Инструкция по рюкзакам Bask
Nomad
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2. Краткое описание
Bask Nomad - рюкзаки общетуристического предназначения, для пеших и
горных походов. Предел комфорта переносимого веса - около 30 кг.
В линейке представлены модели объемом 60, 75 и 90 литров.

Каждая модель выпускается в двух ростовках - М и XL.
В базовую комплектацию рюкзака входят рюкзак, клапан, латы, верхняя
V-образная съемная стяжка. Дополнительно можно приобрести карман для
бутылки на лямку, карман на молнии на лямку, фасадный карман, нижние
стяжки.
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Вес рюкзаков:
Nomad

60 XL

60 M

75 XL

75 M

90 XL

90 M

артикул

1467A

1467

1468A

1468

1469A

1469

минимальный вес,
г**

1070

1060

1235

1180

1380

1310

вес рабочей
комплектации, г**

1625

1575

1855

1757

2010

1930

вес, г****

1800

1750

2040

1942

2200

2120

клапан

175

175

185

185

190

190

вес лат

140

140

210

210

230

230

фасадный карман

100

100

100

100

110

110

карман для фляги

30

30

30

30

30

30

карман на лямку

30

30

30

30

30

30

*Указан вес без всех съемных элементов
** Указан вес с латами, поясом, но без клапана, дополнительных карманов и
нижних стяжек
***Указан вес рабочей комплектации + клапан

Вес аксессуаров:
Аксессуар

Вес

Фронтальный карман

100 (110 для 90л версии)

Карман для бутылки
на лямку

30

Карман на молнии на
лямку

30

Нижние стяжки, 2 шт
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Габаритные размеры рюкзаков:
Модель

Bask Nomad 90 XL

Средняя
толщина
, см

Ширина
, см

Высота
до
лямок,
см

Высота до
противооткидо
в, см

21

40

57

70

Длина
пояса,
см
87
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Bask Nomad 90 M

21

40

51

65

77

Bask Nomad 75 XL

21

37

57

67

57

Bask Nomad 75 M

21

37

51

61

51

Bask Nomad 60 XL

21

34

57

64

57

Bask Nomad 60 M

21

34

51

58

51

Ткань основного отделения - 210D Robic® Double Rip с пропиткой UTS.
Ткань усилений - 330D Robic® Kodra с пропиткой UTS.
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3. Выбор ростовки
Перед приобретением рюкзака необходимо провести примерку. Диапазон
регулировки пояса для выбранной ростовки должен позволять затянуть пояс
без провисаний. Верхняя точка плеч должна находиться между линией
крепления лямок рюкзака и линией крепления противооткидов.
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В общем случае, для человека ростом до 175 см рекомендуется использовать
ростовку M, для человека ростом более 175 см - ростовку XL.

4. Укладка рюкзака
Тяжелые вещи необходимо укладывать как можно ближе к спине рюкзака,
по высоте на уровне груди человека, чтобы минимально смещать центр
тяжести человека с рюкзаком. При укладке рюкзака не следует набивать его
чрезмерно, рюкзак должен сохранять свою форму, широкую и плоскую, в
сечении близкую к трапеции, широкой стороной к спине человека.
Развитый тубус рюкзаков Nomad по умолчанию предназначен для закрытия
скруткой, набивать тубус вещами до максимума рекомендуется только в
случаях действительной необходимости.
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5. Подгонка рюкзака
5.1.

Подгиб лат

Перед использованием рюкзака настоятельно рекомендуется подогнуть латы
под свою форму спины. Наиболее важно для комфортной переноски груза
чтобы поясничная подушка рюкзака прилегала к телу под нужным углом,
касаясь таза всей плоскостью.
Для более точного подгиба следует латы извлечь, гнуть аккуратно,
окружностями большого радиуса, например вокруг бедра, во избежание
заломов. Сравнивая с формой спины добиться того чтобы спина рюкзака
повторяла ее форму.
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При желании, для вентиляции спины с помощью изгиба лат может быть
сделан зазор, но поясничная и спинные подушки должны соприкасаться с
телом.

Небольшой подгиб лат может быть выполнен не вынимая их из рюкзака.

На фотографии слева подогнутая лата, справа фабричная.
Латы для рюкзаков серии Nomad также
продаются отдельно. Продаваемые латы максимальной длины. При установке латы в свой
рюкзак необходимо снять защитную крышечку с
нижнего конца латы (на верхний конец
прикреплен шнурок), отпилить лату до
требуемой длины, установить крышечку на
нижний конец, подогнуть лату и установить.

5.2.

Регулировка пояса

Наденьте рюкзак, застегните самосброс пояса.
Пояс затягивается одним движением за петли
стяжки. Верхние стропы стяжки в среднем
должны быть затянуты сильнее. Ослабляется пояс трехщелевками строп
натяжения.
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Чтобы не цепляться за окружающие предметы, петли стяжки пояса можно
уложить под стропы.

После утягивания пояса затянуть лямки, притягивающие нижние углы
рюкзака к поясу.

5.3.

Регулировка лямок

После утягивания пояса ослабить натяжение противооткидов, затянуть
лямки до удобного положения.
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5.4.

Регулировка грудной стяжки

Во избежания проскальзывания грудная стяжка регулируется ступенчато, с
креплением за петли лямок.

5.5.

Регулировка противооткидов

Затянуть стропу противооткидов. Необходимо отрегулировать
стабилизирующий слайдер на стропе противоткида так чтобы усилие от
стропы приходилось на усиливающую заплату из Hypalon.

6. Открывание рюкзака
6.1.

Открывание и закрывание тубуса

Чтобы открыть тубус нужно потянуть за петлю на фиксаторе шнура. Для
упрощения манипуляций, на противоположной стороне тубуса
предусмотрена ответная петля.
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Чтобы закрыть тубус, нужно затянуть шнур.

6.2.

Использование рюкзака без клапана

Рюкзаки серии Nomad могут быть использованы в нормальном режиме без
клапана. Для этого снимите клапан, отсоединив разъемные трехщелевки.
Тубус при этом закрывается скруткой. Скрутка тубуса также служит
средством регулировки объема основного отделения рюкзака по высоте.
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После этого скрутка закрепляется верхней V-образной стяжкой.

6.3.

Клапан

6.3.1.

Крепление клапана

Клапан крепится к рюкзаку с фасадной части металлическими крючками, со
стороны спины - разъемными трехщелевками.
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Металлические крючки могут цепляться за любую петлю daisy-chain,
подходящую по расстоянию.

6.3.2.

Клапан как фронтальная сумка

Снятый клапан может быть использован как фронтальная сумка.

Разъемные трехщелевки при этом цепляются за стропы противооткидов.
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Металлические крючки цепляются за специальные петли на поясе.

6.3.3.

Клапан как мини-рюкзак

Снятый клапан также может быть использован как мини-рюкзак.
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Для этого разъемные трехщелевки цепляются за стропы металлических
крючков.

6.3.4.

Карманы клапана

В клапане присутствует один объемный внешний карман, прикрытый
планкой и плоский внутренний. Для облегчения открывания молнии
внешнего кармана используйте петли-ухватки.
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7. Извлечение и установка пояса
Перед извлечением пояса извлеките латы. Затем открепите пояс от
липучки-велкро, удерживающей его посередине и извлеките из рюкзака
вбок.
При установке пояса вставьте пояс внутрь, прикрепите к липучке-велкро.
Для упрощения установки лат рекомендуется прикреплять пояс настолько
низко насколько это возможно. Затем вставьте латы.

Извлечение и установка лат
Карманы для лат находятся на спине рюкзака изнутри. В рюкзаках Bask
Nomad 75 и Bask Nomad 90 имеются две продольные латы и одна
поперечная. В рюкзаках Bask Nomad 60 - только две продольные.
Для извлечения продольных лат предварительно извлеките горизонтальную
лату.
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После этого извлеките вертикальные латы потянув их из карманов вбок за
шнурок, а затем наверх.

На верхнем конце лат закреплен шнурок. При установке лат нужно
расположить их правильной стороной, чтобы изгиб лат следовал требуемым
образом. На данном рисунке лицевая сторона слева, задняя сторона справа.
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При установке лат обязательно нужно убедиться что нижние концы лат
входят в специальные карманы на поясе. Для облегчения позиционирования
карманы выполнены с косым срезом.

При использовании рюкзака без пояса нижние концы лат могут быть
зафиксированы в специальных карманах на рюкзаке.
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8. Система компрессии и внешней
навески
Каждый рюкзак оборудован двумя парами боковых стяжек, и верхней
съемной V-образной стяжкой. Дополнительно можно приобрести съемные
нижние стяжки. Bask Nomad 90 имеют на тубусе дополнительную стяжку
шнуром.
Система компрессии с помощью стяжек позволяет притянуть переносимый
груз ближе к спине при рюкзаке, заполненном не полностью.
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8.1.

Разъемные трехщелевки

Верхняя V-образная стяжка, нижние стяжки и стропы клапана со стороны
спины выполнены на разъемных трехщелевках. Для размыкания
трехщелевки необходимо сжать ее по продольной оси.

Крючки боковых стяжек цепляются за специальные петли из hypalon на
фасаде рюкзака, также они могут цепляться за петли daisy-chain на фасаде
рюкзака, это можно сделать просунув крючок в петлю и замкнув его на
стропу стяжки.

8.2.

Органайзеры строп

Для того чтобы стропы рюкзака не болтались, для них предусмотрены
органайзеры из велкро-липучки на конце, или из эластичной резинки (для
тех строп, которые должны быть извлекаемы из трехщелевок).
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8.3.

Крепление груза нижними стяжками

8.4.

Крепление груза верхней V-образной
стяжкой

С помощью слайдера можно изменять форму V-образной стяжки,
добиваясь лучшей компрессии и удержания формы.
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8.5.

Крепление груза боковыми стяжками

8.5.1.

Крепление сбоку

8.5.2.

Крепление сбоку затягивающейся петлей

Для стабилизации груза, например лыж, есть возможность крепить их сбоку
затягивающимися петлями. Для этого пропустите крючок боковой стяжки под
петлю daisy-chain на фасаде рюкзака и накиньте крючок на свою же стропу,
груз поместите в образовавшуюся петлю.
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8.5.3.

Крепление на фасаде боковыми стяжками

Для крепления объемных грузов на фасаде распустите боковые стяжки,
пропустите их через петли daisy-chain на фасаде при необходимости и
замкните на стропы ответных стяжек с другой стороны. Затем груз притяните
к фасаду.
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8.6.

Крепление навесных карманов

8.6.1.

Крепление кармана для бутылки

Карман для бутылки крепится на велкро-липучки в петли на лямках
рюкзака. Рекомендуется вставить в карман бутылку и затем крепить карман.
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8.6.2.

Крепление кармана с молнией на лямку

Карман с молнией крепится на велкро-липучки в петли на лямках рюкзака.
Сначала крепятся липучки со стороны молнии, затем с противоположной.

8.6.3.

Фасадный карман

8.6.3.1.

Крепление фасадного кармана

Фасадный карман крепится на рюкзак с помощью боковых, нижних и
верхней стяжек.
Боковые стяжки должны быть пропущены через петли daisy-chain, затем
крючки должны быть замкнуты на свои стропы.
Нижние стяжки должны быть пропущены через петли в нижней части
фасада.
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8.6.3.2.

Крепление объемного груза под фасадным
карманом

При креплении объемного груза под фасадным карманом рекомендуется
разъемные трехщелевки нижних стяжек встегивать в петли на фасадном
кармане, а металлические крючки - в петли на дне рюкзака.

28

8.6.3.3.

Крепление длинномерного груза под фасадным
карманом

При креплении длинномерного груза под фасадный карман есть возможность
упереть его в специальный карман.
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8.7.

Крепление ледоруба

Для крепления головки ледоруба предназначены специальные петли,
являющиеся продолжением daisy-chain снизу.

8.7.1.

Крепление древка боковой стяжкой

Древко ледоруба крепится боковой стяжкой. Верхняя боковая стяжка
пропускается через петлю daisy-chain и цепляется за специальную петлю из
hypalon, древко ледоруба крепится в образовавшееся пространство.

8.7.2.

Крепление древка к daisy-chain

Дополнительно, предусмотрено крепление древка из эластичного шнура.
Крепление может устанавливаться на различные петли daisy-chain,
подходящие к длине древка ледоруба.
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8.8.

Крепление груза к петлям клапана
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8.9.

Крепление груза к daisy-chain

К daisy-chain на фасаде рюкзака с помощью дополнительного шнура может
быть прикреплен любой груз по желанию пользователя. За верхние петли
daisy-chain рюкзак может подвешиваться.

9. Элементы рюкзака
9.1.

Грузовые ручки

На рюкзаках Bask Nomad 60 и 75 предусмотрены две грузовые ручки - на
спине и на фасаде. На рюкзаках Bask Nomad 90 дополнительно имеется
грузовая ручка на фасаде снизу. За грузовые ручки рюкзаки могут быть
подвешены при необходимости. Также, поднимать лежащий тяжело
груженый рюкзак рекомендуется за грузовую ручку, а не за лямку.
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9.2.

Нижний вход (для Bask Nomad 90)

На рюкзаках Bask Nomad 90 имеется нижний вход на молнии. При переноске
тяжелого груза рекомендуется установить нижние стяжки.
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9.3.

Крепление питьевой системы

Питьевая система крепится с помощью петель в верхней части основного
отделения. Трубка питьевой системы выводится в специальное отверстие
над лямками рюкзака, затем закрепляется на лямке рюкзака под эластичной
стропой.
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9.4.

Боковые карманы

В объемные боковые карманы помещаются емкости с водой. Наклонный
вырез верхней части кармана облегчает извлечение их на ходу.
Боковые стяжки могут быть проведены поверх кармана, для фиксации груза,
либо внутри кармана, когда необходимо ужать основное отделение рюкзака.
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Также боковые карманы используются для фиксации длинномерных грузов.

9.5.

Поясные карманы

Молнии поясных карманов закрываются в противоход, для предотвращения
случайного открытия их на ходу.
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9.6.

Карман для мелочей в основном отделении

Карман в основном отделении предназначен для хранения мелочей при
варианте использования рюкзака без клапана. На молнии кармана имеются
два бегунка для упрощения открывания при использовании V-образной
стяжки. Также, для упрощения открывания кармана по его бокам
присутствуют петли-ухватки.

При использовании кармана для мелочей рекомендуется размещать его
поверх вещей в основном отделении, чтобы он не прижимался спиной
рюкзака.
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10. Уход за рюкзаком
Для удаления загрязнений рекомендуется использовать мыло. Чистить
губкой или щеткой с нежесткой щетиной под струей воды.
Молнии рюкзака после чистки и сушки можно смазать парафином.
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