10x25 Topas Монокуляр
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Инструкция по эксплуатации

Art. No. 89-11028
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Allgemeine Sicherheitshinweise
ОПАСНОСТЬ травмирования!
Ни в коем случае не смотрите через это устройство
прямо на солнце или в направлении солнца. Опасность
ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ!
Дети могут пользоваться устройством только под присмотром
взрослых. Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые
ленты и пр.) в недоступном для детей месте. Существует
опасность УДУШЕНИЯ!
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ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!
Не оставляйте устройство – в особенности линзы – под
прямыми солнечными лучами! Из-за фокусировки солнечных
лучей может возникнуть пожар!
ВНИМАНИЕ!
Никогда не разбирайте устройство. При возникновении
неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с
нашим сервисным центром и при необходимости отправит
устройство в ремонт.
Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.

Части монокуляра:
1 Окуляр
2 Резиновый наглазник
3 Кольцо фокусировки
4 Корпус
5 Линза объектива
6 Ремешок на руку

Регулировка фокуса
У монокуляра все настраивается очень просто. Поверните
кольцо фокусировки (3) так, чтобы изображение объекта
стало четким.

Резиновый наглазник
Чтобы использовать монокуляр, не снимая очков, сложите
наглазник вбок и вниз. Если вы не носите очки, оставьте
наглазник в верхнем положении, чтобы получилось правильное
расстояние до глаз.

Советы по очистке
Линзы окуляров и объективов следует очищать только
мягкой безворсовой салфеткой (например, из микрофибры).
Не прикладывайте излишнего усилия, чтобы не поцарапать
поверхность линзы.
Если линзы очень грязные, смочите салфетку жидкостью для
чистки очков протрите линзы.
Берегите устройство от грязи и пыли. После использования
оставьте его просохнуть при комнатной температуре.
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