Бинокли
LEVENHUK® серии BINO
Руководство по эксплуатации

Предназначение
®

Бинокли LEVENHUK серии Bino предназначены для наблюдения за удаленными объектами вне зависимости от условий окружающей
среды. Многослойное просветляющее покрытие оптики позволяет получать яркое, контрастное изображение по всему полю зрения
с отличной цветопередачей. Благодаря широкому полю зрения и дистанции фокусировки всего от 4 метров бинокль можно применять
для наблюдений и в закрытых помещениях.

Особенности
Оптика: линзы с многослойным просветлением и Porro-призмы из высококачественного оптического стекла BaK 4
Корпус обрезиненный. Бинокль может использоваться в условиях повышенной влажности, дождя, снега
Увеличение от 7 до 10 крат. Для комфортного наблюдения бинокль может быть установлен на штатив

Комплект поставки
Бинокль, крышка объектива (2 шт.), крышка окуляра (2 шт.), ремешок, салфетка, чехол, коробка, инструкция по эксплуатации,
гарантийный талон.

Настройка межзрачкового расстояния
Для того чтобы настроить бинокль на Ваше межзрачковое расстояние, посмотрите в бинокль на удаленный объект и сдвигайте
или раздвигайте половины бинокля до тех пор, пока не появится четкое изображение.

Фокусировка и диоптрийная настройка
Ваше зрение может отличаться у левого и правого глаза, создавая трудности для фокусировки. Используйте кольцо диоптрийной
настройки на правом окуляре, чтобы устранить разницу в изображении. Для этого:
Посмотрите в бинокль на удаленный объек
Закройте правый глаз и вращайте головку центральной фокусировки, пока предмет наблюдения не будет виден чётко
Теперь закройте левый глаз и наблюдайте предмет через правый окуляр. Вращайте кольцо диоптрийной настройки на правом окуляре,
пока предмет снова не станет виден чётко
Теперь бинокль сфокусирован, и далее надо пользоваться только головкой центральной фокусировки.

Изменение увеличения
Для смены увеличения посмотрите в бинокль, и поверните рычаг изменения увеличения до необходимого значения увеличения,
затем поверните кольцо фокусировки до тех пор, пока Ваш предмет не будет виден четко. Необходимо перефокусировать бинокль
каждый раз, когда меняете увеличение.
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Меры предосторожности
не смотрите в бинокль на Солнце и источники лазерного излучении, это может причинит вред глазу;
будьте внимательны, если пользуетесь биноклем вместе с детьми или людьми, не ознакомленными с инструкцией;
не прищемите пальцы, когда будете регулировать межзрачковое расстояние бинокля.

Свидетельство о приемке
®

Бинокли LEVENHUK серии Bino изготовлены и приняты в соответствии с требованиями,
предусмотренными технической документацией, и признаны годными для эксплуатации.

Эксплуатация, уход и хранение
Не дотрагивайтесь пальцами до поверхностей линз. Для очитки линз пользуйтесь мягкой чистой салфеткой, на которую можно капнуть
®
немного спирта или эфира, но лучше всего использовать оригинальные средства для чистки оптики компании LEVENHUK
Абразивные частицы (например, песок) должны не стираться, а сдуваться или смахиваться мягкой кисточкой
Не прикладывайте чрезмерных усилий, когда будете настраивать фокус, диоптрии и межзрачковое расстояние
Оберегайте бинокль от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Несмотря на то, что бинокль может использоваться
в условиях повышенной влажности, дождя, снега, не опускайте его в воду
Храните бинокль в футляре в сухом прохладном месте, недоступном для влияния кислот или других активных химических веществ,
вдали от отопителей (бытовых, автомобильных) и от открытого огня и других источников высоких температур. Не подвергайте бинокль
длительному воздействию прямых солнечных лучей
Желательно не выбрасывать пакетик с селикагелем, поставляемый в комплекте в футляре
После длительного хранения на поверхности резины может появиться белесоватая пленка. Просто сотрите ее чистой салфеткой
Когда Вы вносите бинокль в теплое помещение с холодного воздуха, уберите его в футляр и дайте прогреться до комнатной
температуры, чтобы избежать конденсации влаги.

ВНИМАНИЕ!
Не разбирайте Ваш бинокль. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре.

Гарантийный талон
Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами прибора требованиям технической документации при соблюдении
потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Компания LEVENHUK гарантирует отсутствие дефектов
в материалах конструкции. В течение гарантийного периода покупатель может вернуть неисправный прибор продавцу, либо
в Cервисный центр компании LEVENHUK. Компания LEVENHUK по своему усмотрению отремонтирует, либо бесплатно заменит
неисправный товар.
Претензии по качеству товара не принимаются при отсутствии правильно оформленного гарантийного талона или при наличии
исправлений в нем, а также при не предъявлении данного неисправного товара. Эта гарантия не распространяется на случаи, когда,
по мнению компании, инструмент употреблялся не по назначению, либо же в случаях, когда: прибор имеет механические
повреждения, царапины, сколы, трещины и повреждения оптики; прибор вышел из строя в результате ударов, сжатия, растяжения
корпуса; прибор разбирался или ремонтировался лицом, не имеющим на то соответствующих полномочий.
Срок гарантии: один год с даты покупки. Храните гарантийный талон вместе с чеком.
Для получения более подробной информации по гарантийному обслуживанию свяжитесь с компанией LEVENHUK:
Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2, 3-й этаж, офис № 128. Тел.: (495) 727-32-92.
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 22, лит. А. Тел.: (812) 309-06-18
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