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Общие предупреждения

• ОПАСНОСТЬ травмирования! Ни в коем случае не смотрите через это устройство прямо на солн-
це или в направлении солнца. Опасность ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ!

• ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! Не оставляйте устройство – в особенности линзы – под прямыми солнеч-
ными лучами! Из-за фокусировки солнечных лучей может возникнуть пожар!

•  ОПАСНОСТЬ повреждения материала! Никогда не разбирайте устройство. При возникновении 
неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим сервисным центром и при необходи-
мости отправит устройство в ремонт.

•  Не подвергайте устройство воздействию температур выше 60 °С.

Увлекательные исследования:

Насекомые:
Сделайте террариум, поместив на дно пластикового контейнера немного почвы и растений.  
С помощью пинцета аккуратно посадите туда насекомых, которых поймали во дворе. Наблюдайте 
за ними с близкого расстояния. По окончании наблюдений осторожно выпустите насекомых.

Насекомые превосходят по количеству любые другие существа на Земле. В мире более полутора 
миллионов видов представителей фауны, и насекомые составляют около одного миллиона из них. 
Некоторые специалисты считают, что еще не открыто в 30 раз больше видов насекомых.

Рыбы:
Заполнив данный контейнер водой, вы сможете использовать его для наблюдения выловленных 
рыб. Следите за тем, как рыбы дышат жабрами. Жабры состоят из большого количества тонких 
пластинок, заполненных кровеносными сосудами. Когда вода проходит через жабры, молекулы 
кислорода попадают в кровь и разносятся по всему телу. Вы заметите, что рыбы дышат тем актив-
нее, чем быстрее плывут. Совсем так же, как дышим мы, когда быстро двигаемся.



5

УКАЗАНИЯ по чистке
• Линзы (окуляры и объектив) следует очищать только мягкой нетканой салфеткой (например, 

микрофиброй). Не давите слишком сильно – можно поцарапать линзу.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизируйте упаковку как предписано законом. При утилизации устройства соблюдайте дей-
ствующие законодательные нормы. Информацию по правильной утилизации можно получить в 
коммунальной службе утилизации или в отделе по защите окружающей среды.

Гарантия и продление гарантийного срока  
Гарантийный срок составляет два года со дня покупки. Сохраняйте кассовый чек как подтвержде-
ние покупки. Для продления гарантии еще на 3 года зарегистрируйтесь на веб-сайте и заполните 
анкету: www.bresser.de/warranty. Регистрацию необходимо пройти в течение трех месяцев со дня 
покупки (дня, указанного на чеке). Если вы зарегистрируетесь позже, гарантийный срок не будет 
продлен.

При обнаружении неисправности изделия обратитесь сначала в нашу сервисную службу; не сле-
дует отправлять нам изделие без предварительной консультации по телефону. Обычно мы можем 
организовать доставку изделия от вас и обратно, а многие проблемы можно решить по телефону. 
Если неисправность возникла после окончания гарантийного срока или не покрывается условиями 
гарантии, мы бесплатно оценим стоимость ремонта.

Сервисная служба онлайн: +49 (0) 2872–8074–210

При возврате изделия: 
убедитесь, что изделие правильно и тщательно упаковано в оригинальную упаковку — это предот-
вратит повреждения изделия во время транспортировки. Приложите чек (или его копию) и краткое 
описание неисправности. Данная гарантия не ограничивает ваши законные права.

Ваш дилер: ........................................................ Артикул №: ........................................................

Описание неисправности: ...................................................................................................................  
 
Имя: ..................................................................

Улица: ...............................................................

Индекс / Город: .................................................

Телефон: ...........................................................

Дата покупки: ...................................................

Подпись: ...........................................................
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