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УКСИПр «ПТС-Вертикаль» предназначено для самоспасания пожарных с высотных
уровней сооружений различного назначения, когда использование основных путей
эвакуации невозможно или затруднено, а также для решения других оперативно-
тактических задач при ведении боевых действий по тушению пожаров и проведении
аварийно спасательных работ.
Входя в горящие здания в поисках людей, оказавшихся в ловушке или неспособных
передвигаться в дыму, пожарные сами сильно рискуют. Иногда возникают ситуации,
когда пути эвакуации отрезаны огнем, а подъемные механизмы установить
невозможно. Это может привести к трагическим последствиям, как для самих
пожарных, так и для людей которых они пытаются спасти.
Простое и компактное индивидуальное спасательное устройство «ПТС-Вертикаль»
увеличит вероятность выживания пожарного в сложной ситуации.
УКСИПр «ПТС-Вертикаль» позволяет максимально быстро (в течение 15-20 секунд)
покинуть опасную зону используя крюк, не опасаясь при этом повреждения веревки
острыми предметами или открытым пламенем.
Крюк устройства может быть использован как тормозная шайба при спасании
товарища или пострадавшего.
Кроме того можно применять устройство как страховку при работе на высотах с
механизированным инструментом.
Состав изделия УКСИПр «ПТС-Вертикаль»:
1. Тормозное устройство – предназначено для регулирования скорости спуска
человека до его полной остановки. Скорость спуска контролируется силой хвата на
свободном конце веревки.

2. Веревка термостойкая спасательная (ВТС) – используется в качестве силового
элемента и совместно с тормозным устройством обеспечивает безопасный спуск с
высоты до 15 метров.

3. Крюк – применяется для быстрого закрепления за силовые элементы здания или
сооружения.

4. Укладочная сумка – предназначена для упаковки, хранения и переноски изделия.

УКСИПр «ПТС-Вертикаль» соответствует требованиям климатического исполнения
У, согласно ГОСТ 15150-69, с диапазоном температур при эксплуатации от -40оC до
плюс 40оC, а также ГОСТ 53272-2009 «Техника пожарная. Устройства канатно-
спускные пожарные...».
Изделие включено в «Нормы табельной положенности пожарно-технического
вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных
пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года» (Приказ МЧС России от
28.03.2014 № 142 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 25.07.2006
№425»).
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