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Описание 

Разработанный специально для цифровых зеркальных камер, чехол Digital Holster принимает две 
различные длины, разница между которыми равна длине бленды.

Вмещает стандартную SLR камеру с объективом 70-200 2.8 (с обратной блендой). 

 

Основные особенности Digital Holster 20:

 • Способность раскладываться вниз 
• Вмещает объективы как с направленной блендой, так и с обратной 
• Форма футляра сходна форме содержимого - экономия объема 
• Присоединяется к поясу Pro Speed Belt 
• Механизм "Вращайте или закрепите" 
• Боковой карман на молнии вмещает карты памяти 
• Боковой карман на молнии вмещает батарейки 
• Окно для визиток сверху 
• Внутренний карман для аксессуаров 
• Внутренний коврик для защиты задника камеры 
• Внутренний коврик отделяет ремень камеры от задника с ЖК экраном 
• Внутренний разделитель для объективов 
• Карман для дождевого чехла, или других предметов
• Двух размерный герметичный дождевой чехол в комплекте 
• Лямка в комплекте 
• Высококачественные металлические детали 
• Замки и молнии фирмы YKK
• Гарантия "БЕЗ РАЗГОВОРОВ" 
• Лямка для шеи (продается отдельно)

 

 

Digital Holster 20 – SLR камеры стандартного 
размера 

Digital Holster 20 – Раскладывается вниз

Разработан для цифровых зеркальных камер, таких 
как например Canon 5D, 10D, 20D и 30D, Nikon 
D70, D80 и D200. Контуры чехла практически 
точно повторяют контуры камеры с объективом - 
одна сторона ровная, другая изогнутая. Фактически 
камера сама становится на место!  

При разложенном вниз удлиннителе чехол 
разместит объектив 70-200 2.8 с обратной блендой. 
Это самый востребованный объектив у фотографов.



 

Digital Holster 20 – Взгляд сверху Кармашек для визиток

Здесь показан вид сверху на камеру Canon. Как Вы 
можете видеть пространства в чехле достаточно 
даже для закрепления внизу камеры пластины 
крепления трипода. 

Под ручкой есть кармашек для визиток, для 
идентификации владельца. Вы можете поместить 
там много визиток и раздавать их клиентам и 
друзьям. 

 

Застежки YKK и металлические детали Лямка

Мы применяем только высококачественные детали 
от YKK - ползунки, молнии и металлические 
детали. Корд молнии имеет "бесшумную 
конструкцию". 

Легкая, нескользящая лямка обеспечивает полную 
безопасность футляра, предотвращением спадания 
его с Вашего плеча.

 

Боковой карман - Батареи "Вращайте или зафиксируйте"

Внутри бокового кармана есть эластичный 
кармашек - идеальное место для хранения запасных
батареек. 

Задняя часть футляра снабжена нашим механизмом 
"Вращайте или зафиксируйте", который позволят 
вращать футляр с содержимым на нашем поясе Pro 
Speed Belt и фиксировать положение на поясе с 
помощью пластиковой защелки. 

 

Защелка "Вращайте или Зафиксируйте" Пояс Pro Modulus Speed Belt



Несмотря на то, что чехол сконструирован для 
работы с поясом Pro Speed Belt™, он может так же 
подвешиваться и на обычный ремень с помощью 
крючка и петли. 

Футляры Digital Holster лучше всего работают с 
поясом Pro Modulus Speedbelt™.  

 

Возможность раскладываться вниз Внутренний карман

Горизонтальная застежка-молния расположена в 
самом низу футляра. Когда она расстегнута, нижняя
часть футляра раскладывается вниз, что позволяет 
разместить камеру с более длинным объективом, 
либо разместить объектив с направленной блендой. 

Внутри крышки есть прозрачный боковой карман 
на молнии с синей окантовкой и красной петелькой 
для быстрой идентификации аксессуаров, таких как
например крышек объективов, бальзама для губ, 
аспирина, карт памяти и т.п. 

 

Герметичный дождевой чехол Два размера дождевого чехла

Защитите свое оборудование от элементарных 
вещей! Во внутреннем кармане футляра есть 
герметичный дождевой чехол. Для удобства, его 
можно полностью отделить от футляра. 

Так как сам футляр способен принимать два разных
размера - герметичный дождевой чехол так же 
может быть настроен под две различные длины. 

 

Внутренний разделитель Коврик для ЖК экрана



Внутренний разделитель можно использовать в 
качестве стенки между двумя короткими 
объективами. 

Футляр снабжен мягкой, шерстяной откидной 
створкой, которая прикрывает сверху ЖК экран 
камеры и клавиши управления от ремня и 
содержимого во внутреннем кармане крышки.  

 

Ремень Camera Strap На поясе Pro Speed Belt

Вот пример того, как наш ремешок для камеры 
Camera Strap хранится на коврике ЖК экрана. 
Таким образом он никак не соприкасается с самой 
камерой. 

Нося Digital Holster на нашем поясе Pro Speed Belt, 
не забывайте регулярно, в течении дня, вращать 
футляр в различные места. Таким образом вес будет
распределяться по разному, это убережет Вас от 
усталости. Так же, вы можете перераспределить вес
с помощью лямки. 

 

 

Технические характеристики:

 

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 

18.4 x 11.4 x 20.3 - 29.2 cm

 

СОВМЕСТИМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ - СУМКА ВТЯНУТА 

16-35 2.8 с НАПРАВЛЕННОЙ блендой (Canon)
17-35 2.8 с НАПРАВЛЕННОЙ блендой (Nikon)
24-70 2.8 с ОБРАТНОЙ блендой (Canon)
28-70 2.8 с ОБРАТНОЙ блендой (Nikon)

 

СОВМЕСТИМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ - СУМКА ВЫТЯНУТА 



24-70 2.8 с НАПРАВЛЕННОЙ блендой (Canon)
28-70 2.8 с НАПРАВЛЕННОЙ блендой (Nikon)
70-200 2.8 с ОБРАТНОЙ блендой
300 4 с ОБРАТНОЙ блендой

 

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

20.3 x 17.1 x 24.1 - 31.8 cm

 

ВЕС 

540 гр. (Переменная величина в зависимости от аксессуаров)


