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Иногда ситуация требует довольно высокой степени 

защиты фототехники, и тогда спасение приходит 

от практически герметичной фотосумки, которая… 

в воде не тонет

РЕЗЮМЕ

водонепроницаемая сумка для 

фототехники

7000 руб. 

симпатичный дизайн, вместительность, 

удобство переноски, надежная защита 

оборудования

нет наружного кармана для документов 

и аксессуаров

★ ★ ★ ★ ✩
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ✩
★ ★ ★ ★ ✩
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Ориентировочная 

цена
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Конструкция

Материалы

Эксплуатация

Общая оценка

Лабораторные испытания: в тексте

Доп. информация: www.cameraarmor.com,  www.avras.ru

Как в кошмарном сне, словно 
загипнотизированный, не спо-
собный пошевелить рукой или 
ногой, вы тупо наблюдаете, как 
ваша фотокамера летит в воду. 
Все, утонула… Меж тем шеве-
литься нужно быстро. Если ее 
тут же достать и хорошенечко 
просушить (на это может уйти  
не один день), пленочную меха-
ническую камеру еще можно 
попробовать спасти. Цифровую, 
напичканную электроникой, — 
практически никогда.

Чтобы утопленников не было, 
выпускаются специальные водоне-
проницаемые фотосумки. Правда, 
их немного. Одну такую, Seattle 
Sling Dry Bag производства компа-
нии Camera Armor, мы протести-
ровали — в ванне и в пруду.

Конструктивно это помесь пле-
чевой сумки (аналогичный дизайн 
корпуса, отсека с перегородками 
для фототехники) и однолямочно-
го рюкзака (sling). Скажем так:  
это сумка, переносимая, как рюк-
зак, на спине. При небольших 

CAMERA ARMOR
SEATTLE SLING DRY BAG

габаритах — 37x21x23 см снаружи, 
28x12x20 внутри, вес 1880 г — 
сумка довольно вместительна.  
При тестировании на плавучесть 
мы разместили в ней бюджетную 
зеркалку с китовым зумом, еще 
одну запасную, пару сменных 
зумов, вспышку и зарядное устрой-
ство. И место еще осталось (1, 2). 
Все «железо» потянуло на 2,5 кг.

Корпус имеет толстые стенки  
и перегородки для защиты перено-
симого оборудования. Наружного 
отсека для мелочовки и докумен-
тов нет. Зато есть ремни для кре-
пления штатива (3). Никаких мол-
ний, крышки-клапана основного 
отсека на липучке.

Как и все гениальное, герме-
тичность сумки достигается про-
стым решением. Внутренний 
отсек для оборудования съемный. 
Он помещается в водонепроницае-
мый вкладыш, который в свою 
очередь — собственно в сумку. 
Клапан с магнитными вставками 
по краям легко заворачивается в 
четыре оборота, однако если поста-
раться, то можно сделать и пятый. 
В результате внутри образуется 
хороший воздушный пузырь, кото-
рый не дает сумке утонуть.

Вообще Seattle Sling Dry Bag 
напоминает мячик… Плавучесть 

такая, что сумка всегда оказыва-
лась спиной наверху, а значит, кла-
паном сбоку. Очень характерно, 
что прикрепленный штатив созда-
вал определенный баланс, и сумка 
плавала спинкой четко вверх,  
а клапаном на бок. Мы несколько 
раз бросали сумку, привязанную 
тросом в небольшой пруд. Вода не 
попала — вся техника была сухой.

Следующим этапом испытаний 
стало полное погружение. Приз-
наться, огромный воздушный 
пузырь, образующийся внутри, 
делает притопление сумки доволь-
но проблематичным занятием — 
она стремится наверх. Минутное 
пребывание под водой дало 

3 Герметичный 

вкладыш надежно 

оберегает внутренний 

отсек и не мешает 

быстрому доступу  

к содержимому.  

При необходимости 

вкладыш можно пол-

ностью снять

2 Внутри герметич-

ного вкладыша раз-

мещается отсек  

с оборудованием. 

Несколько оборотов 

горловины вкладыша, 

фиксация защелками 

и — готово

3 Dry Bag перено-

сится, как рюкзак. 

Специальные уплот-

ненные вставки  

в зоне поясницы  

и спины равномерно 

распределяют 

нагрузку. При ходьбе 

сумку можно допол-

нительно зафиксиро-

вать ремнями

отличный результат — содержи-
мое было сухим.

Дальше — больше. После пят-
надцати минут в положении пол-
ностью под водой на стенках вну-
три водонепроницаемого вклады-
ша появились капельки, а капрон 
отсека с оборудованием стал 
немного влажным. Но техника 
осталась сухой.

Хватит ли пятнадцати минут, 
чтобы спаси свое добро? Должно 
хватить! Впрочем, в реальных 
условиях сумка Camera Armor 
Seattle Sling Dry Bag полностью 
не тонет, а потому будет 
эффективно сопротивляться 
воде существенно дольше.F&V

2 Тестовый комплект фототехники 

на 2,5 кг не смог утопить сумку, она 

все время оставалась на плаву
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