


Camera Shield  - ������� 	
�������
�� ���� ��������� �
���� 
������
�� ���������� 
   ��	��
� �� 10 �� 40 ������. 

 

��� ����, ���	
 ������ �� ���	�� �� 10 �� 40 ������ ��� 
���	������� �������� ���������� ������������� ������ � 
������� �������������
� 	���, ���������
� �� ���� � ���� 
�������������. ������ ����� ��������� ��	�� ���������� 
������� �� ����! ������������� �������� 	���� Camera 
Shield, ����� ������� �� ��	
�� �������� ���� �������������� 
�
������� ���������
  ����"� ���� ���� ������ ������ 
��� �����������
. 

�� 10 �� 40 ������ ����� �� ����� ���	�� 
��������� ��������
  ����������
� ������  	���
 Camera 
Shield, �����"��� �� ��������� �
��� ��������� ��� �����. #� 
���� ����������� ������ ��������� ����  �������� �� ���	��� 
	���"� ��� ���	�� ��������� ����������
� ������!��
� 
����� 	�����  ��� ��������
� ����� ����� ������������. 
$������� ��������� ���
 Aquapac - �� 5 �, ��������� ���
 
Dicapac - �� 10 �, �������� Ewa Marine ��� ��������
� �����  �� 
10 �. %���� 	��� �� �������� �� ��������� 	���� 10 ������ ��� 
� ��� �� ������������ ����������
� ������ �������, ���� ��"� 

���� � ���������� ����� 	
�� ������ ���������� �������� �� ���	�� .& '��� 
������ 	����� �� �
����� ����, ��������� ����
�  ����"�� �������� (������������ 
	�����  ������ ��� 	�������
�  ������.  

 
$� ������� ������������� Camera Shield  	���� ��������� ����������  � $#�()#* 
(�� ��������). 2���������
� 	��� Camera Shield  ������ ��� 100% ���������
� 
�����
�  ������	����
� ���� ����� ��	���
, �����
� �� ����
"��� ���������          
������
 	����.  

 

 

 

 



*������ Logan Limited � 1999 ���� ������ ����������� �������� ������������� 
���������� 	����  CameraShield , ��������� �����	���  ���������� �������� 
��������  Karl Huneke. $���� �����	��� ������ ������ 	
�� ����!��� ������� 
����������� 	����� � (������, � ����� �� 6��. 

 
 CameraShield – ����������
� �������
� 	��� ��� ���������
 � ��������� ���	��� 
��������� �� 30 ������. $����
� ��������
� 	��� ��� �����8��� �
������ � 
������	�����, �����
�  �����������  �� ����������� ���������	������� ������, ��� 
������  CameraShield �������� �������
�  � �������   ������. 
 

 
 
:���
 �� CameraShield �����
 � '���������  	�������� �, �����8���� ��������� 
���������  �� ����� ���	�-�������,  ���������, �������, �������, �������, 
�������, ����	������,  �� �����, � 	�������, �� ����� �����,   �.�. 
 

 
 
;�� ������
 &�"�� ���������
:  &
����: 7 �� x >���: 5,4 �� x ����: 12,7 ��  
� ����"�, �� ��"� ���������� 	���� ��	����� � �������
� 	�����  CameraShield.   
2������
� �
�����  ��� ������� �����	8�����  ���������  �����������  	���
 
CameraShield � ������
� ������� ���������. 
 

   

 
 
 
;�� �
 �!� �� ���	��� ������� ���������� ��� ����������� � ��������� 	����, 
�� �
	����� ���������
, � �����
� ����������� ������ �������������� �
������� 
��������. ;�� &�"� ���� – ���������,  ������ � �����
� ���
� �� ����
� ����� 
�� ����������
� 	���
 ���  ��������� – &�" �������
� �
	��!  


