БЫСТРЫЙ (ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ
ЗУБР-САЙГА (ВЕПРЬ)
На рисунках обозначены:
1 - узел крепления к передней антабке; 2 – обхват шейки приклада; 3
- наружная лямка; 4 – внутренняя лямка; 5 – узел скольжения; 6 –
элемент крепления узла скольжения; 7 – быстроразъемная пряжка;
8 – пряжка-регулятор; 9 – опорная пряжка; 10 – фиксирующая
пряжка; 11 – носок узла крепления; 12 – бородка узла крепления; 13
– рамка; 14 – передняя антабка; 15 – задняя антабка.

Рис. 1

Многофункциональный оружейный ремень ЗУБР-Сайга (Вепрь) может использоваться с гладкоствольными карабинами Сайга и Вепрь, снабженными складным прикладом и
имеющими переднюю антабку шириной не менее 20 мм. Предназначен для переноски оружия различными способами.
Оружейный ремень ЗУБР-Сайга (Вепрь) выполнен в виде двух лямок, взаимосвязанных через узел крепления 2 к шейке приклада оружия: внутренней относительно оружия
лямки 4, протянутой между передней антабкой 14 и обхватом шейки приклада 2, и наружной относительно оружия лямки 3, протянутой между обхватом шейки приклада 2 и узлом
скольжения 5 (рис.1) Основным рабочим узлом, обеспечивающим быструю вскидку оружия, является узел скольжения 5, который при вскидке оружия перемещается по внутренней
лямке ремня от передней к задней антабке, а при опускании оружия возвращается в первоначальное положение. Узел скольжения 5 в транспортном положении фиксируется у
передней антабки с помощью элемента крепления 6, имеющего вид нашивки, один конец которой, направленный к передней антабке, служит для закрепления узла скольжения в
транспортном положении, другой – для предотвращения самопроизвольного набегания узла скольжения 5 на элемент крепления 6 при переноске оружия на груди.
Конструкция оружейного ремня ЗУБР-Сайга (Вепрь) делает возможным его быструю трансформацию для применения различных способов переноски оружия – традиционно на
плече (рис.2), когда обе лямки ремня уравнены по длине и надеты на плечо; на спине на двух плечах («по-биатлонному») (рис.3); на груди, в положении готовности к выстрелу
стволом влево-вверх (рис.4). Также возможна переноска оружия стволом вниз, при этом ремень может быть перекинут как через левое (рис.5), так и через правое (рис.6) плечо.
При переноске оружия на груди стволом влево-вверх (рис.4), при вскидке оружия, узел скольжения 5 перемещается по внутренней лямке ремня, в результате чего он вместе с
закрепленной к нему наружной лямкой ремня смещается к прикладу оружия, не препятствуя наводке оружия на цель. При опускании оружия узел скольжения 5 стремится
сместиться к передней антабке, и оружие занимает устойчивое положение на груди. При переноске оружия стволом вниз (рис.5, рис.6) для перевода оружия в положение стрельбы
достаточно поднять оружие и прижать приклад к плечу.
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Узел скольжения 5 может быть зафиксирован у передней антабки с помощью элемента крепления 6, чтобы исключить неконтролируемые перемещения оружия при наклонах
корпуса стрелка, преодолении им препятствий, а также для использования способов переноски на плече и «по-биатлонному».
Для закрепления оружейного ремня к передней антабке соедините узел крепления 1 с передней антабкой 14, для чего проденьте носок 11 и бородку 12 узла крепления вначале
сквозь разъем передней антабки 14, затем сквозь разъем рамки 13 (рис.7). Для закрепления ремня к прикладу используется обхват, который необходимо продеть через заднюю
антабку карабина сверху вниз, обернуть обхват вокруг шейки приклада и ремня (рис.1), затем продеть конец обхвата через обе щели пряжки обхвата и заправить свободный конец
обхвата в заднюю антабку 15 (рис. 8). После чего загнуть свободный конец обхвата вверх и вновь заправить в заднюю антабку.
Отрегулируйте длину ремня с помощью пряжки-регулятора 8 так, чтобы оружие при
переноске на груди сидело плотно, не болтаясь.
Пряжка 9 служит для опоры узла скольжения при переноске оружия стволом вниз.
Положение пряжки 9 выбирается так, чтобы при подъеме оружия для стрельбы
приклад без дополнительных усилий упирался в плечо.
Пряжка 10 позволяет, при необходимости, зафиксировать положение внутренней
лямки ремня.
Пряжка 7 предназначена для быстрого сброса оружия.
После перевода оружия в положение на груди, установите прогиб внутренней
лямки 4 около 10 см, отстегните крепление 6 узла скольжения 5.

Рис. 7

Рис. 8

При движении с оружием в положении на груди, если крепление 6 узла скольжения отстегнуто, при наклонах и преодолении препятствий
придерживайте оружие рукой, чтобы предотвратить его падение.
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