
РЕВОЛЮЦИОННО НОВОЕ СТРАХОВОЧНО-СПУСКОВОЕ 
УСТРОЙСТВО С ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ СИСТЕМОЙ 
ТОРМОЖЕНИЯ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОТРЯСАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Постепенное действие эксцентрика уменьшает силу удара в 
случае падения и снижает износ верёвки.

- Запатентованная система Антипаник автоматически 
блокирует веревку, если пользователь теряет контроль над 
спуском.

- Система двойного рычага и траектория прямого выхода 
верёвки из устройства, делать спуск более контролируемым 
и плавным. 
- Интуитивно понятный дизайн исключает возможность 
присоединения карабина к устройству, пока оно не закрыто.

- Широкое отверстие для присоединения позволяет полностью 
проворачивать муфтованный карабин через него.

- Корпус выполнен методом горячей ковки из первокласного 
алюминия, а все основные детали, контактирующие с верёвкой из 
нержавеющей стали высокоточного литья.

- П рименяется с одинарной динамической 
верёвкой диаметром  8   .6   - 10.2 mm.

Ref.1041

EN 15151-1 
UIAA

276 gТОЛЬКО ВЕРЕВКА  1 

8.6 9.610.2 mmø
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Принцип системы торможения устройства Matik основывается на инновационном дизайне эксцентрика, и делает устройство простым и 
безопасным для лидера, страхующего, анкера и веревки.
Matik сконструирован так, чтобы эксцентрик вращался и обеспечивал большую площадь соприкосновения с верёвкой прежде чем фиксировать. 
За счёт этой регулировки, верёвка получает меньше повреждений.
Небольшое протравливание верёвки в месте соприкосновения с эксцентриком, снижает силу удара при падении. Что в свою очередь уменьшает 
силу воздействие на  лидера, страхующего и анкер!
При спуске, фирменная система Антипаник помогает предотвратить один из самых распространенных инцидентов с использованием 
страховочно-спусковых устройств, а именно-потеря контроля. Система срабатывает если ручка сильно откинута или очень большая скорость 
спуска. Эта мера предосторожности особенно полезна там, где отсутствует достаточное трение веревки между страхующим и лидером или во 
время спуска, эта система даёт дополнительное ощущение безопасности и контроля.
Верёвка выходит из устройства по прямой (без изгибов), что снижает образование петель и скручивания верёвки. Динамическое положение 
эксцентрика и траектория верёвки при выходе из устройства за счёт уменьшения контакта с фланцами, помогает уменьшить естественный износ 
верёвки. 
Другой отличительной особенностью Matik является способ присоединения верёвки к устройству, которая исключает возможность подключения 
карабин к устройству и начало его использования, пока оно не будет полностью закрыто.

ПРИМЕЧАНИЕ: Свойства устройства Matik не освобождают пользователя от соблюдений всех требований техники безопасности 
при занятии скалолазаньем и при спуске. Крайне важно контролировать высоту вылезания лидера и провис верёвки.

ТОЛЬКО ВЕРЕВКА  1

Ø8.6 9.6 10.2
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Составные части

1. Задний Фланец: произведён горячей ковкой из авиационного алюминия для
придания наилучшей прочности и устойчивости к износу и царапинам.

2.

3. Отверстие для присоединения: большого диаметра, позволяет полностью
вращать муфтованный  карабин. Карабин нельзя вставить в устройство, пока
оно не закрыто.

4. Ручка: произведена горячей ковкой из авиационного алюминия и нержавеющей
стали методом высокоточного литья. Позволяет лучше контролировать спуск за
счёт эргономичной формы и двухступенчатой конструкции (двойной рычаг)

5. Эксцентрик (неподвижный): произведен методом высокоточного литья из
нержавеющей стали для придания высокой прочности и устойчивости к износу
и царапинам. Предотвращает контакт верёвки с  алюминиевыми частями.

6а.

Динамический эксцентрик:  произведен методом высокоточного литья из
нержавеющей стали. Его запатентованная геометрия позволяет иметь большую
площадь соприкосновения с верёвкой, что в свою очередь положительно
отражает ся на ее долговечности.

Выступ эксцентрика:  небольшая выступающая часть на теле эксцентрика,
с его помощью можно быстро выдать верёвки лидеру или спустить
"парашютиком", но только в том случае, когда есть хорошее трение, например
при большом количестве оттяжек.

7. Aнтипаник: запатентованная механическая система, которая автоматически
блокирует устройство в случае, если ручку нажать слишком быстро либо
слишком далеко, и скорость слишком велика, чтобы контролировать.

8. Заклёпка:  сделан с помощью ЧПУ из нержавеющей стали. Большой диаметр 
и точность штамповки обеспечит исключительную прочность и 
производительность на протяжении всего срока службы.

Передний Фланец: произведён горячей ковкой из авиационного алюминия с
маркировкой, указывающей правильное направление работы веревки.

a
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 НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ЗАПАТЕНТОВАННОГО ЭКСЦЕНТРИКА

Matik сконструирован так, чтобы эксцентрик вращался 
и обеспечивал большую площадь соприкосновения с 
верёвкой прежде чем фиксировать. За счёт этой 
регулировки, верёвка получает меньше повреждений. 
Меньшая нагрузка на верёвку влияет на увеличение её 
срока службы.
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НЕБОЛЬШАЯ УДАРНАЯ НАГРУЗКА

Конструктивные особенности Matik позволяют немного 
протравить верёвку через эксцентрик при падении, 
прежде чем блокировать. Поэтому торможение получается 
очень плавное.
Рис .1  демонстрирует нагрузку на анкер при падении груза 
с фактором 1*
Matik сохраняет низкие показатели нагрузки при 
повторных падениях на одной и той ж е верёвке,
 это демонстрирует Рис.  2*

Также Matik показал снижение нагрузки после падения с 
фактором 2, это показано на Рис.  3. *

*Все тесты были проведены в лаборатории C.A.M.P. R&D в
Premana, Италия. Все тесты проводились с верёвкой CAMP Kaon 9,5 мм 
и верёвками других производителей такого же диаметра, отвечающим 
требованиям EN 892. Также тестировались верёвки 8.9, 9.2, 9.9 мм. 
Выяснилось, что от диаметра и структуры верёвки сильно зависят её 
характеристики, особенно это важно для тестов на рисунках 1 и 3.
Различные особенности верёвки оказывают меньшее воздействие при 
повторных падениях на той же веревке (Рис.2)  , и в этом случае, 
лабораторные тесты выделяют и подчёркивают преимущество 
динамических характеристик устройства Matik. Показатели при 
реальном использовании могут незначительно отличаться от 
лабораторных.

Рис.  1 *
Фактор падения=1
Новая одинарная 9.5 mm 
верёвка, соответствует ЕN 892 
Высота падения:  2.6 m
Вес груза:  80 kg
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Рис.2*
4 падения на одном отрезке 
верёвки с фактором 1
Новая одинарная 9.5 mm 
верёвка, соответствует EN 892  
Высота падения: 2.6 m 
Вес груза: 80 kg

Fig.3*
Фактор падения = 2 
Новая одинарная 9.5 mm
верёвка,  соответствует EN 892 
Высота падения: 2 m 
Вес груза: 80 kg
(Тест проведён в соответствие с EN 15151-1 (6.7.2)
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Запатентованная система Антипаник 

При спуске, фирменная система Антипаник помогает 
предотвратить один из самых распространенных 
инцидентов с использованием страховочно-спусковых 
устройств, а именно-потеря контроля.

Система срабатывает если ручка сильно откинута или 
нажата слишком быстро. Или при спуске скорость 
слишком велика и может стать неконтролируемой.

Эта мера предосторожности особенно полезна там, где 
отсутствует достаточное трение веревки между страхующим 
и лидером или во время спуска, эта система даёт 
дополнительное ощущение безопасности и контроля.

ЗОНА
АНТИПАНИК

ДВИЖЕНИЕ

СТОП
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВСТЕГИВАНИЕ ВЕРЁВКИ

Перед использованием внимательно прочитайте и 
поймите инструкцию по эксплуатации.

Карабин можно пристегнуть, 
только когда устройство закрыто

Отверстие достаточно большое, чтобы можно было 
провернуть муфтованный карабин.
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 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе страховки, всегда придерживайте 
свободный конец верёвки.

Устройство и динамический эксцентрик должны иметь возможность 
свободного хода. Нажимать на выступ эксцентрика можно только в 
определённых случаях в соответствии с инструкцией.

EN 12277

EN 12275 

муфтованный
карабин

EN 892
одинарная
верёвка

2. 
ВНИМАНИЕ

1. ПОСТОЯННЫЙ
КОНТРОЛЬ ВЕРЁВКИ

3. УЗЕЛ НА СВОБОДНОМ
КОНЦЕ  ВЕРЁВКИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед использованием внимательно прочитайте и 

поймите инструкцию по эксплуатации.



СТРАХОВКА ЛИДЕРА Быстро выдать верёвку - Метод 1 

Быстро выдать верёвку - М  етод 2
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Перед использованием внимательно прочитайте и 
поймите инструкцию по эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ФИКСАЦИЯ И ВЫБИРАНИЕ СЛАБИНЫ ВЕРЁВКИ

СПУСК "ПАРАШЮТИКОМ"

СТРАХОВКА 

СПУСК ЛИДЕРА ПРИ МНОГОКРАТНОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ТРЕНИИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед использованием внимательно прочитайте и 

поймите инструкцию по эксплуатации.
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