
Кобура для зеркальной фотокамеры Hakuba GW-Pro

Для активного фотографа нет ничего хуже, когда при быстрой ходьбе камера с тяжелым объективом все время раскачивается и бьет по телу.
Телеобъективы в толпе часто задевают за одежду других людей. Каждый хоть раз мечтал о кобуре для зеркальной камеры, которая плотно
прилагала бы к корпусу, позволяя в то же время мгновенно сделать снимок. Теперь с кобурой серии GW-PRO от мирового японского
производителя аксессуаров HAKUBA мечты фотографов о дерзких снимках в экстремальных условиях станут реальностью

Основные компоненты

Площадка ремня

Пластина V-
образного 
ремня

Основной ремень

Крючок№1

Крючок№2

Петля для доп. ремня

Крючок№3
Пряжка для петли осн. ремня

Дополнительный ремень

Страховочный ремень камеры

Крючок№4

1. Положите кобуру на ровную поверхность, 
расстегните V-образный ремень, затем  
боковые ремешки  так, как на рисунке
2. Поместите камеру в кобуру, 
отрегулируйте  диаметр  лицевой части по 
максимальному диаметру объектива и 
затяните ремешки
3. Закрепите в ушко камеры страховочный 
ремень, затем соедините крючок №4 с 
Кольцом №5

Задняя часть

Боковые 
ремешки

Страховочный ремень камеры

Лицевая 
часть

Длина V-образного 
ремня регулируется с 
помощью пластины

Вариант №1 Вариант №2Варианты крепления кобуры

Вариант №1
1. Соедините Крючок№1 основного 
ремня с Кольцом №2, Крючок №2 
основного ремня с Кольцом №3

2. Отрегулируйте длину ремня, закрепив лишнее с помощью 
липучки
3. Присоедините страховочный ремень к Кольцу№4

Вариант№2
1.Соедините Крючок№1 основного ремня с Кольцом №1., Крючок 
№2 основного ремня с Кольцом №5
2.Закрепите Пряжку дополнительного ремня на основном ремне с  
помощью петли основного ремня с лентой велкро
3. Закрепите Крючок№3 дополнительного ремня на кольце №4
4. Отрегулируйте длину обоих ремней
5. Закрепите страховочный ремень к Кольцу №4
Варианты №3 и №4 
Закрепите крючки основного ремня к Крючку №1 и Крючкам 2 
или3, или к Крючкам№2 и 3 соответственно

Вариант №3
Вариант №4

Основной 
ремень

Доп. 
ремень

Основной 
ремень

Камера

Крючок№4

№5№4

№2
№1

№3

Кольца 
кобуры

Крючок№2

Крючок№4 Крючок№2

Крючок№3

Крючок№1

№1

№3

№5

№2

№4

Кольца

Камера

Крючок№1


