
 

Lowepro SlingShot  202 AW 
 
 

Lowepro представляет линейку фото сумок, разработанных специально для 
спортивных фотографов, фотожурналистов, словом для тех, кто хочет поймать 
тот самый, единственный и неповторимый момент, а для этого необходим 
мгновенный и удобный доступ к оборудованию.  
Уникальный дизайн новых рюкзаков SlingShot 202 AW позволяет фотографам в 
считанные секунды приступить к съемкам, не снимая рюкзака. Вам достаточно 
просто перекрутить рюкзак вперед и вы готовы к работе. Боковой откидной карман 
можно открыть полностью и все аксессуары, объективы и батарейки у вас под 
рукой и  вам не обязательно каждый раз закрывать молнию, потому что с обеих 
сторон карман имеет специальные удерживающие застежки.  
На боковом откидном кармане, также предусмотрен кармашек для карт памяти. 
Вшитая салфетка из микрофибры защищает LCD монитор от царапин. Кроме того, 
сумка имеет передний карман для дополнительных аксессуаров и верхнее 
отделение для проводов, небольших аксессуаров или личных вещей. Ну и 
конечно, рюкзак SlingShot AW оснащен запатентованным всепогодным чехлом, 
который надежно защитит оборудование от дождя, пыли и песка.  
 Для большего комфорта ношения и хранения новые рюкзаки Lowepro SlingShot 
оснащены стабилизирующим ремнем, который можно скрыть в специальном 
кармашке, а также крепежные петли для дополнительных чехлов и аксессуаров. 
Задняя часть сумки выполнена из сетчатого материала и хорошо пропускает 
воздух.  

 
 

Преимущества/ Характеристики 

 
- особая конструкция плечевого ремня – обеспечивает быстрый разворот сумки со спины на грудь и легкий 

доступ к оборудованию 
- открывающееся на 180

0
 основное отделение с регулируемыми фиксаторами – обеспечивает надежную 

защиту и удобный доступ к содержимому 
- доступ к оборудованию через боковую стенку - удобный доступ к оборудованию даже в положении, когда 

рюкзак надет на спине 
- боковое крепление для штатива 
- фиксаторы внезапного открытия 
- удобные внешние карманы – быстрый доступ к аксессуарам 
- прочный водоотталкивающий внешний материал – защита от повреждений, долгий срок службы 
- внутренние передвижные перегородки позволят максимально эффективно использовать пространство 
- дополнительное отделение для личных вещей – позволяет оптимально распределить технику и личные 

вещи 
-петли SlipLock™ для прикрепления дополнительных принадлежностей посредством застежек системы 

SlipLock 
- специальные кармашки для быстрого доступа к картам памяти 
- всепогодный чехол  All Weather Covers

TM
 – защита от влаги, пыли и песка 

- сетчатый дышащий материал задней стенки рюкзака – для дополнительного комфорта 
- вшитый лоскут ткани - для протирания ЖК-дисплея 
- стабилизирующий пояс – для уменьшения нагрузки на позвоночник 

 
Размеры SlingShot 202 AW: 

внешние 25 x 25,5x 45 (см) 
внутренние 22.5 x 14 x 28 (см) 
 
Цвета: черный/ серый 

 
Вместимость: SLR камера со сменным компактным объективом с переменным фокусным расстоянием, 3-4 

дополнительных объектива или вспышка 
 

 
 
 


