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(57) Реферат:

Изобретение относится кпредмету экипировки
с баллистической защитой и функцией переноски
снаряжения. Предмет экипировки (1) с
баллистической защитой и функцией переноски
дополнительного снаряжения содержит несущий
комплект (2), включающий в себя наспинную
часть (5), способную закрыть спину пользователя,
причем наспинная часть (5) содержит кожух (51),
предназначенный для размещения в нем пакета
(52) для баллистической защиты спины, и
плечевые ремни (6, 7), приспособленные для
размещения на плечах пользователя, чтобы
навесить несущий комплект (2) на плечи, и две
нагрудные части (3, 4), способные закрыть торс
пользователя, каждая из нагрудных частей (3, 4)
приспособлена для съемного крепления на

соответствующемплечевом ремне (6, 7) несущего
комплекта (2), нагрудные части (3, 4) содержат
застежку (10), предназначенную для скрепления
между собой нагрудных частей (3, 4) с тем, чтобы
застегнуть предмет экипировки, причем несущий
комплект (2) содержит электрический
соединительный кабель (11), проходящий вдоль
плечевых ремней (6, 7) над плечами пользователя
и наспинной частью (5) и предназначенный для
подсоединения оборудования, расположенного
на одной из нагрудных частей (3), к
оборудованию, расположенному на другой из
нагрудных частей (4). Техническим результатом
изобретения является создание единого предмета
экипировки, позволяющего гарантировать
баллистическую защиту и функцию переноски
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(56) (продолжение):
WO 2007063518 A2, 07.06.2007; EP 2267398 A1, 29.12.2010; US 2008120819 A1, 29.05.2008

Стр.: 2

R
U

2
5
4
1
2
9
1

C
1

R
U

2
5
4
1
2
9
1

C
1



(19) RU (11) 2 541 291(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
F41H 1/02 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12)ABSTRACT OF INVENTION

(72) Inventor(s):
TIRAR Frank (FR)

(21)(22) Application: 2013157500/12, 07.06.2012

(24) Effective date for property rights:
07.06.2012 (73) Proprietor(s):

SAGEM DEFENS SEK'JuRITE (FR)Priority:
(30) Convention priority:

08.06.2011 FR 1154991

(45) Date of publication: 10.02.2015 Bull. № 4

(85) Commencement of national phase: 09.01.2014

(86) PCT application:
EP 2012/060802 (07.06.2012)

(87) PCT publication:
WO 2012/168366 (13.12.2012)

Mail address:
197101, Sankt-Peterburg, a/ja 128, "ARS-PATENT",
M.V. Khmara

(54) OUTFIT ARTICLE WITH BALLISTIC PROTECTION AND ADDITIONAL MUNITIONS CARRYING
FUNCTION
(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: outfit article (1) with ballistic

protection and additional munitions carrying function
contains a bearing kit (2) including a back part (5)
capable to cover the user's back (the back part (5)
containing a housing (51) intended for the back ballistic
protection package (52) to be placed thereon, and
shoulder straps (6, 7) suitable for placement on the
user's shoulders for the bearing kit (2) suspension on
the shoulders) and two breast parts (3, 4) capable to
cover the user's torso; each breast part (3, 4) is suitable
for detachable fixation on the corresponding shoulder
strap (6, 7) of the bearing kit (2); the breast parts (3, 4)
contain a fastener (10) intended for the breast parts (3,
4) fixation to each other so that to fasten up the outfit
article. The bearing kit (2) contains a connective electric
cable (11) passing along the shoulder straps (6, 7) over
the user's shoulders and the back part (5) and intended
for connection of equipment mounted on one of the
breast parts (3) to that mounted on the other breast part
(4).

EFFECT: creation of an outfit article allowing to
guarantee ballistic protection and munitions carrying
function whenever required.

8 cl, 3 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Изобретений относится к предмету экипировки с баллистической защитой ифункцией

переноски снаряжения.
ИЗВЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Пехотинцы, как правило, должны надевать несколько видов снаряжения для

переноски и защиты, включающих в себя:
- жилет баллистической защиты, главным образом предназначенный для защиты

груди, брюшной полости и спины от стрельбы из огнестрельного оружия, защитный
жилет, включающий в себя пакет баллистической защиты, выполненный из наложения
слоев материала, способного поглощать попадания,

- тактическийжилет, главнымобразом, предназначенныйдляпереноскинеобходимых
бойцу средств, как, например, боеприпасов, электронного оборудования (рации,
системного блока компьютера, человекомашинного интерфейса, экрана и
аккумуляторов); тактический жилет включает в себя ряд карманов, предназначенных
для размещения различного оборудования,

- рюкзак, предназначенный для транспортировки продовольственного пайка бойца
и снаряжения в зависимости от его задачи.

На сегодняшний день все снаряжение создают независимо друг от друга и, как
правило, не оптимизируют его с тем, чтобы принять во внимание его габариты и
распределение веса другого снаряжения. Из этого следует, что при использовании
размещение различного снаряжения друг на друге может стать проблематичным.
Например, надеть и снять снаряжение может оказаться затруднительным, что
небезопасно в экстренных случаях. К томуже, наслоение различного снаряженияможет
стеснить движения пользователя.

К тому же, суммарный вес каждого снаряжения значительно увеличивает нагрузку
на пользователя.

Поскольку нагрузкажилета баллистической защиты и тактическогожилета ложится,
главным образом, на плечи бойца, то это может привести к проблемам со спиной из-
за значительного веса этого снаряжения.

Наконец, не представляется возможным легко и быстро приспособить такое
снаряжение к особенностям боевой задачи бойца.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью изобретения является предложение единого предмета экипировки,

позволяющего гарантировать баллистическую защиту ифункциюпереноски снаряжения
в зависимости от потребностей.

В рамкахнастоящего изобретения эту задачу решаютблагодаря предмету экипировки
с баллистической защитой и функцией переноски дополнительного снаряжения,
содержащего:

- несущий комплект, включающий в себя наспиннуючасть, способную закрыть спину
пользователя и включающую в себя кожух, предназначенный для размещения в нем
пакета для баллистической защиты спины, и плечевые ремни, приспособленные для
размещения на плечах пользователя с тем, чтобы, в том числе, навесить несущий
комплект на плечи и

- две нагрудные части, способные закрыть торс пользователя, каждая из нагрудных
частей приспособлена для съемного крепления на соответствующем плечевом ремне
несущего комплекта, нагрудные части содержат застежку, предназначенную для
скреплениямежду собой нагрудных частей с тем, чтобы застегнуть предмет экипировки.

Несущий комплект является независимым снаряжением (то есть оно обладает
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возможностью самостоятельного крепления на пользователе). Однако две нагрудные
части крепят на несущий комплект с тем, чтобы образовать жилет. Таким образом,
нагрудные части могут быть легко сняты и заменены в зависимости от боевой задачи
пользователя.

Следовательно, несущий комплект выполняет функцию защиты пользователя, а
также может выполнять функцию переноски снаряжения, в частности, благодаря
нагрудным частям.

Весь груз распределяют на несущий комплект.
Предмет экипировки может, кроме того, иметь следующие характеристики:
- несущий комплект включает в себя ремень, соединенный с наспинной частью таким

образом, чтобы он обхватывал талию пользователя с тем, чтобы перенести часть веса
груза с несущего комплекта на бедра пользователя,

- как минимум одна из нагрудных частей имеет кожух, предназначенный для
размещения в нем пакета для защиты торса, поскольку нагрудные части способны
закрыть торс пользователя, накладываясь друг на друга,

- в частности, одна из нагрудных частей накрывает другую таким образом, чтобы
зона перекрытия составляла почти половину нагрудной части,

- после того, как элемент экипировки застегивают, пакет для защиты торса и пакет
для защиты спины оказываются расположены по отношению друг к другу таким
образом, что они накладываются друг на друга в областях плеч и боков пользователя,

- несущий комплект включает в себя электрический соединительный кабель,
тянущийся вдоль плечевых ремней, проходя над плечами пользователя и наспинной
частью, и способный соединить оборудование, расположенное на одной из нагрудных
частей, с оборудованием, расположенным на другой из нагрудных частей,

- элемент экипировки включает в себя ранец для переноски, приспособленный для
съемного крепления на несущем комплекте и прилегающий к наспинной части с
наружной стороны кожуха,

- нагрудные части имеют ряд карманов, приспособленных для размещения
электронного оборудования и/или боеприпасов.

ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХМАТЕРИАЛОВ
Другие характеристики и преимущества изобретения проявятся в нижеследующем

пояснительным и не имеющим ограничительного характера описании, которое следует
читать одновременно с фигурами, среди которых:

- фигура 1 схематично представляет предмет защитной экипировки согласно
осуществлению изобретения,

- фигуры 2 и 3 схематично представляют вид спереди и сзади пользователя, носящего
предмет защитной экипировки.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Какпоказано нафигуре 1, представленныйпредмет защитной экипировки 1 включает

в себя несущий комплект 2 и две съемные нагрудные части 3 и 4.
Несущий комплект 2 включает в себя наспинную часть 5 (или защитный щиток),

правый плечевой ремень 6, левый плечевой ремень 7, поясной ремень 8, а также ручку
9 для переноски.

Наспинная часть 5 включает в себя кожух 51 и пакет 52 для баллистической защиты
спины. Кожух 51 имеет внутреннюю сторону 53 (то есть направленную к спине
пользователя), наружную сторону 54 (то есть направленнуюво вне), образующиемежду
собой спинной карман 55 и просвет 56, через который вставляют в спинной карман 55
пакет 52 для баллистической защиты спины. Защитный пакет 52, как правило, включает
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в себя многослойный комплекс, состоящий из наложенных слоев, предназначенных
поглощать попадания таких поражающих элементов, как осколки подрывных средств,
или пуль, или холодного оружия и, при необходимости, защитный водонепроницаемый
карман, содержащий средства защиты комплекса от влаги и ультрафиолетового
излучения.

Внутреннюю сторону 53 и наружную сторону 54 изготавливают из мягкой ткани.
Наружная сторона 54 должна соприкасаться со спиной пользователя и состоит из так
называемой ткани с ′′трехмерной структурой′′, с тем, чтобы обеспечить циркуляцию
воздуха сквозь ткань и вентиляцию спины. Наспинная часть 5 может быть снабжена
внутренней пластиной жесткости. К тому же, наспинная часть 5 может быть снабжена
амортизирующими блоками, выполненными, например, из альвеолярного материала
и размещенными между внутренней пластиной жесткости и наружной стороной 54.

Каждый плечевой ремень 6, 7 жестко прикреплен к наспинной части 5 и включает в
себя первую оконечность 61, 71, закрепленную на верхней части наспинной части 5
(или на плечевой зоне), и вторую оконечность 62, 72, закрепленную на нижней части
наспинной части 5 (или на зоне бедер). Таким образом, плечевые ремни 6 и 7
приспособлены для того, чтобы облегать плечи пользователя с тем, чтобы навесить
несущий комплект 2 на плечи при размещении предмета экипировки на пользователе.

Каждый плечевой ремень 6, 7 имеет в непосредственной близости от своей первой
оконечности 61, 71 первый соединительный элемент 63, 73, а в непосредственной
близости от своей второй оконечности 62, 72 - второй соединительный элемент 64, 74.
Соединительные элементы 63 и 64 первого плечевого ремня 6 предназначены для
закрепления первой нагрудной части 3 на несущем комплекте 2. Соединительные
элементы 73 и 74 второго плечевого ремня 7 предназначены для закрепления второй
нагрудной части 4 на несущем комплекте 2.

Поясной ремень 8 включает в себя первый сегмент 81 и второй сегмент 82, каждый
из которых представляет собой оконечность, соединенную с нижней зоной наспинной
части. Каждый сегмент 81, 82 имеет на своей оконечности ответные соединительные
элементы 83, 84, позволяющие соединитьмежду собой сегменты 81 и 82.Поясной ремень
8 разработан таким образом, чтобы он обхватывал талию пользователя с тем, чтобы
перенести часть веса груза с несущего комплекта на бедра пользователя и
стабилизировать предмет экипировки на пользователе. После того как несущий
комплект 2 навешивают на плечи пользователя, сегменты 81, 82 соединяютмежду собой
с тем, чтобы они обхватывали талию пользователя. Сегменты 81 и 82 могут иметь
регулирующиемеханизмы, позволяющиеподогнать ремень кморфологиипользователя.

Соединительные элементы83, 84 являются, например, ответными защелкивающимися
застежками, где ответная часть элемента 84 приспособлена для вложения в приемную
часть элемента 83, обеспечивая быстрое застегивание и расстегивание поясного ремня
8.

Ручка 9 для переноски позволяет транспортировку несущего комплекта 2 и всего
предмета экипировки 1 в целом.

Первая нагрудная часть 3 включает в себя кожух 31 и пакет 32 для баллистической
защиты торса. Кожух 31 имеет внутреннюю сторону 33 и наружную сторону 34,
образующиемежду собой нагрудный карман 35 и просвет 36, через который вставляют
в нагрудный карман 35 пакет 32 для баллистической защиты торса. Первая нагрудная
часть 3 может также включать в себя один или несколько дополнительных карманов
(не показанных), приспособленных для размещения одной или нескольких жестких
защитных пластин.
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Первая нагрудная часть 3 также включает в себя два соединительных элемента 37
и 38, способных взаимодействовать с соединительными элементами 63 и 64 первого
плечевого ремня 6 с тем, чтобы закрепить первую нагрудная часть 3 на несущем
комплекте 2. Точнее, каждый элемент 37 и, соответственно, 38, 47, 48 приспособлен
для вложения в ответный элемент 63 и, соответственно, 64, 73, 74 и фиксации путем
защелкивания в ответном элементе 63 и, соответственно, 64, 73, 74.

Вторая нагрудная часть 4 включает в себя единственную стенку 41 и не предназначена
для установления защитного пакета.

Вторая нагрудная часть 4 также включает в себя два соединительных элемента 47 и
48, способных взаимодействовать с соединительными элементами 73 и 74 первого
плечевого ремня 7 с тем, чтобы закрепить вторую нагрудную часть 4 на несущем
комплекте 2.

Первая нагрудная часть 3 и вторая нагрудная часть 4 включают в себя застежку 10
типа молнии, предназначенную для того, чтобы соединить между собой нагрудные
части 3 и 4 с тем, чтобы застегнуть предмет экипировки 1 на торсе пользователя.
Застежка молния 10 включает в себя первую застежку 101, закрепленную на нагрудной
части 3, вторую застежку 102, закрепленную на нагрудной части 4, и бегунок 103,
приспособленный для перемещения по застежкам с тем, чтобы скрепить их между
собой.

Первая застежка 101 проходит почти посередине первой нагрудной части 3, а вторая
застежка проходит по краю нагрудной части 4.

Такое расположение застежек 101, 102 позволяет получить закрывающийся спереди
как жилет предмет экипировки 1, предусматривающий, для большего удобства
использования, лишь один пакет баллистической защиты торса. Соответственно, когда
предмет экипировки 1 застегнут, пакет 32 для баллистической защитыпочти полностью
закрывает торс пользователя. К тому же, вторая нагрудная часть 4 накрывает первую
нагрудную часть 3 в зоне перекрытия практически на половину нагрудной части 4.

К тому же, когда предмет экипировки застегнут на пользователе, баллистические
пакеты 32 и 52 расположены по отношению друг к другу таким образом, что они
накладываются друг на друга в плечевых и боковых зонах с тем, чтобы обеспечить
целостность защиты между спиной и торсом.

Поскольку нагрудные части 3 и 4 являются съемными, их с легкостьюмогут заменить
в зависимости от поставленной пользователю задачи.

К тому же, можно предусмотреть различные нагрудные части 3 и 4 для левшей и
правшей.

Также несущий комплект 2 включает в себя один или несколько электрических
соединительных кабелей или паз, приспособленный для размещения таких кабелей,
проходящих вдоль каждого плечевого ремня 6 и 7 и наспинной части 5 вокруг шеи с
тем, чтобы иметь возможность подсоединить электрооборудование, расположенное
на одной из нагрудных частей 3 и 4, к электрооборудованию, расположенному на
другой из нагрудных частей 3 и 4. Точнее, кабель 11 проходит внутри наспинной части
5 и внутри плечевых ремней 6 и 7, вокруг шеи пользователя.

Как показано на фигуре 2, нагрудные части 3 и 4 также содержат ряд карманов от
310 до 313 и от 410 до 412. Карманы от 310 до 313 и от 410 до 412 являются съемными
и крепятся на наружной стороне 34 и 41 нагрудных частей. Такие карманы от 310 до
313 и от 410 до 412 приспособлены для размещения необходимых пользователю под
рукой средств, когда он носит такой предмет экипировки, например боеприпасов и
электронного оборудования (рации, системного блока компьютера, аккумуляторов и
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так далее), обычно размещаемых в отдельном тактическом жилете.
Как показано на фигуре 3, предмет экипировки 1 содержит мягкий или полужесткий

ранец 12, приспособленный для съемного крепления на наспинной части 5 несущего
комплекта 2 на наружной поверхности 54.

С этой целью наспинная часть 5 включает в себя соединительные элементы 57-59, а
ранец 12 включает в себя ответные соединительные элементы 121-123, способные
взаимодействовать с соединительными элементами 57-59 с тем, чтобы съемнымобразом
закрепить ранец 12 на несущем комплекте 2. Соединительные элементы 57-59 и 121-123
представляют собой, например, защелкивающиеся замки, обеспечивающие быстрое
пристегивание и расстегивание ранца 12.

Ранец 12 может содержать, например, отделение, предназначенное для переноски
малогабаритного снаряжения, например аптечки, которое, как правило, носят в
отдельном рюкзаке.

Благодаря соединительным элементам 57-59 и 121-123 ранец 12можно легко заменить
на другой ранец, в зависимости от задачи пользователя.

Соединительные элементы 57-59 и 121-123 обеспечивают также быстрый сброс ранца
12 в экстренных случаях.

Поскольку использование дополнительного рюкзака не является необходимым, то
расположение электрического кабеля вдоль плечевых ремней 6 и 7 не снижает удобство
использования.

Поясной ремень 8 обеспечивает перенос части веса груза с несущего комплекта 2 на
бедра пользователя и позволяет снизить нагрузку на плечи. Таким образом
обеспечивают легкость движения пользователя и снижают риски проблем со спиной.

Формула изобретения
1. Предмет экипировки (1) с баллистической защитой и функцией переноски

дополнительного снаряжения содержит:
- несущий комплект (2), включающий в себя наспиннуючасть (5), способную закрыть

спину пользователя, причем наспинная часть (5) содержит кожух (51), предназначенный
для размещения в нем пакета (52) для баллистической защиты спины, и плечевые ремни
(6, 7), приспособленные для размещения на плечах пользователя, чтобы навесить
несущий комплект (2) на плечи и

- две нагрудные части (3, 4), способные закрыть торс пользователя, каждая из
нагрудных частей (3, 4) приспособлена для съемного крепления на соответствующем
плечевом ремне (6, 7) несущего комплекта (2), нагрудные части (3, 4) содержат застежку
(10), предназначенную для скрепления между собой нагрудных частей (3, 4) с тем, чтобы
застегнуть предмет экипировки, причемнесущий комплект (2) содержит электрический
соединительный кабель (11), проходящий вдоль плечевых ремней (6, 7) над плечами
пользователя и наспинной частью (5) и предназначенный для подсоединения
оборудования, расположенного на одной из нагрудных частей (3), к оборудованию,
расположенному на другой из нагрудных частей (4).

2. Предмет экипировки по п.1, в котором несущий комплект (2) включает в себя
ремень (8), соединенный с наспинной частью (5) и выполненный с возможностью
обхвата талии пользователя с тем, чтобы перенести часть веса груза с несущего
комплекта (2) на бедра пользователя.

3. Предмет экипировки по п.1, в котором как минимум одна из нагрудных частей (3,
4) содержит кожух (31), предназначенный для размещения в нем пакета (32) для защиты
торса, причем указанные нагрудные части (3, 4) способны закрыть торс пользователя,
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накладываясь друг на друга.
4. Предмет экипировки по п.3, в котором одна из нагрудных частей (4) накрывает

другую из нагрудных частей (3) таким образом, чтобы зона перекрытия составляла
практически половину нагрудной части (4).

5. Предмет экипировки по п.3, в котором, когда элемент экипировки находится в
застегнутом состоянии, пакет (32) для защиты торса и пакет (52) для защиты спины
расположены по отношению друг к другу таким образом, что они наложены друг на
друга в областях плеч и боков пользователя.

6. Предмет экипировки по п.1, содержащий ранец (12) для переноски, выполненный
с возможностью съемного крепления на несущем комплекте (2), будучи расположен
вплотную к наспинной части (5) на наружной поверхности кожуха.

7. Предмет экипировки по п.1, в котором нагрудные части (3, 4) содержат ряд
карманов (310-313, 410-412), выполненных с возможностью размещения электронного
оборудования и/или боеприпасов.

8. Предмет экипировки по п.2, в котором как минимум одна из нагрудных частей (3,
4) содержит кожух (31), предназначенный для размещения в нем пакета (32) для защиты
торса, причем указанные нагрудные части (3, 4), способны закрыть торс пользователя,
накладываясь друг на друга.
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