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RU  Инструкция по эксплуатации

Art. No. 18-66860

Монокуляр Bresser Nautic 8x42

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. 

Инструкция по эксплуатации
1. Пылезащитные крышки
2. Резиновый наглазник
3. Колесо фокусировки
4. Компас
5. Сетка
6. Ремешок

Фокусировка
Наведите монокуляр на интересующий вас объект и сфокусируйте 
изображение, поворачивая колесо фокусировки (3), пока 
изображение не станет четким.

Резиновый наглазник
Сворачиваемый резиновый наглазник позволяет пользоваться 
монокуляром даже в очках. Просто сверните наглазник и наблюдайте 
за интересными объектами с максимальным комфортом.

Компас
Данный монокуляр оборудован компасом. Посмотрите в монокуляр 
на любой объект и обратите внимание на шкалу, расположенную 
в нижней части поля зрения. Деления на шкале (от 0° до 360°) 
соответствуют направлениям по сторонам света: 360° соответствует 
северному направлению, 90° - восточному, 180° - южному, а 270° 
- западному.

Уход и хранение
1.  Удалите грязь мягкой щеточкой.
2.  Для дальнейшей чистки используйте мягкую безворсовую 

салфетку.
3.  Если линза сильно загрязнена, увлажните салфетку специальной 

жидкостью для очистки оптических стекол. Мы рекомендуем 
использовать оригинальные средства Levenhuk для чистки оптики. 
Не прикладывайте чрезмерных усилий во время чистки.

 

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.

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany 

www.bresser.de

Оставляем за собой право на ошибки и технические изменения.
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