
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЭВЕЛ-РЮКЗАКИ ДЛЯ ФОТО И ВИДЕОТЕХНИКИ

Рюкзаки Shimoda разработаны для фотографов и видеографов, снимающих 
экстремальные виды спорта, пейзаж и дикую природу в суровых погодных и жестких 
эксплуатационных условиях. Все подчинено максимальному комфорту, чтобы вес 
оборудования не имел решающего значения в экспедиции или сложной съемке.

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



Ян Миллар, основатель Shimoda Design. 
Исследователь, фотограф, сноубордист и дизайнер 
с многолетним опытом создания систем переноски 

оборудования для фотографов/видеографов.



КОМФОРТ ПЕРЕНОСКИ

Инновационная система регулировки 
плечевых ремней. Вертикальная 
регулировка в пределах 10 см позволяет 
адаптировать рюкзак под особенности 
строения тела пользователя. При 
правильной настройке ремней 
внутренняя алюминиевая рама намного 
эффективнее передает нагрузку на 
бедра, уменьшая нагрузку на плечи.

Плечевые ремни, задняя панель и съемный поясной ремень изготовлены из легкого 
и пластичного материала EVA, который обеспечивает комфортную носку даже при 

длительных походах и полной загрузке рюкзака тяжелым оборудованием. 

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ

Прочная алюминиевая рама 
придает всей конструкции 
рюкзака максимальную 
жесткость и прочность.

КАРКАС ЖЕСТКОСТИ

КОМФОРТ ПЕРЕНОСКИ



Рюкзак изготовлен из супер-
водоотталкивающего, 
долговечного и устойчивого к 
разрывам Rip-Stop нейлона с 
армированной нитью и TPU 
покрытием. Материал 
идеально зарекомендовал 
себя при низких 
температурах, не теряет 
гибкости даже при минус 60 
градусов.

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ 

Нижняя часть рюкзака 
изготовлена из 
термопластичного полиуретана, 
более устойчивого к воде и 
истиранию. Там же распложены 
два вентиляционных отверстия, 
чтобы ограничить возможное 
скопление конденсата внутри 
рюкзака. 

Защитные молнии YKK 
SplashGuard, 
установленные на 
открытых частях 
рюкзака, предотвращают 
от попадания дождя, 
снега, песка и пыли.

Вставки и делители 
изготовлены из EVA 
(этиленвинилацетата) – это 
лёгкий и упругий материал, 
обладающий высокими 
амортизирующими 
свойствами, при этом 
практически не съедает 
внутренний объем и 
позволяет разместить больше 
оборудования. 



КРЕПЛЕНИЕ ОБВЕСА

Все рюкзаки Shimoda имеют большое количество ремней, которые позволяют закрепить на 
наружной части рюкзака штатив, монопод, сноуборд, лыжи и т.п. Рюкзаки комплектуются 
съемным держателем для защитного шлема. 



КРЕПЛЕНИЕ ОБВЕСА

Предусмотрено большое количество петлей для установки дополнительных опционных ремней. С их помощью на внешней части 
рюкзак можно закрепить дополнительный обвес – от небольших спальных мешков, до крупных штативов и палаток. Ремни Booster 
Strap Set артикул 520-205 для подвеса тяжелого или объемного снаряжения - штативы, палатки и т.п. Ремни Webbing Straps Gate 
Hooks артикул 520-198 для подвеса дополнительного снаряжения - коврики, небольшие спальные мешки и т.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБВЕС



РЮКЗАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



В основу рюкзака заложена модульность настройки внутреннего наполнения, использования дополнительного обвеса, регулировки 
объема отсека для личный вещей и индивидуальной подгонки рюкзака под особенности фигуры.

КОНФИГУРАТОР РЮКЗАКА SHIMODA

Выберите модель, объем и цвет рюкзака. Выберите вставку под нужное оборудования.

При необходимости замените штатные ремни на 
опциональные с учетом особенности вашей фигуры.

1 2

3 4
Дополните ваш рюкзак аксессуарами.



БЕЗ ВСТАВКИ ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ACTION X
РЮКЗАКИ



РЮКЗАК SHIMODA КО
ACTION X50
Высота - 56 см, 
Ширина - 21 см, 
Длина - 30 см, 
Вес – 1,9 кг.
Соответствует стандарту ручной клади.

ГАРАНТИИ

АРТ: 520-104 АРТ: 520-105 АРТ: 520-108 АРТ: 520-109

РЮКЗАК SHIMODA 
ACTION X70
Высота - 59 см, 
Ширина – 23 см
Длина - 31 см
Вес – 2,3 кг.

РЮКЗАКИ БЕЗ ВСТАВКИ / ACTION X



РЮКЗАКИ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ ACTION X

В моделях Aсtion X30 и X50 предусмотрены два варианты доступа к
оборудованию. Для быстрого доступа к камере имеется боковой клапан.
Полный доступ к оборудованию со стороны спины. Внутри расположен
карман для ноутбука 15 дюймов.

ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ

В модели Aсtion X70 предусмотрен
один полный доступ к оборудованию
со стороны спины. Внутри расположен
карман для ноутбука 15 дюймов.



РЮКЗАКИ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ ACTION X

Отсек для личных вещей выполнен в виде скрутки. Скручивая верхнюю часть,
можно регулировать объем рюкзака в пределах +/- 7 литров. В верхней части
предусмотрен быстрый доступ к отсеку, он снабжен молнией YKK SplashGuard®,
она надежно защищает от попадания дождя, снега, песка и пыли.

Отсек для личных вещей и отделение для оборудования разделены тканевой
перегородкой из водонепроницаемого полиэстера с PU покрытием. Перегородка
фиксируется молнией, если вам нужен однозонный рюкзак, откройте молнию и
используйте весь объем рюкзака для личных вещей или для оборудования.

В верхней части отсека расположены 2 больших сетчатых кармана на молнии.

ОТСЕК ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ



Справа расположен клапан на молнии для быстрого доступа к оборудованию. На
его внутренней части имеется дополнительный карман для фиксации клапана
защитной вставки. На наружной части клапана расположен карман на молнии.
Внутри имеется сетчатый карман с затяжкой для бутылки с водой, при
необходимости, его можно достать и использовать с наружной части рюкзака.
Слева расположен большой карман на молнии, внутри расположены два
дополнительных кармана, один из полупрозрачного армированного
термопластичного полиуретана, другой из полиэстера. На наружной части кармана
расположен карман на молнии. Внутри имеется сетчатый карман с затяжкой для
бутылки с водой, при необходимости, его можно достать и использовать с
наружной части рюкзака.

РЮКЗАКИ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ ACTION X

БОКОВЫЕ КАРМАНЫ

В центральной части рюкзака имеется карман
на молнии. Большой внешний карман
расположен по всей высоте рюкзака. Внутри
карман разделен перегородкой, также
имеется узкий карман для размещения
длинных предметов и 2 небольших кармана из
полупрозрачного армированного
термопластичного полиуретана с молнией.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРМАН

РЮКЗАКИ ACTION X30 И ACTION X50



РЮКЗАК ACTION X50  / ВЫБОР ВСТАВКИ

ГАРАНТИИ

РЮКЗАК SHIMODA
ACTION X50

АРТ: 520-214 АРТ: 520-213АРТ: 520-215

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВСТАВКИ: СОВМЕСТИМЫЕ ВСТАВКИ:

Core Unit Med. M/less 
V2

Вставка вмещает:

1. Две беззеркальные или 
зеркальные камеры 
среднего размера вместе с 
шестью объективами. 

2. Две зеркальные или 
беззеркальные камеры 
среднего размера вместе с 
двумя объективами, а также 
комплект дрона среднего 
размера. 6 мягких защитных 
разделителей. 

Вставка имеет боковое 
отверстие на молнии, 
которое совмещается с 
боковым клапаном рюкзака 
для быстрого доступа к 
камере.

Core Unit Med. DSLR 
V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные 
камеры с пятью 
объективами, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8.
2. Две зеркальные 
камеры и три объектива, 
включая объектив 70-
200 мм f / 2.8, а также 
комплект дрона
среднего размера. 10 
мягких защитных 
разделителей. 

Вставка имеет боковое 
отверстие на молнии, 
которое совмещается с 
боковым клапаном 
рюкзака для быстрого 
доступа к камере.

Core Unit Large DSLR 
V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные 
камеры с девятью 
объективами, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8.
2. Две зеркальные 
камеры и пять 
объективов, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8, а также комплект 
дрона среднего размера. 
11 мягких защитных 
разделителей. 

Вставка имеет боковое 
отверстие на молнии, 
которое совмещается с 
боковым клапаном 
рюкзака для быстрого 
доступа к камере.

АРТ: 520-091

Core Unit Med. 
M/less V2

Вставка вмещает:

1. Беззеркальную
камера с 
установленным 
объективом 70-200. 

2. 2-3 объектива и 
аксессуары



РЮКЗАК ACTION X50  / ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТАВКИ 520-214 ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТАВКИ 520-215



РЮКЗАК ACTION X70  / ВЫБОР ВСТАВКИ

ГАРАНТИИ

РЮКЗАК SHIMODA 
ACTION X70

АРТ: 520-217
АРТ: 520-216

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВСТАВКИ:

Core Unit Large DV

Вставка вмещает:

Полнофункциональную цифровую 
видеокамеру с прикрепленным 
объективом, дополнительный 
телеобъектив и аксессуары.

Оборудование можно расположить 
с помощью 10-ти мягких 
разделителей.

Core Unit Extra Large DV

Вставка вмещает:

Две цифровые видеокамеры с 
прикрепленными объективами, 
дополнительный телеобъектив и 
аксессуары.

Оборудование можно расположить 
с помощью 9-ти мягких 
разделителей.



РЮКЗАК ACTION X70  / ВЫБОР ВСТАВКИ

ГАРАНТИИ

СОВМЕСТИМЫЕ ВСТАВКИ:

РЮКЗАК SHIMODA 
ACTION X70

АРТ: 520-213

Core Unit Med. 
M/less V2

Вставка вмещает:

1. Две беззеркальные
или зеркальные 
камеры среднего 
размера вместе с 
шестью объективами. 

2. Две зеркальные или 
беззеркальные
камеры среднего 
размера вместе с 
двумя объективами, а 
также комплект дрона
среднего размера. 6 
мягких защитных 
разделителей. 

АРТ: 520-214

Core Unit Med. 
DSLR V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные 
камеры с пятью 
объективами, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8.

2. Две зеркальные 
камеры и три 
объектива, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8, а также комплект 
дрона среднего 
размера. 10 мягких 
защитных 
разделителей. 

АРТ: 520-215

Core Unit Large 
DSLR V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные 
камеры с девятью 
объективами, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8.

2. Две зеркальные 
камеры и пять 
объективов, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8, а также комплект 
дрона среднего 
размера. 11 мягких 
защитных 
разделителей. 

АРТ: 520-091

Core Unit Med. 
M/less V2

Вставка вмещает:

1. Беззеркальную
камера с 
установленным 
объективом 70-200. 

2. 2-3 объектива и 
аксессуары



РЮКЗАК ACTION X70  / ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВВАНИЯ

ГАРАНТИИ
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТАВКИ 520-216 ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТАВКИ 520-217



БЕЗ ВСТАВКИ ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

EXPLORE V2
РЮКЗАКИ



РЮКЗАК SHIMODA 
EXPLORE V2 30
Высота - 51.5 см, 
Ширина - 17 см, 
Длина – 29.5 см, 
Вес – 1,65 кг.

Соответствует стандарту ручной клади.

ГАРАНТИИ

АРТ: 520-154 АРТ: 520-155 АРТ: 520-158 АРТ: 520-159

РЮКЗАК SHIMODA 
EXPLORE V2 35

Высота - 54 см, 
Ширина – 20 см
Длина – 29.5 см
Вес – 2 кг.

Соответствует стандарту ручной клади.

РЮКЗАКИ БЕЗ ВСТАВКИ / EXPLORE V2



РЮКЗАКИ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ EXPLORE V2

ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ

В моделях Explore V2 предусмотрены два варианты доступа к оборудованию. Быстрый боковой доступ к камере с 
установленным объективом не снимая рюкзака. Полный со стороны спины ко всему содержимому. Защита от кражи 
дорогостоящего оборудования. Удобное размещение. Если вы положите рюкзак на грязный или мокрый грунт, спинка рюкзака 
останется сухой и чистой.



РЮКЗАКИ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ EXPLORE V2

Отделение для личных вещей расположено в верхней части рюкзака над вставкой для оборудования. Его объем зависит от размера 
вставки, чем больше вставка, тем меньше места для личных вещей и наоборот. 

Рюкзак разделен на две зоны нейлоновой капсулой. Капсула закреплена на молнии, если вы планируете использовать весь объем 
рюкзака без разделения на зоны, удалите капсулу.

Предусмотрено два кармана на молнии. В одном закреплен брелок для ключей.

ОТСЕК ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ



С двух сторон расположены боковые карманы на молнии.
Один для быстрого доступа к оборудованию. На внутренней стороне имеется потайной 
карман на липучке для ценных предметов, например паспорта, наличных, банковских 
карт и других важных документов.
Второй боковой карман не имеет доступ в отделение для оборудования. Внутри 
расположен большой открытый карман, например для перчаток и два кармана на 
молнии для фильтров 100 мм.
На наружной части боковых карманов расположены молнии, скрывающие сетчатые 
карманы с затяжкой для бутылки с водой и штатива. При необходимости их можно 
достать и использовать с наружной части рюкзака.

РЮКЗАКИ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ EXPLORE V2

БОКОВЫЕ КАРМАНЫ

Центральный плоский карман для предметов, 
которые нужны постоянно - путеводитель, салфетки, 
маски и т.п. Верхний карман расположен по всей 
высоте рюкзака. В верхней части расположены два 
кармана на молнии для небольших аксессуаров –
аккумуляторы, кабели, чистящие средства для 
оптики, фильтры и т.п..
Задний карман с двойным доступом – через 
наружную часть рюкзака и через отделение для 
оборудования. На внутренней стороне задней 
панели расположен карман для ноутбука. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ



РЮКЗАКИ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ EXPLORE V2

Вентилируемая сетка на 
плечевых ремнях, спинке и 
поясном ремне.

Верхняя и нижняя ручка для 
удобного перемещения.
Боковая ручка для установки на 
чемодан на колесах.

Возможность установки 
замка на молнии.

Чехол от дождя в 
комплекте.



РЮКЗАК EXPLORE V2 30 / ВЫБОР ВСТАВКИ

ГАРАНТИИ

РЮКЗАК SHIMODA
EXPLORE V2 30

АРТ: 520-213

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВСТАВКИ: СОВМЕСТИМЫЕ ВСТАВКИ:

Core Unit Med. M/less V2

Вставка вмещает:

1. Две беззеркальные или 
зеркальные камеры среднего 
размера вместе с шестью 
объективами. 

2. Две зеркальные или 
беззеркальные камеры среднего 
размера вместе с двумя 
объективами, а также комплект 
дрона среднего размера. 6 мягких 
защитных разделителей. 

Вставка имеет боковое отверстие на 
молнии, которое совмещается с 
боковым клапаном рюкзака для 
быстрого доступа к камере.

АРТ: 520-091
Core Unit Med. 
M/less V2

Вставка вмещает:

1. Беззеркальную
камера с 
установленным 
объективом 70-200. 

2. 2-3 объектива и 
аксессуары

АРТ: 520-222

Core Unit Small 
Mirrorless

Вставка вмещает:

Одну беззеркальную
или зеркальную камеру 
(высотой до 12 см) с 
установленным 
объективом, 2 
дополнительных 
объектива до 70-200 
мм, аксессуары.

АРТ: 520-223
Core Unit Large 
Mirrorless

Вставка вмещает:

1-2 беззеркальную или 
зеркальную камеру 
(высотой до 12 см) с 4-
7 объективами более 
70-200 мм, аксессуары.



РЮКЗАК EXPLORE V2 35 / ВЫБОР ВСТАВКИ

ГАРАНТИИ

РЮКЗАК SHIMODA
EXPLORE V2 35

АРТ: 520-213

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ВСТАВКИ:

СОВМЕСТИМЫЕ ВСТАВКИ:

Core Unit Med. 
M/less V2

Вставка вмещает:

1. Две беззеркальные
или зеркальные 
камеры среднего 
размера вместе с 
шестью объективами. 

2. Две зеркальные или 
беззеркальные
камеры среднего 
размера вместе с 
двумя объективами, а 
также комплект дрона
среднего размера. 6 
мягких защитных 
разделителей. 

АРТ: 520-222

Core Unit Small 
Mirrorless

Вставка вмещает:

Одну беззеркальную
или зеркальную 
камеру (высотой до 
12 см) с 
установленным 
объективом, 2 
дополнительных 
объектива до 70-200 
мм, аксессуары.

АРТ: 520-223
Core Unit Large 
Mirrorless

Вставка вмещает:

1-2 беззеркальную
или зеркальную 
камеру (высотой до 
12 см) с 4-7 
объективами более 
70-200 мм, 
аксессуары.

АРТ: 520-214

Core Unit Med. 
DSLR V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные 
камеры с пятью 
объективами, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8.

2. Две зеркальные 
камеры и три 
объектива, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8, а также комплект 
дрона среднего 
размера. 10 мягких 
защитных 
разделителей. 

АРТ: 520-215

Core Unit Large 
DSLR V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные 
камеры с девятью 
объективами, 
включая объектив 70-
200 мм f / 2.8.
2. Две зеркальные 
камеры и пять 
объективов, включая 
объектив 70-200 мм f 
/ 2.8, а также 
комплект дрона
среднего размера. 11 
мягких защитных 
разделителей. 



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ВСТАВКИ ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 



ГАРАНТИИ

ВСТАВКИ SHIMODA / ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТ: 520-213

Core Unit Med. 
M/less V2

Рекомендована к моделям:
Action X30, CARRY-ON 
ROLLER V2

Вставка вмещает:

Две беззеркальные или 
зеркальные камеры среднего 
размера вместе с шестью 
объективами. 
Или две  зеркальные или 
беззеркальные камеры 
среднего размера вместе с 
двумя объективами, а также 
комплект дрона среднего 
размера. 6 мягких защитных 
разделителя. 
Вставка имеет боковое 
отверстие на молнии, которое 
совмещается с боковым 
клапаном рюкзака для быстрого 
доступа к камере.

АРТ: 520-214

Core Unit Med. 
DSLR V2

Рекомендована к моделям:
Action X50, CARRY-ON 
ROLLER V2

Вставка вмещает:

Две зеркальные камеры с 
пятью объективами, включая 
объектив 70-200 мм f / 2.8.
Или две зеркальные камеры и 
три объектива, включая 
объектив 70-200 мм f / 2.8, а 
также комплект дрона
среднего размера. 10 мягких 
разделителя. 
Вставка имеет боковое 
отверстие на молнии, которое 
совмещается с боковым 
клапаном рюкзака для 
быстрого доступа к камере.

АРТ: 520-222

Core Unit Small 
Mirrorless

Рекомендована к 
модели:
Explore 25 v2

Вставка вмещает:

Одну беззеркальную или 
зеркальную камеру 
(высотой до 12 см) с 
установленным 
объективом, 2 
дополнительных 
объектива до 70-200 мм, 
аксессуары.

АРТ: 520-223
Core Unit Large 
Mirrorless

Рекомендована к 
моделям: Explore 30 V2, 
Action X30

Вставка вмещает:

1-2 беззеркальную или 
зеркальную камеру 
(высотой до 12 см) с 4-7 
объективами более 70-
200 мм, аксессуары.

АРТ: 520-091

Core Unit Med. 
M/less V2

Рекомендована ко всем 
рюкзакам и чемоданам 
Shimoda, а также к 
моделям других 
производителей.

Вставка вмещает:

Беззеркальную камера с 
установленным 
объективом 70-200. 
Или 2-3 объектива и 
аксессуары



ГАРАНТИИ

ВСТАВКИ SHIMODA / ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТ: 520-215

Core Unit Large DSLR V2

Рекомендована к моделям:
Action X50, CARRY-ON, ROLLER V2

Вставка вмещает:

Две зеркальные камеры с девятью 
объективами, включая объектив 70-200 
мм f / 2.8.

Или две зеркальные камеры и пять 
объективов, включая объектив 70-200 
мм f / 2.8, а также комплект дрона
среднего размера. 11 мягких 
разделителя. 

Вставка имеет боковое отверстие на 
молнии, которое совмещается с 
боковым клапаном рюкзака для 
быстрого доступа к камере.

АРТ: 520-217АРТ: 520-216

Core Unit Large DV

Рекомендована к моделям: Action X70,
DV ROLLER

Вставка вмещает:

Полнофункциональную цифровую 
видеокамеру с прикрепленным объективом, 
дополнительный телеобъектив и аксессуары.

Оборудование можно расположить с 
помощью 10-ти мягких разделителей.

Core Unit Extra Large DV

Рекомендована к моделям: Action X70,
ROLLER

Вставка вмещает:

Две цифровые видеокамеры с 
прикрепленными объективами, 
дополнительный телеобъектив и аксессуары.

Оборудование можно расположить с 
помощью 9-ти мягких разделителей.



ГАРАНТИИ

ВСТАВКИ SHIMODA / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все вставки комплектуются чехлом на молнии с водостойким полиуретановым покрытием. 



КОМПЛЕКТЫ.
РЮКЗАК И ВСТАВКА

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



РЮКЗАКИ SHIMODA 
ACTION X30 KIT
Высота – 50 см, 
ширина – 16 см, 
длина – 30 см, 
вес – 2.3 кг.
Соответствует стандарту ручной клади.

АРТ: 520-102

АРТ: 520-103

КОМПЛЕКТЫ РЮКЗАК И ВСТАВКА – ACTION X

АРТ: 520-106

АРТ: 520-107

РЮКЗАКИ SHIMODA 
ACTION X50 KIT
Высота – 56 см, 
ширина – 21 см, 
длина – 30 см, 
вес – 2.5 кг.

АРТ: 520-110

АРТ: 520-111

РЮКЗАКИ SHIMODA 
ACTION X70 KIT
Высота – 59 см, 
ширина – 23 см, 
длина – 31 см, 
вес – 3.7 кг.



КОМПЛЕКТ ACTION X 30 KIT - РЮКЗАК И ВСТАВКА

ГАРАНТИИ

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ВСТАВКОЙ АРТИКУЛ 520-213

Вставка вмещает:

1. Две беззеркальные или зеркальных камеры среднего размера вместе с шестью 
объективами. 

2. Две зеркальные или беззеркальные камеры среднего размера вместе с двумя 
объективами, а также комплект дрона среднего размера. 6 мягких защитных разделителей.  
Вставка имеет боковое отверстие на молнии, которое совмещается с боковым клапаном 
рюкзака для быстрого доступа к камере.

АРТ: 520-102

АРТ: 520-103



КОМПЛЕКТ ACTION X 50 KIT - РЮКЗАК И ВСТАВКА

ГАРАНТИИ

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ВСТАВКОЙ АРТИКУЛ 520-214

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные камеры с пятью объективами, включая объектив 70-200 мм f / 2.8.

2. Две зеркальные камеры и три объектива, включая объектив 70-200 мм f / 2.8, а 
также комплект дрона среднего размера. 10 мягких разделителя. 
Вставка имеет боковое отверстие на молнии, которое совмещается с боковым 
клапаном рюкзака для быстрого доступа к камере.

АРТ: 520-106

АРТ: 520-107



КОМПЛЕКТ ACTION X 70 KIT - РЮКЗАК И ВСТАВКА

ГАРАНТИИ

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ВСТАВКОЙ АРТИКУЛ 520-217

Вставка вмещает:

Две цифровые видеокамеры с прикрепленными объективами, дополнительный 
телеобъектив и аксессуары.

Оборудование можно расположить с помощью 9-ти мягких разделителей.

АРТ: 520-110

АРТ: 520-111



РЮКЗАКИ SHIMODA 
EXPLORE V2 25 KIT
Высота – 46,5 см.
ширина – 17 см. 
длина – 27 см. 
вес – 2 кг.
Соответствует стандарту ручной клади.

АРТ: 520-152

АРТ: 520-153

КОМПЛЕКТЫ РЮКЗАК И ВСТАВКА – EXPLORE V2

АРТ: 520-156

АРТ: 520-157

РЮКЗАКИ SHIMODA 
EXPLORE V2 30 KIT
Высота – 51,5 см. 
ширина – 17 см. 
длина – 29,5 см. 
вес – 2,16 кг.
Соответствует стандарту ручной клади.

АРТ: 520-160

АРТ: 520-161

РЮКЗАКИ SHIMODA 
EXPLORE V2 35 KIT
Высота – 54 см.
ширина – 20 см. 
длина – 29,5 см. 
вес – 2.3 кг.
Соответствует стандарту ручной клади.



КОМПЛЕКТ EXPLORE V2  25 KIT - РЮКЗАК И ВСТАВКА

ГАРАНТИИ

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ВСТАВКОЙ АРТИКУЛ 520-222

АРТ: 520-152

АРТ: 520-153

Вставка вмещает:

Одну беззеркальную или зеркальную камеру (высотой до 12 см) с установленным 
объективом, 2 дополнительных объектива до 70-200 мм, аксессуары.
Вставка имеет боковое отверстие на молнии, которое совмещается с боковым клапаном 
рюкзака для быстрого доступа к камере.



КОМПЛЕКТ EXPLORE V2  30 KIT - РЮКЗАК И ВСТАВКА

ГАРАНТИИ

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ВСТАВКОЙ АРТИКУЛ 520-213

АРТ: 520-156

АРТ: 520-157

Вставка вмещает:

1. Две беззеркальные или зеркальные камеры среднего размера 
вместе с шестью объективами. 
2. Две зеркальные или беззеркальные камеры среднего размера вместе с двумя 
объективами, а также комплект дрона среднего размера. 6 мягких защитных разделителя. 
Вставка имеет боковое отверстие на молнии, которое совмещается с боковым клапаном 
рюкзака для быстрого доступа к камере.



КОМПЛЕКТ EXPLORE V2 35 KIT - РЮКЗАК И ВСТАВКА

ГАРАНТИИ

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ВСТАВКОЙ АРТИКУЛ 520-214

АРТ: 520-160

АРТ: 520-161

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные камеры с пятью объективами, включая объектив 70-200 мм f / 2.8.
2. Две зеркальные камеры и три объектива, включая объектив 70-200 мм f / 2.8, а также 
комплект дрона среднего размера. 10 мягких разделителя. 
Вставка имеет боковое отверстие на молнии, которое совмещается с боковым клапаном 
рюкзака для быстрого доступа к камере.



Shoulder 
Strap
ОПЦИОННЫЕ ЖЕНСКИЕ И 
МУЖСКИЕ ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



МУЖСКИЕ ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

Мужские плечевые ремни для обеспечения большей амортизации и 
комфорта при переноске тяжелых грузов, дополнительно помогают 
распределять вес по груди пользователя, уменьшая нагрузку на плечи. 
Ремни имеют карман на молнии вдоль левого плеча, в котором можно 
разместить большой смартфон, а в эластичный карман на молнии вдоль 
правого плеча можно поместить бутылку с водой объемом до 750 мл. 
Имеют одну горизонтальную регулируемую по высоте стяжку для 
стабилизации и петли для крепления аксессуаров.

АРТ: 520-236 АРТ: 520-237

Men’s Shoulder Strap Plus



ЖЕНСКИЕ ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

Ремни для женщин с миниатюрным 
телосложением.

Ремни для женщин от миниатюрного 
до среднего телосложения.

Ремни для женщин среднего и 
крупного телосложения.



ЖЕНСКИЕ ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

АРТ: 520-230 АРТ: 520-233 АРТ: 520-234 АРТ: 520-231 АРТ: 520-232 АРТ: 520-235

Women’s Simple Petite 
Shoulder Strap

Ремни для женщин с 
миниатюрным телосложением. 
Предназначены для комфортного 
ношения рюкзака. Обеспечивают 
надежную посадку без давления 
на середину груди. Имеют две 
горизонтальные регулируемые 
по высоте стяжки для 
стабилизации. В ремни встроены 
петли для крепления 
аксессуаров.

Women’s Simple 
Shoulder Strap

Ремни для женщин от 
миниатюрного до среднего 
телосложения.
Предназначены для комфортного 
ношения рюкзака. Обеспечивают 
надежную посадку без давления на 
середину груди. Имеют две 
горизонтальные регулируемые по 
высоте стяжки для стабилизации. В 
ремни встроены петли для 
крепления аксессуаров.

Women’s Tech 
Shoulder Strap

Ремни для женщин среднего и крупного 
телосложения. Предназначены для 
комфортного ношения рюкзака. 
Обеспечивают надежную посадку без 
давления на середину груди. Имеют две 
горизонтальные регулируемын по высоте 
стяжки для стабилизации.
В ремни встроены петли для крепления 
аксессуаров. Ремни имеют карман на 
молнии вдоль левого плеча, в котором 
можно разместить смартфон, а в 
эластичный карман на резинке вдоль 
правого плеча можно поместить 
солнцезащитный крем, спрей от 
насекомых, закуски или бутылку с водой. 



ROLLER
ЧЕМОДАНЫ НА КОЛЕСАХ 
БЕЗ ВСТАВОК 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



CARRY-ON ROLLER V2
Высота - 52 см
Ширина – 25 см
Длина – 32 см
Соответствует стандарту ручной клади
Вес - 3 кг.

ГАРАНТИИ

АРТ: 520-112

520-105 520-105

DV ROLLER
Высота – 60 см
Ширина – 30 см
Длина – 32 см
Вес - 3,78 кг. 

ЧЕМОДАНЫ БЕЗ ВСТАВКИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТ: 520-113



ЧЕМОДАНЫ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ

Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» 
и достаточному внутреннему пространству, эти модели 
позволяют операторам получить максимально быстрый 
доступ к своему оборудованию и хранить камеру полностью 
собранной и готовой к работе. 

БЫСТРЫЙ ДОСТУП

По бокам сумки распложены 
расширяемые карманы, в которых можно 
разместить небольшой штатив, бутылку с 

водой и другое дополнительное 
оборудование.

2 ВНЕШНИХ КАРМАНА

В одном из карманов распложен 
дополнительный внутренний карман 
для безопасного хранения бумажника, 
паспорта, телефона и других ценных 

предметов. 

КАРМАНЫ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ ВНУТРЕННИЕ КАРМАНЫ

Внутри сумки расположены 
четыре сетчатых кармана 

на молнии для размещения 
различных аксессуаров.



ЧЕМОДАНЫ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ

Ножки-опоры 
обеспечивают 
максимальную 
устойчивость чемодана в 
вертикальном 
положении.

Амортизирующие колеса 
обеспечивают плавную и 
тихую езду по длинным залам 
аэропорта или другой ровной 
поверхности.

БЕСШУМНЫЕ КОЛЕСА НОЖКИ-ОПОРЫ

По бокам предусмотрены 
две плотные ручки для 
переноски сумки вдвоем.

ДВЕ БОКОВЫЕ 
РУЧКИ

Прочная, двухступенчатая 
ручка с эргономичной 
накладкой для 
комфортной 
транспортировки.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 
РУЧКА



Чемодан изготовлен из супер-
водоотталкивающего, долговечного и 

устойчивого к разрывам Rip-Stop
нейлона с армированной нитью и TPU 

покрытием. Материал идеально 
зарекомендовал себя при низких 
температурах, не теряет гибкости 

даже при минус 60 градусов.

ЧЕМОДАНЫ БЕЗ ВСТАВКИ / ОСОБЕННОСТИ

Защитные молнии YKK 
SplashGuard, установленные 

на открытых частях 
чемодана, предотвращают 
от попадания дождя, снега, 

песка и пыли.

Анодированные 
алюминиевые пластины для 
большей жесткости каркаса 

идеально сочетаются с 
внутренней защитой и 

обеспечивают сохранность 
оборудования со всех сторон.

РЁБРА ЖЕСТКОСТИПРЕМИУМ МАТЕРИАЛЫЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ



ГАРАНТИИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВСТАВКИ:

ЧЕМОДАН CARRY-ON ROLLER V2 / ВЫБОР ВСТАВКИ

ЧЕМОДАН SHIMODA
CARRY-ON 
ROLLER V2

АРТ: 520-213

Core Unit Med. 
M/less V2

Вставка вмещает:

1. Две беззеркальные
или зеркальные камеры 
среднего размера вместе 
с шестью объективами. 

2. Две зеркальные или 
беззеркальные камеры 
среднего размера вместе 
с двумя объективами, а 
также комплект дрона
среднего размера. 6 
мягких защитных 
разделителей. 

АРТ: 520-214

Core Unit Med. DSLR 
V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные 
камеры с пятью 
объективами, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8.

2. Две зеркальные 
камеры и три объектива, 
включая объектив 70-200 
мм f / 2.8, а также 
комплект дрона среднего 
размера. 10 мягких 
защитных разделителей.

АРТ: 520-215

Core Unit Large DSLR 
V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные 
камеры с девятью 
объективами, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8.

2. Две зеркальные 
камеры и пять 
объективов, включая 
объектив 70-200 мм f / 
2.8, а также комплект 
дрона среднего размера. 
11 мягких защитных 
разделителей.

АРТ: 520-091

Core Unit Med. 
M/less V2

Вставка вмещает:

1. Беззеркальную
камера с 
установленным 
объективом 70-200. 

2. 2-3 объектива и 
аксессуары



ГАРАНТИИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВСТАВКИ:

ЧЕМОДАН DV ROLLER / ВЫБОР ВСТАВКИ

ЧЕМОДАН SHIMODA
DV ROLLER

АРТ: 520-217АРТ: 520-216

Core Unit Large DV

Вставка вмещает:

Полнофункциональную 
цифровую видеокамеру с 
прикрепленным объективом, 
дополнительный телеобъектив 
и аксессуары.

Оборудование можно 
расположить с помощью 10-ти 
мягких разделителей.

Core Unit Extra Large DV

Вставка вмещает:

Две цифровые видеокамеры с 
прикрепленными 
объективами, дополнительный 
телеобъектив и аксессуары.

Оборудование можно 
расположить с помощью 9-ти 
мягких разделителей.

АРТ: 520-091

Core Unit Med. 
M/less V2

Вставка вмещает:

1. Беззеркальная камера 
с установленным 
объективом 70-200. 

2. 2-3 объектива и 
аксессуары



ГАРАНТИИ

ЧЕМОДАН DV ROLLER / ВЫБОР ВСТАВКИ

ЧЕМОДАН SHIMODA
DV ROLLER

СОВМЕСТИМЫЕ ВСТАВКИ:

АРТ: 520-213

Core Unit Med. M/less V2

Вставка вмещает:

1. Две беззеркальные или 
зеркальные камеры среднего 
размера вместе с шестью 
объективами. 

2. Две зеркальные или 
беззеркальные камеры 
среднего размера вместе с 
двумя объективами, а также 
комплект дрона среднего 
размера. 6 мягких защитных 
разделителей. 

АРТ: 520-214

Core Unit Med. DSLR V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные камеры с 
пятью объективами, включая 
объектив 70-200 мм f / 2.8.

2. Две зеркальные камеры и 
три объектива, включая 
объектив 70-200 мм f / 2.8, а 
также комплект дрона
среднего размера. 10 мягких 
защитных разделителей.

АРТ: 520-215

Core Unit Large DSLR V2

Вставка вмещает:

1. Две зеркальные камеры с 
девятью объективами, 
включая объектив 70-200 мм 
f / 2.8.

2. Две зеркальные камеры и 
пять объективов, включая 
объектив 70-200 мм f / 2.8, а 
также комплект дрона
среднего размера. 11 мягких 
защитных разделителей.



Аксессуары
ОРГАНАЙЗЕРЫ, КЕЙСЫ, 
ЧЕХЛЫ, ДЕЛИТЕЛИ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



ГАРАНТИИ

ЗАЩИТНЫЕ ДЕЛИТЕЛИ

КОМПЛЕКТЫ ДЕЛИТЕЛЕЙ C КАРМАНАМИ 

520-209 - Divider Pocket Kit Mirrorless
520-210 - Divider Pocket Kit DSLR 

520-084 - Divider Kit DSLR



ГАРАНТИИ

СУМКИ-ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

520-095 - Accessory Case Large

Сумка-органайзер разделена на два отделения. Одно узкое для мелких и плоских предметов – карт памяти, фильтров и т.п. Второе широкое для более крупных 
предметов. С одной стороны сумки расположено большое прозрачное окно, которое позволяет увидеть, что находится внутри, не открывая ее. 
Отделения разделены плотной сеткой и закрываются на прочную молнию YKK. Для удобства пользования предусмотрено полное открытие сумки по принципу 
раскладушки. Каждое отделение закрывается на молнию. Узкое отделение разделено на два кармана.

Вы можете разместить сумку-органайзер внутри любой сумки или рюкзака. С помощью наружных петель вы можете закрепить её на внешней стороне рюкзака или сумки, 
поясном ремне, штативе, других совместимых предметах и опорах. Для переноски в руке предусмотрена ручка. Для переноски на плече или через плечо предусмотрен 
регулируемый по длине плечевой ремень.

520-093 - Accessory Case Small 520-094 - Accessory Case Medium 



ГАРАНТИИ

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

520-203 - 3 Panel Wrap 
Чехол-органайзер для 4 фильтров и аксессуаров

520-202 - 2 Panel Wrap 
Чехол-органайзер для 4 фильтров

520-204 - 4 Panel Wrap 
Чехол-органайзер для 6 фильтров и аксессуаров

Чехол-органайзер предназначен для хранения и переноски четырех круглых светофильтров до 95 мм и небольших аксессуаров (провода, карты памяти, 
аккумуляторы и т.п.). Фильтры и аксессуары хранятся в отдельных прозрачных внутренних карманах с молниями YKK.
Органайзер закрывается надежной пряжкой YKK, имеет стропу для подвеса на штатив. Изготовлен из влагостойкого нейлона, с применением армированных 
нитей. Протестирован в суровых полевых условиях.



ГАРАНТИИ

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

520-225 - Filter Wrap 100 
Чехол-органайзер 
для 4 фильтров и аксессуаров

520-224 - Filter Wrap 100 
Чехол-органайзер 
для 4 фильтров и аксессуаров

520-226 - Filter Wrap 150 
Чехол-органайзер 
для 3 фильтров и аксессуаров

Чехол-органайзер предназначен для хранения и переноски круглых и квадратных светофильтров и небольших аксессуаров (провода, карты памяти, аккумуляторы и 
т.п.). Чехол изготовлен из водоотталкивающего, долговечного и устойчивого к разрывам Rip-Stop нейлона с армированной нитью и TPU покрытием. Закрывается 
надежной пряжкой YKK, имеет стропу для подвеса на штатив. Протестирован в суровых полевых условиях.

520-227 - Filter Wrap 150 
Чехол-органайзер 
для 3 фильтров и аксессуаров



ГАРАНТИИ

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

520-238 - Mini Wrap Black
Чехол-органайзер 
для 4 фильтров или аксессуаров

Чехол-органайзер для 4 фильтров или аксессуаров – незаменимая деталь вашей походной экипировки. Четыре отделения для фильтров до 50 мм, компактных микрофонов, 
таких как RODE Wireless GO, и кабелей. Прозрачные окна из полиуретана. Надежная липучка. Крепление на поясном ремне. Компактный размер в сложенном виде.
Изготовлен из водоотталкивающего, долговечного и устойчивого к разрывам Rip-Stop нейлона с армированной нитью и TPU покрытием.

520-239 - Mini Wrap Army Green
Чехол-органайзер 
для 4 фильтров или аксессуаров



ГАРАНТИИ

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

520-229 - Travel Pouch - Army Green 
Чехол для аксессуаров

Чехол на молнии с двумя внутренними отделениями. Храните все полезные для здоровья предметы, которые могут вам понадобиться во время поездок на работу или в 
путешествиях. Одно отделение предназначено для чистых масок, второе для салфеток, антисептика, таблеток, беруш и т.п. Полупрозрачный термополиуретан обеспечивает 
хорошую видимость содержимого, защищая при этом от пыли и грязи. 

520-228 - Travel Pouch - Black 
Чехол для аксессуаров



РЕМНИ С КРЮЧКАМИ
АРТ: 520-198 - Webbing Straps Gate Hooks

Регулируемые по длине ремни с пряжками YKK 
идеально подходит для тех, кому нужно закрепить 
походное снаряжение на передней, боковой или 
нижней части рюкзака – коврики, небольшие 
спальные мешки и т.п. 

На рюкзаках Shimoda имеются дополнительные петли, совместимые с ремнями.
Пряжки YKK снабжены дополнительным замком, что обеспечивает безопасность и предотвращает 
случайное открытие.

Замки регулировки длины ремня надежно фиксируются, ремень не проскальзывает, не ослабевает 
во время похода, что исключает ненужные остановки для повторного закрепления механизма. 
Длина ремня 50 см, ширина 3 см.Ремни изготовлены из прочного нейлона.



УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ РЕМНИ
520-205 - Booster Strap Set

Комплект ремней-бустеров предназначен для крепления на внешней 
поверхности рюкзака тяжелые штативы или объемные предметы, такие как 
палатки, спальные мешки и т.д.

Нескользящий прорезиненный материал Hypalon надежно удерживают ножки 
штатива. Удобные для работы в перчатках, боковые фиксаторы пряжки YKK, 
обеспечивают удобство работы в самых суровых условия.
Длина ремней 39 см.

Ремни крепятся к штатным компрессионным ремням на рюкзаке, чтобы 
закрепить штатив или другой предмет и позволить вам освободить руки 
во время путешествия. 



ГАРАНТИИ

ПОЯСНОЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
520-206 - Accessory Pouch

Чехол предназначен для переноски аккумуляторов, зарядных устройств, карт памяти и 
других небольших аксессуаров. С одной стороны чехла расположено прозрачное окно, 
которое позволяет увидеть, что находится внутри, не открывая его. Предусмотрен 
дополнительный внутренний карман на молнии.

Крепится к брючному ремню или 
поясному ремню рюкзака. Чехол 
компактен, вы можете переносить 
его в кармане куртки.



ГАРАНТИИ

ХОЛСТЕР ДЛЯ ФОТОТЕХНИКИ 
520-114 - Toploader

Основные способы переноски - ручка для переноса в руке, съемный 
плечевой ремень. Возможность крепить на поясных ремнях, в том 
числе и рюкзаков серии Axtion X. С дополнительно приобретаемыми 
ремнями 520-198, холстер можно закрепить на плечевых ремнях 
рюкзака и использовать в качестве нагрудной сумки (необходимо 2 
комплекта). 

Функция расширения пространства на 
молнии увеличивает объем сумки для 
камеры с объективом 70-200 мм f / 2,8.

Сумка-кобура для зеркальной или системной камеры среднего размера 
с прикрепленным объективом 24-70 мм f / 2,8 или для комплекта с 
небольшим дроном. Изготовлена из водоотталкивающего, 
долговечного и устойчивого к разрывам Rip-Stop нейлона с 
армированной нитью и TPU покрытием.



КОМПЛЕКТ МЕШКОВ ДЛЯ ВЕЩЕЙ 
520-082 - Stuff Sack Kit

Предназначен для аккуратного размещения личных вещей в рюкзаке.
Двухслойная сетка отлично пропускает воздух, а также позволяет видеть содержимое 
мешочка, не открывая его.

Мешочки можно класть на влажную поверхность, водонепроницаемое основание 
защитит содержимое от намокания.

Каждый мешочек имеет застежку на шнурке с замком.

30 см 20 см 10 см



ДОЖДЕВЫЕ ЧЕХЛЫ 
520-197 - Rain Cover Action X30 /   520-096 - Rain Cover Action X50 /  520-219 - Rain Cover Action X70

Легкий и водостойкий чехол предназначен для дополнительной защиты рюкзака от суровых погодных условий – ливень, мокрый снег и т.п. 

Чехол имеет дополнительный объем для использования с прикрепленным к рюкзаку штативом. Предусмотрено дополнительная фиксация к рюкзаку в трех 
точках: к ручке для переноски и по обеим сторонам поясного ремня. Изготовлен из водонепроницаемого полиэстера с PU покрытием. Вода не остается на чехле, 
а легко скатываться. Покрытие также упрощает очистку чехла от загрязнений.  

Когда чехол не используется, он укладывается в небольшой мешочек для хранения. 


