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Руководство по эксплуатации
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Общие предупреждения
• Опасность ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ! Ни в
коем случае не смотрите через это
устройство прямо на солнце или
в направлении солнца. Опасность
ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ!
• Существует опасность УДУШЕНИЯ! Дети могут пользоваться
устройством только под присмотром взрослых. Храните упаковку
(пластиковые пакеты, резиновые
ленты и пр.) в недоступном для
детей месте. Существует опасность УДУШЕНИЯ!
• ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! Не оставляйте устройство – в особенности
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линзы – под прямыми солнечными лучами! Из-за фокусировки
солнечных лучей может возникнуть пожар!
• Никогда не разбирайте устройство. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру.
Он свяжется с нашим сервисным
центром и при необходимости
отправит устройство в ремонт.
• Не допускайте нагревания устройства до высокой температуры
• Никогда не разбирайте устройство. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру.
Он свяжется с нашим сервисным
центром и при необходимости
отправит устройство в ремонт.

УКАЗАНИЯ по чистке
• Линзы (окуляры и объектив)
следует очищать только мягкой
нетканой салфеткой (например,
микрофиброй). Не давите слишком сильно – можно поцарапать
линзу.
• Для удаления более сильных
загрязнений смочите чистящую
салфетку в жидкости для чистки
очков и протрите линзы с небольшим усилием.
• Защищайте устройство от пыли
и влаги! После использования
– в особенности при высокой
влажности воздуха – подержите
устройство некоторое время при

комнатной температуре, чтобы
дать испариться остаточной
влаге.
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Сертификат соответствия ЕС
Сертификат соответствия
был составлен с учетом
действующих правил и
соответствующих норм компанией
Bresser GmbH. Полный текст
Декларации соответствия ЕС
доступен по следующему адресу в
Интернете: www.bresser.de/
download/8810625CE/8810625_CE.pdf
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УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизируйте упаковку как предписано законом. При необходимости проконсультируйтесь с местными властями.
Гарантия и обслуживание
Стандартный гарантийный срок составляет 5 года, начиная со дня покупки. Подробные условия гарантии,
и о наших сервисных центрах можно получить на нашем сайте www.
bresser.de/warranty_terms.
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Детали бинокля
1. Барабан центральной
фокусировки
2. Резиновые наглазники
3. Окуляр
4. Кольцо диоптрийной коррекции
5. Ушко для крепления ремешка
6. Оптическая труба
7. Центральная ось
8. Объектив

Межзрачковое расстояние
У каждого ребенка индивидуальное
межзрачковое расстояние. Для того
чтобы настроить бинокль для комфортных наблюдений, возьмите его
двумя руками (рис. D), посмотрите
в окуляры и изменяйте положение
оптических труб до тех пор, пока не
увидите единое изображение объекта (рис. E).
Настройка фокуса
Наведите бинокль на удаленный
объект (не менее десяти метров).
Закройте правый глаз и вращайте
барабан центральной фокусировки
(рис. A, 1), чтобы сфокусировать изображение для левого глаза.

Затем закройте левый глаз и вращайте кольцо диоптрийной коррекции (рис. C, 4), чтобы сфокусировать
изображение. Если все было сделано
правильно, вы сможете легко сфокусировать изображение любого объекта для обоих глаз.
Если вы носите очки
Резиновые наглазники можно сложить (рис. F) для большего удобства
и достижения фокуса во время наблюдений в очках.
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Поддержка
www.bresser-russia.ru/support

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
Germany
www.bresser-junior.de

