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Безопасность превыше всего: компания Mammut настоятельно
просит покупателей внимательно ознакомиться с правильностью
установки своих Airbag System 3.0.
Компания Mammut отдает основной приоритет безопасности и качеству своих
продуктов. По этой причине Mammut настоятельно рекомендует всем владельцам
противолавинных систем Mammut Airbag System 3го поколения проверить способ
установки шнура срабатывания с той целью, чтобы убедиться в правильности
функционирования системы безопасности.
Всем владельцам противолавинных систем Mammut Airbag System 3го поколения (с ярко
оранжевой рукояткой активации) сезонов Зима 16/17 и Зима 17/18 необходимо проверить
их в соответствии с инструкциями или обратиться в Центр Поддержки Mammut.
Обращение не распространяется на системы прошлых сезонов поставки (с красной
рукояткой активации). Проблему, возникающую при установке систем, не сложно
обнаружить и исправить.
В некоторых случаях, неправильная установка системы может повлечь за собой
перегибание шнура активации. Это может негативно сказаться на дальнейшем
функционировании системы. При выявлении проблемы, описанной в инструкции, ее
необходимо сразу же исправить, следуя указаниям. В случае, если Вы не сможете
справиться самостоятельно, просьба обратиться в Центр Поддержки Mammut.
Благодарим за уделенное внимание к нашему обращению - Безопасность превыше всего!
С искренним уважением,
Mammut Sports Group
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1. Определите необходимость проверки Вашей системы безопасности.
Все указанные системы (Поколение 3.0) имеют ярко оранжевую рукоятку активации.
Необходимо проверить системы Mammut RAS и PAS, а также продукты бренда
Snowpulse, используемые в Mammut Airbag System 3.0. Поколение 2.0 систем Mammut и
Snowpulse (красная рукоятка) не рассматриваются.

2 Если у Вас система 3.0, нужно открыть основной отсек Вашего рюкзака (отсек на
липучке с расположенной в нём подушкой безопасности открывать не нужно).
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3. Достаньте картридж давления, прикрученный к корпусу устройства.
4. Проверьте расположение активационного шнура:

Зона блока активации, в которое входит черный шнур, должна быть полностью снаружи
кармана. Шнур необходимо проложить прямо, без резких изгибов. Если картридж
прикручен, а устройство установлено правильно, оно готово к использованию. Если шнур
не достаточно свободно лежит в отсеке (как представлено на нижнем изображении),
выполните следующие шаги:
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5. Откройте молнию на той плечевой лямке, под которой у Вас находится рукоятка
активации.

Аккуратно потяните за шнур
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Еще раз убедитесь, что шнур возле устройства расположен правильно.
Картридж прикручен – система готова к использованию.

Проверить работоспособность системы можно, произведя пробное срабатывание.
Воспользуйтесь инструментом Trigger Test Tool, поставляемым в комплекте, и пошагово
следуйте указаниям главы 5.5 руководства по эксплуатации. Желательно сделать
тестовый запуск дважды.
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Центры Поддержки Mammut:
Europe

Switzerland

USA

Canada

Mammut Sports Group GmbH
Customer Service
Mammut-Basecamp 1
87787 Wolfertschwenden
Germany
Mammut Sports Group AG
Customer Service
Birren 5
5703 Seon
Switzerland
Mammut Sports Group Inc.
458 Hurrican Lane
Suite 111
Williston
US-VT 05495
Mountain Sports Distribution
802 9th St N
Golden BC
V0A 1H2
Canada

Для справок: markus.gamper@mammut.com, +41 62 769 83 39

Eu.customerservice@mammut.com
+49 8334 36 20 301

customerservice@mammut.com
+41 62 769 82 59

info@mammutusa.com
+1 800 451 5127

info@mountainsportsdistribution.com
+1 250 344 5060
Toll Free: +1 888.987.SLED
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Наиболее актуальные вопросы:
1. Что делать, если не получается проверить и исправить самостоятельно?
Обратитесь в Центр Поддержки Mammut. При необходимости, можно
отправить нам данный продукт для тестирования; мы покроем расходы на
транспортировку.
2. В чем конкретно заключается проблема и насколько она опасна для эксплуатации?
Гарантировано, что изначально система функционирует исправно. Однако,
если был установлен новый картридж, необходимое натяжение троса не будет
достигаться в случае загибания шнура. Трение между тросом и оплеткой
будет слишком сильным.
3. Может
ли
такая
проблема
привести
к
тяжелым
последствиям?
Призыв к проведению проверки исключительно рекомендательного характера и
не подразумевает возникновения ситуаций, опасных для здоровья и жизни.
Данная проблема была выявлена в ходе стандартной проверки качества и
условий хранения.
4. Может ли возникшая проблема моментально повредить Airbag System?
Нет – если кабель установлен должным образом, система обязана работать
исправно. В случае загиба шнура, движение троса может привести к скорому
износу оплетки.
5. Может
ли
шнур
снова
оказаться
в
неправильном
положении?
Нет, такого не должно произойти. Во время установки системы в рюкзаки
Mammut или другие рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством,
имеющимся в комплекте. При несоблюдении указаний по установке, проблема
может возникнуть повторно.
6. Проблема при установке системы может возникнуть только если установка
произведена компанией Mammut, или если я делал это самостоятельно?
Ошибку во время установки, проводимой на этапе сборки в компании Mammut,
показала стандартная проверка. При полном соблюдении инструкций по
установке ошибка исключена.
7. Относится ли данное предупреждение к лавинным воздушным подушкам таких
брендов,
как
Dakine,
Thule,
Rip
Curl
и
Noröna?
Нет, предупреждение распространяется только на продукты компании
Mammut.
8. На основаниях отзывов о лавинных системах других производителей, вероятно,
стоит также произвести проверку. Действительно ли эти системы обеспечивают
безопасность?
Во всех лавинных воздушных подушках используется сравнительно новая и
постоянно совершенствующаяся технология. Меры предосторожности во
время установки систем необходимо соблюдать для достижения реальной
пользы.
Для получения более подробной информации просьба обратиться в Центры Поддержки
Mammut.

