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Все любят истории о чудесных случаях спасения благодаря сработавшей
подушке, о людях попавших под лавину и найденных с помощью биперов.
Но как быть, когда об отдыхе не расскажешь ничего героического? BCA за
такой вид отдыха: принятие верных решений и отсутствие необходимости в
применении спасательного снаряжения.
В этом году у компании BCA новая философия: Да здравствуют «негероические» приключения. У вас есть подобные истории? Отправьте их на
почту marketing@backountryaccess.com и мы поделимся ими. Наши герои это
люди, которые держат снаряжение при себе и знают как его применять, но
которым не приходиться к нему прибегать. И это стоит отпраздновать!

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
ЖИЛЕТ FLOAT MTNPRO ЖИЛЕТ FLOAT MTNPRO
M/L (версия 1.0)
L/XL (версия 1.0)

FLOAT 17 SPEED
(версия 2.0)

FLOAT 2.0
• на 30 процентов меньше
• на 20 процентов легче
• больше полезного объёма
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ЛОПАТА D-2 EXT со
СКЛАДНОЙ ПИЛОЙ

FLOAT 12

(версия 1.0)

FLOAT 27 SPEED
(версия 2.0)

РАЦИЯ BC LINK
КАМУФЛЯЖНАЯ
РАСЦВЕТКЕ

STASH 25
THROTTLE

КОЛЛЕКЦИЯ / НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
Линейка продуктов MtnPro разработана для экстремального катания в горах. Обеспечивает защиту груди, рёбер и
ног. Сумка на тоннель обеспечивает безопасное и удобное хранения вещей, которые могут пригодиться в экстренных
ситуациях, но которые вы не хотите носить в рюкзаке. В новом жилете Float MtnPro предусмотрено внешнее крепление
для лопаты, боковые ремни с пряжкой, увеличенные карманы и накладки на плечах. Новый размер L/XL

M/L

Новинки

L/XL

ЖИЛЕТ FLOAT MTNPRO

Путешествуйте налегке в удобной защите тела со встроенной подушкой Float 1.0 c креплениями для рации и бипера.
Встроенный рюкзак для переноски лыжного снаряжения и других нужных вещей. «Сэндвич» из пластиковых панелей толщиной 1 мм и
двух слоёв пены для защиты спереди, сбоку и сзади.
Объём рюкзака:...... 20 литров
Вес:.......................... 3900 г (рюкзак M/L в сборе с заправленным баллоном)............ 3978 г (рюкзак L/XL в сборе с заправленным баллоном)
......................................3252 г (рюкзак M/L в сборе без баллона).................................. 3329 г (рюкзак L/XL в сборе без баллона)
................................. 2496 г (только жилет с рюкзаком размера M/L)....................... 2572 г (только жилет с рюкзаком размера L/XL)

Цвета........................ Чёрный/оранжевый (M/L), Чёрный/жёлтый (L/XL)
Размеры................... M/L (оранжевый), L/XL (жёлтый)
•
•
•
•
•

Основное отделение с карманом для лопаты и щупа
Крепления для переноски лопаты на внешней стороне рюкзака
Фиксатор лопаты
Карман для аксессуаров
Карман на молнии для чеки/доступа к рации или питьевой системе

•
•
•
•
•

Компрессионные ремни
Накладки для защиты рёбер
Увеличенные накладки на плечи
Два больших накладных кармана спереди
Вставки для защиты груди с подкладкой

ЗАЩИТА ТЕЛА FLOAT MTNPRO

НАКОЛЕННИКИ MTNPRO

«Сэндвич» из пластиковых панелей толщиной
1 мм и двух слоёв пены для защиты спереди,
сбоку и сзади. Передний карман на молнии,
регулируемый пояс и панели, кольцо для
страховочного троса снегохода.
Вес:.......... 917 г

Прочные пластиковые щитки с подкладкой
из пены. Наколенники размещается между
верхом ботинка и коленом Можно носить
поверх брюк или под ними.
Вес:............. 244 г

Лёгкая дышащая защита тела BCA MtnPro
уменьшает риск травм верхней части тела.

Защищают колени и лодыжки от
ударов о подножки и капот.

СУМКА НА ТУННЕЛЬ MTNPRO

Больше не нужно держать лопату в рюкзаке. В
сумке MtnPro разместится запасная лопата и
другое снаряжение на случай непредвиденной
ночёвки.
Совместима со всеми снегоходами!
Низкопрофильная сумка с ремнём для переноски,
креплениями для лопаты, отверстиями для
вентиляции, карманами для мелких вещей и
отверстием для стока воды.
Размеры:............ 35,5 см x 43 см x 15 см.
Вес: ................... 1452 г
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™ ЛАВИННЫЕ РЮКЗАКИ
Лавинные рюкзаки Float предназначены удерживать вас на поверхности при сходе лавины. Это наиболее проактивная
защита на лавиноопасных склонах.

FLOAT 2.0: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ РЮКЗАКОВ

Почти на 30 процентов компактнее и на 15 процентов легче системы Float первого поколения.
Float 2.0 помещается в отделение для баллона рюкзака Float, увеличивая полезный объём
рюкзака.
Система Float 2 встроена в компактный лёгкий и прочный рюкзак Float 17 Speed, а также
в рюкзак Float 27 Speed. Благодаря снижению размеров и уменьшению толщины рюкзака
удалось сэкономить 20% веса, по сравнению с рюкзаками Float первого поколоения.
Float 2.0 не совместимы с рюкзаками Float 1.0 и может использоваться ТОЛЬКО с двумя новыми моделями рюкзаков: Float 17 Speed и
27 Speed. Патент США: #7,878,141 * Баллоны продаются отдельно.

Особенности лавинных рюкзаков BCA Float:
• Лямки рюкзака с молниями для вывода чеки и доступа к рации или питьевой системе
• Страховочная стропа
Новинки

РЮКЗАК FLOAT 17 SPEED С FLOAT 2.0

Самый лёгкий рюкзак с новой системой Float 2.0 — беспроигрышный вариант для бэккантри.
Объём рюкзака:..................17 литров (с установленной подушкой)
Вес:......................................2540 г (в сборе с заполненным баллоном)		
.............................................1946 г (система в сборе без баллона)
.............................................1308 г (только рюкзак)
Цвет.....................................Каштановый/Оранжевый
• Основное отделение с карманом для лопаты и щупа
• Петли для инструментов

Новинки

• Компрессионные ремни
• Петли для экипировки

РЮКЗАК FLOAT 27 SPEED С FLOAT 2.0

Лёгкий и вместительный рюкзак с новой системой Float 2.0 для длительных поездок.
Объём рюкзака:..................27 литров (с установленной подушкой)
Вес:......................................2567 г (в сборе с заполненным баллоном)
.............................................1973 г (система в сборе без баллона)
.............................................1336 г (только рюкзак)
Цвет.....................................Синий/Серый
• Основное отделение с карманом для лопаты и щупа
• Петли для крепления мелких инструментов

Новинки

• Компрессионные ремни
• Петли для крепления экипировки

БАЛЛОН СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ДЛЯ РЮКЗАКОВ FLOAT 2.0

Продается отдельно.
Перезаправляемый баллон со сжатым воздухом — сердце всей системы Float. Размер баллона уменьшен
на 30 процентов. После нажатия на чеку, воздух под давлением 204 атмосферы надувает подушку.
Перед выходом убедитесь, что баллон заправлен и подсоединён к системе. Продаётся пустым или
заправленным.
Баллон совместим только с системой Float 2.0 модели Float 17 Speed и 27 Speed.
Вес в заправленном состоянии............... 594 г

БАЛЛОН ДЛЯ РЮКЗАКОВ FLOAT 1.0

Продается отдельно. Сжатый воздух (186 атм.).
Можно приобрести заправленный или пустой.
Вес в заправленном состоянии............ 650 г
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КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СНОУБОРДА

Крепится к внешней стороне рюкзаков
Float 12, 22 и 42. Позволяет переносить
сноуборд в горизонтальном положении.
Вес........... 140 г

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛОПАТЫ

Крепится на внешнюю сторону Float 12.
Совместимо с защитой тела Float
MtnPro и рюкзаком Float 8.
Вес........... 140 г

Новинки

РЮКЗАК FLOAT 12 SPEED С СИСТЕМОЙ FLOAT 1.0

Компактный рюкзак для людей небольшого роста. Благодаря регулируемому по
высоте поясному ремню отлично сидит даже на райдерах с ростом менее 167 см.
Объём рюкзака:..................12 литров (с установленной подушкой)
Вес:......................................2902 г (в сборе с заполненным баллоном)
.............................................2254 г (система в сборе без баллона)
.............................................1496 г (только рюкзак)
Цвет.....................................Чёрный/Синий
• Основное отделение с карманом для лопаты
и щупа
• Поясной ремень с регулировкой по высоте
• Крепление для вертикальной переноски
сноуборда

• Петли для переноски сноуборда в
горизонтальном положении
• Петли для лопаты
• Карман для аксессуаров

РЮКЗАК FLOAT 22 С СИСТЕМОЙ FLOAT 1.0

Рюкзак Float среднего объёма без излишеств.
Объём рюкзака:..................22 литра (с установленной подушкой)
Вес:......................................2992 г (в сборе с заполненным баллоном)
.............................................2342 г (система в сборе без баллона)
.............................................1580 г (только рюкзак)
Цвет: ...................................Чёрный/Зелёный
• Карман для лопаты или щупа
• Петли для переноски сноуборда в
горизонтальном положении

• Внутренний карман из сетки
• Карман на поясном ремне
• Складной чехол для шлема

РЮКЗАК FLOAT 25 TURBO С СИСТЕМОЙ FLOAT 1.0

Самый продвинутый рюкзак BCA, разработанный специально для горных снегоходов.
Универсальный вместительный рюкзак для долгих поездок.
Объём рюкзака:..................25 литров (с установленной подушкой)
Вес:......................................3286 г (система в сборе с заправленным баллоном)
.............................................2636 г (система в сборе без баллона)
.............................................1874 г (только рюкзак)
Цвет.....................................Чёрный

* Лопата D2
не входит в комплект.

• Карман для лопаты или щупа
• Карман и внешнее крепление для лопаты
• Клапаны для защиты молний
• Пояс с регулировкой по высоте
• Основа из прочной нейлоновой ткани
• Большое количество карманов
• Задняя панель изготовлена литьём под

давлением и снабжена каркасом
• Страховочная стропа
• Рукав для питьевой системы
• 2 кармана на поясном ремне
• Карман для очков с флисовой подкладкой

РЮКЗАК FLOAT 32 С СИСТЕМОЙ FLOAT 1.0
Полнофункциональный рюкзак для самого необходимого.
Объём рюкзака:..................32 литра (с установленной подушкой)
Вес:......................................3218 г (в сборе с заполненным баллоном)
.............................................2568 г (система в сборе без баллона)
.............................................1806 г (только рюкзак)
Цвета: ..................................Чёрный/Красный, Синий/Зелёный
• Карман для лопаты или щупа
• Крепление для вертикальной переноски
сноуборда
• Задняя панель изготовлена литьём под
давлением и снабжена каркасом
• Пояс с регулировкой по высоте для
наилучшей посадки

• Внутренний карман из сетки
• Петли для снаряжения на поясном ремне
• Компрессионные ремни
• 2 кармана на поясном ремне
• Карман для очков с мягкой подкладкой

РЮКЗАК FLOAT 42 С СИСТЕМОЙ FLOAT 1.0
Создан для профессиональных спортсменов и гидов.
Объём рюкзака:..................42 литра (с установленной подушкой)
Вес:......................................3512 г (в сборе с заполненным баллоном)
.............................................2862 г (система в сборе без баллона)
.............................................2100 г (только рюкзак)
Цвет.....................................Чёрный
• Карман для лопаты или щупа
• Пояс регулируется по высоте
• Отсек для баллона на молнии
• Петли для переноски сноуборда в
горизонтальном положении
• Компрессионные ремни

• 2 кармана на поясном ремне
• Карман для очков с мягкой подкладкой
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ЛАВИННЫЕ БИПЕРЫ

Наше призвание — спасать жизни. Мы первыми изобрели цифровой мультиантенный лавинный бипер и теперь
берём новую высоту. Tracker™ — самые популярные лавинные биперы в США, благодаря своей простоте и удобству
использования!

TRACKER3™
Легендарный бипер серии Tracker в компактном корпусе.
Бипер Tracker 3™ имеет встроенный экран, прост в использовании и на 20% легче
модели Tracker 2™. Поддерживает режим подавления сигнала и режим обзора для
поиска нескольких жертв.
Вес...................................................................... 215 г с батарейками, без ремней.
Размеры: ........................................................... 11,5 см х 7,1 х 2,4 см
Частота: ............................................................. 457 кГц
Источник питания.............................................. Три щелочные батарейки типа ААА
Гарантия: ........................................................... 5 лет
Ремни для крепления и батарейки входят в комплект. Номера патентов США: 6,167,249 и 6,484,021, B

TRACKER2™
Бипер-бестселлер в США!
Простой в использовании бипер с тремя антеннами и дисплеем. Удобный переключатель
режима поиск/передача позволяет сразу приступить к работе. Доступен Специальный
режим и индикатор нескольких пострадавших. Используется профессиональными
лавинными инструкторами по всему миру.
Вес...................................................................... 255 г с батарейками, без ремней
Размеры:............................................................ 13,2 см х 8,2 х 2,7 см
Частота: ............................................................. 457 кГц
Источник питания.............................................. Три щелочные батарейки типа ААА
Гарантия: ........................................................... 5 лет
Ремни для крепления и батарейки входят в комплект Номера патентов США: 6,167,249 и 6,484,021, B

TRACKER DTS™
Первый в мире цифровой бипер с несколькими антеннами.
Бипер, с которого началась цифровая революция. И который всё ещё популярен.
Благодаря надёжности, выгодному соотношению цена/качество и прочному корпусу,
Tracker DTS™ являлся образцом для подражания с 1997.
Вес...................................................................... 260 г с батарейками, без ремней
Размеры:............................................................ 14 см х 8,1 х 2,8 см
Частота: ............................................................. 457 кГц
Источник питания.............................................. Три щелочные батарейки типа ААА
Гарантия: ........................................................... 5 лет
Ремни для крепления и батарейки входят в комплект Номера патентов США: 6,167,249 и 6,484,021, B
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МАЙК ДАФФИ ИСПЫТЫВАЕТ TRACKER3. ФОТО: ТАКЕР НИАРИ (TUCKER NEARY)

5

ЛОПАТЫ AVALANCHE / ПРОЧНЫЕ. КОМПАКТНЫЕ.
Первые в мире лопаты с овальным/прямоугольным профилем черенка для прочности и уменьшения веса.
Благодаря закалённым лезвиям без выступающих частей лопаты отличаются прочностью и компактностью.

Новинки

ЛОПАТА D-2 EXT СО СКЛАДНОЙ ПИЛОЙ

Копает как экскаватор.
Сверхпрочная складная лопата B-2 с овальным профилем черенка
и закалённым лезвием.
Складная пила обладает прочной ручкой из полимера и лезвием
из нержавеющей стали 420 марки с зубьями специальной заточки.
Рекомендуем перевозить в сумке на туннель MtnPro
Вес............................................................................... 947 г
Размеры лезвия:......................................................... 25,4 x 27,9 см
В сложенном виде:..................................................... 46 см
Длина в режиме ковша:............................................. 62 см
Длина с максимально выдвинутой ручкой:.............. 81 см
Длина пилы................................................................. 17,8 см

ЛОПАТА A2 EXT С ПИЛОЙ
Надёжная и практичная лопата.
Пила длиной 29 см спрятана в ручке лопаты. Лопатой можно
пользоваться даже при извлечённой пиле.
Вес:.............................................................................. 880 г
Размеры лезвия лопаты:........................................... 25,4 x 27,9 см
Длина в разобранном виде:...................................... 43 см
Длина в собранном положении:................................ 64 cм
Длина с максимально выдвинутой ручкой:.............. 77 см
Длина лезвия пилы:.................................................... 29 см
Общая длина пилы:.................................................... 41 см

B-1 EXT

Самая лёгкая и компактная лопата с телескопической ручкой.
Благодаря телескопической ручке с овальным профилем обладает
отличным соотношением прочности к весу.
Самая распространённая лавинная лопата в США.
Рекомендуем использовать с жилетом Float MtnPro.
Вес............................................................................... 600 г
Размеры лезвия:......................................................... 24,9 x 25,4 см
Длина в разобранном виде:...................................... 41 см
Длина в собранном виде:.......................................... 56 см
Длина с максимально выдвинутой ручкой:.............. 73 см

B-2 EXT

Лопата среднего размера для профессионалов и продвинутых
любителей.
Увеличенная площадь лезвия и более длинная ручка чем у моделей
B-1 EXT. Выбор тех, кто относится к лавинной безопасности так же
серьёзно как мы.
Вес.................................................... 720 г
Размеры лезвия:.............................. 25,4 x 27,9 см
В сложенном виде:.......................... 42 см
Длина в собранном виде:............... 61 см
Длина с выдвинутой ручкой:.......... 79 см

ПИЛА ПО ДЕРЕВУ/ЛЬДУ ДЛИНОЙ 35 СМ

B-52 EXT

Неважно дерево или лёд — эта пила справится со всем.
Режет ветки и замёрзший снег как масло. В комплект входит
защитный чехол для защиты вещей от порезов.

Рабочая лопата для профессионалов. *
Благодаря большому лезвию, черенку с овальным профилем и
удобной D-образной ручке эта лопата справится с любым объёмом
снега.

Вес.................................................... 220 г
Длина лезвия пилы:......................... 35 см
Общая длина:................................... 52 см

2017 / 2018

Вес....................................................960 г
Размеры лезвия:..............................27,9 x 33,8 см
В сложенном виде: .........................53 см
В разложенном виде: .....................77 см
Максимальная длина: ....................102 см
* Не предназначена для переноски во внутреннем отделении рюкзаков Float и Stash.

ПРОЧНЫЕ. КОМПАКТНЫЕ.

Слабым местом лопат является
место соединения черенка с
лезвием лопаты. Мы уделили
этому повышенное внимание.
Использование овального профиля
и сварной конструкции позволяет
достичь непревзойдённой прочности.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ BCA МАЙК ДАФФИ С ЛОПАТОЙ D-2 «DOZER» ФОТО: ТАКЕР НИАРИ (TUCKER NEARY)

Лезвия лопат BCA — плоские, поэтому
занимают минимум места в рюкзаке,
оставляя больше места для других
вещей.
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ЛАВИННЫЕ ЩУПЫ
КОГДА КАЖДАЯ СЕКУНДА НА СЧЕТУ

КОМПЛЕКТЫ

Чёткие метки упрощают анализ глубины при поисково-спасательных
операций. Новый кончик щупа лучше протыкает снег. Система
быстрой фиксации Stealth Quick-Lock уменьшает объём в сложенном
виде и устраняет провисающие кабели внутри щупа.

Благодаря комплектам подготовиться к
поездке теперь намного проще.

КОМПЛЕКТ STASH 20

Отличный набор для владельцев
лавинных биперов.
В комплект входят: Рюкзак Stash 20 black,
щуп Stealth 240 и лопата B-1 EXT.
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Самый продвинутый комплект для поиска.
В комплект входят: Бипер Tracker3, щуп
Stealth 270 и лопата B-1 EXT.
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Stealth 300
Stealth 300 Carbon

STEALTH 240

Лёгкий, компактный и доступный.
Вес:...............................................250 г
Длина в разложенном виде:.......240 см
В сложенном виде:......................40 см
Диаметр:.......................................1,1 см

СПАСАТЕЛЬНЫЙ НАБОР T2

Складные секции
уменьшают объём.

STEALTH 240 CARBON

Лёгкий щуп в минималистском
исполнении.
Вес:...............................................215 г
Длина в разложенном виде:.......240 см
В сложенном виде:......................40 см
Диаметр:.......................................1,1 см

Лучший выбор за меньшие деньги.
В комплект входят: Бипер Tracker2, щуп
Stealth 270 и лопата B-1 EXT.

STEALTH 270

Щуп для продвинутых любителей.
Вес:...............................................295 г
Длина в разложенном виде:.......270 см
В сложенном виде:......................45 см
Диаметр:.......................................1,2 см

КОМПЛЕКТ DTS
STEALTH 300

Самый длинный щуп для
профессионалов и любителей
глубокого снега.
Вес:...............................................320 г
Длина в разложенном виде:.......300 см
В сложенном виде:......................50 см
Диаметр:.......................................1,2 см
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STEALTH 300 CARBON

Длинный щуп для глубокого снега с
минимальным весом.
Вес:...............................................280 г
Длина в разложенном виде:.......300 см
В сложенном виде:...................... 50 см
Диаметр:.......................................1,3 см

Поисково-спасательный комплект
начального уровня.
В комплект входят: Бипер Tracker DTS, щуп
Stealth 240
и лопата B1-EXT.

РАЦИИ / ВЫ БОЛЬШЕ НЕ ОДИНОКИ
Оставайтесь на связи. Поддерживайте связь при помощи раций с мощными литиевыми батареями,
расчитанными на работу зимой.
Надёжная связь в группе — ключ к успешному отдыху. Ищите потерявшихся друзей, обсуждайте маршруты
и делитесь своими наблюдениями в режиме реального времени. Высокий уровень громкости позволяет
разговаривать даже при работающем двигателе. Отлично подходит для поездок на мотоциклах, горных
велосипедов в течение всего года.
Тангента позволяет настраивать рацию, не вынимая её из рюкзака.

Новинки

КАМУФЛЯЖНАЯ РАСЦВЕТКА
*доступна только в США.

BC LINK™

Сделайте свою поездку более безопасной и комфортной благодаря возможности общения в режиме реального времени.
В комплект входит основной блок, соединённый с тангентой Smart Mic. Рация совместима со всеми рюкзаками BCA. Разработана
специально для рюкзаков серии Float и Stash. Доступна в версии для Европы.
Вес.......................................................340 г
Размеры тангенты:.............................8,0 см х 4,0 х 4,5 см
Размеры основного блока:................6 x 5 x 15 см
Цвета: .................................................Чёрный, Камуфляж

ТАНГЕНТА
• 22 канала FRS и GMRS + 121 суб-канал в версии для США
• 8 каналов PMR446 + 38 суб-каналов в версии для Европы
• Рация поддерживает предустановку каналов
• Совместима с рациями FRS/GMRS и PMR446
• Защита от воды по стандарту IP56
• Надёжное крепление провода, клипса для крепления на лямке
• Удобное управление в перчатках

БАЗОВЫЙ БЛОК
• Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,7 В

обеспечивает до 4 дней работы в холодную погоду.
• Базовый блок можно закрепить на поясе или

положить в рюкзак.

- Кнопка включения и регулятор громкости
- Переключатель каналов
- Кнопка Push-to-talk
- Динамик
- Разъём для гарнитуры
- Индикатор заряда батареи

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ BCA — БРЕТ РАСМУССЕН BCA
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РЮКЗАКИ STASH / УПАКУЙТЕ ВСЁ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
Прочные и практичные рюкзаки Stash оснащены незамерзающим рукавом для питьевой системы и совместимы с
рациями BC Link™.
Новый рюкзак Stash Throttle оснащён внешним креплением для лопаты.

Новинки

STASH 25 THROTTLE™

Небольшой рюкзак BCA для активных стилей катания.
• Задняя часть рюкзака расстёгивается для
удобного доступа
• Карман для лопаты и щупа
• Внешний карман для переноски лопаты
• Фиксатор для лопаты
• Отверстия для отвода воды
• Крепления для вертикальной переноски
сноуборда
• Петли для горизонтальной переноски
сноуборда

• Совместим с рацией BC Link™
• Рукав для питьевой системы
• Компрессионные ремни
• Верхние стабилизирующие стропы
• Крепление для ёмкости с водой
• Пояс регулируется по высоте
• Карманы на поясном ремне
• Карман для очков с мягкой подкладкой

Объём рюкзака:..................25 литров
Вес: .....................................1518 г
Цвет: ...................................Оранжевый/чёрный

STASH 20™
Лёгкий и компактный рюкзак для активных стилей катания.
• Задняя часть рюкзака расстёгивается для
удобного доступа
• Карман для лопаты и щупа
• Отверстия для отвода воды
• Крепление для вертикальной переноски
сноуборда
• Лыжи можно закрепить по-диагонали или
на А-образной раме по бокам

• Крепления для ледоруба
• Совместим с рацией BC Link™
• Компрессионные ремни
• Рукав для питьевой системы
• Крепление для ёмкости с водой
• Карман для очков с мягкой подкладкой

Объём рюкзака:..................20 литров
Вес: .....................................1300 г
Цвета: .................................Оранжевый, чёрный

STASH 30™

Самый универсальный рюкзак BCA для драйва на целый день!
• Пояс регулируется по высоте
• Задняя часть рюкзака расстёгивается для
удобного доступа
• Карман для лопаты и щупа
• Отверстия для отвода воды
• Крепление для вертикальной переноски
сноуборда
• Лыжи можно закрепить по-диагонали или
на А-образной раме по бокам

• Совместим с рацией BC Link™
• Компрессионные ремни
• Рукав для питьевой системы
• Крепление для ёмкости с водой
• Карманы на поясном ремне
• Карман для очков с мягкой подкладкой

Объём рюкзака:..................30 литров
Вес: .....................................1680 г
Цвета: .................................Синий, чёрный

STASH 40™

Самый большой рюкзак для гидов и профессионалов, которым необходимо
носить с собой полный арсенал экипировки.
• Верхний клапан с регулировкой
• Крепление для верёвки
• Пояс регулируется по высоте
• Задняя часть рюкзака расстёгивается для
удобного доступа
• Карман для лопаты и щупа
• Отверстия для отвода воды

• Совместим с рацией BC Link™
• Компрессионные ремни
• Рукав для питьевой системы
• Крепление для ёмкости с водой
• Карманы на поясном ремне
• Карман для очков с мягкой подкладкой

Объём рюкзака:..................................... 40 литров
Вес: ........................................................ 1680 г
Цвет: ...................................................... Чёрный
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ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ

НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

На многих курсах по лавинной безопасности требуются наборы для изучения снежного покрова. Наши наборы созданы совместно с
ведущими инструкторами по лавинной безопасности США. От точности собранных данных зависит точность принимаемых решений.

Прочный тканевый чехол с большим количеством карманом и отделений: измеритель угла склона, карта кристалов, термометр и лупа. Все
компоненты можно приобрести отдельно.

www.backcountryaccess.com/education
Экипировка является лишь одним из аспектов лавинной безопасности.
Процесс начинается с прохождения курса лавинной безопасности,
выбора наставника и получения опыта. Экипировка имеет важное
значение, но не менее важно учитывать и иные аспекты.
BCA — не только производит экипировку, но и занимается обучением.
Поэтому наш сайт в первую очередь образовательный и лишь во
вторую очередь продающий. Изучайте видеопособия Backcountry
Basics и Campanion Rescue Просматривайте библиотеку научных
исследований. Изучайте истории реальных людей, не только про
успешно сработавшую подушку или биппер, но и про то, как важно
принимать правильные решения (#unepicadventures).
BCA являются основным спонсором Американского института
исследования лавин (American Institute for Avalanche Research and
Education), программы обучения подростков «Know Before You Go»,
Американского лавинного института (American Avalanche Institute) и
Американской лавинной ассоциации (American Avalanche Association)
BCA находится в авангарде обучения лавинной безопасности в США,
являясь спонсором образовательного онлайн ресурса Backcountry
Ascender (www.backcountryascender.com) и образовательной
программы BRP. Поскольку наша миссия состоит в спасении
человеческих жизней, образование для нас также важно как и
продажи.

www.backcountryaccess.com: сначало обучение, потом продукты.

Посетите наш сайт для более подробной информации об
образовательных программах www.backcountryaccess.com/
education.
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КОМАНДА BCA
Наша миссия — спасать жизни, а не «проталкивать» новые продукты. Мы испытываем экипировку на лавионоопасных
склонах, обучаем и оказываем поддержку пользователям. Хотя мы и начинали, как небольшая команда горнолыжников,
теперь многие стали завзятыми снегоходчиками, например — наша снегоходная команда.

МЭТТ ШЕБАУМ

КЁРТИС
ПАВЛЮК

ТОНИ
ДЖЕНКИНС

МАЙК ДАФФИ

БРОК БОЛИН

ВИЛЛИ РАЯЛА
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ДЖЕФФ РОЗНЕР

БРЕТ РАСМУССЕН

ЛИНДЕН ЛАДУСЕР

КЭМ ХИКС

БРЕНДИ ФЛОЙД
ЭШЛИ ЧАФФИН

ДУНКАН ЛИ
СТЕФАНИ САНТЕФОРД

ДУЭЙН ПЕЙТОН
ДЖИМ ФЕЛАН

ТОНИ РАЙАН

ДЖЕРЕМИ МЕРСЬЕ

УИЛЛ МУК
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