
DroneGuard CS 400 

Компания Lowepro представляет серию рюкзаков Lowepro DroneGuard для переноски 
квадрокоптеров. Используя огромный опыт в создании надежных, функционально продуманных 
решений для переноски фото-, видеотехники и гаджетов, а также изучив подробно ожидания 
владельцев квадрокоптеров и особенности их работы с этой техникой, Lowepro создала серию 
рюкзаков, оптимально учитывающих все нюансы переноски, защиты, транспортировки и 
хранения квадрокоптеров и аксессуаров к ним. Новые рюкзаки получили высокую оценку 
профессиональных пилотов-владельцев данной техники. 

Рюкзак Lowepro DroneGuard CS 400 – это готовое решение для нового вида техники, 
квадрокоптеров.  

Рюкзак имеет высокотехнологичный модульный дизайн, с использованием передвижных 
уплотненных перегородок, что обеспечивает универсальность модели, размер которой 
соответствует большинству квадрокоптеров, представленных на рынке в сегменте моделей 
среднего размера, таких как DJI серии Phantom, 3DRobotics серии Solo, Parrot серии Bebop. 
Модульная конструкция и облегченные материалы с использованием технологии FormShell™ 
позволяют владельцам размещать нужные аксессуары максимально гибко и комфортно 
использовать в конкретной ситуации (иметь с собой необходимый комплект на прогулке, в 
путешествии, в машине, на мотоцикле/велосипеде и во время похода, а также во время хранения 
техники). 

Рюкзак DroneGuard CS 400, выполнен из жесткого прочного и одновременно сверхлегкого 
полиэстера 600D, надежно защищает комплект техники. Рюкзак имеет систему съемных 
разделителей и перегородок, настраиваемую под размеры конкретного квадрокоптера и его 
аксессуаров. При необходимости съемные отсеки можно извлечь, хранить и переносить отдельно. 
DroneGuard CS 400 вмещает квадрокоптеры, аналогичные DJI Phantom 1,2,3, 3DR Solo, а также 
позволит разместить комплект соответствующих аксессуаров: лопасти, опоры, крепления, кабели 
и батарейки. 

Особенности: 
Вспененный материал для особой жесткости, прочности в сочетании с легким весом и 
компактными размерами.  
Надежные молнии 10YKK легко открываются и закрываются  
Кармашки для лопастей и пропеллеров. 
Съемные плечевые ремни для комфортной переноски можно убрать в дальней поездке 
Запатентованная Lowepro система организации пространства cо съемными отсеками и 
передвижными перегородками. 
Отделение для iPad. 
Съемное отделения для батареек. 
Ручка для переноски 
 
Вмещает: 
Квадрокоптер формата, аналогичного DJI Phantom 1,2,3, Ghost Aerial, 3DR IRIS, Blade 350 QX3, 
пульт управления, комплект лопастей и пропеллеров, GoPro или друга action-камера, батарейки, 
кабели и провода, инструкция, инструменты.  
Внешние размеры: 38.1x25.5x55.7см 
Внутренние: 36 x 21.8 x 54.4 см 
 


