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МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС

ЗА ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ

ОТ SWAROVSKI OPTIK.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ

ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА,

ОБРАЩАЙТЕСЬ К

НАШЕМУ ДИЛЕРУ В

ВАШЕМ РЕГИОНЕ ИЛИ

НЕПОСРЕДСТВЕННО НА

SWAROVSKIOPTIK.COM.
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Зарегистрируйтесь на SWAROVSKIOPTIK.COM, чтобы 
использовать все преимущества УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ.

- Мы бесплатно продлим гарантию на 1 год.*

- Отслеживайте все ваши устройства SWAROVSKI OPTIK 
и данные о покупках.

- Если потребуется обслуживание вашего изделия, мы 
сможем быстро получить ключевую информацию и 
оказать вам помощь оперативно и эффективно.

- Вы сможете легко создавать заказы на ремонт ваших 
зарегистрированных изделий.

*Если вы зарегистрируете изделие, мы продлим срок его 
гарантийного обслуживания на 1 год (гарантийный талон 
будет доступен для загрузки). Расширенная гарантия не 
распространяется на электронные компоненты.

ПОТРАТЬТЕ МИНУТУ. 
ПОЛУЧИТЕ ГОД
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1. ОБЗОР

13

15

В комплект поставки входят: салфетка для очистки оптики, 
мыло, щетка и практичная боковая сумка FSB.

1 Ремень 

2 Крышка для окуляров

3 Опускающийся наглазник

4 Колесо фокусировки

5 Кольцо диоптрической 
 настройки (правое)

6 Кольцо диоптрической 
 настройки (левое)

7 Кнопка измерений

 8 Крышка батарейного 
 отсека
 9 Кнопка выбора режима
10 Крышка объектива
11 Заглушка крышки 
 объектива
12 Крышка крепления ремня
13 Крепление ремня
14 Ключ «монетка»
15 Светодиодный индикатор 
 состояния
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2. ПРИКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ

Вдавить кнопку и повернуть ее 
против часовой стрелки (90°).

Вытянуть кнопку.

Вытянуть штифт из кольца.

Если нужно прикрепить чехол 
для защиты от дождя или другой 
аксессуар, то сначала протянуть 
ремень через ушко аксессуара.

Защелкнуть штифт на ремне.

Вставить кнопку на место в бинокле.

EL Range не поставляется с присоединенным ремнем. 
При необходимости ремень и другие аксессуары можно 
быстро и легко прикрепить.
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С усилием нажать на кнопку и 
немного повернуть ее по часовой 
стрелке.

Отпустить штифт и повернуть его по 
часовой стрелке до щелчка.

Примечание:
Штифт надежно зафиксирован, если его нельзя повернуть 
без нажима.
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3. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Батарея уже помещена в батарейный отсек. Бинокль готов 
к эксплуатации. Перед тем как приступить к использованию 
устройства, выполните следующие настройки:

3.1 РЕГУЛИРОВКА ОПУСКАЮЩЕГОСЯ 
НАГЛАЗНИКА

Четыре различные позиции наглазников соответствуют 
разным расстояниям от глаза до окуляра. Это позволяет 
настраивать наглазники в соответствии с потребностями.

Поз. A: Исходная позиция без  
очков :  полностью выкрутите  
наглазники против часовой стрелки.

Поз. Б: Исходная позиция в очках: 
закрутите наглазники по часовой 
стрелке до упора.

Поз. В и Г: Есть два промежуточных 
уровня для наблюдений в очках и 
без очков.
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3.2 РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 
ОКУЛЯРАМИ

Для получения одного круглого изображения отрегулируйте 
половинки бинокля таким образом, чтобы исчезли тени, 
мешающие наблюдению.

3.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИНОКЛЯ ПРИ 
ОДИНАКОВОЙ ОСТРОТЕ ЗРЕНИЯ ОБОИХ ГЛАЗ

а. Вытяните левое и правое кольца диоптрической 
настройки и поверните их, пока длинная отметка на шкале 
диоптрий не совпадет с маленьким треугольником под 
кольцом диоптрической настройки.

б. Затем задвиньте кольца диоптрической настройки 
обратно. Если острота зрения обоих глаз одинакова, 
настройте бинокль как описано в разделе 3.4. Дисплей 
должен быть четко сфокусирован, чтобы добиться 
наилучшей линии шкалы для определения расстояния.

3.4 ДИОПТРИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

Чтобы обеспечить оптимальное качество изображения, 
настройте фокус для компенсации любых различий между 
левым и правым глазом.
1. Оставьте закрытой крышку на правом объективе и 

вытяните оба кольца диоптрической настройки.
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2. Поверните оба кольца диоптрической настройки против 
часовой стрелки до упора.

3. Нажмите кнопку выбора режима и удерживайте 
4 секунды. Вы перейдете в режим диоптрической 
настройки (дисплей загорается на 60 секунд). Чтобы 
выйти из этого режима раньше, нажмите кнопку 
измерений или еще раз кнопку выбора режима.

4. Теперь смотрите правым глазом в правый окуляр и 
поворачивайте кольцо диоптрической настройки по 
часовой стрелке, пока изображение не станет четким.

5. Затем задвиньте правое кольцо диоптрической 
настройки обратно и откройте крышку объектива.

6. Используйте колесо фокусировки, чтобы сфокусировать 
правый канал на удаленном объекте (держите левый 
глаз закрытым).

7. Теперь смотрите на тот же объект 
левым глазом через левый окуляр  
и медленно поворачивайте  
кольцо диоптрической настройки  
по часовой стрелке,  пока  
изображение не станет четким 

(держите правый глаз закрытым).
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8. Задвиньте левое кольцо диоптрической настройки 
обратно.

Примечание: 
Точная регулировка опускающихся наглазников и 
фокусного расстояния обеспечит более комфортный 
просмотр дисплея (см. разделы 3.1. и 3.2).

3.5 ФОКУСИРОВКА
Поворачивая колесо фокусировки, 
можно сфокусироваться на любом 
объекте, от самого ближнего (см. 
таблицу технических данных) до 
бесконечности.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 ОДНОКРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Коротким нажатием кнопки 
измерений активируйте целевую 
метку. Когда вы отпустите кнопку, на 
дисплее отобразится измеренное 
расстояние.

4.2 РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ
В режиме сканирования происходит 
непрерывное измерение рассто- 
яния до движущихся целей. Режим  
сканирования включается автомат- 
ически, если нажать кнопку измерений 
и удерживать ее дольше 3 секунд.
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Измерения выполняются в режиме сканирования, пока 
нажата кнопка измерений (макс. 120 секунд).

5. КОНФИГУРИРОВАНИЕ

5.1 ДИСПЛЕЙ

1. Целевая метка
2. Измеренное  расстояние  
(в метрах или ярдах)
3. В метрах (m) или ярдах  
(y)
4. Значок компаса
5. Значок угла

6. Значок градуса
7. Отображение дополнительных функций (см. раздел  
 5.2. – Plus)
8. Значок батареи

5.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРОГРАММЫ

EL Range предлагает множество полезных дополнительных 
настроек. Их можно легко конфигурировать через 
приложение EL Range или устанавливать в самом бинокле.

Доступны следующие программы и дополнительные 
функции:

- Track: Tracking Assistant для перехода к последнему 
измеренному местоположению

- Comp: Калибровка компаса
- Plus: Отображение второй строки
 - вторая строка не активна (OFF)
 - значение корректировки в MOA
 - значение корректировки в MRAD/MIL
 - значение корректировки в см
 - значение корректировки в дюймах
 - количество щелчков
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 - Угол наклона
 - Направление (компас)
 - Скорректированная дальность выстрела (CAL)
- Light: Индивидуальная настройка яркости
- Atmos. data: Отображение:
 - текущей температуры
 - текущего давления воздуха

Units: Переход между метрической/имперской 

 системами измерения

Rifle: Выбор оружия

Заводские установки:
- Plus: - Вторая строка не активна (OFF)
- Light: - Уровень яркости 3
- Units: - Переход между метрической/имперской 

   системами измерения

- Rifle: - Выбор оружия. Возможен только после 

   конфигурирования баллистики

5.3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ БИНОКЛЯ ЧЕРЕЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Установите приложение EL Range на свой смартфон или 
планшет

2. Активируйте Bluetooth в смартфоне и EL Range. Нажмите 
одновременно кнопки измерений и выбора режима на EL 
Range и удерживайте их 3 секунды, пока светодиодный 
индикатор состояния не замигает синим.

3. Установите Bluetooth-соединение между смартфоном и 
EL Range. Для этого выберите в приложении серийный 
номер вашего EL Range. Серийный номер можно найти 
на адаптере правого окуляра. Нужно поднять правое 
кольцо диоптрической настройки. После установления 
соединения светодиодный индикатор состояния будет 
постоянно гореть синим цветом.

4. Теперь вы можете передавать настройки из приложения 
в EL Range. Кроме того, из EL Range в приложение 
передаются данные последних трех измерений. 
Приложение всегда показывает вам точное время 
последней синхронизации.
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5. Чтобы отключить Bluetooth, нажмите кнопку выбора 
режима и удерживайте 2 секунды.

5.4 КОНФИГУРИРОВАНИЕ EL RANGE В САМОМ 
БИНОКЛЕ

Выбор программ и изменение настроек. Нажмите кнопку 
выбора режима и удерживайте 2 секунды. Вы попадете в 
главное меню.
Нажмите  кнопку  измерений  для  перехода к  
соответствующим настройкам в конкретном пункте меню. 
Используйте кнопку выбора режима для переключения 
между настройками. Для подтверждения выбранной 
настройки нажмите кнопку измерений.
Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку выбора режима и 
удерживайте 2 секунды. Ваши настройки будут сохранены.
В прилагаемом кратком руководстве можно узнать 
больше об использовании меню.

Примечание:
Замена батареи не оказывает влияния на настройки.

6. БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ 
ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ

6.1 TRACK (TRACKING ASSISTANT)

Выберите одно из трех последних измерений в бинокле, 
чтобы EL Range направил к целевой области.
Измерьте расстояние обратно до исходной точки (откуда 
было сделано выбранное измерение).
Дисплей покажет, сколько метров влево/вправо или 
вперед/назад вам нужно пройти, чтобы попасть в область 
измерения. Поскольку дистанция обычно измеряется 
точнее, чем направление, получается область поиска в 
форме дуги. Если больше не требуется корректировка 

дистанции и боковое отклонение 
уменьшено до минимума, лучше 
всего начать поиск в форме дуги, 
сохраняя постоянное расстояние 
от места исходного измерения.
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Чтобы выйти из режима Track, нажмите кнопку выбора 
режима и удерживайте 2 секунды. Вам нужно будет 
выполнить это действие, поскольку выход не выполнится 
автоматически по истечении времени ожидания.

6.2 TRACKING ASSISTANT ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
Установите Bluetooth-соединение, как описано в разделе 
5.3. Выберите одно из трех последних измерений вашего 
EL Range.
Можно выбрать начальную точку вручную или отобразить 
автоматически (обратите внимание, последнее возможно, 
только если вы все еще находитесь в точке, где было 
сделано измерение).
Оказавшись в целевой области, начните поиск в форме 
дуги, как описано в разделе 6.1.

6.3 COMP — КАЛИБРОВКА КОМПАСА
Рекомендуется регулярно калибровать компас, чтобы 
обеспечить максимальную точность компаса и Tracking 
Assistant. Активируйте калибровку кнопкой измерений в 
программе Comp. При запуске калибровки светодиодный 
индикатор на нижней стороне устройства начнет мигать 
красным цветом. Теперь поворачивайте устройство 
равномерно вокруг каждой оси, пока красный индикатор 
не погаснет. Калибровка завершена. Можно выйти из 
этого режима, нажав кнопку измерений.

При перемещении в другой район 
охоты или при значительных 
колебаниях температуры реко- 
мендуется повторная калибровка.
Металлические объекты, такие 
как автомобиль или опора 

электропередач, могут оказывать влияние на показания 
компаса и процесс его калибровки. Если вы выполняете 
измерение рядом с оружием, рекомендуется держать 
устройство на расстоянии как минимум 40 см от ствола.

Примечание: 
Наручные часы с магнитной застежкой могут значительно 
повлиять на измерение.
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6.4 PLUS: ОТОБРАЖЕНИЕ ВТОРОЙ 
СТРОКИ/БАЛЛИСТИКИ

Помимо измерения расстояния и скорректированной 
дистанции выстрела, EL Range может показывать вам 
значение корректировки и количество щелчков. Эти 
значения рассчитываются на основе расстояния, угла 
выстрела, температуры, давления воздуха и выбранной 
баллистики. EL Range позволяет хранить три вида оружия 
и их баллистические данные. Отдельные баллистические 
данные просто вводятся в приложении и передаются в EL 
Range по Bluetooth.

Примечание:
Измерьте фактическую начальную скорость пули и 
баллистический коэффициент (BC) для вашего оружия/
боеприпасов, чтобы обеспечить высокую точность для 
выбранных дистанций выстрела.

Помимо значения баллистической корректировки, во 
второй строке может отображаться угол наклона (на 
основе углового положения) к цели, направление или 
скорректированная дистанция выстрела. При желании 
можно также деактивировать вторую строку, и вы 
будете видеть только измеренное расстояние в первой 
строке. Для каждого измерения расстояния также можно 
отображать угол наклона бинокля от точки наблюдения к 
целевой точке.
Если вы используете скорректированную дистанцию 
выстрела для стрельбы под углом, просто установите 
баллистическую турель на дистанцию, показанную во 
второй строке, или используйте соответствующую точку 
прицеливания на прицельной марке (SWAROAIM).

6.5 LIGHT – НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

Прежде всего, перейдите к настройке LIGHT, чтобы 
выбрать подходящий уровень яркости дисплея из 5 
вариантов.
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7. СНЯТИЕ КРЫШКИ 
ОБЪЕКТИВА

1. Открыть крышку объектива.

2. С  усилием  потянуть  крышку  
объектива вниз.

3. Вставить заглушку в металли- 
ческое кольцо. Она будет 
зафиксирована, когда услышите 
щелчок.

Примечание:
Если вам потребуется вернуть крышку объектива, большим 
пальцем сдвиньте заглушку с металлического кольца и 
повторите шаг 3 с крышкой объектива.

Бинокль автоматически отрегулирует яркость дисплея 
исходя из выбранного вами уровня.

6.6 ATMOS DATA

Атмосферные данные
Отображаются давление воздуха и температура в 
выбранных единицах измерения.

6.7 RIFLE 

Выбор оружия
Здесь вы можете выбрать используемое оружие и 
соответствующую баллистическую корректировку. 
Калибр и баллистику для каждого оружия можно найти в 
приложении EL Range.
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Дальность больше Дальность меньше

Цвет целевого объекта Светлый Темный 

Поверхность Блестящая Матовая

Угол до целевого объекта Прямой Острый

Размер объекта Большой Маленький

Солнечный свет Слабый (облачно) Яркий (солнечно)

Атмосферные условия Ясно Туманно

Структура объекта Однородная  
(стена дома)

Неоднородная  
(куст, дерево)

8. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1 ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Максимальная дальность измерения зависит от следующих 
факторов:

8.2 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Серийный номер вашего бинокля 
можно найти на адаптере правого 
окуляра. Нужно поднять правое 
кольцо диоптрической настройки.

8.3 ЗАМЕНА БАТАРЕИ 

При низком заряде батареи на дисплее появляется значок 
батареи. После первого появления значка батареи можно 
сделать еще около 100 измерений. 

Замена батареи 
• С помощью ключа «монетка», 

входящего в комплект поставки, 
откройте крышку батарейного 
отсека в колесе фокусировки. 
Извлеките разрядившуюся 
батарею.

• Вставьте новую батарею CR2. Убедитесь в соответствии  
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 полюсов батареи отметкам внутри отсека. Используйте 
только батареи с защитой от протечек.

 Предупреждение: Не используйте перезаряжаемые 
батареи!

• Прикрутите крышку батарейного отсека.

Батареи
Запрещается выбрасывать батареи 
вместе с бытовыми отходами. Требования  
законода тельс т ва  предусматривают  
обязательный возврат использованных 

батарей. Вы можете вернуть их бесплатно (например, в 
магазин или центр сбора отходов). Батареи помечены 
символом перечеркнутого передвижного мусорного 
контейнера, а также символом содержания опасного 
химического вещества: Cd — кадмий, Hg — ртуть, Pb — 
свинец.
Защищайте окружающую среду от вредных загрязнений 
вместе с нами.

8.4 УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ИНДИКАЦИЯ 
НА ДИСПЛЕЕ

Проблема Причина Решение

Изображение 
не заполняет 
все поле зрения 
(виньетирование).

Некорректная 
настройка 
наглазника для 
наблюдения в очках 
или без очков.

Если вы носите очки, 
заверните наглазник до 
упора. Если вы не носите 
очки, выкрутите наглазник 
до желаемой позиции (см. 
раздел 3.1. «Регулировка 
опускающегося 
наглазника»).

При измерении 
дистанции на 
дисплее появляются 
символы «-----».

1. Превышена 
дальность 
измерений.
2. Недостаточная 
отражаемость 
объекта.
3. Цель не в фокусе.

1.См. прилагаемую 
техническую 
документацию.
2. См. раздел 8.1. 
«Дальность действия».
3. См. раздел 3.5. 
«Фокусировка».

При измерении 
дистанции на 
дисплее появляются 
символы «co» 
(clean optic).

1. Недостаточный 
диапазон 
измерения.
2. Объектив 
загрязнён.

1. См. технические 
данные.
2. Почистите объектив.
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Проблема Причина Решение

При включении 
мигает целевая 
метка.

Низкий заряд 
батареи.

Можно сделать еще 
около 100 измерений. 
Как можно быстрее 
замените батарею.

Дисплей, целевая 
метка и целевой 
объект имеют 
разную резкость 
или невидимы.

Неоптимальная 
диоптрическая 
настройка.

См. раздел 3.4. 
«Диоптрическая 
настройка».

На дисплее 
появились символы 
«Err».

Неисправность 
электроники

Нажмите кнопку 
измерений ещё раз. Если 
символы «Err» не исчезли, 
свяжитесь с отделом 
обслуживания клиентов 
SWAROVSKI OPTIK.

8.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации 
и советов посетите сайт 
SWAROVSKIOPTIK.COM.

9. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 САЛФЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОПТИКИ 

Прилагаемой салфеткой из микрофибры можно очищать 
даже самые чувствительные поверхности стекол. Она 
идеально подходит для объективов, окуляров и очков. 
Салфетка для оптики должна быть чистой, поскольку ее 
загрязнения могут повредить поверхность линз. Просто 
постирайте ее в теплой мыльной воде и высушите на 
воздухе. Используйте ее только для очистки поверхностей 
стекол.
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9.2 ОЧИСТКА

Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить легкую 
очистку всех элементов и поверхностей.

Очистка оптики. Сохраняйте превосходные оптические 
характеристики вашего бинокля, поддерживая чистоту 
поверхностей оптических элементов и не допуская 
попадания на них грязи, жира и масла. Сначала удалите 
крупные частицы кистью для оптики. Затем подышите на 
поверхность и отполируйте ее салфеткой для очистки линз, 
чтобы удалить оставшиеся загрязнения. В случае сильного 
загрязнения (например, песком), можно полностью 
открутить опускающиеся наглазники, чтобы максимально 
упростить процесс очистки.

Очистка корпуса. Используйте набор из мыла и щетки 
(входит в комплект поставки). Закройте крышками окуляры и 
объективы. Смочите щетку, намыльте ее и протрите корпус 
круговыми движениями для бережной очистки. Промойте 
бинокль чистой водой и тщательно высушите. Если оптика 
стала влажной, протрите ее насухо чистой тканью, чтобы не 
поцарапать. Хорошо промойте щетку и высушите набор из 
мыла и щетки.

1 2
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10. СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ

Дополнительную информацию о соответствии требованиям 
можно получить по адресу: 
http://swarovs.ki/el_range_compliance

WEEE/ElektroG
Этот символ указывает на то, что в соответствии 
с директивой WEEE (Утилизация электрического 
и электронного оборудования) и национальным 
законодательством данное изделие нельзя 
утилизировать с бытовыми отходами.

Примечание:
Если вы чистите бинокль не в помещении, убедитесь в том, 
что мыльная вода не внесет загрязнений в естественный 
водный цикл.

3 4

9.3 ХРАНЕНИЕ
Храните бинокль в прилагаемой сумке, в хорошо 
проветриваемом месте.

Если бинокль влажный, то сначала 
его необходимо высушить.
В тропических районах или в 
областях с высокой влажностью 
воздуха лучше хранить его 
в герметичном контейнере с 

влагопоглотителем (таким как силикагель).
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Для утилизации изделие необходимо сдать в 
соответствующий пункт приема. Для получения информации 
о пунктах приема утилизируемого электрического 
и электронного оборудования свяжитесь с местными 
органами власти или уполномоченным центром утилизации 
электрического и электронного оборудования. 
Должная утилизация данного изделия защищает 
окружающую среду и предотвращает потенциальный 
ущерб для природы и здоровья людей, который может 
быть нанесен вследствие неправильного обращения с 
данным продуктом.

11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное устройство удовлетворяет требованиям к 
лазерным изделиям класса 1, соответствуя стандартам 
EN 60825-1 или IEC 60825-1, или FDA21CFR 1040.10 
и 1040.11, за исключением отклонений, допускаемых в 
документе Laser Notice № 56. Следовательно, данное 
устройство безопасно для глаз и может использоваться по 
назначению, но не должно направляться непосредственно 
на людей.

Ни в коем случае не направляйте  
ус тройство  на  человека с  
небольшого расстояния.

Ни в коем случае не смотрите 
через устройство на солнце. Это 
чрезвычайно опасно для глаз.
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Все указанные спецификации являются типичными значениями.

Мы оставляем за собой право вносить изменения, касающиеся конструкции и 
поставки изделий. Мы не несем ответственности за ошибки печати.

Ни в коем случае не смотрите  
через  устройство на ходу ,  
поскольку вы можете не заметить 
препятствия.

Оберегайте устройство от ударов.

Ремонт и обслуживание должны 
выполняться только специалистами  
SWAROVSKI  OPT IK  Absam  
(Австрия) или SWAROVSKI OPTIK 
North America, в противном случае 
ваша гарантия будет аннулирована.
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ГАРАНТИЯ

Приобретая продукт SWAROVSKI OPTIK, Вы получаете высококачест- 
венное изделие, на которое согласно нижеприведенным условиям 
предоставляется действующая по всему миру гарантия 10 лет на 
бинокль и 2 года на электронику с момента покупки:  

В случае обнаружения производственного брака и/или 
материального дефекта в период гарантийного срока производитель 
берет на себя все возникающие в данной связи материальные затраты, 
по собственному усмотрению принимая решение о замене или ремонте 
дефектного узла или прибора. В течение первых пяти лет гарантийного 
срока производитель также берет на себя оплату рабочего времени 
на ремонт прибора.

Предоставление гарантии не ведет к уменьшению объема 
установленных законом гарантийных обязательств производителя.

При изменении ассортимента продукции мы можем отремонтировать 
дефектный прибор или заменить его на аналогичный.

Вследствие особенностей функционирования и конструкции оптоэлект- 
ронных приборов существует следующее специальное условие: Все  
приборы, поставляемые с завода, готовы к эксплуатации, если 
необходимо по условиям эксплуатации, в комплекте поставки имеются 
встроенные в прибор или отдельно прилагаемые элементы питания 
известных производителей. Производитель не несет ответственности 
за работу элементов питания; для них действует гарантия 
соответствующего производителя, который самостоятельно решает о 
действии гарантийных обязательств, в частности, в случае вытекания 
элементов питания.

Применение гарантии исключается, если ремонт выполнен в 
неавторизованном сервис-центре, прибор вышел из строя в результате 
ненадлежащего применения, возникли прямые или косвенные 
убытки в результате обнаружения у прибора дефектов. Гарантийные 
обязательства не распространяются на аксессуары, подверженные 
естественному износу, например наглазники, подвесные ремни, 
футляры, армирующие покрытия и т.д.

Гарантия на прибор признается лишь при наличии гарантийного 
талона, заполненного в день покупки, и на нем имеется подпись и штамп 
торговой организации, указана также дата продажи.

При наступлении гарантийного случая, а также для проведения 
ремонта и/или сервисного обслуживания прибор вместе с гарантийным 
талоном передается местному дилеру компании SWAROVSKI OPTIK  
или направляется в адрес производителя наложенным платежом. 
При отсутствии гарантийного талона ремонт выполняется только за 
возмещение. После выполнения гарантийного ремонта доставка 
прибора осуществляется бесплатно с обязательным страхованием 
отправления (способ доставки по выбору производителя), в иных 
случаях владелец прибора возмещает стоимость ремонта и доставки. 
При необходимости доставки прибора за пределы Австрии оплата 
таможенных и иных сборов – за счет получателя.

Настоящая гарантия выдается компанией SWAROVSKI OPTIK KG, 
Абсам, Австрия. Место рассмотрения споров – Иннсбрук; действует 
австрийское законодательство.

В случае если в других странах законодательно или добровольно 
приняты и действуют иные условия гарантии, то импортер или 
дистрибьютор в данной стране обязан их выполнять. Компания  
SWAROVSKI OPTIK KG, Абсам, Австрия, может отвечать по этой 
гарантии лишь, если это закреплено на законодательном уровне.
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