
ПРОИЗВОДСТВО

ЖЁСТКИХ АНКЕРНЫХ ЛИНИЙ



2

В соответствии с:

- положением ПАО «Россети» «О единой технической 

политике в электросетевом комплексе» (утверждена 

советом директоров  ПАО «Россети», протокол от 

02.04.2021 № 450),

- требованиями Правил по охране труда при работе на 

высоте(утверждены приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 

20.03.2014 № 155н),

при проектировании электросетевых объектов, зданий и 

сооружений необходимо принимать технические решения, 

обеспечивающие безопасное производство работ на 

высоте, в том числе  путем устройства стационарных 

жестких анкерных линий типа ЖАЛ. 

Специалистами ООО «МЗВА» разработана конструкция 

такого устройства, предназначенного для обеспечения 

безопасности (непрерывность страховки для 

предотвращения падения работника при его случайном 

срыве) и удобства подъёма электромонтеров на 

металлические и железобетонные опоры воздушных 

линий электропередачи и порталы открытых 

распределительных устройств подстанций. 

ЖЁСТКИЕ  АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

Техническое решение защищено патентом. 
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В 2020 году ООО «МЗВА» приступило к серийному производству комплектов ЖАЛ и средств

индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКИ ЖАЛ
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НАЗНАЧЕНИЕ  И КОНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКТА ЖАЛ-1-СН-М

Страховочная система состоит из:

- закрепленной на опоре ВЛ или портале ОРУ

жесткой анкерной линии (страховочная

направляющая или страховочная направляющая,

совмещенная с лестницей);

- средства защиты от падения ползункового типа

(съемная страховочная каретка с демпферным

стропом).

При подъеме на опору страховочная каретка

устанавливается на ЖАЛ, а амортизатор

карабином закрепляется к расположенной на

груди анкерной точке страховочной привязи

работника. В случае срыва (падения) работника

при подъеме/спуске с опоры страховочная каретка

автоматически стопорится на ЖАЛ, тем самым

предотвращая падение работника, а амортизатор

ограничивает высоту падения и динамическую

нагрузку на работника.

Для каждой конструкции  опоры/портала 

применяется свой комплект ЖАЛ.
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СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАРЕТКА)

Средство защиты от падения ползункового 

типа СН-М состоит из страховочной каретки и 

карабина, соединенных между собой 

демпферным стропом. 

Перед началом подъёма на опору страховочная 

каретка вставляется внутрь страховочной 

направляющей, а демпферный строп 

прикрепляется к анкерной точке

страховочной привязи работника.

При подъеме (спуске) работника страховочная 

каретка перемещается по страховочной 

направляющей.

При срыве работника движение страховочной 

каретки вниз по страховочной направляющей 

автоматически блокируется за счет фиксации 

стопора страховочной каретки в прямоугольном 

отверстии направляющей, чем предотвращается 

дальнейшее падение работника с высоты. 
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СТРАХОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Страховочная направляющая выполнена в 

виде полуоткрытого стального гнутого П-

образного равнополочного 

перфорированного по всей длине профиля 

с прямоугольными отверстиями.

Страховочная направляющая, 

совмещенная с лестницей, имеет 

консольные ступеньки, которые 

закрепляются к страховочной 

направляющей и имеют 

противоскользящую поверхность и боковые 

ограничительные выступы.

Страховочная направляющая стационарно 

закрепляется к конструкциям стойки опоры 

или портала, по которым производится 

подъём (спуск) работника. 

Отдельные секции страховочной 

направляющей соединяются между собой 

без зазора при помощи соединительных 

элементов, полностью соответствуя 

геометрии опоры или портала.

Для предотвращения 

несанкционированного 

подъема на опору, нижняя 

секция страховочной 

направляющей выполнена 

со съемными ступенями, 

которые эксплуатирующий 

персонал устанавливает  

на опору перед подъемом  

и снимает  после спуска.. 
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СТРАХОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Варианты страховочных направляющих:

• страховочная направляющая прямая ЖАЛ-1-

СН-М,

• страховочная направляющая гнутая со 

съемными ступенями ЖАЛ-1-СНГС-М,

• страховочная направляющая со съемными 

ступенями ЖАЛ-1-СНЛС-М,

• страховочная направляющая, совмещенная с 

лестницей ЖАЛ-1-СНЛ-М,

• страховочная направляющая волновая ЖАЛ-

1-СНВ-М,

• страховочная направляющая гнутая 

волновая ЖАЛ-1-СНГВ-М,

• страховочная направляющая, совмещенная с 

лестницей со ступенями под углом ЖАЛ-1-

СНЛУ-М,

• страховочная направляющая гнутая ЖАЛ-1-

СНГ-М,

• страховочная направляющая гнутая с 

лестницей ЖАЛ-1-СНЛГ-М,

• страховочная направляющая переходная 

ЖАЛ-1-СНП-М,

• страховочные направляющие соединяются 

между собой с помощью соединителей типа 

С-1.
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СТРАХОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Крепление страховочных направляющих к 

опорам/порталам производится с помощью 

универсальных креплений:

• к уголку — типов КУ-М и КУУ-М,

• к швеллеру — типа КШ-М,
• к железобетонной стойке  — типа КХ-М.
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ИСПЫТАНИЯ

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты

ползункового типа на жесткой анкерной линии успешно прошли

испытания в аккредитованном испытательном центре линейной

арматуры и высоковольтных изоляторов ООО «ЧЭМЗ» — ООО

«МЗВА» и в Испытательном центре ТОО «Казэкспоаудит» на

соответствие требованиям ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1: 2014

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства

индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты

от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть

1. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на

жесткой анкерной линии. Общие технические требования. Методы

испытаний», ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств

индивидуальной защиты».
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СЕРТИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ

Изделия сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» — Сертификат соответствия №ЕАЭС KZ.7500361.22.01.04087 серия KZ №0162178, 

срок действия 30.04.2021 по 29.04.2026.

Аттестованы на соответствие техническим требованиям

ПАО «РОССЕТИ» — ЗАК №I3-63/21 от 11.05.2021, срок действия 11.05.2021 по 11.05.2026.

Получен сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р

(добровольная сертификация продукции)
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Монтаж ЖАЛ на объекте МЭС Центра

ВНЕДРЕНИЕ

Система прошла опытно-промышленную эксплуатацию в ДЗО ПАО «Россети». Заключены и выполняются крупные 

контракты на поставки ЖАЛ на электросетевые объекты в различные энергосистемы России.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЖАЛ

С-образный профиль П-образный профиль Т-образный профиль
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЖАЛ ПРОИЗВОДСТВА ООО «МЗВА»:

Система ЖАЛ производства ООО «МЗВА» изготавливается с применением П-образного профиля, который в

полной мере обеспечивает эффективную работоспособность в любых климатических условиях эксплуатации.

Система не имеет аналогов в России, создана с учётом всесторонней оценки международного и отечественного

опыта эксплуатации подобных систем. Имеет ряд важнейших эксплуатационных преимуществ:

1. Высокая надёжность срабатывания за счёт стопорения при помощи специального стопора, фиксируемого в

стопорном окне. Это является более надёжной схемой срабатывания в сравнении с системами, где стопорение

осуществляется за счёт трения, которое в свою очередь зависит от состояния и загрязнения поверхности

страховочных направляющих. В таких системах наличие естественных и техногенных загрязнений приводит к

значительному ухудшению параметров срабатывания и может привести к травмированию персонала.

2. Высокая стойкость к гололедо-изморозевым отложениям за счёт отсутствия полостей для скапливания

льда, лёгкого его устранения и отсутствия влияния на работоспособность системы при срабатывании.

3. Высокая стойкость к естественным и техногенным загрязнениям (см. п.1).

4. Использование волновых страховочных направляющих упрощает процесс прохождения их работником. 

Преимуществом использования волновых направляющих является непрерывность движения монтажника по 

направляющим без переустановки (без ручного регулирования) от стойки до тросостойки опоры.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Производство системы ЖАЛ по ТУ 3449-002-52819896-2019 и ТУ 3449-001-52819896-

2019 полностью локализовано в России и соответствует общей политике

ПАО «Россети», направленной на снижение доли применения импортных материалов

и комплектующих, а также общегосударственной политике импортозамещения.
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Для удобства работы проектных организаций разработаны типовые монтажные

схемы крепления ЖАЛ для всех наиболее распространенных железобетонных и

металлических опор ВЛ.

Кроме того, на безвозмездной основе по заказу проектных и эксплуатирующих

организаций разрабатываются монтажные схемы для любых типов опор.

ТИПОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
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ТИПОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

АДРЕС:

111398 г. Москва, ул. Лазо, д.9

Секретариат

Тел./факс (495) 305-58-73

e-mail info@forenergo.ru


