Зрительная труба

«Капитанская» 12x30
Art. No. 40-11000

F
C

B

D

E

RU

Инструкция по эксплуатации

Использование зрительной трубы

ОПАСНОСТЬ травмирования!
Никогда не смотрите в оптическое устройство на Солнце
или на небо рядом с ним! Это может привести к ПОЛНОЙ
СЛЕПОТЕ!
Дети должны пользоваться этим устройством только под
присмотром взрослых. Храните упаковку (пластиковые пакеты,
резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте.
Существует риск УДУШЕНИЯ!
РИСК пожара/ожога!
Никогда не выставляйте устройство (особенно линзы) под
прямые солнечные лучи. Концентрация лучей может вызвать
ожоги и/или привести к пожару.
РИСК повреждения материала!
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 температур выше 60
°С.
СОВЕТЫ по уходу
Очищайте линзы (объектив и окуляр) только салфеткой,
идущей в комплекте, или мягкой безворсовой тканью
(например, микрофиброй). Не давите слишком сильно – можно
поцарапать линзу.
Очень грязные линзы можно очистить салфеткой, смоченной
жидкостью для протирания очков.
Берегите устройство от пыли и грязи. После использования
дайте ему высохнуть при комнатной температуре. Затем
наденьте пылезащитные крышки и уберите устройство в футляр
для хранения.
УВАЖАЙТЕ частную жизнь!
Это устройство предназначено для личного использования.
Уважайте частную жизнь других – не смотрите в окна
чужих домов.
УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизируйте упаковку как предписано законом. При
необходимости проконсультируйтесь у органов местной
власти.
Детали зрительной трубы
1. Оптическая труба
2. Объектив
3. Выдвижная часть оптической трубы
4. Окуляр

Пользоваться данной зрительной трубой можно сразу после
распаковки. Возьмите зрительную трубу двумя руками (при этом
одной рукой держитесь за выдвижную часть оптической трубы
(3)) и поднесите окуляр (4) к глазу. Наведите зрительную трубу
на интересующий вас объект, чтобы увидеть его увеличенное
изображение.
Чтобы сфокусировать изображение, просто перемещайте
выдвижную часть оптической трубы (3) вперед или назад,
пока наблюдаемый объект не будет четко виден в окуляре (4).
Повторная фокусировка изображения может потребоваться
при изменении расстояния до наблюдаемого объекта или при
выборе другого объекта наблюдения.
Гарантия
Гарантийный период составляет 2 года со дня покупки. Храните
чек (подтверждение покупки) в надежном месте. Устройство,
поврежденное во время гарантийного периода, можно
вернуть дилеру, у которого оно было приобретено. Вам вернут
отремонтированное или новое устройство. При возникновении
неисправностей после окончания гарантийного периода
устройство также можно вернуть. Но в этом случае ремонт
будет осуществляться за счет покупателя.
Важно: Во избежание повреждений при пересылке устройство
следует возвращать в оригинальной упаковке. Также следует
приложить чек или его копию. Данная гарантия не ограничивает
ваши законные права.
Ваш дилер:
Имя: .......................................................................
Почтовый индекс/Город: .......................................
Улица: .....................................................................
Телефон: ................................................................
Подпись: ................................................................
Дата покупки: ........................................................
Подпись .................................................................
Храните этот гарантийный талон вместе с чеком.
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