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В походах в горы и лес раньше использовали мягкие рюкзаки. Народ даже окрестил их
«колобками». Действительно, по своему внешнему виду рюкзаки походили на этого
сказочного персонажа. В рюкзаки этой округлой форму можно было насовать
множество различных вещей. Мягкие были потому, что на деле это был мешок с лямками.
При загрузке этого рюкзака до отказа он весьма неудобен, поскольку скашивается из-за
неправильного центра. На данный момент такие рюкзаки находят применение лишь в
армии или среди охотников. А вот когда вы идете в путешествие, то такие «колобки»
лучше брать только когда вы будете не на ногах, а на чем-нибудь поедете (снегоход,
лодка или автомобиль).
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Те путешественники, которые заинтересованы в выборе рюкзака могли слышать о
рюкзаке lowepro dslr video fastpack 250 aw black на сайте http://vtochku.com.ua/product/low
epro-dslr-video-fastpack-250-aw/ .
Также туристы знают и о станковых рюкзаках. По внешнему виду человека со станковым
рюкзаком смотрится как путешественник с раскладушкой за спиной. К данной
полураскладушке прикручен мешок с вещами туриста. Конечно, это не очень удобно, и
поэтому данный тип рюкзаков не получил широкого распространения. Данный рюкзак
предназначен только для специально подготовленных путешественников. Третий
вариант наиболее удобный и распространенный сегодня. Каркасный – этот тип рюкзака
можно назвать вершиной эволюции среди рюкзаков. На данный момент практически все
горные рюкзаки выполняются по данной технологии. Называются они каркасными,
поскольку в спинку данных рюкзаков зашиты дюралевые пластины, способные держать
спину и обеспечивать жесткость. Таким образом, они значительно облегчают нагрузку
на спину путешественника. Практически все рюкзаки данного типа имеют плавающую
подвесную систему, состоящую из лямок, основного пояса, регуляторов. Плавающей она
называется поскольку механизм настраивается под особенности конкретного человека,
в частности, под его рост. Такой подход выполняется посредством изменения
вертикального крепежа подвеса. В результате достигается комфортное соотношение
элементов рюкзака. Поход с таким рюкзаком будет приятным и удобным.
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