GRIGRI EXPERIENCE
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
За пределами обычного...

Добро пожаловать в "Опыт использования".
Здесь вы найдете известные методы использования для некоторых изделий.
Эта техническая информация пришла из знаний, накопленных командой Petzl, а так же из опыта
использования снаряжения по всему миру.
Уровень опыта, необходимый для выполнения каждой техники обозначается пиктограммой (см. рисунок):
новичок, опытный пользователь, эксперт.
Наша цель - собрать в конечном итоге полный набор известных методик.
Ваша помощь очень важна для нас; не стесняйтесь давать нам свои комментарии и предложения.
Спасибо и приятного чтения.

Опыт использования
• является дополнением к инструкции по применению.
• не может использоваться отдельно от инструкции по применению.

Важно / Запомните
• Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед изучением данного документа.
• Для понимания дополнительных возможностей устройства, описанных в данном руководстве,
необходимо предварительно изучить базовые инструкции.
• Применение техник, показанных в этом документе, требует специальной подготовки.
• Мы рекомендуем пройти тренировку под руководством опытных людей, перед началом самостоятельной
работы.

ИГНОРИРОВАНИЕ ЭТИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ
ТРВМАМ И ДАЖЕ К СМЕРТИ

Условные обозначения
Техника для новичков
Техника для опытных пользователей

Анкерная точка

Рука

Техника работы для
продвинутых пользователей

Нагрузка

Обвязка (беседка)

Техника для пользователей с большим
опытом и прошедших обучение

Лидер

Пострадавший

Экспертная техника

Падение

Только для экспертов в этой области
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Введение
Сегодня использование GRIGRI широко распространенное явление. Вы можете найти
его на скалах, скалодромах, в горах. Используется оно в основном как страховочное
устройство, но имеет и другие применения, которые описаны ниже.
ВНИМАНИЕ, во всех видах вертикальных активностей (скалолазание, ледолазание и т.д.) важно овладеть
техническими приемами и понять ограничения в использовании страховочного снаряжения. Практикуйте
различные техники в безопасной обстановке, прежде чем использовать их в реальной ситуации.

• Напоминание о совместимости веревок.
GRIGRI и GRIGRI 2

Оба GRIGRI совместимы с одинарными динамическими веревками (CE EN 892). Соответствующие веревки отличаются только
диаметром. ВНИМАНИЕ, даже если вы используете веревку подходящего диаметра, вы должны быть бдительными касательно
функциональной работы GRIGRI с этой веревкой.
Совместимость GRIGRI с используемой веревкой зависит не только от диаметра веревки. Текстура, новая оплетка, влага, степень
износа, лед играют большую роль в использовании вашего GRIGRI при страховке и спуске.
Всякий раз, когда вам придется брать веревку отличную от той, которую вы обычно используете, ознакомьтесь с
ее поведением с GRIGRI при страховке и спуске.

GRIGRI2
GRIGRI

Веревки мм

8,9 9
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> Страховка / Защита
• Напоминание техники страховки: избежание ошибок

Помните о правильном методе страховки, он приведен ниже.
Для эффективной и безопасной страховки примите данную методику.
Первоочередная позиция страхующего.

Удержание срыва

Всегда придерживайте
свободный конец верёвки

Выдать слабину

Выбрать слабину

Выдать слабину быстро
1

Удержание веревки
2

Указательный палец
придерживает GRIGRI

Большой
палец давит
на кулачок
Веревка всегда
удерживается (3
пальца минимум)

3

Большой палец давит на
кулачок

Эти действия должны быть "автоматическими". Как только лидер вщелкнулся, ваша рука должна вернуться в исходное положение. Длительный контакт с
устройством может привести к злоупотреблению.
В таком случае вы всегда удерживаете свободный конец веревки в руке (как минимум тремя пальцами). Кроме того снижается риск зажать кулачок и
заблокировать его.
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Мы уделяем большое внимание удержанию свободного конца веревки.
Почему?
Термин "страховочное устройство с возможностью торможения", которое описывается в GRIGRI не означает, что это самоблокирующееся устройство. На самом
деле можно заметить, если протравливать веревку через GRIGRI медленно (особенно маленький диаметр), то устройство не заблокируется, и веревка будет
свободно скользить. Кулачок блокирует веревку только когда вы держите свободный конец.
Важно подчеркнуть тот факт, что любая блокировка устройства или кулачка сведет на нет торможение веревки. Поэтому нужно избегать следующих вещей:
захват устройства всей рукой, большой палец постоянно находится на кулачке, блокировка кулачка и т.п.
Вот три примера причин падения людей на землю, это реальные случаи, которые происходили на скалах или на скалодромах.
1 - Неправильная техника страховка с GRIGRI
Очень сложно описать все неправильные техники страховки. Вот несколько иллюстраций:

Я полностью держу GRIGRI в своей руке

Я даю слабину, не удерживая свободный конец
веревки

Мой указательный палец находится в
неправильном положении

Я удерживаю веревку, которая идет к лидеру

Обратите внимание, что неправильная техника страховки является основным фактором риска несчастного случая, особенно когда страхующий не ожидает
срыва. Если вы узнали себя в одном из этих примеров неправильной техники, освойте методику, представленную в начале этого параграфа.
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2 - Плохая реакция
При возникновении панической (неожиданной) ситуации первая реакция человека схватить и сильно сжать первый попавшийся под руку предмет.
Представьте картину - страхующий держит GRIGRI всей рукой, и в этот момент происходит срыв...

В этом случае страхующий сжимает GRIGRI, не удерживая свободный конец веревки, и лидер падает на землю.
Еще один вариант плохой реакции - страхующий удерживает веревку, которая идет от GRIGRI к лидеру

В этом случае страхующий обожжет руку веревкой, не позволит сработать кулачку GRIGRI, который в свою очередь не остановит скольжение веревки.
Результат тот же - лидер падает на землю.
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3 - Невнимательность страхующего. Человек разговаривает, смотрит во все стороны...
Пример: страхующий, руки в карманах, внимание направлено не на лидера, ну и кто будет быстро выдавать слабину?..

В звключение - падение на землю часто результат множества
факторов: неправильная техника, невнимательность и т.д.
В ваших силах ограничить эти факторы.
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> Страховка / Защита
• Динамическая страховка

Некоторые считают, что страховать с
GRIGRI с нижней страховкой сложно.
Но все дело не в устройстве, а в
страхующем, который играет основную
роль в процессе страховки.
Основной момент в динамической
страховке: движение или небольшой
прыжок вверх, когда лидер срывается.
Мы так же подчеркиваем, что
динамическая страховка не означает
провис веревки 3-4 метра - это не
уменьшит силу рывка. Кроме того, чем
меньше лидер забрался по скале, тем
больше риск его падения на землю.
В любом случае, необходимо быть
внимательным и бдительным при
страховке. Ожидайте срыв всегда.
Помните, в тех местах, где есть риск
падения на землю или вероятность
удариться о выступ, нижняя страховка
не должна использоваться.
Динамическая страховка требует
постоянной практики. Начните
тренироваться со срывов на большой
высоте (например, когда лидер почти
достиг топа).
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> Страховка / Защита
• Страховка с GRIGRI, закрепленным на земле ВНИМАНИЕ, Опасно!

Этот метод не рекомендуется, т.к. он был причиной многих падений. Если GRIGRI располагается на неправильной высоте, страхующий может невольно
заблокировать кулачок и не остановить падение.
Так же, когда GRIGRI закреплено на земле, контроль спуска становится сложнее, поскольку не ощущается вес лидера. Наконец, этот метод не является
динамической страховкой.
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> Страховка / Защита
• Освобождение веревки, заблокированной кулачком

В некоторых конкретных случаях (помочь лидеру подняться до крайней оттяжки после срыва) веревка может попасть за кулачок и заклинить. Не
переживайте: такое заклинивание не повредит веревку. Наши тесты показали, что при срыве целыми остаются веревки даже с самым маленьким
диаметром. Более того, в этом положении кулачок работает нормально и срыв лидера будет остановлен.
Разблокировать веревку просто. Всегда держите свободный конец веревки когда выполняете данную процедуру. Если веревка не под нагрузкой, поверните
устройство так, чтобы веревка, которая идет к лидеру, вернулась в паз кулачка. Если веревка под нагрузкой, просто тяните вниз ее свободный конец.
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Разблокирование, если веревка под
нагрузкой тяните вниз свободный конец

Исходное положение: веревка заблокировалась

Разблокирование, если веревка не под
нагрузкой: надавите на устройство так, чтобы
веревка, которая идет к лидеру, вернулась в паз
кулачка
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GRIGRI может использоваться в качестве страховочного устройства на маршрутах мультипитч.

> Страховка / Защита
• Мультипитчи
Страховка второго участника при помощи GRIGRI на обвязке, соблюдение направления
Это рекомендация техники для страховки второго участника.
Заправьте веревку в GRIGRI, убедитесь, что установили веревку в правильном напралении.
Присоедините GRIGRI к беседке при помощи карабина с муфтой. Замуфтуйте карабин. Пропустите
веревку, которая идет ко второму участнику через направляющий карабин. Карабин должен быть
закреплен на анкерной точке. Проверьте работоспособность системы, как указано в инструкции
по применению.

STOP !

STOP !

Регулярно выбирайте
STOP ! слабину по мере продвижения
второго участника. Никогда не отпускайте свободный
конец веревки. Чтобы остановить падение, жестко
зафиксируйте свободный конец веревки и потяните
его вниз.
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> Страховка / Защита
• Мультипитчи
Страховка второго участника с анкерной точки

Заправьте веревку в GRIGRI, убедитесь, что установили веревку в правильном напралении.
Присоедините GRIGRI к анкерной точке при помощи карабина с муфтой. Замуфтуйте карабин Проверьте
работоспособность системы, как указано в инструкции по применению.

Убедитесь, что устройство или
кулачок не будут заблокированы,
т.к. это сведет на нет торможение
веревки.

Регулярно выбирайте слабину
по мере продвижения второго
участника. Всегда держите
свободный конец веревки. Этот
метод страховки второго участника
менее приемлем: в этом положении
способность GRIGRI останавливать
падение не является оптимальной
(особенно с тонкими веревками).
К тому же велик риск блокировки
кулачка. Поэтому мы рекомендуем
методику, описанную выше, с
использованием направляющего
карабина.
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> Страховка / Защита
• Запрет самостраховки!
Мы не можем игнорировать тот факт, что некоторые люди используют GRGRI в качестве самостраховки. Много
интернет ресурсов предоставляют информацию по модификации вашего устройства для этих целей.
Прежде всего, данный метод опасен для человека.
Во-первых, лидер не удерживает свободный конец веревки.
Во-вторых, в случае срыва GRIGRI может быть заблокировано частью скалы, системой позиционирования
(петли), или другими вещами, что так же сводит на нет функцию торможения. Человек может упасть на землю.
В-третьих, помните, любые изменения продукции за пределами производства Petzl официально запрещены
(см. инструкцию по эксплуатации).
Самостраховка при помощи GRIGRI запрещена.
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> Спуск
• Спуск по одинарной веревке

GRIGRI можно использовать для спуска по одинарной веревке.
Стоя на самостраховке, заправьте веревку в GRIGRI, убедитесь, что установили веревку в правильном направлении.

Присоедините GRIGRI к беседке при помощи карабина с муфтой. Замуфтуйте
карабин
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Выберите слабину веревки. Когда будете готовы к спуску, проверьте работоспособность системы, отсоедините самостраховку от анкерной
точки, удерживая при этом свободный конец веревки.
Для спуска, потяните за ручку, удерживая свободный конец веревки. Рукоятка поможет тормозить, но контроль спуска осуществляется силой
сжатия свободного конца веревки. Всегда придерживайте свободный конец верёвки.
Не забывайте завязывать узел на конце веревки.

IN

G

BRAK
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> Спуск
• Спуск по одинарной веревке с дополнительным торможением
С тонкими веревками более удобно и безопасно добавить трение на спуске.
Для этого используйте карабин FREINO или карабин без муфты.

FREINO

Карабины без муфты

• Блокировка GRIGRI на спуске чтобы освободить руки
Чтобы освободить руки на спуске
для какой-либо манипуляции
нужно заблокировать GRIGRI при
помощи узла. Будьте уверены,
что завязали узел правильно. Вы
можете отпустить свободный конец
веревки, только когда устройство
заблокировано.
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> Спуск
• Спуск второго участника, используя GRIGRI на обвязке, соблюдение направления

Заправьте веревку в GRIGRI, убедитесь, что установили веревку в правильном напралении.
Присоедините GRIGRI к беседке при помощи карабина с муфтой. Замуфтуйте карабин.
Пропустите веревку, которая идет ко второму участнику через направляющий карабин. Карабин
должен быть закреплен на анкерной точке.

Страхующий выбирает слабину. Второй участник, закрепленный на веревке, готов к спуску.
Страхующий отгибает рукоятку, удерживая свободный конец веревки. Никогда не отпускайте свободный конец веревки.

Accessories /
Accessoires

FREINO

PRODUCT EXPERIENCE - GRIGRI2

D145030A (180111)

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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GRIGRI EXPERIENCE

> Спуск
• Спуск второго участника, используя закрепленную анкерную точку
Вам нужно спустить человека, используя анкерную точку.
Заправьте веревку в GRIGRI, убедитесь, что установили веревку в правильном напралении.
Присоедините GRIGRI к анкерной точке при помощи карабина с муфтой. Замуфтуйте карабин.
Закрепите направляющий карабин. Он должен располагаться выше закрепленного GRIGRI.

Страхующий выбирает слабину и удерживает свободный конец веревки. Лидер нагружает веревку, отсоединяет самостраховку. Чтобы начать спуск
страхующий отгибает рукоятку, удерживая свободный конец веревки. Никогда не отпускайте свободный конец веревки.

PRODUCT EXPERIENCE - GRIGRI2

D145030A (180111)

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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GRIGRI EXPERIENCE

> Спуск
• Спуск дюльфером
Пропустите конец веревки через карабин на станции. Ввяжите этот
конец веревки в беседку. Заправьте свободный конец веревки в
GRIGRI. Присоедините GRIGRI к беседке при помощи карабина с
муфтой. Замуфтуйте карабин. Выберите слабину веревки. Когда будете
готовы к спуску, проверьте работоспособность системы, отсоедините
самостраховку от анкерной точки, удерживая при этом свободный конец
веревки.
Для спуска, потяните за ручку, удерживая свободный конец веревки.
Рукоятка поможет тормозить, но контроль спуска осуществляется силой
сжатия свободного конца веревки. Всегда придерживайте свободный
конец верёвки.
Не забывайте завязывать узел на конце веревки.

IN

G

BRAK

PRODUCT EXPERIENCE - GRIGRI2
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Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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GRIGRI EXPERIENCE

Лазание / Развитие
• Подъём по веревке

C GRIGRI возможны короткие подъемы по веревке. Такой метод используется для чистки скал в больших горах.
Присоедините себя к зажиму для подъема по веревке.
Всегда придерживайте свободный конец верёвки.

PRODUCT EXPERIENCE - GRIGRI2

D145030A (180111)

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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GRIGRI EXPERIENCE

Лазание / Развитие
• Наведение переправы

Присоедините один конец веревки к анкерной точке. Заправьте второй конец веревки в GRIGRI, убедитесь, что установили веревку в правильном
направлении. Присоедините GRIGRI ко второй анкерной точке при помощи карабина с муфтой. Замуфтуйте карабин. Проверьте работоспособность
системы, как указано в инструкции по применению. Натяните веревку, выбирая слабину. Переправа должна натягиваться одним или двумя
людьми, без использования системы полиспаст. Обратие внимание, чем короче переправа, тем сложнее правильно натянуть веревку.
or /ou

or /ou

ВНИМАНИЕ, как только вы натянули переправу, вы должны заблокировать GRIGRI при помощи узла.

ВНИМАНИЕ, переправа создает очень сильные нагрузки на анкерные точки. Будьте уверены, что опорные
точки выдержат эти нагрузки.

Резкие нагрузки (такие как прыжки с разбега) запрещены на переправах.
ВНИМАНИЕ, перегрузка переправы может полностью заблокировать GRIGRI, что осложнит процедуру снятия переправы.
Мы не гарантируем, что рукоятка GRIGRI не сломается под такими усилиями.
or /ou
Разблокировка: используйте ролик и зажим на переправе как показано на рисунке. Тяните свободный конец веревки, чтобы создать слабину между
зажимом и GRIGRI. Отогните рукоятку.
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