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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание. Все размеры в пределах допусков +/- 3 %.

Размеры в наличии

Размер головы (обхват)

Площадь защиты

Вес каски (окрашенная каска с 
кромочной лентой)

Medium

20 7/8 - 22 in (53-56 cm)

153.14 in2 (988 cm2)

271 г

X-Large

59–62 см

179.34 in2 (1157 cm2)

0.73 lbs (332 g)

Large

56–59 см

1063 см2

297 г

XX-Large

Нет

Нет

Нет

FAST® CARBON
Нашлемная система High Cut

 • Легкая небаллистическая каска с высоким вырезом имеет гибридную 

конструкцию из композитного материала на основе однонаправленных 

плетеных углеродных волокон.

 • Прочная карбоновая конструкция, предназначенная для менее 

экстремальных условий, обеспечивает защиту от тупых травм, что делает 

шлем идеальным решением для усиленных тренировок, гонок, водных 

видов спорта и скалолазания. 

 • Шлем оснащен адаптером Ops-Core Skeleton™ Shroud для универсальной 

совместимости с большинством кронштейнов очков ночного видения, 

4-позиционными планками ARC (крепежная система рейлингового типа для 

аксессуаров) и внешней застежкой типа «липучка».

 • Вентиляционные отверстия для лучшего доступа воздуха и стока воды.

 • Имеется один вариант системы подвески/крепления.

Испытания на устойчивость к 
ударным нагрузкам: 

Испытания на воздействие 
внешних факторов: 

Конструкция каски:

Поверхностная плотность 
защиты:

Толщина каски:

Геометрия каски (форма):

Форма выреза (боковая защита): 

серия из двух ударов грузом со скоростью 3,04 м/с, 150 Gs
Низкая темп./высокая темп./морская вода/коррозия/
огнестойкость

Двухступенчатый процесс: шесть прорезей 

Нет

2,00 мм

форма FAST

High Cut

Контакт
Компания Ops-Core стремится разрабатывать продукцию с улучшенными тактико-техническими характеристиками для элитных бойцов. Более подробную информацию о нашлемной системе Ops-Core FAST Carbon High Cut можно получить, 
связавшись с компанией Ops-Core по телефону 617-670-3547 или электронной почте sales@ops-core.com. Шлем FAST Carbon подпадает под действие правил экспортного контроля США (EAR) 15 CFR 730-774. Для экспорта данного изделия и 
относящейся к нему технической документации возможно требуется предварительное разрешение правительства США.

Доступные цвета:
Черный

Foliage  
Green  
(серо-зеленый)

Desert 
MARPAT

Urban  
Tan (желто-
коричневый)

MultiCam®


