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Attaching the Low Pressure Hose to the First StageAttaching the Low Pressure Hose to the First StageAttaching the Low Pressure Hose to the First StageAttaching the Low Pressure Hose to the First StageAttaching the Low Pressure Hose to the First Stage
RegulatorRegulatorRegulatorRegulatorRegulator

Note: If you are unsure which regulator port is low pressure (LP) or high pressure (HP), consult with your
dealer before attaching the hose.
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Attachment of the BC to the CylinderAttachment of the BC to the CylinderAttachment of the BC to the CylinderAttachment of the BC to the CylinderAttachment of the BC to the Cylinder
Note: Aqua Lung/Sea Quest BC cylinder bands adjust for all standard cylinder diameters: 6.9" (17.5 cm),
7.25" (18.5 cm), and 8.0" (20.3 cm).
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Rethreading the TRethreading the TRethreading the TRethreading the TRethreading the Tank Band Systemank Band Systemank Band Systemank Band Systemank Band System
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Figure 1 Figure 2 Figure 3
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TTTTTwin Cylinder Setupwin Cylinder Setupwin Cylinder Setupwin Cylinder Setupwin Cylinder Setup
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TTTTTwin Cylinder Strap Kitwin Cylinder Strap Kitwin Cylinder Strap Kitwin Cylinder Strap Kitwin Cylinder Strap Kit
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Note: To prevent damage stress on the valve manifold and for tank stability, secure the bottom third of the
twin cylinders with a single metal strap.

Figure 5 - Doubles mounted
with metal bands (not

available from SeaQuest)

Figure 4 - Doubles mounted
with Double Cylinder Strap Kit

(SeaQuest p/n 427059)

To prevent damage to the valve
manifold, Secure bottom of
cylinders with steel band when
using Double Cylinder Strap Kit

TTTTTwin cylinder mounting with metal bandswin cylinder mounting with metal bandswin cylinder mounting with metal bandswin cylinder mounting with metal bandswin cylinder mounting with metal bands
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Note:  Make sure the mounting bolts are 11" or 28 cm apart.  This will allow for proper positioning with the
grommet holes on the BC.
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Figure 6 - Raider strap
reference
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Figure 7 - Lay cylinder with bolts
facing upward. Bolts need to be

11” / 28cm apart

Figure 8- Expose grommet holes

�

procedure continued...
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Figure 9 - Install the washers and locknut
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NOTE: Check this attachment periodically to confirm that it is tightly attached.

Figure 10 - Self-adjusting
Lumbar Support (SLS) System

Customizing the RaiderCustomizing the RaiderCustomizing the RaiderCustomizing the RaiderCustomizing the Raider
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Adjustable Shoulder SystemAdjustable Shoulder SystemAdjustable Shoulder SystemAdjustable Shoulder SystemAdjustable Shoulder System

:������������������=�������������	��� �������
���������������9��������������/�������������������
�������������	�	
�

����������������/����������������	�������/��� ����	

>���������������������3�>�5������/�
����%&������
���������������������/�	����	��/���������
���������	
����������������	����������������"��	��� ����	

��������������9��������������������>�������������
�������	����	�����������������	��������������/���
��8�	��
���/������������



R

7

Note: The pictures shown below are the same pictures that are sewn on the backside of the backpad.
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Raider WRaider WRaider WRaider WRaider Waistband Adjustmentaistband Adjustmentaistband Adjustmentaistband Adjustmentaistband Adjustment
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���	������������������+������3/�
����%%5�

�� ���������������������	�������	�������������������������������	����	
��������������
�����������������������	�����������������	
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Figure 11 - Adjusting the waistband length

Repositioning the Modular WRepositioning the Modular WRepositioning the Modular WRepositioning the Modular WRepositioning the Modular Weight Adjustment Systemeight Adjustment Systemeight Adjustment Systemeight Adjustment Systemeight Adjustment System

�����������/���������������������
����� �����	�������������������������������	������	
�0
�����������/��	�9����������������������	��3/�
�����%-5G����������������9����������������������
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����%�5G�����	�������	�3/�
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Figure 12 - Weight system set to
the  forward  position

Figure 13 - Weight system set to the
rear position

Figure 14 - Weight system set to the
middle position
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Figure 15 - Remove both bolts using a Phillips
screwdriver and 3/8” nutdriver or wrench

Figure 16 - Reposition weight module and align
grommet holes.

Optional Extension KitOptional Extension KitOptional Extension KitOptional Extension KitOptional Extension Kit
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�	��������	��������

Figure 17 - Optional
extension kit (screwdrivers not

included)
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Adjusting the Chest StrapAdjusting the Chest StrapAdjusting the Chest StrapAdjusting the Chest StrapAdjusting the Chest Strap
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Figure 18 - Chest strap set to the
lower position

Figure 19 - Positioning the D-ring
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Adjustable Shoulder Metal D-ringsAdjustable Shoulder Metal D-ringsAdjustable Shoulder Metal D-ringsAdjustable Shoulder Metal D-ringsAdjustable Shoulder Metal D-rings
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Carrying and Positioning HandleCarrying and Positioning HandleCarrying and Positioning HandleCarrying and Positioning HandleCarrying and Positioning Handle
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WWWWWeight Holster System - Setup & Installationeight Holster System - Setup & Installationeight Holster System - Setup & Installationeight Holster System - Setup & Installationeight Holster System - Setup & Installation
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Figure 20 - Adjusting the carry
handle

For positioning on a single cylinderFor positioning on a single cylinderFor positioning on a single cylinderFor positioning on a single cylinderFor positioning on a single cylinder

D�	���������������������	��/����������������������8��������
�����/�������	���6	�������������	/�����9��� ��������������	

��	�����������������������������	��/�������	����������������
�����/�������	�3/�
����-&5�

Note: The handle will support the weight of the BC as well as the
weight in the non-releasable weight pockets.

For positioning on twin cylinders using a twinFor positioning on twin cylinders using a twinFor positioning on twin cylinders using a twinFor positioning on twin cylinders using a twinFor positioning on twin cylinders using a twin
manifold systemmanifold systemmanifold systemmanifold systemmanifold system
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WWWWWeight Pouch Installationeight Pouch Installationeight Pouch Installationeight Pouch Installationeight Pouch Installation
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Figure 22- Lift up on pocket lobe and
insert weight pouch

Figure 23 - Secure weight pouch flap
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Figure 21 - Weight arrangment
(Note: This diagram is also
sewn on the inside flap of the
weight pouch)
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Releasing the WReleasing the WReleasing the WReleasing the WReleasing the Weight Poucheseight Poucheseight Poucheseight Poucheseight Pouches
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Non-Releasable WNon-Releasable WNon-Releasable WNon-Releasable WNon-Releasable Weighteighteighteighteight
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Note: Non-releasable pockets should be removed for
use with twin cylinders.
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Figure 24 - Properly installed weight
pouch
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Figure 25 - Non-releasable weight
pouches
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Power Inflator OperationPower Inflator OperationPower Inflator OperationPower Inflator OperationPower Inflator Operation

Inflation MethodsInflation MethodsInflation MethodsInflation MethodsInflation Methods

Oral InflationOral InflationOral InflationOral InflationOral Inflation
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Figure 26 - Powerline Inflator
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Deflation via the Oral InflatorDeflation via the Oral InflatorDeflation via the Oral InflatorDeflation via the Oral InflatorDeflation via the Oral Inflator
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NOTE: Holding the oral inflator button depressed while the BC is deflated may allow water and debris to
enter the air bladder.

Deflation via the Dual Exhaust VDeflation via the Dual Exhaust VDeflation via the Dual Exhaust VDeflation via the Dual Exhaust VDeflation via the Dual Exhaust Valvealvealvealvealve
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Upper right shoulder and lower dump valves/over pressure relief (OPR) valvesUpper right shoulder and lower dump valves/over pressure relief (OPR) valvesUpper right shoulder and lower dump valves/over pressure relief (OPR) valvesUpper right shoulder and lower dump valves/over pressure relief (OPR) valvesUpper right shoulder and lower dump valves/over pressure relief (OPR) valves
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Figure 27

Figure 28
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Pre-Dive InspectionPre-Dive InspectionPre-Dive InspectionPre-Dive InspectionPre-Dive Inspection
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Post Dive Care & MaintenancePost Dive Care & MaintenancePost Dive Care & MaintenancePost Dive Care & MaintenancePost Dive Care & Maintenance
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NOTE: Before rinsing, ensure that the power inflator is pressurized with air.  This will prevent debris and
contaminants from entering the valve mechanism if the inflator button is accidentally depressed.
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Optional Accessory KitsOptional Accessory KitsOptional Accessory KitsOptional Accessory KitsOptional Accessory Kits

22kg / 50 lbs. Redundant bladder kit (part no. 427060)22kg / 50 lbs. Redundant bladder kit (part no. 427060)22kg / 50 lbs. Redundant bladder kit (part no. 427060)22kg / 50 lbs. Redundant bladder kit (part no. 427060)22kg / 50 lbs. Redundant bladder kit (part no. 427060)
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Figure 30 - Raider with
redundant bladder installed
(notice dual power inflators)

Figure 29 - Redundant bladder kit
(includes LP hose not pictured)
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Replacement bladder (part no. 427058)Replacement bladder (part no. 427058)Replacement bladder (part no. 427058)Replacement bladder (part no. 427058)Replacement bladder (part no. 427058)
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Figure 32 - Optional knife
attachment

Figure 33- Optional retractor

Figure 31 - Replacement
bladder
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Optional retractorOptional retractorOptional retractorOptional retractorOptional retractor
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