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       � �� ��%	�	 �	�� !����� ��1	 �+ 2)�      �/  �1������ ��	��� !�*���� ������ 9���
             ;��%	�  �����  ��#�� $�#	�. <)����� -����� ��� ���	�  ��#� ��1	 �+ 2)� =��
              0(��� �����#	 �	� �	�� !�����  ���� ��+ �-%� $�%&�� >��
	� ��?@	�� ���  A�-��
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� ��%	�	 ��� !�A �����	 ��1�.  �+ �� �B����     ��C��� ���	�  ����� !����� 
 ��)� �� 9�)� �	��  ��C� ./ ��%	�	 . =�� ./ !1&�� 0�� ��  ���&	� ���	�  ��A. 

         !���� 2A ��� ��D*) �� ��	�� !��� ��1		� )Core (     ./  (�)��%��  ��-���
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)� ��� !���� 2A �� !������ 9���#�� $�#	�. !����� ����� "*)�� �+   8(� E����A

                (��-�� ��+ <)����� -����� 9��� ����  D)��� ��# ��A ��1� �� !���� $D�#% ����	
          �1�� !1&� !���� ��  �%����  ��-�� �-C	 ���  �)��%�� )braided (    ��()� 2���

              �� ����	  �)��%��  ��-�� �+ �� �B���� "��	�.�� F�1	�.� �� !���� 2A  ����� "�-C��
�#% ����	 !���� $D. 
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        !1&� ����-���� !����� !&� �-% �� !���        8� E�����	�� E��*�� ��1� !���� �+ �/ ���1
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� ���	 !�� !1�      ���%	�� �	� �+ 2)� !����� ���%	��
                9(A��� 7�� =�� ./ ��)� �� 9�)� �	�� ��B  ��C� !����� ���%	�� �1��� 2������ !����

 2�#���� ��%	���� ���� 8� E��) E��-% =
)	  ������� ������. 
 

              ��#��  A�- $	�� �+ 7�-	�� !A�  D)��� ��#  ����� ���� *�	�� ,��� !���� �/
�����     M���	�  ����  D)��� ��#  ����� ��A =� ,��� !���� �� �?1� -����� ��  )	����  D)

 <)����� -������  ������ ��5�� !A�  A�- !��	�� ��
� ��� ����. 
 

               -�	�(	 �(� E�(���B  G�%����  D)����� ��#��  ����� ��A ��� !����� 7��) ���
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!����� ���%	��  ���. 

���
  

             9���� �� ���	� !��A ��C�� 9��?�� !����� ��	�� 9���
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 ������ �����single rope 
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	 �	�� E����& �?1� ���)H (    !(���� ���- ��+ 8� ���)�� ��1	 ��D�� !%��
       ��� �� ,����� !���� �-A T���	��)U,W – HH ��  (  ��1� �	�� !������     �(� �?1� ���-A 



                ��(� !��		 �� ����� !A� ���-A �	�� !����� �� !�-+�  ��- 9��	�� ��%	� ��%	�	 F��
 �?1� -��� 9���. 
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 ;����� ��� ��&�  ����	��. 

               9��#����� !�A �� M���	�� �	 �A� �+�	��  �)�*�� !����� ��� !����� �� 0��? 3�� F����
  
	 �	��  ����
��       ;��� !����� �� 3���� ��� ;�� )f (        !(�A �� �#� 8� ��)�� ��1�
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�� 9��#�����. 
 �����+ ���%	�� Y���� Y�	� !1&� �+�	��  �)�*���  �)�*�� !�����  ���#� ���#	 �	 �A�

 �%Z� !��. 
 ��D��	�� 8�� ,�O� ��)� �� 9
�#� 9��# �	�� 9���C� !����� ���%	�� ��� ��. 
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         ��(1	 �+ �(� �(� '� "��	�� 2��	� !��� �G��	�.� ��
�� �� !�	  ��5� ��C�� !�����
    *%	 7�  ��5� E���� !�����         !(�B �	(�� ��*%	�� ��) ��1�� �+ ���  #�%  ���� !%�� ����

        �� ���%� ,��
�� ����#��� ������ "����� !�����,+      �+ ���(&�� �� �� .� ,����1 ;5�� 
               9������ �+ �/ !�����  ���� �� ���� ;�� ���B ��� !����� 8�� !��C�� 9����  ��G/

������+� !���� ���&	�� =�&� !�
� ���	.  
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(&+ �(� E���
�� �-�� "����� �� ��1	 �+ 2)� !����� ;��)	� ������ ����

 !����� ;��)	  �\ ���%	�� *�)� .� ��&�����. 
 

!����� ��*%	 

  �����1�� ������� ��&����� ��&��  
&+� ������� ���#� �� E���
� !����� ��*%	 2)�. 
�	 �	�� 9��1���� �� !�����  ���� 2)� ���1O��� !���
��� �������� >������ 8� ,�	. 

      (����	��� ���(���� ����]� ��#���� ������� 9����-��� >����� !�����  ��'� ��� 2)�
             ���)���� ^�����  �)���� ������ M�� ���	� !������ ;	 2��	 ��� 9��*��� ��*���� !?�

 3��+ !1&� ;	�� 2��	 ��� !����� 8�. 
 3��	� 2)�            ������ ���*	� 3��	�� 2��	  
����� 9�A.*�.� �+ �/  ������� �.*�.� 9����	 

 ��"��	��  ��� �� ��*� ��� !����� ���� 3��#��� ;���]� ���)/ 2��� ���. 
                   *�()� '(� �(�)� �(� 9
�(#� 9�)� �	��  ��C� ./ ��	�� !��� ���%	�� ��� 2)�

&�� -�� �+ 9������� �)� �����%	�� ��). 
        ��� !���� ;���+ !%�� 8�� ^����� !�%� 8� ����� F�� �. !����� 8� �&��� ��� 2)�

 !����� "��	��� ;	 8� �����. 
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H.  !�&	� R  �	����� ;����� ��  ���#��� !�����: 
 +.    ���-��� 2���� :       
	�	 �	��1  #�%� !����� 3���+ ��)+ �� ���   9���� �� !�

 E'��- ��%	� !	�	 .� ;����� 7��) �� L�A+  ����  ���� ����1� ����.�. 



 2.   !�*���� :            �(�� ���)� �� ��*� ��� "���� $	�	� !	�	 ���+ ��#D�#% ���
 �.*�'�  ��A. 

 N.    ����� *�) :          ������ 2������ �) �� ��%	�	� "���� 8� ��-	� �*���  ���%
 ����- _�� 0��`II  ���-A� ��Aa. " 

 �.  '������ : >��B�� 7��)� !�
	�	� !����� �A�� ��  �1 !A� ���. 
 M.   �-��� :            )�	� ��1c	  ���� '������ ��  ��	� !A� ���1��  �����  ����  ��A

 ��
	��. 
 �.    *���� ��� :            !��� !1& 8� ��
G� �	�� *���� ��� �� ;���+ �%� �	� 0��

. 
 *.  -�-���. 

a.   ���#��� !�����  ���
��� F'��� ��The Wire:  
 9����� >�����  ��*/ �*�)+� ��'��� �� ��%	�	�  �	%� ��)�+� ��-A@� ��1	 ���
                 ��(� !�(� �(�� =(�.  �D��  ���# 8�/ N�	�	 ���+ .\  �1��������� ��'���� ������

!1c	��� �?@		 �A ����� !1&��� �����%	��. 
J.  ;����� ��  ���#��� !����� 8�/ ���	� R  ����-#.�: 

 +.  R ��)��	���� R ����1�� !?�  �	%� �#��� �� ������� N��%	�� �	�� �������
 ��)������� R ��)�1��. 

 2.      � �	�����  ����-#� ;���+ ��� ����	��=        9�(�*�� 9�()	�� �(�  )�%	�� 
              �(�  (��	� !(A� ���1��  A���  
�. 9���
& ��� ����	��� ;�
	�  ���
���

��  �	����� ;���. 
 N.  !����� ���%	��Rope usaeg:  

H.  9��#����� 2��� ������ !�(��B - S 2)� ������ !�� �-A ���  
 �� !�� . �+Hd =��-� ��d` '������ ��  ���#� ��� �. 

a.     !�-� ��&��� !��dI   �-A� �Ha       ;�(���� �(� 3��#� ��1�� ��
  ����-#.�. 

J.  !�-� �#%&�� !����Ha �-A� �Ha� �. 
e.  !�-� ���	�� �*�)+ �� ��%	���� !����d �-A� �W ��. 
f.  2������� ����� �) ��  ��%	���� !�����. 



d.            !�(-� �����	�� *��) !?�  ��?�� ���)�� �)�  ���
��� !�����aI �
 �-A�HagHd��. 

`.   ��&%�� ��'��� ��  ��%	���� !�����. 
 
e.  !����� ;	 2���+: 
H.    �1���1���� ;	�� : � !?�          8(� M�()  ()�	�  �)��%�� �+  �%���� ;����� ;	  ��#�

 =	A�- ��� =���	� �������� �������1  ��)�� !���
�� R >���. 
a.  ,����1�� ;	�� : 9������� >������1  �����1�� ������� 9��*� >�
	��. 
J.  �-��� ��
��. 
e.   ���
��� !���� ��c	��. 
 
f. !�����  ���#:  

•••• � ��) ��1�� 5����  ���	�. 
••••   ��	
� �������  )�� )HJ h– aH h. ( 

••••   ��-���  ��� )eI %g df ( % ������+ ��� ����1�	� ��A 7G� 2)��. 
••••   ����#�� !���� 2�-�� ;��)	��. 
••••  ��&����� ��&��  
&� ��G��
	 ���. 
••••  ��	��	� 8� �?O� +�#�� �. ���
��� �� ����
�/. 
••••   ��
� ���� 7D���� ��  ���1 �%+. 
••••  �
�  ��%�� �� �����W 2���	�� ���� �����
	��� 9���� . 

 
d.  ���)�� !����� 9��#: 
H.   ��	����  ������. 
a.   ��#�� !��	 ��A. 
J.   ���� ��� ����*%	 �1��. 
e.  ��A.*�� ��� . 
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�� ?�� ������: 

 

 �-��� /��  !�-�� /��	���� ���� 3��#��� ������ !���� 3�� 

Hd d`  ���-��� 2���� /����	�� ������ !�� 

Hd eI ���-��� 2���� 7���� !�� 

Ha dI ������� �+ ���-��� 2���� ��&��� !�� 

Hd JI '������ !��-�� !���� 

Hd Hf '������ ��#��� !���� 

Hd f – d ���-��� 2���� �+ '������ ��)��� !�� 

Hd aaI !��	��� 9��	&� �� �A !��"��-�� 2�� 

Hd eI 2���� �+ ����	�� �#%&�� !���� 

Hd J,f ���-��� 2���� �+ ����	�� ����� ��*� !�� 

 

 	�	�
@� >�����
�� ?�� ������NFPA:   

 

 ���	��  ��� /
HII��A 

 �*��� /�B  !��	�� ��A/�C1 ���� A���� ,��
  �-��� /��  !�-�� /
������ 

H% feII JHII >���/���� �	����� HH HfI 

H,e% `III eefI >���/���� �	����� HJ aII 

H% WWII eIII >���/���� �	����� HJ aII 

H,f% `HII eIfI ����/��#� �	����� Hd aII 

H,a% UIII fWII ����	��/��#� �	����� Hd aII 
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 8�& 

 

�)� �	��  ��C� 9��# �	�� ������  �*�+ �� 3���+ ��� F��� YG�� ��1 ��)� �� 9
 ���#����� �+ ����#���� ������ ����  ������ ����� "�-�/ F�� �� ;����� !��)�� ) ..

N.F.P.A. (  



 

7�#�� ���� ����  !��	�� ���A /����� 3���� 

�������� ��	1�� ����	��/���� dIII �#%�� ��*� 

�������� ��	1�� ����	��/���� dIII !)��� ��*� 

��������� ��	1� "���� ;��-+ 7� ����	�� dIII  ��G�� �1��'� ��)�� !��1� ��*� 

�������� ��	1�� "���� ;��-+ 7� ����	�� dIII ��)�� !��1� ��*� 
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