
Определите тип вашего устройства. Для 
типов A и B следуйте инструкциям на этой 
странице. Инструкции для типов C и D 
приведены на странице 2.

Уберите старую стропу. Заведите петлю новой стропы в установоч-
ную скобу и закрутите винт на место.

Затяните винт с усилием 2–2,5 Нм. Не 
перетягивайте соединение.

Вытягивайте стропу, пока не покажется 
установочная скоба и внутренняя петля. За 
вышитой на петле стрелкой есть место для 
фиксации   1  . 

Немного вытяните стропу чтобы разблокировать карабин. Тщательно 
удерживая стропу отщёлкните карабин от внутренней петли. 
Придерживая стропу, позвольте ей медленно втянуться в корпус 
устройство. Следите, чтобы стропа не скручивалась в процессе 
втягивания. Скрутки на стропе могут препятствовать втягиванию во 
время лазания и часто становятся причиной преждевременного 
износа стропы.

Убедитесь, что форсука стропы   1   полностью села на место. 
Установите шпильку, чтобы зафиксировать форсунку в нужном 
положении. Шпильку следует максимально утопить в крепёжном 
отверстии.
Проверьте работоспособность устройства, несколько раз вытянув 
стропу рукой, а затем выполнив несколько спусков с высоты 1–1,5 м, 
используя дополнительную страховку.

Защёлкните карабин от старой стропы за 
место для фиксации на петле. Это необходи-
мо для выполнения последующих шагов.

Открутите винт на скобе, используя шести-
гранный ключ (Hex). Вам может понадобить-
ся ключ на 3 мм или на 3,5 мм. Отложите винт 
в сторону.

У типа А шпилька имеет форму буквы «L». 
Удалите шпильку, потянув её вверх. Пока 
отложите шпильку.

У типа  B шпилька имеет форму буквы 
«U». Удалите шпильку, потянув её вверх. 
Пока отложите шпильку. 
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Модель 220. Руководство по замене стропы 

 СОДЕРЖИМОЕ
НАБОРА

 
• Сменная стропа
• Адаптор корпуса – 2 шт.
• Установочный винт

НЕОБХОДИМЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Ключ Hex 2,5 мм
• Ключ Hex 3 мм
• Ключ Hex 3,5 мм
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НЕ СНИМАЙТЕ КАРАБИН
пока не закрепите сменную стропу. 
Это приведёт к повреждению 
устройства, требующего ремонта в 
сервисном центре.



Удалите шпильку, потянув её вверх. Пока 
отложите шпильку.
Если ваше устройство типа D, — перейдите к 
пункту 5. 

Выверните форсунки стропы наружу и 
удалите их из корпуса.

Установите два жёлтых адаптора, включён-
ных в комплект поставки. Для этого устано-
вите паз адаптора к прорези в корпусе и 
доверните.

Открутите винт на скобе, используя шести-
гранный ключ (Hex). Вам может понадобить-
ся ключ на 3 мм или на 3,5 мм. Отложите винт 
в сторону, уберите старую стропу.

Заведите петлю новой стропы в установоч-
ную скобу и закрутите винт на место.

Затяните винт с усилием 2–2,5 Нм. Не 
перетягивайте соединение.

Установите винт из комплекта в одно из двух 
ближайших к корпусу устройства отверстий. С 
помощью шестигранного (Hex) ключа на 2,5 
мм затяните винт заподлицо с поверхностью.

Вытягивайте стропу, пока не покажется 
установочная скоба и внутренняя петля. За 
вышитой на петле стрелкой есть место для 
фиксации   1  . 

Защёлкните карабин от старой стропы за 
место для фиксации на петле. Это необходи-
мо для выполнения последующих шагов.

1

5

32

64

7 8 9

10 11

За дополнительной информацией обращайтесь:
C3 Manufacturing LLC • 3809 Norwood Drive • Unit #4 • Littleton, CO 80125 • USA

Phone: 303-953-0874 • Fax: 303-862-8442 • Info@PerfectDescent.com • www.PerfectDescent.com
Perfect Descent Climbing Systems™ является подразделением C3 Manufacturing LLC. P/N 100041 REV 03/2019

1

НЕ СНИМАЙТЕ КАРАБИН
пока не закрепите сменную стропу. 
Это приведёт к повреждению 
устройства, требующего ремонта в 
сервисном центре.

Немного вытяните стропу чтобы разблокировать карабин. Тщательно 
удерживая стропу отщёлкните карабин от внутренней петли. 
Придерживая стропу, позвольте ей медленно втянуться в корпус 
устройство. Следите, чтобы стропа не скручивалась в процессе 
втягивания. Скрутки на стропе могут препятствовать втягиванию во 
время лазания и часто становятся причиной преждевременного 
износа стропы.

Убедитесь, что форсука стропы   1   полностью села на место. 
Установите шпильку, чтобы зафиксировать форсунку в нужном 
положении. Шпильку следует максимально утопить в крепёжном 
отверстии.
Проверьте работоспособность устройства, несколько раз вытянув 
стропу рукой, а затем выполнив несколько спусков с высоты 1–1,5 м, 
используя дополнительную страховку.
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