каждое изделие имеет маркировку, содержащую следующую информацию: 
- наименование и логотип торговой марки; 
- дата производства в формате ГГММ. 
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! 

Гарантии изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные 
обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и 
дефектами изготовления.  

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: 
  -   любых модификаций и изменений в конструкции; 
  -   использования изделия не по назначению; 
  -   использования заведомо неисправного изделия; 
  -   нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации. 
Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или 

произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, 
хранения и ухода. 

Срок службы изделия - 10 лет. 
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