
ПОДВОДНЫЙ БОКС ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ЗЕРКАЛЬНЫХ КАМЕР

ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ 80 МЕТРОВ



Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, прежде 
чем приступать к использованию бокса. Сохраните 
инструкцию на случай возникновения неисправности и для 
заказа запасных частей.

Данный бокс рассчитан на глубину погружения не более 80 м. Строго следуйте 
инструкции на любой стадии сборки и очистки бокса.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь в наличии полной комплектации бокса. В 
случае поломки немедленно замените поврежденную часть бокса, не используйте бокс, 
пока он не будет отремонтирован.

Для ремонта бокса используйте только оригинальные запчасти.

Для получения гарантийного ремонта, обратитесь к продавцу, у которого был 
приобретен бокс.

Для очистки бокса НИКОГДА не используйте жидкости содержащие спирт, бензин или 
любой другой растворитель. Используйте только пресную воду с добавлением обычного 
мыла.

В комплекте с боксом обязательно поставляется инструкция.

Вся продукция Diveross производится в соответствии со стандартами Международного 
Ограничения Опасных Веществ (ROHS)

При пользовании боксом DPR100 строго следуйте инструкции.

В случае потери инструкции, Вы можете скачать ее с нашего сайта.



Введение

Мы благодарим Вас за приобретение продукции Diveross и рады приветствовать Вас в 
качестве нашего нового клиента.
Наша любовь к морю и подводной фотографии подтолкнула нас к созданию этого 
чрезвычайно простого в использовании, но в то же время высоконадежного бокса, на 
который вы всегда сможете положиться во время занятия подводной съемкой. 
Результатом 25-летнего опыта в области подводной фотографии и видеосъемки стало 
создание бокса DPR100.

Технические характеристики

Корпус бокса изготовлен из прозрачного ударопрочного поликарбоната с минимальной 
толщиной стенок 8 мм. Максимальная глубина погружения бокса 80 м. 
Панель управления на крышке имеет все необходимые кнопки для управления камерой. 
Подходит для использования с различными моделями камер. 
Надежные застежки с двух сторон исключают возможность внезапного открывания 
бокса под водой.

Комплектация

- Бокс

DRP 100А - Ручки

- Короткий порт 65 мм. (DRA0001)

- Длинный порт 80 мм. (DRA0002)

- Сферический порт (DRA0003)

- Удлинитель 50 мм. (DRA0004)

- Ударопрочный транспортировочный кейс
- Инструкция и сертификат

- Запасное уплотнительное кольцо
- Упаковка техн. вазелин, ключ для крепежа



Размеры



Описание бокса

1. Корпус
2. Крышка
3. Главный порт
4. Ручка
5. Уплотнительное кольцо
6. Задвижка объектива
7. ТТЛ коннектор
8. Выбор автоматического/ручного 
режима
9. Настройка фокуса

10. Панель управления
11. Фиксаторы
12. Порт безопасности
13. Держатели для съемных ручек
14. Кнопка для отсоединения съемных 
ручек
15. Т-образный соединитель для ручки 
вспышки
16. Видоискатель
17. Панель для камеры



От покупки к первому снимку

Пошаговое описание того, что нужно сделать, прежде чем осуществить первое 
погружение с боксом DPR 100.

1. Откройте транспортный ящик

2. Закрепите ручки бокса

Поместите ручку в держатель. Чтобы зафиксировать ручку в держателе, поверните 
фиксатор ручки на 90°.

Ручка закреплена

Вставьте ручку в держатель Нажмите и поверните на 90°



Правильное положение 
уплотннтельного кольца

НЕПРАВИЛЬНОЕ положение 
уплотнительного кольца

4. Первая проверка бокса в воде

После того как Вы правильно разместили уплотнительное кольцо, закройте бокс 
при помощи фиксаторов. Чтобы убедиться в том, что Вы правильно собрали бокс, 
погрузите его на несколько минут в емкость с водой (погружать следует пустой бокс, 
без камеры).

Оботрите бокс мягкой тряпкой и убедитесь в том, что внутренняя поверхность 
бокса абсолютно сухая.

3. Смажьте и вставьте основное уплотнительное кольцо

Возьмите уплотнительное кольцо и обильно нанесите на него смазку. Смажьте 
бокс в месте соприкосновения с уплотнительным кольцом. Будьте особенно 
внимательны, закрывая бокс, чтобы не защемить уплотнительное кольцо.



5. Поместите камеру в бокс

Откройте бокс нажав на предохранитель, одновременно надавив на фиксатор так, 
как показано на рисунке:

Разблокируйте предохранитель (1), прежде чем нажать на фиксатор

6. Зафиксируйте камеру на панели при помощи винтов, входящих в комплект

Как зафиксировать панель на нижней поверхност и 
камеры при помощи винтов, входящих в комплект



7. Вставьте панель с камерой в пазы внутри бокса

Убедитесь в том, что панель правильно встала в пазы

8. Закройте бокс и защелкните фиксаторы

Предварительно убедившись в том, что уплотнительное кольцо хорошо смазано и 
правильно размещено. Как только Вы закроете бокс, панель с камерой будут надежно 
зафиксированы внутри него.

Внимание: Нели, закрывая бокс, Вам приходится применять чрезмерную силу, 
значит, вероятнее всего, уплотнительное кольцо соскользнуло со своего места. 
Пожалуйста, проверьте это, и, если необходимо, вставьте уплотнительное кольцо 
правильно.



9. Демонтаж порта

С боксом DPR 100 поставляются короткий, длинный, сферический порт и удлинитель, 
которые Вы можете установить в зависимости от необходимости. Для того чтобы снять 
порт, нужно: 

Повернуть порт в направлении, указанном 
стрелкой и снять его.

Потяните за рычаг объектива в указанном 
направлении.

Поворачивайте до тех пор, пока объектив не 
примет желаемое положение.

Нажать на предохранитель в направлении, 
указанном стрелкой.

Удалив порт, убедитесь в том, что уплотнительное кольцо на том порте, который 
Вы хотите вставить, правильно размещено, не загрязнено и хорошо смазано и 
переверните ручки, как было описано выше.

10. Положение задвижки объектива

Положение задвижки объектива может быть выбрано индивидуально в соответствии с 
предпочтениями пользователя:



11. Фиксация вспышки

Для всех боксов Diveross предусмотрен TLL Syncro коннектор типа NICONOS, 
обеспечивающий возможность использования бокса с большинством существующих 
вспышек.

Открутите защитный колпачок на верхней поверхности бокса и вставьте в него 
разъем вспышки (вставлять следует в направлениях, указанных на рисунках).

После того, как вставите винт, плотно закрутите 
его

Конец ручки, на которой крепится ручка вспышки

Вставляя штекер в гнездо, убедитесь в том, что уплотнительные кольца чисты, 
смазаны и правильно расположены.

Очень важно: каждый раз, снимая вспышку и отсоединяя ее, снимите крышку, 
чтобы убедиться, что уплотнительное кольцо чистое, хорошо смазанное и находится в 
правильном положении.

Вставьте разъем в гнездо камеры



Сборка

- Строго соблюдайте последовательность сборки бокса DRP 100 во избежание 
возникновения проблем во время его использования.

- Обязательно проверьте все уплотнительные кольца перед погружением бокса в воду.

- Главное уплотнительное кольцо находится между корпусом и крышкой. Каждый раз, 
открывая и закрывая бокс, необходимо убедиться в чистоте и наличии достаточного 
количества смазки на уплотнительном кольце, а также в его правильном положении. Мы 
рекомендуем проверять все уплотнительные кольца на съемных частях, промывать их и 
смазывать, каждый раз, когда Вы снимаете ту или иную часть.

- Если Вам кажется, что уплотнительное кольцо повреждено даже незначительно, 
проверьте и замените его.

- Если Вы не собираетесь использовать бокс продолжительное время, снимите с него все 
уплотнительные кольца и храните бокс в открытом состоянии с открытыми 
фиксаторами.

- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей. Не допускайте 
нагревания бокса. В противном случае стенки бокса могут запотеть во время 
погружения.

- Если бокс был случайно подвержен сильному удару, проведите тест в воде, не вставляя 
камеру, чтобы убедиться в его целостности и герметичности.

- Компания Diveross не несет ответственности за повреждения камеры, вызванные 
неправильной сборкой или неправильной эксплуатацией бокса.

Промывайте наружную часть бокса в пресной воде после каждого 
погружения, внимательно следя за тем, чтобы соль не оставалась вокруг кнопок на 
панели управления.


