
Упор BogGear Xtreme Shooting Rest для огнестрельного оружия под триподы. 

Работает в поле как станок для бенчреста 

Превосходный упор для стрельбы на дальние дистанции 

Совершенный для стрельбы из засидки 

     Используется только с триподом BoGPod 

 

Инструкция: Чтобы установить упор XSR, просто снимите первоначальный упор, который был 
прикреплен  к Вашему триподу BOG-POD (продается отдельно). Для этого открутите болт, который 
находится под упором. Затем удостоверьтесь, что ножки трипода твердо и надежно зафиксированы и 
трипод стоит на горизонтальной и устойчивой поверхности. В нижней части XSR вставьте 
быстросменный штифт  в большое центральное отверстие, которое находится в алюминиевой 
головке вверху трипода (см. ниже фотографию  слева). ВАЖНО: Вы должны установить упор XSR на 
трипод, прежде чем фиксировать на него  оружие. После этого установите каждый из двух упоров  
USR на станке XSR , ослабив большой  пластиковый барабанчик, который находится под USR, и затем 
двигайте USR вперед и назад, чтобы достичь подходящего положения ложи оружия. Поместите 
оружие на упор XSR так, чтобы цевье находилось в переднем упоре USR, а спусковая скоба позади 
заднего USR (см. центральную фотографию для правильного размещения). Не рекомендуется ставить 
ствол оружия на передний упор USR . Наконец, прикрепите оружие к упору с помощью липучек 
Velcro (см. центральную фотографию ниже). Правильно установленный упор может прокручиваться 
на 360°. 

Важно! Если Вы используете упор в закрытой засидке, дульный срез винтовки должен всегда 
выглядывать из окна засидки и указывать в безопасном направлении. Мы настоятельно 
рекомендуем попрактиковаться использовать упор XSR, перед тем как брать его в поле и, особенно, 
перед тем, как устанавливать на него заряженное оружие. Не используйте упор XSR с пистолетами 
любого вида или с любыми другими комбинациями оружие/прицел, вес которых превышает 9,5lbs 
(4кг). 

Внимание: удостоверьтесь, что трипод с установленным упором XSR стоит на горизонтальной и 
устойчивой поверхности перед установкой оружия и никогда не оставляйте оружие, установленное 
на упоре, без присмотра. Никогда не устанавливайте трипод с зафиксированным оружием на упоре, 
если вы не проверили оружие. Так как трипод может оказаться неустойчивым и упасть, что может 
повредить оружие или произвести непреднамеренный выстрел, что в свою очередь приведет к 
серьезным травмам или смерти. Если Вы используете автоматическое или полуавтоматическое 
оружие, удостоверьтесь, что задний упор USR не служит помехой выбросу стреляных гильз или 
быстрому движению рукоятки затвора «назад-вперед». 

Центральная фотография 

Слева направо  

поместите спусковую скобу оружия за заднюю часть заднего упора USR. 

Упор  USR  настройте по  длине ложа оружия. Для этого ослабляйте штифты и двигайте упор  USR 
вперед или назад. 

Трипод, винтовка и прицел продаются отдельно 



Вверху поместите цевье оружия в передний упор USR. 

Регулировка по вертикали 

Слева: двигайте ножки трипода вверх 

Справа двигайте ножки трипода вниз 

Внизу  Используйте только с триподами BOG-POD. Не будет крутиться в положении для стрельбы 
лежа на CLD-3S и TAC-3S. 

 

 

Переходник BogGear adapt-a-pod 

Легко перестраивается к любому триподу, биподу или моноподу для использования с аксессуарами 
BogPod.  

Установить adapt-a-pod очень просто 

Для доступа  к винтовой резьбе 3/8-16, используйте отвертку, чтобы снять втулку ¼-20. 

       Присоедините  adapt-a-pod к любому стандартному моноподу, биподу или триподу 

adapt-a-pod позволяет Вам использовать аксессуары BOG-POD с любым стандартным моноподом, 
биподом или триподом. 

 

XSR – упор для оружия 

PCA – профессиональный адаптер камеры 

 


