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ИНФОРМАЦИЯ

 Ориентировочная цена: $430 
 Информация: www.lowepro.com

lowepro pro trekker 600 aw
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Впервые увидев Pro Trekker 600 
AW в редакции, мы подумали, 
что по какому-то специальному 

тарифному плану компания Lowepro 
предоставляет фотографу вместе 
с рюкзаком коренастого и вынос-
ливого грума. Эта модель поистине 
напоминает скальный отрог, что до-
полнительно подчеркивается землис-
той расцветкой ткани, из которой он 
выполнен. Говоря об этом монумен-
тальном сооружении, сложно рас-
суждать о дизайне и красоте – здесь 
все предельно функционально. Но тем 
не менее, у него есть стиль, особый 
почерк разработчиков Lowepro, вы-
раженный в отточенности деталей 
и мелочей, найти которые все сразу, 
кажется, не под силу даже специали-
сту по продукции компании.

Соблазнительность передовых 
продуктов Lowepro в том, что их 
высокая стоимость компенсируется 
множеством подкупающих «фишек», 
которыми изобилуют подобные 
модели. К примеру, верхний клапан 
рюкзака можно в любой момент снять, 
вынуть из специальных кармашков 
ремни и повесить его в качестве сумки 
на пояс. Карманы, которыми заполне-
на вся внутренняя поверхность крыш-
ки основного отделения, выполнены 
из прочного прозрачного материала, 
что позволяет без труда найти нужную 
вещь. Сама крышка, снабженная пыле- 
и влагонепроницаемой мощной молни-
ей, страхуется во время открытия до-
полнительными ремешками, которые 

дают возможность в полевых условиях 
добраться до одной части содержимого 
без риска выронить другую. В разных 
отсеках рюкзака имеется 6 специ-
альных кармашков для карт памяти, 
снабженных фирменной системой 
маркировки пустых и использованных 
карт. В нижней части спинки спря-
тался всепогодный чехол, способный 
укрыть рюкзак целиком, защищая его 
и содержимое от ненастья. Под днищем 
предусмотрены ремни для ветровки 
или флиски, по бокам – крепления, 

на которые можно повесить в общей 
сложности три штатива или стойки 
для освещения. Чехол для широ-
коугольного 15-дюймового ноутбука 
можно вынуть и использовать отдель-
но. Кроме этого есть еще одна съемная 
сумочка – не пойми для чего, но в хо-
зяйстве все пригодится.

Основной отсек способен вместить 
в себя 3 камеры (без оптики), даль-
нобойный светосильный 600-милли-
метровый фикс и еще 5-7 объективов 
различного калибра. Вооружившись 

Pro Trеkker оснащен мощной системой подвеса с гибкой регулировкой. В случаях когда на плечах 
приходится продолжительное время таскать очень большой вес, одной лишь изменяемой длины 
лямок и пояса недостаточно. Здесь же, кроме этого, можно увеличить или уменьшить амортизацию 
плечевых ремней, изменить наклон поясничных накладок и степень их отставания от спинки, подо-
гнать положение ремней под рост. И еще раз про внимание к мелочам: застежка-fastex на рем-
не, стягивающем лямки на уровне груди, по совместительству может выступать в роли свистка 
для подачи сигналов – к примеру, во внештатных ситуациях.

Использовать рюкзак для нефотографических 
целей будет проблематично: у Pro Trеkker 600 AW 
нет съемной корзины для техники, и мягкие пере-

городки, разделяющие пространство основного 
отделения, крепятся на липучках непосредствен-

но к стенкам. Для хранения и ношения всяких 
личных вещей предусмотрено два просторных 

кармана на клапане, который по совместитель-
ству может играть роль поясной сумки. Кстати, 

для этих целей клапан весьма удобен: на стороне, 
прилегающей к телу, он снабжен вентилируемой 

накладкой, аналогичной тем, что используются 
на спинке рюкзака.

ручкой и листочком, мы выписали 
средний вес каждого элемента полно-
го комплекта оборудования и просум-
мировали их. Получилось, что со все-
ми штативами, камерами, оптикой, 
ноутбуком и массой самого рюкзака 
общий вес ноши потянет на 22-25 кг. 
Цифры, на первый взгляд, пугающие, 
но заядлые походники могут по целым 
дням выдерживать и большую нагруз-
ку. К тому же разработчики всячески 
позаботились о владельце Pro Trekker 
600 AW. Спинка оснащена крупными 
дышащими ортопедическими наклад-
ками, широкий поясной упор снабжен 
мягкими подушками, плечевые ремни 
регулируются в десяти точках, а сбоку 
на рюкзаке предусмотрен специ-
альный отсек для питьевого пакета 
максимальным объемом два литра 
(то есть это еще плюс 2 кг), трубка от 
которого выводится наружу и крепит-
ся под петлей на лямке. 

Модель получилась, безусловно, 
специфической и в большей степени 
ориентированной на путешествен-
ников и фотографов дикой природы, 
которым приходится подолгу находить-
ся вдали от цивилизации и которым 
требуется иметь под рукой обширный 
набор рабочей и запасной техники, 
равно как и большие запасы питания 
для вспышек и камер. Рюкзак прочен 
и надежен, снабжен хорошей защитой 
от непогоды, грязи и ударов. А вот 
для выездных фотографов, перемещаю-
щихся с мобильной студией в пределах 
города, потенциал Pro Trekker 600 AW 
будет, скорее всего, избыточным. 


