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                                                                     Введение. 

 

Это руководство не служит для тренировки по укладке. Оно предназначено для 
квалифицированного персонала (инструкторов). 

Прочитайте и соблюдайте все инструкции  и рекомендации фирмы-изготовителя. Используйте 
только оригинальные комплектующие изделия фирмы ParaZone. 

Проведите осмотр и замените дефектные и поврежденные компоненты. 

Проводите визуальный осмотр всего снаряжения перед каждым применением. 

Пользуйтесь только теми комплектующими изделиями, которые для этого предназначены. 

Не превышайте рекомендуемые нагрузку и скорость, а также какие-либо другие факторы, 
касающиеся безопасного использования вашего снаряжения. 

Внимательно прочитайте и неукоснительно соблюдайте все инструкции и рекомендации 
фирмы-изготовителя, а также следуйте всем общепринятым требованиям безопасности. 

Никогда не используйте снаряжение, не убедившись в том, что оно было подготовлено и 
уложено квалифицированным персоналом, согласно существующим правилам. 

Проверьте и откалибруйте свои: высотомер, секундомер или какое-либо подобное 
снаряжение перед каждым использованием. 

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ НЕ ТОЛЬКО К 
СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, НО И К СМЕРТИ ПАРАШЮТИСТА. 

Причиной опасных ситуаций, случающихся из-за дефектных парашютных компонентов, 
является невнимательность владельца, когда дефект не обнаружен, и его пренебрежение к нему, 
когда он известен. Поэтому очень внимательно производите рекомендуемый смотр снаряжения. Не 
пропускайте первые несколько страниц данной инструкции, так как вся информация является 
важной. 

Если у вас появились какие-либо сомнения, не стесняйтесь проконсультироваться у 
специалиста. 

Данное руководство иллюстрирует методы укладки основных и запасных парашютов в Ранец 
фирмы ParaZone. 

Как и на всех остальных типах снаряжения, перед укладкой парашюта должна производиться 
полная проверка снаряжения. Этой операцией, зачастую, пренебрегают и ее необходимость 
становится очевидной тогда, когда случается серьезное происшествие. 

 

 

 



Петля зачековки: 

Используйте только стандартные петли зачековки, поставляемые вместе с ранцем. Стандартные петли 
изготовлены из капроновой стропы диаметром 2-3 мм. 

 

Установка и регулировка петель зачековки: 

Строго соблюдайте пункты, помещенные в этом параграфе. 

Крепление петли осуществляется при помощи металлического диска, входящего в комплект ранца. 

A) отмерьте длину петли , чтобы в готовом виде она не превышала 8,5 см.  Затем завяжите узел 
согласно разметке. 

B) Завяжите второй узел поверх первого. 

C) Используя толстую нитку. Протяните петлю зачековки через отверстия в диске  согласно схеме. 

D )Вытяните петлю до упора и удалите нитку из петли. 

E) Вставив карандаш в петлю и удерживая его одной рукой, возьмитесь другой рукой за диск и сильно 
потяните их в разные стороны. 
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Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 



Стандартный диск 

(также используйте при установке CYPRES.)                                                                                                                                                                            

 

Рекомендации 

После проверки монтажа запасного парашюта проверьте крепление строп. Убедитесь в том, что стропы 
управления пропущены через кольца слайдера и через направляющие кольца свободных концов. 

 

Установка петель управления 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 

4 

    



Зачековки строп управления ПЗ 

Втягивайте стропу управления до тех пор, пока петля зачековки не пройдет через направляющее 
кольцо и вставьте в нее петлю управления. 

 

Закрепите петли управления на ворсовочную ленту. 

 

 

 

При достижении этого этапа запасной парашют готов к укладке в камеру согласно инструкции 
фирмы-изготовителя. 

 

 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Подготовка камеры запасного парашюта к укладке. 

Пропустите резиновую соту через туннель 

 

 

 

 

Пропустите ее концы через люверсы. 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Подготовьте купол, как показано на рисунке (см. инструкцию по укладке). 

 

  

 

 

 

 

В первую очередь заполните углы камеры, а затем оставшееся пространство. Зачекуйте камеру 
стропами. 

 

Если предусматривается установка прибора ФХС 12000 АОД, то в левую часть камеры уложите 
меньшее количество ткани 

 

 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Переверните камеру, избегая закрутки строп, и уложите стропы в соты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 переверните камеру, избегая закрутки строп. 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Перед тем, как уложить камеру в ранец, выжмите воздух из камеры. 

 

         

Уложите свободные концы запасного парашюта на дне ранца. Первоначально заполните нижние углы 
ранца. Затем протяните петлю зачековки через люверс камеры. 

               

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Зачекуйте нижний внутренний клапан, где вставлен пиропатрон  

 

 

 

Уложите стренгу в виде V на клапане , чтобы равномерно ее распределить.  

 

 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Пропустите шнур-затяжку через люверсы вытяжного парашюта, поместите его основание над 
люверсом внутреннего клапана. Затем сожмите пружину и  зачекуйте ее вспомогательной шпилькой. Выньте 
ткань  ВП и его сетку из витков пружины. 

 

 

Уложите и распределите ткань вытяжного парашюта так, чтобы она не зажималась между клапанами и 
нижней частью пружины. 

         

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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                        Зачекуйте левый и правый клапан ранца. 

 

 

                                                Зачекуйте верхний клапан. 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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                         Зачекуйте нижний клапан ранца, удалите шнур-затяжку.  

  

      

 

                Уберите чекующую шпильку в предохранительный карман. 

 

Опломбируйте шпильку. Никогда не помещайте пломбу возле люверса. 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Вставьте вытяжное кольцо в карман и закрепите его липучкой 

 

 

Закройте предохранительный клапан ранца запасного парашюта. 

 

 

 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Петля D

Люверс Е

RSL

Малое кольцо
С

Среднее кольцо
В

Большое кольцо
А



   Монтаж свободных концов. 

1. Вставьте кольцо B в кольцо А. 
2. Вставьте кольцо C в кольцо В. 
3. Пропустите чекующую петлю D над и через маленькое кольцо. 

 

 

 

4. Пропустите чекующую петлю через люверс E, выньте ее с обратной стороны. 
5. Пропустите чекующую петлю D через люверс предохранительного шланга системы отцепки. 
6. Просуньте трос в чекующую петлю D и далее в предохранительный туннель на свободном конце. 
 

Внимание! 

Как стандартная система отцепки, так и  мини КЗУ должны подвергаться разъединению 
каждый месяц или через каждые 50 прыжков.  

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Защитный
Чехол троса



Основной парашют 

Следуйте указаниям инструкций руководства по эксплуатации парашюта. Напоминаем Вам, что 
парашют должен быть тщательно проверен перед укладкой. Затяните малье свободных концов и пропустите 
стропы управления через направляющие кольца на свободных концах. 

Все тщательно проверьте. 

3.3. Монтаж звена управления  

Смонтируйте звено управления на стропах как показано на рисунках с 1 по 4. Зачековка строп 
управления и монтаж звена управления на свободном конце. 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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Укладка камеры в ранец. На данном этапе купол уложен в камеру согласно инструкции фирмы-
изготовителя. 

Уложите свободные концы с обеих сторон контейнера запасного парашюта. Закройте 
предохранительные клапана. 

          

                

          

Уложите камеру (стропами вниз) в контейнер основного парашюта. Убедитесь в том, что углы хорошо 
заполнены. С этого этапа производите укладку в соответствии с системой раскрытия основного парашюта. 
Порядок зачековки клапанов ранца: нижний ,верхний, левый, правый 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 
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                       Вытяжной парашют. 

парашют диаметром 75 см. из ткани ZP. 

                       ВНИМАНИЕ 

ПЕРЕД ЗАЧЕКОВКОЙ РАНЦА ПРОВЕРТЕ РАСПУЩЕН ЛИ ВАШ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ ВЫТЯЖНОЙ 
ПАРАШЮТ 

   

 

 

 

 Стренга должна выходить из-под правого клапана. Удалите шнур-затяжку. 

 Усилие при выдергивании шпильки должно быть 5-8кг с. 
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                                                                                  Срок службы 

 

1. Гарантийный срок службы парашютной системы STATUS PRO - 1 год или 500 применений. 

2. Назначенный срок службы парашютного ранца STATUS PRO 12 лет, допускается продление по 

техническому состоянию на каждый последующий год, но не более 15 лет общего срока. 

 3. В течение срока службы допускается замена оригинальных запасных частей и  комплектующих, 

мелкий и средний ремонт.  

 4. Ремонт подвесной системы, замена отдельных частей ранца производится только у 

производителя. 

                            

                                                                     Правила хранения. 

   1. Хранить парашютные системы в сухом, хорошо вентилируемом помещении в переносной 

сумке как в уложенном, так и не уложенном виде. Относительная влажность воздуха в помещении 

должна быть 30...80%, температура от 0до+30°С. 

 2. Исключить при хранении парашютных систем попадание на них солнечных лучей. Запрещается 

хранить парашютные системы рядом с красками, химикатами и веществами, выделяющими 

активные газы. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-
изготовителя. 

Читайте страницу 2 данной инструкции. 


