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Носите ваш PIEPS Freeride в специальном 
чехле на теле поверх самого внутреннего слоя 
одежды. Ремень безопасности должен быть 
застегнут на теле (рекомендуемый и наиболее 
безопасный способ). Также допускается способ 
ношения прибора без чехла в надежно 
застегиваемом кармане брюк. При этом 
важно пристегнуть прибор к одежде, чтобы 
избежать его потери.

ЧЕХОЛ ДЛЯ НОШЕНИЯ

ВАЖНО! Всегда носите 
PIEPS Freeride по 
возможности глубже под 
слоями одежды, как можно 
ближе к телу.
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ВАЖНО! Прибор PIEPS Freeride 
не защищает вас от лавин. 
Полное понимание того, как 
предотвратить сход лавины, и 
регулярные тренировки по поиску 
очень важны во время реальных 
поисковых случаев. Методика и 
советы, приведенные ниже, 
относятся только к поиску при 
помощи прибора PIEPS Freeride. 
Должны также соблюдаться 
общие правила в соответствии 
техническими статьями и 
материалами курсов по лавинной 
безопасности.

Мы рады, что вы решили приобрести прибор фирмы PIEPS для поиска 
пострадавших в лавинах. PIEPS Freeride – это соответствующий стандарту 
полностью цифровой лавинный приемопередатчик с одной антенной. Он 
является частью системы безопасности PIEPS (лопата, щуп, лавинный датчик). 
PIEPS Freeride является эффективным средством в случае поиска одновременно 
нескольких пострадавших, если используется совместно с электронным щупом 
PIEPS iPROBE.

1 Контрольный светодиод 
передачи сигнала

2 ЖК-дисплей с подсветкой

3 Кнопка «ПЕРЕДАЧА-ПОИСК»

4 Динамический звуковой 
сигнал, облегчающий 
поиск пострадавшего

5 Основной выключатель 
«ВКЛ-ВЫКЛ»

6 Отсек для одной батарейки 
AA (LR6) 1,5 В.

УВАЖАЕМЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ ЗИМНЕГО СПОРТА!
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При включении прибор PIEPS Freeride выполняет самопроверку длительностью 
около 5 секунд. Во время этой самопроверки необходимо обеспечить расстояние 
до других лавинных датчиков не менее 5 метров. После этого на дисплее 
отобразится символ передачи «SEND» и оставшийся заряд батареи в процентах. 
Светодиод также начнет мигать в такт передаче сигналов. Если обнаружена 
неисправность, раздастся звуковой сигнал, а на дисплее отобразится символ 
«E» и код ошибки. Это означает, что прибор неработоспособен, и вам следует 
обратиться в сервисный центр. На открытой территории режим ПЕРЕДАЧИ 
должен быть включен постоянно.

ВАЖНО! При включении прибор проходит самопроверку. Тем не менее, 
настоятельно рекомендуется групповая проверка лавинных датчиков перед 
выходом.

САМОПРОВЕРКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ

Сразу после включения прибора отображается статус функции возврата в режим 
передачи. В этот момент путем удержания кнопки «ПЕРЕДАЧА-ПОИСК» можно 
выбрать пункты P0, P3, P5, P8. Они обозначают время возврата в минутах, а 
заводская настройка по умолчанию P0 обозначает отключение данной функции. 
Когда функция включена, приемопередатчик автоматически возвращается в 
режим передачи по прошествии заданного времени, если не будет нажата кнопка. 
Непосредственно перед возвратом раздается звуковой сигнал.

ФУНКЦИЯ ВОЗВРАТА В РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ 
НА СЛУЧАЙ СХОДА ВТОРОЙ ЛАВИНЫ

Эта функция доступна только в режиме ПОИСКА
Переключите ваш PIEPS Freeride из режима передачи в режим поиска (см. 
раздел «Основные функции», пункт E). Для включения подсветки дисплея 
один раз нажмите кнопку «ПЕРЕДАЧА-ПОИСК». После второго нажатия 
светодиод контроля передатчика включается и горит постоянно как аварийная 
подсветка. Чтобы отключить всю подсветку, нажмите на кнопку еще раз.

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ВЫКЛ ВКЛ

РЕЖИМ 
ПЕРЕДАЧИ

РЕЖИМ 
ПОИСКА

<<<

НАЖАТЬ 3 РАЗА

A В отсек для батарейки требуется 
всего одна батарейка AA (LR6) 1,5 В.

B «ВКЛ-ВЫКЛ» прибора (режим 
передачи)

C Функция возврата в режим передачи 
на случай схода второй лавины

D Режим передачи: уровень заряда 
батареи в %, мигающая стрелка

E Режим поиска: Для переключения 
прибора из режима передачи в 
режим поиска нажмите 3 раза кнопку 
«ПЕРЕДАЧА-ПОИСК». Для обратного 
переключения в режим передачи 
нажмите и удерживайте кнопку 
«ПЕРЕДАЧА-ПОИСК» 3 секунды.

F Информация об ориентации 
прибора относительно силовых 
линий поля (стрелка) и 
расстоянии: Полное заполнение 
стрелки означает, что прибор 
расположен вдоль силовой линии 
поля, ведущей к пострадавшему.

G Символ «Один пострадавший» в 
зоне приема

H Символ «Несколько 
пострадавших» в зоне приема

НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ (НА СКИ-ТУРЕ 
ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОДГОТОВЛЕННОЙ  
ТРАССЫ) ВСЕГДА НОСИТЕ PIEPS FREERIDE, 
ВКЛЮЧЕННЫЙ В РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ.
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Чтобы переключить ваш PIEPS Freeride из 
режима передачи в режим поиска, нажмите 
3 раза кнопку «ПЕРЕДАЧА-ПОИСК».

РЕЖИМ ПОИСКА

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ:
Быстро обойдите область поиска по шаблону, 
соответствующему рекомендованной ширине 
полосы поиска, в поисках первоначального 
обнаружения сигнала. Поскольку каждый 
соответствующий стандарту лавинный датчик 
передает приблизительно 1 сигнал в секунду, 
поворачивайте ваш PIEPS Freeride медленно 
по всем направлениям (в трех плоскостях). 
Рекомендованная ширина полосы поиска 
для PIEPS Freeride составляет 30 метров.

ВАЖНО! В режиме ПОИСКА работайте 
спокойно и сосредоточенно. Избегайте 
резких движений. В режиме ПОИСКА сигнал 
не передается. В случае схода второй 
лавины удерживайте 3ри секунды кнопку 
«ПЕРЕДАЧА-ПОИСК», чтобы возобновить 
режим ПЕРЕДАЧИ.

Один спасатель
первоначальное

 обнаружение

30

15

15

Несколько 
спасателей

первоначальное
 обнаружение

ПЕРЕХОД ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ К БЛИЖНЕМУ ПОИСКУ:
Как только PIEPS Freeride примет сигнал, 
примерное расстояние отобразится на дисплее:

Символ «Один пострадавший» в 
зоне приема 
Символ «Несколько пострадавших»
в зоне приема: В случае нескольких 
пострадавших все сигналы 
обрабатываются одновременно, но 
только один самый сильный сигнал 
отображается на дисплее. 
100% наполнение стрелки 
означает, что PIEPS Freeride 
расположен вдоль силовой линии 
поля, ведущей к ближайшему 
пострадавшему.
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Наилучшие шансы на спасение у пострадавшего, если как можно большее число 
спутников в группе не были засыпаны лавиной и эффективно работают в команде 
для поиска и спасения своего товарища. В экстренной ситуации необходимо  
помнить ключевые моменты: НЕ ПАНИКОВАТЬ, ОЦЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ, 
ПОДНЯТЬ ТРЕВОГУ!

(1) Определите область поиска и точку, где в последний раз были 
заметны пострадавшие:
Сколько пострадавших засыпано? Сколько спутников готовы принять 
участие в поиске? Наиболее опытный участник берет на себя 
организацию поиска – см. PIEPS DVD-диск «Накрыло лавиной – что 
делать?»

(2) Оповестите службу спасения: наберите 112 (для Европы), по 
возможности без промедления.

(3) Установите место поиска: Где возможно расположение 
пострадавших?

(4) Осмотрите лавинный вынос: Посмотрите, не видно ли пострадавших. 
Прислушайтесь, не слышны ли какие-нибудь звуки от пострадавших.

(5) Ищите пострадавших с помощью лавинного датчика: Все 
датчики, не участвующие в поиске, следует отключить.

(6) Измерьте глубину: Проверьте результаты поиска щупом. Оставьте щуп 
на месте. Деактивируйте лавинный приемопередатчик с поддержкой 
iPROBE с помощью электронного щупа iPROBE.

(7) Копайте: Начните копать на расстоянии от щупа, равном глубине до 
пострадавшего. Раскапывайте большую площадь. Следите за 
воздушными карманами для дыхания пострадавшего.

(8) Спасите и окажите первую помощь: Сначала очистите от 
снега лицо и дыхательные пути. Защитите пострадавшего от 
холода.

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

ВАЖНО! Убедитесь, что в ходе поиска вблизи нет электронных устройств 
(например, мобильных телефонов, радиоаппаратуры и т.д.) или массивных 
металлических предметов.  Должны соблюдаться общие правила поведения, 
разработанные для случаев схода лавин, в соответствии со статьями из специальных 
изданий и материалами курсов по лавинной безопасности.
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1) Ситуация: У двоих пострадавших в лавине есть датчики, не 
совместимые с iPROBE. Их ищут двое спасателей с системой
безопасности PIEPS (PIEPS Freeride, щуп PIEPS iPROBE, лопата PIEPS 
«Tour»). Первоначального обнаружения у спасателей нет.

• Быстро обойти область поиска, используя рекомендованную ширину полосы 
поиска.

• Когда оба передатчика окажутся в зоне поиска, на дисплее отобразится символ 
«Несколько пострадавших».

• Только самый сильный сигнал отображается на дисплее (приблизительное 
расстояние до ближайшего пострадавшего).

• С помощью информации об ориентации прибора относительно силовых линий поля 
(стрелка) быстро пройти вдоль силовой линии к первому пострадавшему.

• Уточнить место с помощью динамического звукового сигнала.
• Промерить глубину: звуковые и световые показания iPROBE подтверждают, что 

цель найдена. Оставьте щуп на месте.
• Цифровые технологии PIEPS Freeride помогают найти оставшиеся сигналы и их 

максимумы при помощи «способа трех кругов» или «способа узких полос». 
• Пока продолжается поиск второго пострадавшего, второй спасатель начинает 

копать, готовясь оказать первую помощь.
• Уточнить место, промерить глубину, откопать и спасти второго пострадавшего.

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИХ НЕСКОЛЬКО

Поверхность снега Поверхность снега

Вертикальный передатчик
Два максимума 

(слева и справа)

Горизонтальный передатчик 
(на глубине более 1 м) Три 
максимума (слева, справа

и над пострадавшим)

Передатчик под наклоном
Два максимума 

(слева и справа)
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На расстояниях ближе 5 м двигайтесь медленно, не более одного шага на одно изменение 
на дисплее (от 0,5 до 1,3 секунды в зависимости от модели лавинного датчика). При 
индикации расстояния менее 2 м поднесите ваш PIEPS Freeride в режиме поиска прямо 
к поверхности снега. Динамический звуковой сигнал (чем ближе, тем чаще звучит) 
помогает определить точное место.

ВАЖНО! При определении точного места не делайте быстрых движений (20-40 см/c). 
Во время всей процедуры ближнего поиска держите прибор горизонтально как можно 
ближе к снегу, не поворачивайте его.

Продолжайте двигаться в текущем направлении, пока отображаемое расстояние не 
начнет увеличиваться. Отметьте с помощью перчатки точку минимальной дистанции 
(«максимум 1») и продолжайте в том же направлении (3-4 м) в поисках возможных 
максимумов. Если на этом направлении больше не встречается минимум отображаемого 
расстояния, вернитесь к отмеченной точке «максимум 1» (перчатке). Затем попробуйте 
обнаружить минимальное расстояние, производя поиск в обе стороны в поперечном 
направлении (под 90°). Если при сканировании одного из четырех возможных 
направлений от точки «максимум 1» отображаемое расстояние продолжает снижаться, 
продолжайте двигаться в этом направлении, пока расстояние не начнет увеличиваться 
(отметьте перчаткой «максимум 2»). А затем от этой точки снова начните сканирование 
в стороны в поперечном направлении, как описано выше. Пройдите 3-4 м в поисках 
возможных максимумов. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока она не сможет 
дать дальнейшее уменьшение расстояния.

РЕЖИМ ПОИСКА / БЛИЖНИЙ ПОИСК

ВАЖНО! Тренируйте свой метод поиска. Это единственный 
способ получить ценные секунды или минуты в случае 
спасения спутника в чрезвычайной ситуации.

ВАЖНО! С помощью лавинных датчиков, 
снабженных одной или двумя антеннами, 
возможно получить при поиске до трех 
максимумов уровня сигнала (что соответствует 
трем минимумам отображаемого расстояния).

ВАЖНО! Только высокотехнологичные лавинные 
датчики, работающие одновременно на 3 антенны 
(например, PIEPS DSP), всегда дают один 
максимум уровня сигнала на дисплее во время 
ближнего поиска и позволяют сразу определить 
наименьшее расстояние до пострадавшего.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
• Производителем гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления на 

период двух лет с момента приобретения.
• Эти обязательства не покрывают повреждения вследствие неправильного 

использования, падения или разборки прибора неуполномоченными лицами.
• Любые дальнейшие гарантии или ответственность за косвенный ущерб исключается.
• По всем претензиям просьба связываться с соответствующей торговой компанией или 

непосредственно с PIEPS, прилагая документы о покупке.

СЕРТИФИКАЦИЯ: Внимание: Любые изменения или модификации, специально не 
одобренные производителем, ответственным за соответствие стандартам, могут лишить 
владельца права пользования прибором. Европа: Производитель: PIEPS GmbH, произведено в 
Австрии; тип прибора: PIEPS Freeride; прибор соответствует стандартам ETS 300718 WEEE 
2002/96/EC; Канада: IC: 7262A-FREE01; США: FCC ID: REMFREE01, прибор соответствует 
Параграфу 15 положения FCC. Работа прибора соответствует следующим двум условиям: 
1) Этот прибор не излучает вредоносные помехи, и 2) этот прибор принимает любые 
помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

СООТВЕТСТВИЕ: PIEPS GmbH заявляет настоящим, что продукт PIEPS Freeride выполняет 
все требования и правила директивы 1999/5/EC! Декларация о соответствии может быть 
загружена из следующего источника: http://www.PIEPS.com/certification_PIEPS.pdf

ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И УСЛУГИ
PIEPS GmbH, Parkring 4, 8403 Lebring, Austria, e-mail: office@PIEPS.com, www.PIEPS.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование прибора: PIEPS FREERIDE

Частота передатчика: 457 кГц (международная стандартная частота)

Источник питания: 1 щелочная батарея 1,5 В., типоразмер AA (LR6)

Время работы от батареи: мин. 200 часов в режиме передачи

Максимальная дальность: 40 м

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +45°C

Вес: 110 г

Размеры: (ДxШxВ) 110x58x24 мм

Дополнительные функции: поддержка iPROBE
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ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИХ НЕСКОЛЬКО

2) Ситуация: У двоих пострадавших в лавине 
есть датчики, совместимые с iPROBE 
(PIEPS DSP 5.0 или PIEPS Freeride). 
Их ищут двое спасателей с системой
безопасности PIEPS (PIEPS Freeride, 
щуп PIEPS iPROBE, лопата PIEPS 
«Tour»). Первоначального обнаружения 
у спасателей нет.

iPROBE

1

2

3

4

ВАЖНО! Для случаев с несколькими 
пострадавшими при отсутствии поддержки iPROBE 
рекомендуются тренировки и использование 
способов поиска, разработанных и общепринятых 
для всех датчиков с одной антенной.

1 На дисплее показано 2 пострадавших

2 Положение первого пострадавшего

3 Промер глубины с помощью iPROBE, 
деактивация найденного передатчика

4 Автоматическое указание на второго 
пострадавшего

• Действовать как описано выше до места промера глубины первого пострадавшего 
(ситуация 1).

• После успешного нахождения цели (с помощью звукового сигнала iPROBE) 
деактивировать с помощью функции iPROBE у пострадавшего передатчик 
PIEPS с поддержкой iPROBE. Оставить щуп на месте.

• Автоматически, без необходимости нажатия кнопок, PIEPS Freeride укажет на 
дисплее следующего пострадавшего.

• Пока продолжается поиск второго пострадавшего, второй спасатель. начинает 
копать, готовясь оказать первую помощь.

• Уточнить место, промерить глубину, откопать и спасти второго 
пострадавшего.
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