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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

ремней обвязки универсальных (в дальнейшем по тексту «РОУ» или «ремни 

обвязки», или «изделие») и правил их эксплуатации.  
 

    ! 

Выполнение прыжков с самолёта или другого носителя 

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ. Безопасность 

выполнения парашютных прыжков непосредственно зависит от 

точного соблюдения Руководства по эксплуатации на 

парашютные системы и настоящего Руководства. Строго 

следуйте всем инструкциям и ограничениям! 

 

Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование ремней 

обвязки без дополнительного уведомления (оповещения) заказчика (потреби-

теля). 

 

     

 

Рисунок 1 – Способы применения РОУ  
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1  ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА 

1.1  Назначение 

Ремни обвязки предназначены для: 

- обвязки  грузов различного назначения при выполнении десантником 

учебно-тренировочных и производственных парашютных прыжков (с пара-

шютной системой, предназначенной для прыжков с нагрудным грузовым кон-

тейнером) как с оборудованных, так и необорудованных воздушных судов (ВС); 

- десантирования грузов различного назначения из ВС в составе грузо-

вой парашютной системы (ПС) типа «СПГ-24» с принудительным стягиванием 

камеры с купола вытяжным звеном; 

- спуска с вертолѐта, находящегося в режиме висения, или неподвиж-

ных опор при использовании спускового устройства роликового; 

- применения в качестве переносных носилок при эвакуации постра-

давших; 

- транспортирования груза в заданный район. 

 

  

1.2  Технические характеристики 

1.2.1 Конструкция ремней обвязки обеспечивает следующие техниче-

ские характеристики: 

- масса десантируемого (спускаемого) груза  – не более 120 кг; 

- габариты груза (сумма двух измерений)  – не более 1120 мм; 

- работоспособность при температуре от минус 40 до плюс 40 
0
С; 

- размещение ремней в переносной сумке, которая может быть подве-

шена сзади на поясном ремне десантника; 
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Вариант А.   Десантирование (парашютное) груза, закреплѐнного с 

помощью ремней обвязки на подвесной системе парашютиста: 

- надѐжное крепление и притягивание к подвесной системе парашюти-

ста, предназначенной для выполнения прыжков с грузовыми контейнерами, 

закреплѐнными спереди парашютиста при десантировании на скорости полѐта 

ВС до 400 км/ч; 

- полѐтную массу груза, определяемую из расчѐта максимальной полѐт-

ной массы, допустимой для основного парашюта (ОП)
1
 

- отсоединение от подвесной системы в воздухе любой рукой, причѐм 

усилие при выдѐргивании звена отсоединения - не более 16 кгс; 

- приземление как с вывешенным грузом на соединительном звене дли-

ной 3 м, так и без его вывешивания; 

- отсоединение от подвесной системы соединительного звена с грузом 

при угрозе «якорения»; 

- исключение самопроизвольного отсоединения от подвесной системы 

парашютиста во время всего прыжка; 

- переноску груза за спиной. 

 

Вариант Б.   Десантирование (парашютное) груза,  прикреплѐнного 

с помощью ремней обвязки к грузовой ПС «СПГ-24»: 

- надѐжное крепление карабина ПС к несъѐмной (второй) перемычке и сило-

вой петле основы; 

- надѐжное крепление камеры «СПГ-24» швартовочными ремнями к 

ремням обвязки; 

- надѐжную работу в составе грузовой парашютной системы  

«СПГ-24»,  обеспечивающей:  

- применение на высоте до 4000 м при сбросе груза (массой от 40 до 80 кг) 

на приборной скорости полѐта ВС от 90 до 350 км/ч; 

                                           

1
  Масса груза = Максимальной полѐтной массе за вычетом массы: парашютиста в экипи-

ровке, ПС и ремней обвязки. 
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- минимальную безопасную высоту применения при полѐтной массе  

100 кг и скорости полѐта ВС 140 км/ч – 100 м; 

- среднее значение вертикальной скорости снижения, приведѐнное к 

условиям международной стандартной атмосферы: 

при полѐтной массе 40 кг – не более 3,5 м/с; 

при полѐтной массе 120 кг – не более 6 м/с; 

при полѐтной массе 160 кг – не более 7 м/с; 

- максимальную перегрузку при наполнении парашюта – не более 16 ед. 

 

Вариант В.   Десантирование (беспарашютное) груза,  прикреплѐн-

ного с помощью ремней обвязки и карабина к спусковому устройству: 

- надѐжную работу в составе спускового устройства, обеспечивающего: 

- максимальную высоту спуска груза – не более 45 метров; 

- максимальную массу спускаемого груза – не более 120 кг. 

 

Вариант Д.   Переноску пострадавшего: 

- сборку из ремней обвязки носилок для эвакуации пострадавшего; 

- монтаж ремней обвязки для переноски пострадавшего в сидячем по-

ложении. 

 

 

1.2.2  Масса РОУ без переносной сумки – не более 3,5 кг. 

1.2.3  Назначенный срок службы – 10 лет.  

1.2.4  Гарантийный ресурс – 20 применений. 

1.2.5  Назначенный ресурс – 100 применений. 
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1.3  Состав ремней обвязки  

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 Основные части   

4-19762.01 Основа РОУ  1 ярлык «A» или «1» 

4-19762.19 Звено  подвески с карабином 2  

3-13720.00 Карабин удлинѐнный с кольцом  2  

4-19762.05 Звено отсоединения 1  

4-19762.030 Звено страховочное (шнур) 1  

4-19762.08 Звено аварийного отсоединения 1  

4-19762.16 Звено V-образное 1  

4-19762.09 Звено соединительное 1  

4-19762.10 Звено монтажное малое (перемычки) 3 «1», «2», «3» 

4-19762.02 Ремень поперечный 1 ярлык «B» или «2» 

4-19762.03; 14 Ремень поперечный с лентами притяга 1 ярлык «C» или «3» 

4-19762.04 

4-19762.04-01 
Обхват ножной (левый / правый) 2 

ярлык «D» / «E» или 

«4» / «5» 

4-19762.13 Звено ножного обхвата 2  

4-19762.18 Боуден 2  

4-19762.15 Звено притяга с карабином 2  

4 ОСТ 1 12633-77 Кольцо монтажное 1  

 Сота резиновая S7100 P/G (малая) 4  

 Сота резиновая S7111 P/G (средняя) 6  

 Сота резиновая S7115 P/G (большая) 14  

 
Нить контровочная. Сердцевина шнура ШХБ-125  

Расход 0,1 м на одну 

укладку 

 Комплект укладок   

4-08744.00 Сумка переносная 1  

 Эксплуатационная документация   

0-19762.00ПС Паспорт 1  

00995-19РЭ Руководство по эксплуатации 1  

 

 
 

Рисунок 2 – Основные части изделия  
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1.4  Работа ремней обвязки 

 

Вариант А.  Десантирование (парашютное) груза, закреплѐнного с 

помощью ремней обвязки на подвесной системе парашютиста 

 

После отделения от воздушного судна парашютист, выполнив необхо-

димую задержку в раскрытии ранца и обеспечив стабильное положение в воз-

душном потоке, вводит в действие основной парашют (ОП).  

 После наполнения и проверки ОП, в процессе снижения на наполнен-

ном куполе парашюта, парашютист извлекает из кармана ремней обвязки V-

образное звено, прикреплѐнное кольцом к соединительному звену, и присо-

единяет его карабины к верхним D-образным пряжкам подвесной системы па-

рашютиста (один карабин присоединяется к левой, другой – к правой пряжке), 

затем любой рукой выдѐргивает ручку звена отсоединения. При этом тросики 

выходят из петель замковых устройств (ПЗУ), отсоединяя основу ремней об-

вязки от карабинов звеньев подвески (или карабинов с кольцом), звеньев нож-

ных обхватов и карабинов притяга. Карабины звена подвески и притяга груза 

остаются на подвесной системе парашюта, а груз, зафиксированный ремнями 

обвязки,  под действием собственного веса отделяется от парашютиста и пе-

ремещается вниз до полного вытравливания звена соединения из кармана ос-

новы РОУ. 

Далее груз, зафиксированный ремнями обвязки, снижается вместе с па-

рашютистом, находясь от него на расстоянии длины соединительного звена.  

При приземлении груз первым касается земли, а затем приземляется 

парашютист. 

Приземление парашютиста с грузом, зафиксированным ремнями, мо-

жет выполняться без вывешивания груза на соединительном звене, при этом 

необходимо расслабить обхваты ремней обвязки и ленты притяга. 

Если парашютист не может обеспечить стабильного положения тела в 

свободном падении, груз полностью отсоединяется от парашютиста после вы-

дѐргивания ручки звена отсоединения. Стабилизировав положение тела в по-
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токе,  парашютист вводит в действие ОП. Груз, обвязанный ремнями,  призем-

ляется отдельно от парашютиста. 

При угрозе, например, «якорения» вывешенного груза при посадке, со-

единительное звено может быть отсоединено от подвесной системы парашю-

тиста путѐм выдѐргивания ручки звена аварийного отсоединения.  

 

Вариант Б.  Десантирование (парашютное) груза,  прикреплѐнного 

с помощью ремней обвязки к грузовой ПС «СПГ-24» 

 

На борту воздушного судна груз, зашвартованный ремнями обвязки, 

размещается и закрепляется в соответствии с Руководством по лѐтной эксплу-

атации ВС. Карабин вытяжного звена «СПГ-24» должен быть зацеплен за си-

ловое кольцо, предназначенное для крепления груза на борту ВС. 

Перед отделением груза от воздушного судна, по команде: «Пригото-

виться», груз вывести на 1/3 своей длины за обрез двери (рампы). По команде: 

«Пошѐл!» – произвести сброс груза. Проконтролировать штатную работу ПС, 

втянуть на борт ВС звено вытяжное. 

При отделении груза от ВС звено вытяжное, смонтированное на швар-

товочных ремнях (притягивающих камеру парашюта к ремням обвязки) и за-

креплѐнное карабином за швартовочное кольцо на борту ВС, разматывается и, 

натянувшись, расчековывает швартовочные ремни. 

Под действием силы натяжения звена происходит последовательный 

выход строп из резиновых сот камеры, затем – купола парашюта из камеры. 

Камера остаѐтся на вытяжном звене под бортом ВС. 

Под действием набегающего потока, преодолевая силу сопротивления 

устройства рифления, купол наполняется, а устройство рифления перемещает-

ся вниз по стропам. 

Вытяжное звено длиной 4,5 м (используется с ВС типа Ан-2, Ми-8 (в 

боковую дверь) и т.п.) может быть укорочено до 3 м (используется с ВС типа 

Ан-26, Ан-28, Л-410 и т.п.). 
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Вариант В.  Десантирование (беспарашютное) груза,  прикреплѐн-

ного с помощью ремней обвязки и карабина к спусковому устройству 

 

Карабин шнура для спусков закреплѐн в ВС за рамку узла крепления 

карабинов (УЗК), груз смонтирован на шнур с помощью ремней обвязки, тор-

мозного блока и карабина (с полуавтоматической муфтой).  

Свободный конец шнура сбрасывается вниз (на землю), где его берѐт 

встречающий десантник, который обеспечивает регулировку скорости сниже-

ния груза путѐм увеличения или уменьшения натяжения шнура.  

Выпускающий вывешивает груз за борт ВС и контролирует прохожде-

ние тормозного блока мимо нижнего обреза двери. 

После приземления груза, встречающий десантник производит отцеп-

ление карабина от тормозного блока и отсоединение тормозного блока от 

шнура. 

При отсутствии встречающего на земле, груз может быть опущен непо-

средственно выпускающим, при этом тормозной блок крепится к рамке УЗК, а 

карабин шнура – к грузу. Регулировку скорости снижения груза регулирует 

выпускающий с помощью сжатия корпуса и поворотной щеки тормозного 

блока.  

После приземления груза, выпускающий отсоединяет шнур от тормоз-

ного блока и сбрасывает его на землю.  

 

Вариант Д.  Переноска пострадавшего  

 

Переноска пострадавшего как лежачего, так и в сидячем положении 

может осуществляться с использованием ремней обвязки и подручных 

средств. 

Переноска лежачего пострадавшего осуществляется на носилках, кото-

рые изготавливаются из подручных средств (например, жердей, труб, щитов и 

т.п.) и ремней обвязки. Основа ремней обвязки располагается вдоль жердей, а 

ремни поперечные, пропущенные вокруг жердей, формируют площадку для 

размещения пострадавшего. 

Переноска пострадавшего может осуществляться при его сидячем по-

ложении. Подготовленные ремни замыкаются вокруг пострадавшего, а нож-

ные обхваты служат плечевыми лямками (аналогично рюкзаку). 
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1.5  Устройство и работа составных частей РОУ 

 

1.5.1  О с н о в а  Р О У  (рисунок 3) предназначена для размещения 

в ней груза  и крепления соединительных элементов. Основа изготовлена из 

капроновых лент арт. С556к шириной 44 мм (прочностью более 1600 кгс), со-

единѐнных между собой тремя несъѐмными перемычками.  

 

На внешней стороне основы располагаются:  

- несъѐмные перемычки 9;  

- карман 5 для размещения в нѐм соединительного и V-образного звеньев;  

- петли 2 замкового устройства (для крепления карабина звена подвески 

или карабина с кольцом); 

- туннели 11 и направляющие муфты (для крепления звена отсоединения); 

- петля силовая 7, установленная на несъѐмной (второй) перемычке осно-

вы (для крепления звена страховочного, звена соединительного или крепления 

карабина при использовании в составе «СПГ-24» или спускового устройства); 

- петли 3 для монтажа боуденов; 

- кольца 6 (для крепления звеньев ножных обхватов).  

 

На каждом конце ленты (возле кармана) установлена пряжка 4, в кото-

рую заправляется противоположный свободный конец 10 основы (стягивание 

груза в продольном положении).  

 

На ленты основы могут устанавливаться звенья монтажные (съѐмные 

перемычки), ремни поперечные, которые обхватывают груз, ленты притяга, 

боудены и ножные обхваты. Ремни поперечные, звенья монтажные и ножные 

обхваты могут быть перемещены по лентам основы для регулировки ремней 

обвязки по объѐму груза (наилучшей фиксации груза). Для обозначения осно-

вы, на одну из лент пришит ярлык с буквенным или цифровым обозначением 

«A» (или «1»). 
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Рисунок 3 – Основа РОУ 

1 – основа; 2 – петли замкового устройства (ПЗУ); 3 – петли (малая – крепление петли 

боудена, большая – направляющая боудена);  4 – пряжки; 5 – карман соединительного 

звена; 6 – кольца крепления ножных обхватов; 7 – петля силовая (для крепления 

соединительного звена или карабина СПГ-24, или карабина КС-К); 8 – петля направляющая 

(длинного троса звена отсоединения);   9 - перемычки основы; 10 – свободный конец 

основы; 11 – туннели для крепления звена отсоединения; 12 - ярлык 

 

1.5.2     З в е н о   п о д в е с к и   с   к а р а б и н о м   предназначено для 

крепления зафиксированного ремнями обвязки груза к подвесной системе па-

рашютиста, и состоит из пряжки концевой, карабина и регулировочной пряж-

ки, соединѐнных силовой лентой (рисунок 4). Вместо карабина звена подвески 

может использоваться нерегулируемый карабин с кольцом (рисунок  5). 

 
 

Рисунок 4 – Звено подвески с карабином 

1 – карабин; 2 – пряжка регулировочная; 3 – лента; 4 –  пряжка концевая 
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Рисунок 5 – Карабин удлинѐнный с кольцом 

1 – карабин; 2 – кольцо 

 

1.5.3  З в е н о   о т с о е д и н е н и я  используется для отсоединения 

ремней обвязки с грузом от подвесной системы парашютиста. Звено отсоеди-

нения состоит из пластиковой втулки с фиксатором для крепления к средней 

перемычке основы РОУ и двух пар тросов в пластиковой оплѐтке (рисунок 6). 

Длина короткого троса около 0,2 м., длинного – 0,8 м. Для исключения утери 

звена отсоединения (после выдѐргивания пластиковой втулки), оно соединяет-

ся звеном страховочным (шнуром) с петлѐй силовой. 

 

 

Рисунок 6 – Звено отсоединения 

1 – трос в оплѐтке короткий; 2 – трос в оплѐтке длинный; 3 – фиксатор; 

4 – втулка пластиковая 
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1.5.4  З в е н о   с т р а х о в о ч н о е (шнур) длиной 0,37 метра предна-

значено для крепления звена отсоединения к силовой петле основы ремней об-

вязки, и выполнено из высокомодульного полиэтилена (DYNEEMA) прочно-

стью 420 кгс (рисунок 7). На каждом конце звена сформированы петли (малая 

и большая) – петля малая крепится узлом-удавкой к звену отсоединения, а 

большая – к силовой петле основы РОУ. 

 

Рисунок 7 – Звено страховочное 

1 – стропа (DYNEEMA); 2 – петля малая; 3 – петля большая 

 

1.5.5  З в е н о   а в а р и й н о г о   о т с о е д и н е н и я  (рисунок 8) 

предназначено для замыкания изогнутой шпилькой кольцевого замкового 

устройства (КЗУ), к которому присоединено кольцо V-образного звена. Звено 

(рисунок 6) выполнено из ленты С562к. Верхняя часть ленты, сложенная по-

полам (по ширине) и прошитая, образует рукоятку звена, на обратной стороне 

нашита текстильная застѐжка для присоединения к звену соединительному.  

К рукоятке звена пришита лента с изогнутой шпилькой. 

 

Рисунок 8 – Звено аварийного отсоединения 

1 – шпилька изогнутая; 2 – рукоятка звена 
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1.5.6  З в е н о    V - о б р а з н о е   (рисунок 9) предназначено для со-

единения с кольцом замка КЗУ соединительного звена и к верхним 

D-образными пряжками подвесной системы парашютиста при выполнении де-

сантником парашютных прыжков с вывешиванием груза после открытия ос-

новного парашюта. Звено выполнено из ленты С555к, в средней части уста-

новлено кольцо 3, а на концах лент – карабины 2. 

 

Рисунок 9 – Звено V-образное 

1 – лента V-образного звена; 2 – карабин; 3 – кольцо 

 

Перед прыжком карабины зацепляются за монтажное кольцо на сило-

вой петле средней перемычки (или за соответствующие кольца, расположен-

ные на звеньях ножных обхватов), чем исключается их выпадение из кармана 

основы в процессе десантирования. 

После открытия и проверки ОП десантник отсоединяет карабины V-

образного звена от кольца, прикрепляет их к верхним D-образным пряжкам 

подвесной системы парашютиста, и выдѐргивает звено отсоединения. Груз по-

висает на соединительном звене. 

После приземления десантника, для быстрого переноса груза в задан-

ный район, отсоединѐнные ножные обхваты прикрепить к ремням обвязки с 

помощью карабинов V-образного звена. Для этого необходимо кольцо левого 

звена ножного обхвата соединить карабином (V-образного звена) с левым 

кольцом, расположенным между пряжкой и устройством ПЗУ основы РОУ 

(рисунок 3, поз. 6). Аналогично необходимо соединить кольца с правой сторо-

ны. 
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1.5.7  З в е н о    с о е д и н и т е л ь н о е   предназначено для соедине-

ния ремней обвязки с подвесной системой парашютиста. Звено (рисунки 10, 

11) длиной 3 м изготовлено из трубчатой ленты (ЛТКМкрП-27-1200) прочно-

стью 1200 кгс, внутри которой установлен ранцевый (эластичный) шнур. На 

одном конце звена находится петля длиной 100 мм (с предохранительным чех-

лом) для соединения с силовой петлѐй основы РОУ. 

На другом конце звена с помощью кольцевого замкового устройства 

(КЗУ) закрепляется V-образное звено. В момент сборки КЗУ необходимо учи-

тывать, что крюки карабинов V-образного звена должны смотреть на парашю-

тиста, а рукоятка звена аварийного отсоединения – от парашютиста. 

КЗУ включает кольцо V-образного звена, кольцо на конце соедини-

тельного звена и шнуровую петлю, продеваемую сквозь люверс на звене. 

Шнуровая петля чекуется шпилькой звена аварийного отсоединения, рукоятка 

которого закреплена на соединительном звене текстильной застѐжкой. 

Шпилька заправляется под шлѐвку, расположенную между люверсом и  коль-

цом соединительного звена. 

 

 

 

Рисунок 10 – Звено  соединительное 

1 – лента соединительного звена; 2 –  рукоятка звена аварийного отсоединения; 

3 – петля шнуровая; 4 – кольцо соединительного звена; 5 – V-образное звено 
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Рисунок 11 – Звено  соединительное, вид с другой стороны 

1 – рукоятка  звена аварийного отсоединения; 2 – звено аварийного отсоединения;  

3 – шпилька звена аварийного отсоединения; 4 – нить контровочная; 5 – шлѐвка; 

6 – V-образное звено; 7 – кольцо V-образного звена; 8 – кольцо соединительного звена; 

9 – звено соединительное 

 

Для исключения несанкционированной расчековки КЗУ использовать 

контровочную нить, которая «восьмѐркой» обвязывает шпильку, а концы нити 

завязать тройным прямым узлом (см. рисунок 11). 

 

1.5.8  З в е н о   м о н т а ж н о е   м а л о е  (перемычка съѐмная) предна-

значено для  равномерного расположения лент основы ремней обвязки, кото-

рые огибают центральную часть груза в продольном направлении, и предот-

вращает несанкционированное перемещение продольных ремней.  

Звено (рисунок 12), изготовлено из капроновой ленты арт. С556к и со-

стоит из изогнутых пряжек 1, прикреплѐнных к ленте 3 с пряжкой 2. 

 

Рисунок 12 – Звено  монтажное малое (перемычка) 

1 – пряжка изогнутая; 2 – пряжка с плавающей перемычкой; 3 – лента звена 
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Пряжки прикреплены с помощью ленты С556к к туннелям, образован-

ным на каждом краю перемычки. Ленты основы РОУ пропускаются в туннели, 

а затем заправляются в изогнутые пряжки. 

 

1.5.9  Р е м е н ь   п о п е р е ч н ы й  (рисунок 13) предназначен для 

монтажа на ленты основы РОУ и обеспечивает поперечную фиксацию груза. 

Ремень состоит из капроновой ленты арт. С556к, пряжки 1 (на одном конце 

ленты) и двух пряжек с перемычкой 5, которые размещены в центральной ча-

сти между дополнительными лентами 2, пришитыми навстречу друг к другу 

(расстояние между лентами 0,17 м). Для обозначения ремня поперечного, на 

его ленту пришит ярлык 6 с буквенным или цифровым обозначением «B» (или 

«2»).  

Для установки ремня на изделие, его необходимо пропустить под лен-

тами основы (с противоположной стороны от парашютиста, примерно ¼ от 

верхнего края груза) так, чтобы продольные ленты основы располагались 

между дополнительными лентами, пришитыми навстречу друг другу. Допол-

нительные ленты заправить в пряжки. Свободный конец ремня 3, предвари-

тельно обхватив груз, заправить в пряжку 1, затянуть, слабину ленты убрать 

под резиновую соту.   

 

Рисунок 13 – Ремень поперечный 

1 – пряжка с плавающей перемычкой; 2 – дополнительная лента;  

3 – свободный конец ремня; 4 – лента; 5 – пряжка с перемычкой; 6 – ярлык 
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1.5.10  Р е м е н ь   п о п е р е ч н ы й  с   л е н т а м и   п р и т я г а     

предназначен для монтажа на ленты основы РОУ, обеспечивает поперечную 

фиксацию груза, а также притягивание груза к телу десантника. Ремень вы-

полнен по аналогичной схеме поперечного ремня. Дополнительно на ремень 

установлены пряжки 7 с плавающей перемычкой для крепления лент притяга 

11 (рисунок 14). 

Для обозначения ремня поперечного с лентами притяга, на нѐм пришит 

ярлык с буквенным или цифровым обозначением «C» (или «3»).  

Для установки ремня на изделие, его необходимо пропустить под лен-

тами основы (с противоположной стороны от парашютиста, примерно ¼ от 

нижнего края груза) так, чтобы продольные ленты располагались между до-

полнительными лентами 4, пришитыми навстречу друг другу. Дополнитель-

ные ленты заправить в пряжки 5. Свободный конец ремня 6, предварительно 

обхватив груз, заправить в пряжку 1, затянуть, слабину ленты убрать под ре-

зиновую соту.   Смонтировать ленты притяга 11 на пряжки 7.   На ленты при-

тяга, с помощью петель ПЗУ, установить карабины притяга (рисунок 18) и за-

чековать длинным тросом, предварительно пропущенным через установлен-

ный на РОУ боуден (рисунок 17). 

 

Рисунок 14 – Ремень поперечный с лентами притяга 

1 – пряжка с плавающей перемычкой; 2 – лента; 3 – ярлык; 4 – дополнительная лента;  

5 – пряжка с перемычкой; 6 – свободный конец ремня; 7 – пряжка крепления ленты  притяга; 

8 – петли ПЗУ; 9 – шлѐвка  фиксации боудена; 10 – шлѐвка; 11 – лента притяга 
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1.5.11  О б х в а т   н о ж н о й   (рисунок 15) предназначен для крепле-

ния груза к десантнику при выполнении им парашютного прыжка или для пе-

реноски груза (пострадавшего) на спине десантника (аналогично рюкзаку). 

Обхват изготовлен из капроновой ленты арт. С556к, состоит из изогну-

той пряжки и ленты, расположенной под углом 90 градусов к пряжке (анало-

гично звену монтажному малому). Пряжка прикреплена с помощью ленты 

С556к к туннелю, образованному на краю ленты. Лента основы РОУ пропус-

кается в туннель, а затем заправляется в изогнутую пряжку. Противоположный 

конец ленты ножного обхвата заправляется в пряжку звена ножного обхвата 

(рисунок 16), звено монтируется к петлям замкового устройства, расположен-

ным на основе РОУ (рисунок 3, поз. 2). На левый ножной обхват нашит ярлык 

с буквенным или цифровым обозначением  «D» (или «4»), а на правый – «E» 

(или «5»). Изогнутые пряжки, возле которых нашиты ярлыки, и текст ярлыка 

располагаются со стороны десантника. Ярлык ножного обхвата должен быть 

ориентирован  к центральной части груза (контейнера). 

 

 

Рисунок 15 – Обхват ножной 

1 – пряжка изогнутая; 2 – ярлык; 3 – ножной обхват (левый «D» (или «4»), 

правый «Е» (или «5»)); 4 – туннель (для лент основы РОУ)  
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1.5.12  З в е н о   н о ж н о г о   о б х в а т а   предназначено для крепле-

ния ленты ножного обхвата к ПЗУ, расположенному на основе РОУ (при вы-

полнении прыжка десантником) или крепления к кольцу, расположенному 

между пряжкой и устройством ПЗУ основы (рисунок 3, поз. 6).  

Звено (рисунок 16) изготовлено из ленты С556к и прошито в два сло-

жения. На одном конце ленты закреплена пряжка 1 (крепление и регулировка 

длины ножного обхвата),  на другом – установлен люверс 4. С наружной сто-

роны звена нашит туннель 3 для размещения в нѐм короткого троса (в жѐлтой 

оплѐтке) звена отсоединения, с внутренней – кольцо 6, предназначенное для 

соединения  с кольцом основы РОУ (используется после приземления).  

 

Рисунок 16 – Звено ножного обхвата 

а – левое звено; б – правое звено (вид с другой стороны) 

1 – пряжка с плавающей перемычкой; 2 –муфта эластичная; 3 – туннель (троса короткого 

звена отсоединения); 4 – люверс (монтаж петли ПЗУ основы РОУ); 5 – лента; 6 – кольцо; 

7 – лента расслабления ножного обхвата  

 

Лента 7, сшитая из ленты С8635кп в два сложения и закреплѐнная на 

пряжке 1, предназначена для регулировки длины ножного обхвата. Слабина 

свободного конца ножного обхвата заправляется под эластичную муфту.   
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1.5.13  Б о у д е н (рисунок 17) предназначен для перемещения в нѐм 

длинного троса звена отсоединения и представляет собой шланг, на одном 

конце которого установлен люверс 1, а на другом – наконечник 5. Туннель 2, в 

котором располагается боуден, изготовлен из ленты ЛТКП-43-900 и простро-

чен по всей длине. С каждой стороны туннеля установлены закрепки 4. На 

краю туннеля, где расположен наконечник, нашита петля 3 из ленты  

ЛТКкр-10-70, которая предназначена для крепления боудена к малой петле ос-

новы РОУ (рисунок 3, поз. 3). Люверс боудена, одновременно с  люверсом 

звена притяга с карабином (рисунок 18), монтируется на ПЗУ ленты притяга 

(рисунок 14, поз. 8). 

 

 

    Рисунок 17 – Боуден 

1 – люверс; 2 – туннель; 3 – петля; 4 – закрепка; 5 – наконечник 

 

1.5.14  З в е н о   п р и т я г а   с   к а р а б и н о м   (рисунок 18) предна-

значено для соединения (с помощью петель ПЗУ) ленты притяга с пряжкой 

подвесной системы парашютиста. Звено притяга изготовлено из ленты арт. 

С562к в два сложения, на одном конце звена установлен карабин, а на другом 

– люверс. На ленту нашит туннель, в котором размещается свободный конец 

длинного троса звена отсоединения. 

 

Рисунок 18 – Звено притяга с карабином 

1 – лента; 2 – карабин; 3 – туннель; 4 – люверс 
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После того, как десантник выдернул звено отсоединения, производится 

одновременное отсоединение звена притяга с карабином (рисунок 18), звена 

подвески с карабином – рисунок 4 (или карабина с кольцом – рисунок 5) и 

звена ножных обхватов (рисунок 16).  

 

1.6  Инструмент и принадлежности 

 

Обвязку груза (ремнями РОУ) производить на чистой поверхности.  

 

1.7  Маркировка и пломбирование 

 

На основе ремней обвязки, ремнях поперечных и ножных обхватах ста-

вят индекс изделия, заводской номер, ярлык с буквенным или цифровым обо-

значением и дату изготовления. На остальных частях изделия, в соответствии с 

конструкторской документацией – дату изготовления. 

 

1.8  Паспорт  

 

Паспорт удостоверяет изготовление ремней обвязки в соответствии с 

действующей технической документацией и принятие еѐ техническим контро-

лем. В паспорте в процессе эксплуатации записывают сведения о снаряжении 

и применении изделия, проведѐнных доработках и ремонтах, передаче из од-

ной организации в другую, а также сведения о хранении ремней обвязки. 

Паспорт является неотъемлемой частью РОУ.  
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2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1  Осмотр ремней обвязки 

 

Осмотр производить в следующем порядке: 

- основа; 

- звено подвески с карабином; 

- карабины с кольцом; 

- звено отсоединения со звеном страховочным; 

- звено соединительное со звеном аварийного отсоединения; 

- звено V-образное; 

- звенья монтажные малые; 

- ремни поперечные; 

- ленты притяга; 

- обхваты ножные; 

- звенья ножных обхватов; 

- боудены; 

- звенья притяга с карабином. 

 

При осмотре основы особенно тщательно проверить петли замкового 

устройства (нет ли затяжек на петлях), сохранность строчек. Проверить со-

хранность ткани, строчек, пряжек для регулировки ремней по объѐму, караби-

нов и колец. Проверить направляющие для тросов звена отсоединения; прове-

рить, нет ли на основе и лентах пятен неизвестного происхождения. 

При проверке карабинов со звеном подвески, карабинов с кольцом, 

звеньев притяга с карабином, звеньев монтажных, ремней поперечных, лент 

притяга, боуденов, ножных обхватов и звена соединительного проверить со-

стояние лент и металлических частей: нет ли вмятин, зазубрин, коррозии, гря-

зи. 

При осмотре звена отсоединения проверить состояние тросов в пласти-

ковой оплѐтке: нет ли заусенцев, порезов, выпрямить имеющиеся резкие пере-

гибы троса; не применять звено, если трос невозможно выпрямить. Протереть 

ветошью троса звена отсоединения и раз в полгода смазать силиконовой смаз-

кой. 
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2.2  Монтаж РОУ для десантирования груза (вариант А) 

2.2.1  Монтаж звеньев отсоединения, подвески и  ножных обхватов 

 

 

Узлом-удавкой соединить ма-

лую петлю звена страховочного 

(шнура) со звеном отсоединения 

(между фиксатором и втулкой пла-

стиковой (рисунок 6)).  Второй ко-

нец страховочного шнура соединить 

узлом-удавкой с петлѐй силовой 

(перемычка основы). 
 

 

Закрепить звено отсоединения 

на средней (несъѐмной) перемычке 

основы с помощью фиксаторов и 

вставить тросы звена отсоединения 

в направляющие туннели. Короткие 

тросы звена отсоединения распола-

гать ближе к петле силовой. 

 

 

Закрепить боудены к петлям ос-

новы РОУ. Для этого необходимо 

через малую петлю основы (см. ри-

сунок 3, поз. 3) продеть петлю бо-

удена, в которую аккуратно протя-

нуть весь боуден. Зафиксированный 

на малой петле основы боуден про-

деть через большую петлю основы 

(рисунок 3, поз. 3). Аналогично за-

крепить боуден с другой стороны. 
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Сборка ПЗУ основы 

Примечание – на рисунках (для 

обеспечения лучшего восприятия)  

длинный трос, проходящий внутри 

боудена, не вставлен в направляю-

щую петлю (рисунок 3, поз. 8). При 

эксплуатации изделия трос должен 

быть пропущен через направляю-

щую петлю. 

Собрать правое замковое 

устройство: накинуть концевую 

пряжку звена подвески (рисунок 4) 

или кольцо карабина удлинѐнного 

(крючок карабина должен быть по-

вернут к десантнику) на правую 

большую петлю ПЗУ основы, сквозь 

большую петлю продеть среднюю 

петлю; сквозь среднюю петлю про-

деть малую петлю (можно исполь-

зовать ленту-затяжку); люверс звена 

ножного обхвата (рисунок 16, поз. 4) 

накинуть на малую петлю замкового 

устройства и зачековать петлю ко-

ротким тросом звена отсоединения, 

конец троса заправить в туннель 

(рисунок 16, поз. 3) на звене ножно-

го обхвата. 
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Аналогично собрать левое КЗУ. 

 

 

2.2.2  Монтаж звена соединительного к силовой петле   

 

 
 

 

 

 

Узлом-удавкой соединить 

петлю звена соединительного с пет-

лѐй силовой и монтажным кольцом 

(для этого необходимо: - накинуть 

на петлю соединительного звена 

петлю силовую и монтажное кольцо, 

предназначенное для крепления ка-

рабинов V-образного звена; - про-

деть в петлю соединительного звена 

его противоположный конец; - затя-

нуть петлю). 
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  Установить на звено со-

единительное с помощью тек-

стильной застѐжки звено аварий-

ного отсоединения. Смонтировать 

кольцо V-образного звена на КЗУ 

звена соединительного: - повер-

нуть карабины звена к десантнику; 

- накинуть кольцо V-образного 

звена на кольцо КЗУ; - продеть 

шнуровую петлю через кольцо 

КЗУ и люверс соединительного 

звена. Петлю зачековать изогнутой 

шпилькой звена аварийного отсо-

единения. Шпильку заправить под 

шлѐвку. 

Используя контровочную 

нить, законтрить шпильку «вось-

мѐркой», концы нити завязать 

тройным прямым узлом.  

 Смонтированное соедини-

тельное звено зигзагообразно уло-

жить в карман (рисунок 3, поз. 5) и  

закрыть текстильными застѐжками, 

расположенными внутри кармана. 

Карабины V-образного звена выве-

сти по бокам из кармана и закре-

пить на монтажном кольце. 
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2.2.3  Установка монтажного звена и лент ножных обхватов  

 

 

 
 

 

 

Установить на ленты 

основы звено монтажное малое (с 

цифрой «1»). Для этого 

необходимо правую ленту основы 

продеть через правый туннель 

ленты монтажного звена и 

пропустить еѐ через изогнутую 

пряжку. Аналогично установить 

левую ленту основы. Перегнать 

звено монтажное к несъѐмной 

перемычке так, чтобы звено 

располагалось на ¼ от нижнего 

края груза или располагать на 

метках, нанесѐнных на ленты 

основы. Количество монтажных 

звеньев зависит от размера груза и 

условий эксплуатации. 

 

 

Изогнутые пряжки ножных 

обхватов установить на ленты 

основы так, чтобы ленты были 

направлены в центр, а буквы «D» и 

«E» своим основанием  смотрели 

на букву «A». Ленты основы 

заправляются сначала в изогнутые 

пряжки, а затем в туннель ножного 

обхвата.  
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Установить на ленты основы 

звено монтажное (с цифрой «2»), 

которое будет ограничивать 

движение ножных обхватов как 

при выполнении прыжка, так и 

при переноски груза. 

Ленты основы необходимо 

продеть сначала в пряжки, а потом 

в тунели звена монтажного («2»). 
 

 
 

 

После установки монтажных 

звеньев и ножных обхватов ремни 

обвязки надеть на груз. Свободные 

концы основы заправить в пряжки 

соответствующих лент и стянуть 

груз в продольном направлении, 

слабину лент убрать под 

резиновые соты. Затягивание 

ремней должно быть 

симметричным.  

 

Важно! Основание 

большой петля ПЗУ основы 

(петля крепления пряжки звена 

подвески или карабина с 

кольцом) должно располагаться 

на ребре между верхней и 

задней (ближней к десантнику) 

плоскостью груза (контейнера)  

или на верхней плоскости груза 

в 2..3 см от указанного ребра.  
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2.2.4  Монтаж поперечных ремней 

 

 
 

 
 

 

 

 

Установить ремень 

поперечный «B» (или «2»), он 

должен располагаться на 

растоянии ¼ от верхнего края 

груза. Если груз малогабаритный, 

то ремень поперечный «B» можно 

не устанавливать, а использовать 

только ремень поперечный «C» 

(или «3») с пряжками крепления 

лент притяга, который устанавить 

на расстоянии ¼ от нижнего края 

груза.  

Для установки поперечного 

ремня его необходимо продеть 

между лентами основы и грузом 

(с фасадной стороны, груз 

условно не показан) так, чтобы 

эти ленты располагались между 

дополнительными лентами 

поперечного ремня и пряжками 

нерегулируемыми с перемычкой. 

Левую дополнительную 

ленту ремня поперечного 

пропустить над лентой основы и 

заправить в ближнюю пряжку. 

Далее, обогнув этой лентой 

правую половину пряжки 

(снаружи), ленту заправить в 

левый проѐм между перемычкой и 

контуром пряжки. Слабину ленты 

убрать под резиновую соту. 

Аналогично заправить правую 

дополнительную ленту. 

Отрегулировать высоту 

расположения ремней (ремня) на 

грузе (контейнере). Обхватить 

ремнями груз, ленты заправить в 

пряжки и затянуть. Слабину 

ленты убрать под резиновые соты. 
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2.2.5  Монтаж лент притяга  

 

 

 

 

После монтажа поперечного 

ремня «С» (или «3») на него 

необходимо установить ленты 

притяга.   

Для этого необходимо: - 

заправить правый (или левый) 

свободный конец (со шлѐвкой) 

ленты притяга в пряжку ремня 

поперечного «С» (или «3»), ленту 

вставить в пряжку со стороны 

десантника; - в шлѐвку (с 

внутренней стороны) пропустить 

ленту притяга. Аналогично 

установить противоположную 

ленту притяга. 
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Установить на ленту притяга 

звено притяга с карабином.   

Для этого необходимо: 

- вставить люверс боудена в 

направляющую шлѐвку, 

расположенную около ПЗУ ленты 

притяга;  - на крайнюю (большую) 

петлю ПЗУ накинуть люверс звена 

притяга с карабином (крючок 

карабина должен смотреть на 

пряжку притяга, расположенную 

на подвесной системе 

парашютиста), малую петлю 

пропустить через большую и 

люверс боудена и зачековать 

тросом звена отсоединения. 

Свободный конец троса убрать в 

туннель звена притяга с 

карабином. Аналогично собрать 

противоположное звено притяга с 

карабином. 

Карабины звена притяга 

закрепить (для 

транспортирования) на монтажном 

кольце, установленном на силовой 

петле, или кольцах звеньев 

ножных обхватов.  

После обвязки груза ремнями 

необходимо соединить свободные 

концы ножных обхватов с 

пряжками звеньев ножных 

обхватов. Отрегулировать длину 

лент, а слабину убрать под 

резиновые соты.  
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Ножные обхваты должны 

иметь слабину лент достаточную, 

чтобы они не сковывали движения 

(можно было согнуться при 

отделении от ВС, а потом 

прогнуться в свободном падении) 

и не мешали введению в дейсвие 

основного парашюта. При 

правильной подгонке ремней 

обвязки ленты ножных обхватов 

должны располагаться в 

непосредственной близости к 

паховой области десантника. 

 

2.2.6  Монтаж РОУ к подвесной системе парашютиста 

 

Ремни обвязки применяются с парашютными системами, предназна-

ченными для прыжков с грузовыми контейнерами, закреплѐнными спереди 

парашютиста. 

2.2.6.1 Осмотр, одевание и подгонку парашютной системы (ПС) произ-

водить в соответствии с Руководством по эксплуатации ПС. 

 

2.2.6.2 Перед подсоединением РОУ к подвесной системе парашютиста 

проверить: 

- правильность монтажа звена отсоединения; 

- крепление звена отсоединения звеном страховочным (шнуром); 

- правильность размещения тросов в туннелях; 

- правильность монтажа V-образного звена; 

- правильность зачековки ПЗУ как на основе ремней обвязки, так и на 

лентах притяга; 

- правильность монтажа карабина со звеном подвески (или карабина с 

кольцом) и контровки изогнутой шпильки звена аварийного отсоединения; 

- правильность монтажа звена соединительного; 
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- правильность установки ремней поперечных и звеньев монтажных; 

- правильность размещения груза (балансировка); 

- плотность затяжки ремней основы и поперечных ремней. 

 

2.2.6.3 Подсоединение ремней обвязки с грузом к подвесной системе 

парашютиста производить в следующем порядке: 

- поставить РОУ перед десантником спинкой к нему, продеть ноги в 

ножные обхваты; 

- присев перед грузом, пристегнуть карабины звеньев подвески (или ка-

рабины удлинѐнные с кольцом) к специальным полукольцам (или дужкам 

съѐмных пряжек, поставляемых по отдельному договору) спереди подвесной 

системы парашютиста, отрегулировать длину звеньев подвески, слабину за-

править под шлѐвки; 

- встав с изделием, проверить длину ножных обхватов, для чего необ-

ходимо наклониться вперѐд, имитируя отделение в боковую дверь вертолѐта, 

затем выпрямиться и прогнуться в пояснице; если ножные обхваты не позво-

ляют выполнить прогиб, необходимо увеличить их длину. Отрегулировав дли-

ну лямок, слабину заправить под шлѐвки; 

- пристегнуть звенья притяга с карабином к D-образным пряжкам, рас-

положенным по бокам подвесной системы парашютиста, отрегулировать дли-

ну лент притяга так, чтобы десантник мог выполнить прогиб в пояснице, сла-

бину лент заправить под шлѐвки. 

 

    ! 

 

После подсоединения РОУ проверить:  

- симметричность расположения груза на парашютисте; 

- доступность и визуальный контроль звена отсоединения 

свободных концов основного парашюта и звена ручного раскрытия 

запасного парашюта; 

- доступность звена отсоединения контейнера; 

- подвижность контейнера между расставленными в стороны 

ногами. 
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2.2.7  Размещение парашютиста в ВС, подготовка к прыжку 

В ВС груз располагать на коленях парашютиста, на полу перед десант-

ником или на сидении (в этом случае перед прыжком РОУ подсоединять к па-

рашютисту в соответствии с п. 2.5.3 настоящего Руководства). 

 

! 
 

На борту ВС груз переносить, а не двигать по полу. 

 

В момент отделения от ВС и во время свободного падения десантник 

должен сохранять постоянный прогиб в пояснице. Правильное положение тела 

гарантирует стабильное падение в воздухе.  

Решение о приземление с отсоединѐнным или неотсоединѐнным грузом 

принимает десантник самостоятельно. В случае, если десантник не смог ста-

билизировать положение своего тела в свободном падении, ему необходимо 

отсоединить груз с ремнями обвязки, стабилизировать положение тела, ввести 

в действие основной парашют. 

  

   ! 

- Перед приземлением с неотсоединѐнным грузом необходимо 

максимально увеличить длину лямок ножных обхватов ремней 

обвязки. Ноги вывести по сторонам груза, чтобы не споткнуться о 

груз в момент приземления. 

- При угрозе «якорения» вывешенного груза заблаговременно, не 

отпуская звенья управления ОП, свести руки к звену отсоединения и 

отсоединить груз от подвесной системы парашютиста. Плавно 

вернуть звенья управления ОП в необходимое положение. 

 

2.2.8  Переноска груза после приземления десантника  

Ремни обвязки можно использовать как рюкзак, используя ножные об-

хваты как плечевые лямки. Если десантник приземлился с неотсоединѐнным 

грузом, то после приземления ему необходимо отсоединить карабины ремней 
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от пряжек подвесной системы парашютиста, отрегулировать длину лент нож-

ных обхватов, переместить вниз звено монтажное так, чтобы изогнутые пряж-

ки ножных обхватов не скользили вверх по лентам основы. Переноска груза 

может быть осуществлена как одним десантником (груз размещается на  

спине), так и двумя десантниками (рисунок 19). 

         

 

Рисунок 19 – Варианты переноска груза 

 

Если десантник приземлился с вывешенным контейнером на соедини-

тельном звене, ему необходимо выполнить следующие действия: 

 

 

 

- отсоединить от подвесной  

системы парашютиста V-образное 

звено; 

- отсоединить звенья подвески с кара-

бином (или карабина с кольцом); 

- отсоединить карабины притяга; 

- отсоединить ленты притяга от пря-

жек поперечного ремня «С» (или «3») 

(ленты притяга можно не отсоединять, 

а собрать их зигзагообразно и запра-

вить под резиновую соту);  
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Убрать в карман ремней основы: 

- звено отсоединения;  

- соединительное звено; 

- ленты притяга (если они были де-

монтированы из пряжек); 

- V-образное звено, зацепив его кара-

бины за монтажное кольцо. 

Прикрепить кольцо правого звена 

ножного обхвата за карабин V-

образного звена. Аналогично собрать 

противоположное звено. 

Карабины с кольцом прикрепить 

к левой и правой большой петле ПЗУ 

основы. Кольца карабинов свести 

вместе так, чтобы несъѐмная пере-

мычка располагалась между ними. 

Соединить кольца карабинов ка-

рабинами притяга. 

Ленты карабинов притяга запра-

вить под ленты основы. 

Заправить боудены под ремни 

РОУ так, чтобы они не выпадали при 

переноске груза. 
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Возможны различные варианты подготовки ремней к транспортированию 

груза. Например, карабины V-образного звена могут быть прикреплены не к 

монтажному кольцу, а к кольцам на ремнях основы (рисунок 3, поз. 6). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовку ремней для переноски 

груза (вариант) выполнить в следую-

щей последовательности: 

- пропустить карабины V-образного 

звено через монтажное кольцо и при-

крепить их к кольцам на ремнях осно-

вы (крючок карабина должен смот-

реть в сторону десантника); 

- накинуть кольцо звена ножного об-

хвата на карабин V-образного звена. 

Аналогично прикрепить противопо-

ложный ножной обхват.  

- карабины с кольцом прикрепить к 

левой и правой большой петле ПЗУ 

основы. 

Свести вместе кольца карабинов и 

V-образного звена (кольцо V-

образного звена пропустить под 

несъѐмной перемычкой) и прикрепить 

к ним карабины притяга. 

Ленты карабинов притяга запра-

вить под ленты основы. 

Звенья подвески с карабином 

прикрепить к монтажному кольцу или 

к несъѐмной перемычке.  

Заправить боудены под ремни 

РОУ так, чтобы они не выпадали при 

переноске груза. 
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2.3  Монтаж РОУ для десантирования груза с СПГ-24 

(вариант Б) 

 

Комплект ремней обвязки обеспечивает швартовку различных снаб-

женческих грузов и их доставку в заданный район с использованием грузовой 

парашютной системой «СПГ-24». Обвязка груза ремнями производить в соот-

ветствии с настоящим руководством по эксплуатации, монтаж парашюта 

«СПГ-24» на РОУ и эксплуатацию – в соответствии с руководством по эксплу-

атации 00950-17РЭ «Система парашютная СПГ-24». 

Для монтажа парашютной системы на ремни обвязки необходимо ис-

пользовать элементы из комплекта грузовой парашютной системы «СПГ-24»:  

- парашют со стропами, коннекторы, и устройство рифления и страхо-

вочный карабин; 

- камеру ОП со звеном вытяжным; 

- ремни швартовочные с кольцом и с пряжкой (рисунок 20). 

Р е м е н ь  ш в а р т о в о ч н ы й  с  к о л ь ц о м  (рисунок 20, поз. 3) 

обеспечивает фиксацию камеры с уложенным парашютом на грузе. На одном 

конце ремень (длиной около 1,2 м), изготовленный из ленты с562к (прочно-

стью 600кгс), имеет петлю, на другом – завязку. В средней части ремня уста-

новлено кольцо. 

 

Рисунок 20 – Ремни швартовочные 

1 – ремень швартовочный с пряжкой; 2 – ремень швартовочный с кольцом; 3 - кольцо 
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Р е м е н ь  ш в а р т о в о ч н ы й  с  п р я ж к о й (рисунок 20, поз. 1) 

обеспечивает фиксацию камеры с уложенным парашютом на упаковке груза. 

На одном конце ремень (длиной около 0,2 м), изготовленный из ленты с562к, 

имеет петлю, на другом – пряжку для соединения с ремнѐм швартовочным с 

кольцом.  

 

К а р а б и н  с т р а х о в о ч н ы й (рисунок 21), предназначенный для 

соединения парашюта с силовой петлѐй ремней обвязки (или с силовой петлѐй 

и несъѐмной перемычкой), представляет собой альпинистский стальной ка-

рабин повышенной прочности с завинчивающейся муфтой. 

 

Рисунок 21 – Карабин страховочный 

1 – основа карабина; 2 – зуб карабина; 3 – муфта завинчивающаяся; 

4 – подвижная часть карабина 

 

 

Перед обвязкой груза (например, ящика) необходимо на ленты основы 

установить три монтажных звена (см. п. 2.2.3). Монтажное звено с цифрой «1» 

располагать на уровне первой метки (прострочки), расположенной на лентах 

основы. Второе и третье монтажное звено  - на уровне третьей и четвѐртой 

метки. 
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Между первой и второй меткой установить поперечный ремень «В» 

(или «2»), а между второй и третьей меткой – поперечный ремень  

«С» (или  «3») – см. п. 2.2.4. Подготовленные ремни должны располагаться яр-

лыками вверх, как показано на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Подготовка ремней обвязки для совместного  

использования с «СПГ-24» 

 

 
 

 
 

 
 

Установить ящик на подготов-

ленные ремни обвязки (примерно, на 

уровне второй метки (прострочки)); 

свободные концы основы заправить в 

пряжки, предварительно обхватив ими 

груз, и затянуть, слабину убрать под 

резиновые соты. 

Важно! Несъѐмная перемычка 

(вторая), к которой пришита силовая 

петля (рисунок 3, поз. 7) должна рас-

полагаться максимально близко к 

центру масс ящика (груза). 

Свободные концы поперечных 

ремней заправить в пряжки и затя-

нуть. Слабину убрать под резиновые 

соты.  

На ленты основы установить рем-

ни швартовочные (рисунок 20). 
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На ленты основы, между пряж-

кой с плавающей перемычкой и пер-

вой несъѐмной перемычкой, узлом-

удавкой смонтировать швартовочные 

ремни с кольцом, а на ленты, между 

второй и третьей несъѐмной перемыч-

кой – ремни с пряжкой. На каждый 

ремень с кольцом надеть по две рези-

новые соты S7100 P/G. 

Положить камеру ОП боком 

вдоль ремней, соединить страховоч-

ный карабин («СПГ-24») с несъѐмной 

(второй) перемычкой основы и сило-

вой петлѐй, муфту карабина закру-

тить. 

Поставить камеру на ремни уз-

дечкой вверх, свободные концы швар-

товочных ремней заправить в пряжки  

швартовочных ремней.  

 

Важно! Соединять между 

собой швартовочные ремни, кото-

рые расположены на одной ленте 

основы. 
 

Свести вместе кольца шварто-

вочных ремней и камеры.  

Швартовочные ремни должны 

обхватывать широкую сторону камеры. 
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Пропустить петлю зачековки 

на  камере через кольца на шварто-

вочных ремнях и кольцо камеры, за-

чековать петлю шпилькой звена рас-

чековки; шпильку законтрить резино-

вой сотой.  

Затянуть швартовочные ремни, 

слабину лент убрать под резиновые 

соты. 

Уложить зигзагообразно вы-

тяжное звено на швартовочные ремни 

по длине камеры, прикрывая узел за-

чековки. Края пакета зафиксировать 

на швартовочных ремнях резиновыми 

сотами, карабин звена зацепить за 

ближайший швартовочный ремень. 
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2.4  Монтаж РОУ к спусковому устройству (вариант В) 

 

Ремни обвязки и спусковое устройство обеспечивают спуск груза из 

вертолѐта или с площадок (опор), находящихся на высоте. 

Обвязку груза ремнями РОУ следует выполнять в соответствии с 

настоящим руководством по эксплуатации, подготовку спускового устройства 

к спуску и спуск – в соответствии с Руководством по эксплуатации на спуско-

вое устройство (например, Руководство по эксплуатации КС – К/2 00.00.00 РЭ 

«Комплект роликовый для спуска системы Кашевника КС – К/2») 

Подготовку ремней и швартовку ими груза (ящика) выполнить в соот-

ветствии с разделом 2.3. 

Для выполнения спуска груза с использованием спускового устройства 

КС-К/2 необходимо: 

Зацепить карабин шнура для спуска за силовую конструкцию вертолѐ-

та, специально предназначенную для этих целей, в соответствии с РЛЭ (или к 

рамке узла крепления карабинов (УЗК)); установить страховочный фал, один 

карабин которого закрепить на петле шнура, а второй за конструкцию ВС 

(вторая точка крепления). 

Закреплѐнный шнур запасовать в роликах тормозного блока. Соеди-

нить карабином страховочным (с автоматической муфтой) несъѐмную (вто-

рую) перемычку основы, силовую петлю и нижнее отверстие тормозного бло-

ка. Поворотная щека тормозного блока должна располагаться справа от смон-

тированного страховочного карабина с автоматической муфтой (рисунок 23).  

 
 

Рисунок 23 – Крепление тормозного блока к лентам основы РОУ 

Свободный конец шнура сбросить вниз. Для исключения движения 

груза по шнуру при вывешивании груза за бортом вертолѐта, необходимо сво-

бодный (нижний) конец шнура зафиксировать на тормозном блоке. 



46 

После вывешивания груза за бортом необходимо освободить свобод-

ный конец шнура, после чего фиксация груза осуществляется путѐм натяжения 

свободного конца шнура с земли. При прохождении тормозного блока мимо 

нижнего обреза двери выпускающему необходимо рукой отодвинуть шнур от 

борта вертолѐта для исключения зацепления тормозного блока за нижний об-

рез двери. 

Регулирование скорости спуска (уменьшение или полная остановка) 

производится путѐм натяжения или ослабления свободного конца шнура с 

земли (рисунок 24).  

После приземления груза отцепить карабин от тормозного блока и от-

соединить тормозной блок от шнура.  

Спуск следующего груза возможен после снятия тормозного блока и 

освобождения шнура для спуска от предыдущего груза.  

 

 

 

Рисунок 24 – Запасовка шнура в тормозном блоке, спуск груза 

 

Важно! При спуске груза специалисту, управляющему спуском груза с 

земли, рекомендуется находиться в стороне от точки приземления груза на 

расстоянии не менее 5 метров. 

Вариант спуска груза при отсутствии принимающего – см. Руковод-

ство по эксплуатации на КС-К/2. 

  

Рекомендуемое 

удаление – не менее 5 м. 

Контроль скорости спуска груза 

путѐм натяжения и ослабления 

шнура принимающим груз  

десантником 
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2.5  Монтаж РОУ для переноски пострадавшего (вариант Д) 

2.5.1  Монтаж носилок 

Ремни обвязки позволяют собрать в полевых условиях носилки, пред-

назначенные для переноски лежачего пострадавшего. Для каркаса носилок 

можно использовать различные материалы (щиты, жерди, трубы и т.п.). Под-

ручные материалы должны обладать достаточной прочностью, чтобы под 

нагрузкой они не могли сломаться. Монтаж носилок начинается с подготовки 

основы ремней обвязки и заготовки подручных материалов.  

Подготовка ремней обвязки начинается с установки монтажных звеньев 

на ленты основы (см. раздел 2.2.3). На ленты основы нанесены метки  (с ин-

тервалом 32 см), на уровне которых (рекомендуется) устанавливать монтаж-

ные звенья. Распределение перемычек по всей длине обеспечивает равномер-

ную нагрузку на ленты (см. рисунок 25).   

 

 

 

Рисунок 25 – Основа с монтажными звеньями 

 

Подготовленные подручные материалы (например, трубы – см. рисунок 26) 

расположить вдоль лент основы (ориентировочное расстояние между трубами 

35…50 см).  

 

 

Рисунок 26 – Расположение труб относительно основы ремней 
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После того, как ремни обвязки и подручные материалы были подготовле-

ны, необходимо закрепить ленты основы на трубах. 
 

 
 

          
 

 

Для этого нужно взять звено под-

вески с карабином, ленту звена пол-

ностью вытянуть так, чтобы пряжка 

звена максимально приблизилась к 

карабину. Карабин закрепить за край 

трубы, свободный конец звена пропу-

стить в пряжку звена, предварительно 

обогнув им трубу. Свободный конец 

заправить в пряжку основы. Анало-

гично закрепить другое звено подвес-

ки.  

Примечание. Свободный конец 

подвески, заправленный в пряжку ос-

новы, на данном этапе не затягивать. 
 

 

С противоположной стороны основы смонтировать карабины с кольцом 
 

 

 

 

 

 

Согнуть ленту свободного конца 

основы (отступив 15 см от монтажно-

го звена № 3), место изгиба ленты 

вставить в кольцо карабина так, чтобы 

образовалась петля, петлю перекинуть 

через крючок карабина и затянуть еѐ. 

Аналогично установить  на другой 

свободный конец основы карабин с 

кольцом. Запас ленты основы позво-

лят делать петлю на большем рассто-

янии от монтажного звена (зависит от 

условий эксплуатации). 
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Закрепить ленту основы с карабином за край трубы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабин с кольцом (и лентой 

основы) зацепить за край трубы, сво-

бодный конец основы завязать двой-

ным узлом вокруг трубы. Завязывание 

ленты узлом как со стороны крепле-

ния звена подвески, так и со стороны 

крепления карабина с кольцом обес-

печивает прижатие карабинов к тру-

бам и предотвращает их от непроиз-

вольного отсоединения. 

Затянуть свободный конец зве-

на подвески (заправленный в пряжку 

основы) так, чтобы лента основы, 

идущая вдоль трубы, имела лѐгкое 

натяжение. Необходимо учитывать, 

что сильное затягивание свободного 

конца звена подвески приводит к 

уменьшению расстояния между тру-

бами (жердями). 

При использовании жердей, в 

том месте, где завязываются узлы, 

необходимо сделать канавки, они 

предотвратят соскальзывание лент ос-

новы. Дополнительно, если это необ-

ходимо, можно использовать две лен-

ты притяга, V-образное звено и со-

единительное звено.  
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Перед установкой поперечных ремней и лент ножных обхватов на но-

силки их необходимо расположить на основе через равные отрезки (рису-

нок 27); когда места установки определены, приступить к монтажу ремней. 

Рекомендуется начинать монтаж с поперечного ремня «В» (или «2»), который 

устанавливается в районе средней несъѐмной перемычки, продолжить уста-

новку ремней в следующей последовательности:  ремень «С» (или «3»), нож-

ной обхват «D» (или «4») и ножной обхват «E» (или «5»). 

 

Рисунок 27 – Расположение поперечных ремней на основе 

 

 

 

 

 

Поперечный ремень «В» (или 

«2») пропустить под лентами основы, 

а свободные концы ремня располо-

жить на трубах. Ленты основы долж-

ны проходить между дополнительны-

ми лентами ремня и нерегулируемыми 

пряжками с перемычкой. 

Левую дополнительную ленту 

поперечного ремня пропустить над 

лентой основы и заправить в пряжку. 

Далее, обогнув этой лентой правую 

половину пряжки (снаружи), ленту 

заправить в левый проѐм между пере-

мычкой и контуром пряжки. Слабину 

ленты убрать под резиновую соту. 

Аналогично заправить правую 

дополнительную ленту в пряжку. 
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Отрегулировать положение 

ремня на носилках. 

Обхватить левой лентой 

поперечного ремня (лента с пряжкой) 

трубу (1,5 оборота), вывести еѐ под 

лентами основы. Правым свободным 

концом обхватить трубу (1,5 

оборота) и заправить его под лентами 

основы в пряжку ремня 

попоперечного.  Аналогично устано-

вить поперечный ремень «C» (или 

«3»). На данном этапе ленты, 

заправленные в пряжки, не 

затягивать (это может привести к 

перекосу всей конструкции). 
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Установка ножных обхватов  

 

  

 

 

 

     

 

Ленту ножного обхвата «D» (или 

«4») сложить пополам, обогнуть ею, 

сначала трубу (1,5 оборота), а затем 

ближнюю и дальнюю ленты основы, 

пропуская ножной обхват (начало 

оборота) над лентами основы.  Ленты 

ножного обхвата (между лентами ос-

новы) должны располагаться друг от 

друга на расстоянии  9…10 см. Разве-

сти ленты ножного обхвата, идущие 

от лент основы, – лента с пряжкой над 

трубой, свободный конец ножного об-

хвата   под трубой. Выполнить по од-

ному обороту каждой лентой вокруг 

трубы, свободный конец заправить в 

пряжку и туннель ножного обхвата. 

Аналогично установить ножной об-

хват «Е» (или «5»). 
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После монтажа носилок (рисунок 28) необходимо затянуть ленты попе-

речных ремней и ножных обхватов так, чтобы расстояние между трубами не 

менялось. Слабину лент заправить под резиновые соты. 

 

 

Рисунок 28 – Носилки 

 

При использовании щита (как твѐрдой основы для носилок) ремни об-

вязки, с предварительно установленными поперечными ремнями и ножными 

обхватами, располагать под щитом, на котором лежит пострадавший. Свобод-

ные концы ремней поперечных и ножных обхватов заправить в пряжки над 

пострадавшим. Таким образом, обеспечивается фиксация пострадавшего при 

транспортировании. 

 

2.5.2  Переноска пострадавшего в сидячем положении 

 

При травмах, а также при подозрении на них, особое внимание уделя-

ется транспортировке пострадавших, поскольку неправильное перемещение 

может усугубить травму, став дополнительным повреждающим фактором. 

Переноска пострадавшего в сидячем положении из места, где произо-

шла травма, может быть осуществлена одним спасателем (крепкого телосло-

жения), если  в этом месте сохраняется опасность для жизни и здоровья чело-

века. Например, если пострадавший находится на железнодорожном полотне, 

в горящем здании, задымленном помещении, здании, которое может в любой 

момент обрушиться и т.п. 
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Данный способ транспортирования пострадавшего может использо-

ваться при следующих травмах: - травмы шеи; - травмы грудной клетки; - пе-

реломы ключицы; - переломы рук (незначительные). 

Важно!  Переноска указанным методом пострадавшего с трав-

мами бедра, таза, позвоночника и серьѐзными повреждениями верхних 

конечностей – недопустима. 

 

Ремни обвязки позволяют собрать конструкцию (рисунок 29), которая, 

надетая на пострадавшего, позволяет транспортировать его из опасного места. 

 

 

Рисунок 29 – Переноска пострадавшего 

 

Комплект составных частей, из которого собирается обвязка, представ-

лен на рисунке 30. 

Перед использованием обвязки необходимо на ленты основы устано-

вить съѐмные перемычки и ножные обхваты. Установка осуществляется в сле-

дующей последовательности: 

- заправить ленту основы в изогнутую пряжку и туннель ножного об-

хвата «Е» (или «5»); 

- согнать пряжку к несъѐмной перемычке; 

- аналогично установить ножной обхват «D» (или «4»); основание букв 

(или цифр) ножных обхватов должно быть ориентировано на букву 

«А» (или «1»). 
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- заправить ленты основы в туннели и изогнутые пряжки съѐмной пе-

ремычки № «1»; 

- согнать пряжки съѐмной перемычки к пряжкам ножных обхватов; 

- установить между первой и второй меткой (прострочка на лентах ос-

новы) съѐмную перемычку № «2», установку производить аналогично уста-

новке перемычки № «1». 
 

 

Рисунок 30 – Комплект составных частей РОУ, используемый  

для переноски пострадавшего 

 

Обвязка пострадавшего ремнями обвязки 

 

 
 

 

Пострадавшего положить на здо-

ровый бок.  

Ремни обвязки расположить так, 

чтобы карман основы находился на 

спине пострадавшего (пряжками к го-

лове), а свободные концы, пропущен-

ные между его ног, – спереди. Сво-

бодные концы лент основы пропу-

стить (в одном направлении) в пряжки 

основы, предварительно обхватив ими 

плечи пострадавшего.  

Расположить съѐмную перемычку 

№ «2» на уровне «солнечного» спле-

тения. 

Пряжки ножных обхватов распо-

ложить на уровне верхнего гребня 

подвздошной кости. 
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Свободные концы ножных обхва-

тов пропустить через изогнутые 

пряжки съѐмной перемычки № «2»  

(оставляя слабину лент между пере-

мычкой и пряжкой ножного обхвата 

 ~ 45…50 см) и пряжки основы РОУ 

(поверх лент основы). Заправить од-

новременно обе ленты (основы и 

ножного обхвата) в пряжку основы 

так, чтобы оставалась слабина лент 

между съѐмной перемычкой и пряж-

ками основы РОУ (над плечом по-

страдавшего) не менее 

20 см. Такая слабина лент позволит 

регулировать длину лямок обвязки.  

Отрегулировать длину лент осно-

вы и лент ножных обхватов. Слабину 

лент убрать под резиновые соты. 
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Установить поперечные ремни на 

ленты основы. Пряжки с перемычкой 

поперечного ремня должны распола-

гаться спереди пострадавшего. 

Ремень «В» (или «2») переме-

стить в верхнюю часть туловища, а 

ремень «С» (или «3») – в нижнюю 

часть. 

Обхватить поперечными ремнями 

пострадавшего, заправить свободные 

концы в пряжки и затянуть. Слабину 

лент убрать под резиновые соты. По-

перечные ремни обеспечивают фикса-

цию тела пострадавшего. 

Прикрепить карабины звеньев 

подвески к пряжкам с плавающей пе-

ремычкой, расположенным на попе-

речном ремне «С» (или «3»). Звенья 

предварительно распустить на всю 

длину.  

Прикрепить к одной из пряжек 

звена подвески карабин V-образного 

звена. 

 

 

Носильщик должен лечь спереди пострадавшего, спиной к нему, про-

сунуть руки в лямки обвязки, надетой на пострадавшего, подтянуть их на свои 

плечи, подсунуть нижний локоть между пострадавшим и поверхностью, и по-

ложить пострадавшего себе на спину. 
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Постепенно подняться, становясь на четвереньки, на одно колено и, 

наконец, во весь рост. Прикрепить второй карабин V-образного звена к сво-

бодной пряжке звена подвески. Подтянуть ленты звена подвески – это позво-

лит контролировать положение тела пострадавшего  

Такой способ удобен тем, что обе руки носильщика остаются свобод-

ными, а пострадавший может не держаться за носильщика, так как обвязка 

удерживает его достаточно надѐжно. 

 

! 

 

Любые действия с пострадавшим должны выполняться с учѐтом 

характера и тяжести полученных им травм, а также с учѐтом его 

психоэмоционального состояния и/или продолжающейся угрозы 

жизни и здоровью.   

 

 

2.6  Правила хранения и эксплуатации 

 

1  Ремни обвязки хранятся (в переносных сумках) в сухом, хорошо вен-

тилируемом помещении на стеллажах. Относительная влажность воздуха в 

помещении должна быть не более 80 %, температура от минус 30 до плюс 30
0 
С. 

2  В случае хранения изделия при относительной влажности более 80%, 

ремни обвязки следует просушивать и переукладывать чаще, чем указано в 

разделе «Регламентные работы» п. 1 и 2. 

3  При хранении ремней обвязки (в переносных сумках) должно быть 

исключено действие на них прямых солнечных лучей.  

Запрещается хранить их рядом с красками и веществами, выделяющи-

ми активные газы. 

4  Изделие (в переносных сумках) следует укладывать от стен и потол-

ка на расстоянии не менее 0,5 м, от отопительных приборов – 1 м, а от пола до 

нижней полки стеллажа должно быть не менее 0,15 м. 
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5  Перевозка РОУ осуществляется на транспорте, исключающем их по-

вреждение и загрязнение. 

6  После прыжка очистить ремни обвязки от пыли и посторонних пред-

метов. При необходимости, протереть тряпкой металлические детали. 

Просушить изделие при увлажнении, а при попадании в снег - предва-

рительно очистить от снега, затем просушить. При попадании в загрязнѐнный 

водоѐм или морскую воду промыть ремни обвязки чистой пресной водой и 

просушить со всех сторон. 

Производить просушку ремней обвязки в помещении; в весенне-летнее 

время допускается их просушивать на открытом воздухе, но в тени. 

7  Изделие, требующее ремонта, к эксплуатации не допускается. 

8  Для удаления грязи и пятен с ремней обвязки применяется бензол 

или бензин Б-70. Химические помарки устраняются путѐм выреза повреждѐн-

ного участка и постановки заплаты или усиления. 

При наличии плесени изделие к применению не допускается. 

9  В паспорт изделия записывают все случаи применения и ремонта со-

гласно правилам, изложенным в паспорте. 

 

2.7  Сроки службы 

 

1  Назначенный срок службы ремней обвязки – 10 лет с момента их 

приѐмки представителем заказчика. 

2  В течение срока службы допускается средний ремонт изделия при 

появлении дефектов, превышающих допустимый объем текущего ремонта, а 

также при необходимости замены отдельных частей комплекта, требующих 

заводского оборудования или контрольной проверки материалов. 

Средний ремонт производится согласно Руководству 24872РС. 

3  Отдельные части изделия, находящиеся в эксплуатации, могут быть 

заменены в зависимости от их технического состояния. 
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2.8  Регламентные работы 

 

1  Технический осмотр производится два раза в год для определения 

категории РОУ и перед каждой укладкой согласно разделу 2.1 настоящего Ру-

ководства. 

2  Изделие, находящееся на хранении в неуложенном виде, должно пе-

ретряхиваться и просушиваться при технических осмотрах. Троса звена отсо-

единения должны смазываться силиконовой смазкой. 

3  Просушка производится в помещении, а в весенне-летнее время до-

пускается на открытом воздухе, но в тени, так как при длительном пребывании 

капроновых материалов под воздействием солнечных лучей, особенно во 

влажном состоянии, понижаются их механические показатели. 

4  При хранении ремней обвязки в переносных сумках, необходимо пе-

риодически (в зависимости от влажности в месте хранения) извлекать их из 

сумок и просушивать. 

 

2.9  Транспортирование 

 

Ремни обвязки, упакованные в переносные сумки, допускается транс-

портировать любым видом транспорта на любое расстояние с неограниченной 

скоростью. 

 

! 

 

Во время транспортирования и при хранении на станциях и 

пристанях оставлять ремни обвязки (в переносных сумках) под 

открытым небом запрещается. 
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3  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Предприятие – изготовитель гарантирует работоспособность изделия в 

течение 12 месяцев с момента приѐмки изделия представителем заказчика при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, 

изложенных в настоящем Руководстве. 

 

Изготовитель не принимает рекламаций по качеству изделия в случае: 
 

1) механических повреждений, полученных: 

- при транспортировании, эксплуатации и хранении изделия; 

- при отсоединении ремней обвязки в свободном падении; 

- при отсоединении ремней обвязки при угрозе «якорения»; 

- при протаскивании изделия по земле после приземления; 

- при приземлении на лес и др. препятствия; 

2) ожогов с порывами каркаса изделия; 

3) продолжительного нахождения изделия под прямыми солнечными лу-

чами; 

4) отсутствия паспорта или его незаполнения; 

5) нарушения заказчиком условий хранения и эксплуатации; 

6) неправильного обслуживания изделия после приводнения в морскую 

воду; 

7) несвоевременного выполнения текущего ремонта. 

 
 

 

 

Контактная информация 

ООО «Параавис» 

Тел./факс: +7 (495) 649-35-54 

www.paraavis.com 
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