
  Swing Brave 3 

Сегодня я хочу рассказать о моей новой офигенской 

подвесочке Swing Brave 3.  

Данная подвесь разработана специально для 

спидфлаинга, спидрайдинга и, конечно же, хайк энд 

флаинга.  

  

Весит она около полутора кг и для нее не нужен рюкзак! 

Это подвеска — трансформер, но не совсем простой 

трансформер, как большинство конкурентов.  

Открыв рюкзак вы не сразу найдете ремни подвесной 

системы.  

  

Вся подвесь надежно спрятана как бы во "двойное дно" 

вернее в двойную спинку. 

 

  

 

http://paraplan.ru/forum/post/1600944
http://www.swing.de/brave-3-en.html


Туда же убирается рюкзак в летном состоянии.  

 

  

 

В результате получается вот такая компактная 

конструкция. Никаких бесполезных мешков сзади! 

Вместо этого при желании можно пристегнуть съемный 

эирбэг, который я пока не получил.  

 

 



  

 

Не смотря на компактность заднего отделения, все что 

вместилось в рюкзак помимо летного комплекта, 

поместится и туда. Кроме того, есть удобный карман под 

правым полупопием, в который можно убрать мешок от 

крыла перед стартом, не снимая подвеску. Вообще 

ходить в ней, как и справлять маленькую мужскую 

нужду очень удобно, движений не сковывает 

совершенно.  

Отдельного внимания заслуживает фронт контейнер и 

запаска. Такого компактного и легкого варианта я еще 

не видел! Контейнер специально разработан под 

ультралегкую запаску Swing Escape M весом в 1.05 кг.  

 

  

 

http://www.swing.de/escape-en.html


Ножные обхваты снабжены нынче модными, но 

олдскульными застежками "пряжка в пряжку". 

Предпочитаю их вообще не расстегивать, а надевать как 

трусы. Грудная перемычка классическая с Т-образным 

предохранителем.  

 
 

Я не совсем понимаю как работают эти безразмерные 

подвески, но на меня она идеально села без всяких 

регулировок.  

 

  

  

 

На некоторых подвесях бывает что после старта в 

динамик ножные обхваты снизу как-то съеживаются и их 

надо поправлять руками. В данном случае взлетаешь и 

как дома. Все садится просто идеало. Мягко и попке 

удобно! Может это пока жесткие вставки снизу не 

размусолились.  

 

Наклон спинки регулируется, хотя я предпочитаю на 

спидиках сидячий вариант.  

 

Итак. В моем случае в рюкзак помещается практически 

полноценный параплан Swing Apus 17, фронт контейнер 

с запаской, приборы. Еще остается немного места для 

мелочевки. Из-за большого крыла шлем крепим снаружи. 

С любым ультралайтом или спидиком шлем поместится 

внутрь.  

 

http://www.swing.de/apus-en.html


 

  

Также имеется вместительный но плоский карман на 

внешней стороне рюкзака. Туда поместятся такие 

необходимые в полете вещи, как, например, 

ноты  или ноутбук 17 дюймов. А также крепления для 

трекинговых палок и лыж. Побокам имеются 

вентиляционные сетки, которые дадут проветриться и не 

закиснуть вашему крылу, например, после старта и 

приземления в снег.  

 

 
Несмотря на некоторую кубичность, на спине сидит 

очень неплохо для рюкзака без каркаса. Во многом это 

связано с весом комплекта, который в моем случае 

составляет примерно 7 кг.  



  

Разгрузочный пояс на месте, грудная перемычка со 

свистком.  

 
В общем подвеска приятно удивила! На картинках 

казалась так себе из-за странноватого принта. На деле 

выглядит очень круто!  

 

Отдельно хочется упомянуть материалы! Как берешь 

подвесь в руки, сразу же понимаешь что эта вещь на 

долго. Очень хорошие не маркие ткани, дубовые ремни, 

по которым не надумает самостоятельно ехать ни одна 

пряжка.  

 

Если вы ищите горную бездосочную подвесь, то вот она! 

 


