DiveTek - журнал для людей увлеченных дайвингом
Наша тематика - технологии погружений, и журнал создан для освещения всех аспектов
подводной деятельности от подводного плавания до исследований океана. Как правило,
прикладное использование данных технологий находит себя в техническом дайвинге, и
технический дайвинг составляет основную сферу наших интересов, но редакция видит своего
читателя, как человека, для которого дайвинг не просто увлечение, на которое тратится несколько
дней отпуска, а как человека, который живет морем, хочет совершенствоваться в дайвинге, и
интересуется всем, что связано как с подводным плаванием, так и окружающим его миром.
Наш читатель может обладать любой квалификацией от Open Water Diver до инструктора Advanced
Trimix, носить звание водолазного специалиста или только думать об обучении подводному
плаванию, но всех нас объединяет желание знать несколько больше о нашем общем увлечении дайвинге и страстная любовь к подводному миру.
С 2003 года мы снабжаем читателя полезной информацией о технологиях погружений, новинках
подводной техники и снаряжения, о методах подводной съёмки и интересных местах для
погружений.
Опытные подводники, фотографы, путешественники и учёные рассказывают на страницах нашего
журнала о планете под водой и методах её изучения.
Основные темы издания собраны в рубрики:
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«Информация» - новости подводного мира
«Ответы юриста» - консультации квалифицированных специалистов
«Технологии» - методики и новинки в дайвинге
«Люди» - истории людей, увлечённых дайвингом, и их впечатления
«Музей» - история освоения подводного мира
«Дискуссионный клуб» - ответы опытных подводников на вопросы редакции
«Гипербария» - медицинские вопросы подводного плавания
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«Конкурс журнала DiveTek» - отчеты об уникальных погружениях и выдающихся достижениях в
области технического дайвинга
«Живой океан» - окружающая среда и экология
«Карта мира» - описания самых интересных мест для погружения
«Экспедиции» - отчёты об экспедициях в самые интересные уголки подводного мира
«Снаряжение» - новое в оборудовании и снаряжении
«Подводная съёмка» - рассказы лучших фотографов о нюансах подводной фотосъёмки
«Портфолио» - лучшие работы подводных фотографов
«Частное мнение» - эссе наших авторов на актуальную тему
«Дайв кухня» - личные взгляды, юмор и другая информация о том, как устроен дайвинг
"изнутри"
Школа - школа для дайвера, а также Анатомия снаряжения, «Наука и жизнь» и другие
рубрики.

Журнал распространяется по подписке, через магазины дайв-снаряжения и дайв-клубы на
территории России от Калининграда до Владивостока, а также на Украине, на Мальте, в Египте и
других странах, которые посещаются русскоговорящими дайверами.
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