


ПРИСОЕДИНЕНИЕ МЕШКА К РАМЕ

1. Верхнюю часть рамы вдеть в карман 
    на грузовом мешке.

2. В нижней части рамы вдеть
    погончик в проушину.

3. Застегнуть боковые и нижние фастексы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗЛИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕРХНИХ 
ФАСТЕКСОВ В РЮКЗАКАХ T40 И Т60

T40 T60
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РЕГУЛИРОВКА РАМЫ ПО РОСТУ

4. Отделить велкро с внешней стороны
    и изолировать его любым плоским
    предметом.

5. Отделить велкро с внутренней
    стороны рукой, после этого вы
    можете поднять или опустить
    плечевые лямки на нужную высоту.

1. Открыть конверт.
2. Расстегнуть кнопки по бокам.
3. Распустить стропу, притягивающую лямки к карбоновой раме.
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ФИНАЛЬНАЯ ПОДГОНКА РАМЫ ПО РОСТУ

1. Прежде чем надеть рюкзак, необходимо расслабить лямки.
2. Надеть рюкзак и застегнуть пояс таким образом, чтобы верхний край боковой
    подушки совпадал с верхним краем подвздошной кости.

4. Слегка подтянуть стропы, идущие
    к верху грузового мешка. 

3. Слегка подтянуть плечевые лямки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРИЛЕГАНИЕ ЛЯМОК:

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

03



При использовании рамы совместно с СИБЗ, необходимо настраивать раму, 
учитывая толщину бронеплиты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАМЫ СОВМЕСТНО С СИБЗ
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КРЕПЛЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Для переноски габаритного груза необходимо установить грузовую площадку 
(LSL) на раму, продев две верхние стропы под широкую стропу в нижней части 
рамы.

Длина, на которую необходимо выдвинуть площадку, зависит от габаритов груза.
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Есть возможность дополнительного крепления груза к вертикальным стропам 
нашитым на раму: компрессионной стропой или любой веревкой, которая есть 
под рукой.

Широкий груз можно крепить, 
продев компрессионную стропу 
через крайние вертикальные 
стропы.

Узкий груз можно крепить к 
центральным вертикальным стропам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ

Для переноски длинномерных предметов из LSL можно сделать 
карман (упор), выдвинув её ниже рамы и стянув её компрессионной 
стропой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  LSL СОВМЕСТНО С ГРУЗОВЫМ МЕШКОМ

1. Установить LSL таким образом, чтобы
    нашитые на нее стропы находились 
    внутри сложенной пополам LSL.

2. Прикрепить LSL к нижней стропе
    на мешке, используя клапан на велкро.

3. В зависимости от габаритов груза, выдвинуть LSL на необходимую длину
    и застегнуть верхние фастексы.

5. Притянуть мешок к раме боковыми фастексами.

4. Притянуть верх мешка к верхней части рамы, используя специальную 
    стяжку с G-hook.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Т60

Если вы хотите использовать внешние карманы на T60, вы можете состегнуть 
детали нижнего отсека между собой.

Для того, чтобы рюкзак не мешал вести наблюдение в положении лежа, 
необходимо верхней стяжкой оттянуть верхнюю часть мешка от головы.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Т60

Пример правильно отрегулированного T60

Вы можете использовать клапан Т60 для 
непродолжительных выходов.
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