
Памятка по применению 

технических устройств на соревнованиях по спортивному туризму 

 

Разработал: Жуков А. В., 

методист УДО ДонРЦТК 
Устройство Разрешается Запрещается 

«Схватывающий узел» 

 
- средство с/с на подъемах и спусках; 

использование узла двойной 

проводник в петле; 

«Схватывающий узел» (двойной)  

- средство с/с на подъемах и спусках; 

- крепление полиспаста к веревке при 

натяжении переправ и при подъеме 

пострадавшего; 

- фиксирующее устройство для подъема и 

спуска пострадавшего с 

сопровождающим; 

использование узла двойной 

проводник в петле; 

 

   ЖУМАР 

  

       BASIC 

- средство с/с на подъемах; 

- средство для подъема; 

- как «ручка» для натягивания в системе 

полиспаста;  

крепление (подстраховка 

крепления) полиспаста при 

натяжении переправ и при 

подъеме пострадавшего; 

                  ASAP    

 

 

 - средство с/с на спусках и подъемах;  

 

 

              SHUNT      

   

  

- средство с/с на подъемах (крепление в 

блокирование ИСС) 

- средство для подъема (крепление в 

блокирование ИСС) 

- фиксирующее устройство для подъема и 

спуска пострадавшего с 

сопровождающим;  

средство с/с на подъемах на 

усах с/с, средство с/с на 

спусках; 

крепления полиспаста к 

веревке при натяжении 

переправ и при подъеме 

пострадавшего; 

MICROCENDER 

MICROGRAB 

 

 

RESCUCENDER 

 

 

- средство с/с на подъемах; 

- крепление полиспаста к веревке при 

натяжении переправ и при подъеме 

пострадавшего;  

средство с/с на спуске; 

MINITRAXION 

MICROTRAXION 

 

PROTRAXION 

 
 

- средство с/с на подъемах; 

- последним блоком в полиспасте; 

- как блок; 

- фиксирующее устройство при подъеме 

пострадавшего с сопровождающим; 

 

GRIGRI 

I’D 

 

- средство для командной страховки; 

- средство для спуска по веревке; 

- средство для подъема; 

- фиксирующее устройство при подъеме 

пострадавшего из трещины; 

 

 

 

                    CROLL 

 

- средство для подъема;  средство с/с на подъемах; 

 

PANTIN - средство для подъема (с 

противооткидним устройством);  
средство с/с на подъемах; 

REVERSO 

REVERSINO 

 

 

VERSO 

 
 

 

- устройство для спуска по веревке; 

- спуск пострадавшего с 

сопровождающим; 

- страховка на склонах ≥ 50 °; 

 

 Тормозное 

устройство 

(восьмерка, шайба и 

т.п.);  

 

 

    

- средство для спуска по веревке;  

- спуск пострадавшего с 

сопровождающим;  

- страховка на склонах ≥ 50 °. 

использование ТУ Ø более 

8 см на одинарной веревке;  

использование ТУ Ø более 

12 см на двойной веревке.  

 

 

 


