
Versapack 200 AW

Этот  необычайно  легкий,  компактный  и  при  этом  вместительный  рюкзак  отвечает  всем
современным требованиям фотографа-путешественника. 

Элементы рюкзака Versapack 200 AW продуманы до мелочей. В первую очередь, необходимо
отметить дизайн:  модель внешне напоминает обычный спортивный рюкзак и не выдаст своего
хозяина - обладателя дорогой фототехники.  Рюкзак имеет два больших отделения: нижнее для
фототехники, где можно свободно разместить фотокамеру, 2-3 объектива и аксессуары, и верхнее
– для личных вещей. При необходимости можно убрать все перегородки и получить одно большое
отделение.  Предусмотрены  3  способа  доступа  к  оборудованию  :  сверху  и   быстрый  доступ  к
оборудованию при помощи двух  боковых карманов на молнии,  не снимая полностью рюкзак с
плеча. Это первый рюкзак Lowepro, где боковой доступ  предусмотрен как справа, так и слева. Так
же  имеется  большой  карман-органайзер  и  множество  кармашков,  куда  можно  сложить  все
остальные «мелочи», необходимые в путешествии. В результате процесс упаковки и фотосъемки
становится более удобным и приятным.

 Имеется специальный крепежный механизм для переноски штатива. Дополнительные ремни
позволяют закрепить куртку или штатив внизу под рюкзаком.  Регулируемые плечевые ремни и
удобная эргономичная форма спинки рюкзака равномерно распределяет вес и повторяет контуры
спины. Съемные ремешки позволяют скрепить плечевые ремни на  груди и обеспечить надежную
переноску  рюкзака.  На  плечевых  ремнях  предусмотрены  специальные  петли  SlipLock™  для
крепления  дополнительных  чехлов.  В  рюкзаке  имеется  чехол  All  Weather  AW  Cover  ™,
защищающий от плохих погодных условий, грязи и пыли.      

Характеристики:

Дизайн с двумя отделениями – вернее и нижнее для фототехники и личных вещей соответственно.
Карманы для доступа  к  фототехнике  расположены с двух  сторон рюкзака – быстрый и легкий
доступ к содержимому.
Материалы рюкзака – легкие, но в то же время прочные.
Разделительная стенка  на  липучках  –  позволяет  разделить отсеки с  фототехникой и  личными
вещами.
Карманы для электронных устройств и ручек – обеспечивают быстрый доступ к личным вещам.
Удобная спинка рюкзака – способствует уменьшению нагрузки на спину при переноске.
4 кольца для дополнительных принадлежностей SlipLockTM.
Убирающийся  держатель  штатива  Hideaway Tripod MountTM – позволяет  переносить  шатив,
прикрепив его к рюкзаку
Всепогодный чехол AW cover - надежная защита фотокамеры от попадания влаги

Размеры:
Внешний - 31.5 x 22 x 49 см 
Внутренний (нижний отдел) - 28 x 16 x 19 см
Внутренний (верхний отдел): 25 x 12 x 21 см

Цвет: серый

Вместимость: профессиональная цифровая камера со стандартным объективом; 2-3 
дополнительных объектива (при горизонтальной загрузке - профессиональная цифровая камера с 
объективом (до 200 мм f/2,8); вспышку; штатив с одной или тремя ножками; аксессуары и личные
вещи.

Комплектация: 

Рюкзак – 1 шт.


