Длинный
трипод
1,15 кг

Изготовлено из высокопрочного анодированного
алюминия

Запатентованный упор
поворачивается на 360⁰
и покрыт резиной.
(патент D627033)

Быстро-регулируемые
ограничители, которые
помогают удлинить или
собрать ножки с помощью
всего нескольких движений,
а так же предотвращают
выпадение ножек.

Серия СLD
оснащена
сумкой для
переноски и
ключом.

Дюймовая разметка
на средней части
ножек помогает
быстро установить
нужную высоту, а так
же может
использоваться для
измерений.

Длинный
бипод
Всего 800 г

CLD-3 не может
использоваться в
лежачем положении.

Короткий трипод
950 гр
Трипод CLD-3S может
использоваться в положении
лежа, опускаясь до 15 см, а
так же в положении сидя,
растягиваясь на высоту до
101 см.
Этот Трипод не может
использоваться в положении
стоя.

Длинный
трипод
1,15 кг

Изготовлено из высокопрочного анодированного
алюминия.
Быстро-регулируемые
ограничители, которые
помогают удлинить или
собрать ножки с помощью
всего нескольких движений,
а так же предотвращают
выпадение ножек.
Запатентованный упор
поворачивается на 360⁰
и покрыт резиной.
(патент D627033)

Серия TAC
оснащена
сумкой для
переноски и
ключом.

Прорезиненные ножные
наконечники заменяются на
твердые остроконечные для
лучшего сцепления на льду и
твердой земле

Дюймовая
разметка на
средней части
ножек помогает
быстро
установить
нужную высоту, а
так же может
использоваться
для измерений.

Сошка TAC-3 может
использоваться в
сидячем положении,
опускаясь до 55,8 см
с расправленными
ножками и они могут
удлиняться до 172,8
см!

Возможность уверенно вести стрельбу
стоя при затрудненном обзоре!

Теперь Вы можете приобрести сразу 3 наших
разработки в одном универсальном наборе!
Набор SSC включает:

1. Red Legged Devil Tripod (RLD-3)
 Красные грипсы из пенистого материала для защиты рук от
термического ожога
 Система трипода изготовлена из высокопрочного
легкосплавного алюминия
 Может использоваться в положении сидя и стоя
 Разметка в середине ножек
 Крепление для быстрой установки
2. Xtreme Shooting Rest (XSR)
 Отлично подходит в качестве удобного
расположения в поле, а так же для охоты, когда
имеется густая заросль
 Сбалансирована для удержания баланса оружия
 Поворачивается на 360⁰ для легкого поражения
цели
 Разработана из прочного легкосплавного
алюминия
3. Universal Shooting
Rest (USR)
 Покрыта резиной
 Поворачивается на
360⁰

Для повышения
или
уменьшения
уровня
стрельбы
передвигайте
ножку на себя
или от себя.

Возможно Вам нужно
компактный упор или
более устойчивая
платформа, этот набор
– предоставляет
уверенность на
открытой местности.

Спортивная сошка
Изготовлено из легкого пластика
высокой прочности.
• Универсальный упор для стрельбы поворачивается на 360⁰
• Ножки сошки удлиняются до 106 см с реальной высотой от 43 см до 100
см при полной готовности
• Устройство быстрой блокировки помогают раскладывать или
складывать ножки максимально быстро, а ограничители движения ножек
помогают предотвратить складывание
Сошка SB-2
разработана для
стрельбы из позиции
стоя и сидя.

•

Высокопрочные алюминиевые ножки с большим
диаметром труб, чем стандартных серий.

•

Резиновые грипсы для комфортного использования и
защиты в форме сот

•

Специально разработанные блокировочные эксцентрики
для уверенного блокирования ножек

•

Разметка на ножках, для быстрого установления на
нужную высоту

•

Универсальный упор для стрельбы с устройством
быстрой замены поворачивающейся на 360⁰

•

Доступная высота использования от 55 см до 172 см

•

Отличная сумка для транспортировки со специальным
отделом для принадлежностей и аксессуаров

•

Выкручивающиеся насадки для непревзойденного
сцепления с поверхностью

Когда данный упор установлен на
любой сошке Bog Pod он
поворачивается на все 360
градусов, кроме лежачего
положения в CLD-3S и TAC-3S

•Отлично подходит в качестве скамейки для отдыха в поле
•Отлично подходит для стрельбы на большие дистанции
•Отличный упор для охоты при густой заросли ниже пояса

Для управления наклоном:
Расположите сошку одной
ножкой спереди и передвигайте
ее от себя для прицеливания
ниже и к себе для
прицеливания выше

Быстро
устанавливается
на любую сошку
BOG GEAR

расположите сошку одной
ногой назад и передвигайте
ее, в зависимости от
прицеливания, вверх или
вниз

Разработана из
легкосплавного
алюминия общий
вес примерно 510гр

Отверстие в тыльной части
подъема упора помогает
устойчивее устанавливать
пистолеты

Упор для высокоточной стрельбы
Супер устойчивый упор для пистолетов,
автоматических винтовок и арбалетов
Съемная
резиновая
проставка
помогает
расширить
упор для
винтовок с
большим
стволом.

Резиновое
покрытие на
площадке
упора не
позволяет
оружию
скользить.

Площадка и
подъем упора из
анодированного
алюминия, все
вместе весит
всего 740г
Подъем
регулируется от 5
до 19 см

Разработан для
пистолетов,
автоматических
винтовок и
арбалетов
Устанавливается только
на треноги BOG POD

Используйте рукоятку для
точного
прицеливания

Легко устанавливается в центр
любой треноги BOG-POD

Двойная
блокиро
вка для
подъема

Профессиональный переходник для камеры под
сошки BOG POD

Стандартный переходник для камеры под
сошки BOG POD
Легко заменяется с упора для стрелкового оружия на шарнирное
крепление камер, фотоаппаратов и объектов наблюдения
SCA включает:
1- USR с системой быстрой замены
2- один аксессуар быстрой
установки стандартов
______________
3- настраиваемое шарнирное
соединение с горизонтальным
уровнем

Шарнирное соединение двойного действия с системой быстрой
замены для объектов наблюдения, видео и фото камер.
SCA включает:
1- USR с системой быстрой замены
2- один аксессуар быстрой
установки стандартов
______________
3-ручка для более
точной настройки
шарнирного
соединения и с
системой быстрой
замены

Фиксаторы

Нажмите на ручку
для настройки
уровня PCA

Нажмите на ручку для
настройки уровня PCA

Настройка

Универсальный упор для биноклей большинства видов,
устанавливается на большинство моно-,би- и три- поды

Изображен
установлен
ный на PCA
и CLD-3
Изображен
установлен
ный RLD-3
и BLD-1

Основные характеристик BOG-POD Bino Rest (BBR):
прорезиненную платформу для защиты от
механического воздействия биноклей и объектов
наблюдения, а так же для предотвращения их
скольжения
натягивающаяся резиновая лента для крепления
устанавливается на платформу для аксессуаров,
оснащенную выступом быстрой установки
поддерживает большинство производителей и
размеры биноклей с увеличением от 7-20 раз
сделана из прочного легкого пластика и весит всего

Легко позволяет адаптировать крепление
моно-,би- и трипода для использования
аксессуаров BOGgear.
Для установки
переходника
BOG GEAR
выкрутите болт
отверткой

Наш переходник
помогает использовать
любой аксессуар BOG
GEAR с моно-, би- и
триподами других
производителей.

Супер устойчивая сумка для песка BOGgear включает в комплекте:
Универсальный стрелковый упор, поворачивающийся на все 360⁰
Переходник для всех аксессуаров BOGgear
Два больших кармана на липучках для регулировки веса

Превратите Вашу сошку в мобильную маскировку на любой местности
•отлично подходит для любой местности
•устанавливается за секунды
•позволяет оставаться мобильным
•так же может быть привязана к ветвям и
кустам
Легко привязывается к любой сошке:
Резинки
быстро
надева
ются

завязки
удержив
ают
маскиров
ку на
сошке

Так же
доступна в
зимнем
варианте

Сидя на
стуле в
укрытии

Нижние
крепления
удерживают
маскировку в
ветер

Сидя

Стоя

Может использоваться в
любом положении

Вид с
обратной
стороны

Трипод
продается
отдельно

Упаковка адапторов для разных видов
камер состоит из двух 1 5/8" x 2" быстро
заменяемых площадок, одного
стандартного переходника 1/4-20 и одного
3/8-16. Используйте их на SCA и PCA.
Установите одну на вашу сошку другую на
вашу камеру, третью на вашу видеокамеру

Изображен в
установленном
варианте

Универсальный стрелковый упор со штекером для
быстрой установки или перемещения сошки, а так же
замены на любой аксессуар BOG GEAR. Имеет
возможность поворачиваться на 360 градусов. Легко и
быстро устанавливается в центральное отверстие сошки.

