
В системе используется ограждение длиной 3
м. Если установить его, следуя данной
инструкции, этого будет достаточно для
создания временной защиты края крыши, как
описано в EN 13374 для крыш с углом
наклона
до 60 градусов и перепадом высот не более 5
метров. В случае Класса С использование
креплений обязательно.
В этой ситуации система может быть
использована только в случае соответствия
“Общим условиям использования”(см стр.4).

Использование
крепежных крюков
обязательно!
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Диапазон применения

Класс С

Класс B

Класс A
10O

30O

45O
60O

5m

2m

Инструкция пользователя
Система защиты края крыши RSS

Область применения системы RSSA
Согласно местных и европейских норм, в большинстве случаев закрепленных законодательно, края 
кровли должны иметь защитное ограждение, предотвращающее падение во время проведения на 
крыше каких-либо работ. Система RSS предназначена для реализации эффективной коллективной 
защиты от падений при проведении работ на скатных и плоских крышах..
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Компоненты системы RSSB
Система состоит из 3 компонентов:

a

a
b

b

c

c

d

d

e
e

f

f
g

g

h

h

i

i

основная опора
регулирующая опора
опорная пята
рычаг
замок
блокирующее устройство (фиксирующее)
крюк ограждения
замок ограждения
фиксатор регулирующой опоры

Общий вес: 10.6 кг

Регулируется по вы
соте

Регулируется от 260 до 350 см

1) стойка

2a) Ограждение
3 метра: применяется для Класса С 
включительно
Общий вес: 11.5 кг

2b) Крепежный крюк
Обязательно, если полоса
заграждения используется в
ситуации Класса С ( смотри
рисунок, стр.1)

3) Защитная планка
длина - 3 м
общий вес - 4,5 кг

70 cm

300 cm

300 cm

100 cm
15 cm
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C

Расчет исходных точек для динамических 
нагрузок, класс С
1)   1 стойка несет на себе полную нагрузку
2)   Расстояние поглощения энергии для стойки 

составляет 120 мм
3)   Водосточный желоб рассчитывается как 

стационарный и жесткий объект
4)  Импульсная нагрузка равна 0,03 секунды

Fh1  Горизонтальная сила противодействия, 
действующая на водосточный желоб

Fh2  Горизонтальная сила противодействия 
кронштейна на стену

Fv   Вертикальная сила противодействия, 
действующая на водосточный желоб

Крыша с уклоном 
EN 13374. Ограждения временные периферические. Класс A, B и C
Силы, действующие на крышу при установке временных периферических ограждений

Статические требования могут быть подтверждены путем расчета. На практике это 
делается, например, путем привязывания веревки к водосточному желобу и моделирования 
сил, указанных в таблице.
Динамические требования должны быть подтверждены путем испытаний.

Fh1 Fh2 Fv Roof Inclination Fh1 Fh2 Fv
A 0.5 0.2 1.5
B 0.7 0.4 1.5 10° 5.0 1.0 1.2

0.7 0.4 1.5 30° 4.4 1.0 2.8
0.7 0.4 1.5 45° 3.6 1.0 3.8
0.7 0.4 1.5 60° 2.6 1.0 4.6

C 30° - 60° 6.5 1.0 5.1

static load [kN].

not applicable

not applicable

dynamic load [kN].class

Fh2

Fh1

Fv
Класс A, B и C
EN 13374
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Определите ситуацию, при которой
используется система (смотри стр.4 “Общих
условий использования”)
При инсталляции и демонтаже проверьте все
компоненты системы на наличие дефектов.
Установка стойки
Установите по длине положение регулирующей
опоры на стойке таким образом,чтобы пята
устойчиво упиралась в надежную часть фасада.
Разместите cтойку сзади края крыши или в
водосточном желобе.
Переместите рычаг по направлению к краю
крыши или водосточному желобу.
Убедитесь, что стойка заблокирована
блокирующим устройством (смотри стр.4
“Общих условий использования”, пункт 3).
Убедитесь, что пята устойчиво упирается в
надежную часть фасада(смотри стр.4 “Общих
условий использования”, пункт 4)
Установите следующую стойку на расстоянии
не более длины 1 секции ограждения.

P
Q

R

S

Установите другую стойку, см. с 3 по 8.
Закрепите следующую секцию ограждения,
см. с 9 no N.
Установите следующую защитную планку
и крюк крепления, см. Oa

Установите следующие секции системы защит-
ного ограждения там, где это необходимо в 
соответствии с требованиями законодательства.
> Демонтаж осуществляется в обратном порядке. <

Инсталяция и демонтаж
Система RSS обеспечивает коллективную защиту от падений. Соблюдайте необходимые 
меры предосторожности при инсталляции, демонтаже или перемещении системы.

R

Q

K

Oa Ob

L

M
9
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Oa

Ob

Установка ограждения
Определите направление ограждения (смотри
стр.4 “Общих условий использования”, пункт 5)
Откройте замок ограждения.
Переместите нижнюю перекладину
ограждения в крюк ограждения на стойке.
Прижмите ограждение к стойке.
Заблокируйте ограждение закрытием замка
ограждения.
Убедитесь, что расстояние по вертикали между
поверхностью кровли и самой высокой пере-
кладиной ограждения составляет не меньше 1 м.

Установка защитной планки
Прикрепите защитную планки к нижней
перекладине ограждения.
Установка крепежного крюка
Закрепите крюк крепления (отрегулировав
высоту) посередине ограждения к нижней
перекладине ограждения и зафиксируйте его
шурупами к поверхности кровли.

J

Ob

!
Комментарий: отбортовка является 
неотъемлемой частью всей системы 
безопасности и должна всегда 
устанавливаться. 
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Общие условия использованияE
Система RSS закрепляется на краю кровли или в водосточный желоб здания. Большинство 
зданий пригодны для использования данной системы. Однако существуют и исключения.
Поэтому всегда проверяйте соответствие Общим условиям использования.

*)  Система RSS в принципе подходит для разных типов кровли и подвесных водостоков с соответствующими
 креплениями желоба (максимальное расстояние между креплениями не больше 80 см). Система не подходит 
для пластиковых водосточных желобов. Установленная система RSS должна соответствовать местным и 
европейским требованиям (EN 13374 Класс C). Если Вы сомневаетесь, свяжитесь с Вашим поставщиком!

правильно

правильно

правильно

правильно

неправильно

неправильно

неправильно

A. К краю кровли:
1)  Край кровли должен иметь достаточный

выпуск, чтобы закрепить стойку сзади него.
2)  Край кровли и фасад должны быть

достаточно надежными*.
3)  Кромка края крыши должна иметь такую

форму, чтобы фиксирующее блокирующее
устройство (пластиковый блок) было
надежно закреплено на кромке и стойка
была надежно зафиксирована.

4)  Форма фасада должна быть надежной
опорой для пяты.

B. Для водосточного :желоба:
1)  Водосточный желоб должен иметь такие

размеры и быть пасположен таким образом,
чтобы в нем можно было надежно закрепить
стойку.

2)  Водосточный желоб, крепление желоба и
 фасад должны быть достаточно надежными.*)

3)  Водосточный желоб должен иметь такую
форму кромки, чтобы фиксирующее
блокирующее устройство (пластиковый
 блок) было надежно закреплено на кромке и
стойка была надежно зафиксирована.

4) Форма фасада должна быть надежной
опорой для пяты.

5)  Ограждение располагается так, чтобы
 расстояние по вертикали между
поверхностью кровли и самой высокой
перекладиной ограждения составляло не
меньше 1 м и угол между защитной планкой
и самой высокой перекладиной ограждения
составлял максимум 15 градусов по
вертикали.

6)  Bevestig nooit andere elementen (bv. zeilen)
aan onderdelen van het RSS systeem!

7) Demonteer het systeem bij harde wind!
8)  Gebruik alleen onbeschadigde en goed functi-

onerende onderdelen! Voor gebruik alle onder-
delen controleren en aan een visuele inspectie
onderwerpen! Alle onderdelen dienen jaarlijks
gekeurd te worden door een deskundige.

правильно
неправильно

неправильно>1m

<15O

>15O

<1m
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