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Наближує з радістю

Бинокли Levenhuk Monaco
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ВНИМАНИЕ:
Не смотрите в бинокль на Солнце! Это может привести к
необратимым повреждениям зрения.

Водонепроницаемый бинокль
Водонепроницаемые бинокли можно использовать в любую погоду.
Они защищены от воды, влаги и снега.

Регулировка межзрачкового расстояния
Расстояние между глазами, так называемое “межзрачковое
расстояние”, у всех разное. Для индивидуальной настройки бинокля
выполните простые шаги:
• Держите бинокль в нормальном положении наблюдения.
• Крепко возьмитесь за его трубки. Сводите и разводите трубки,
пока не увидите одно круглое поле. Перед использованием бинокля
всегда ставьте его в это положение. У большинства биноклей
сверху центральной перемычки есть градуировка, которой можно
пользоваться при настройке межзрачкового расстояния.

Центральная фокусировка и выставление диоптрий
• Установите правый окуляр (А)
на ноль и смотрите на удаленный
объект.
• Прикройте правый объектив спереди
рукой, затем поверните центральное
колесо фокусировки (B) так, чтобы
изображение в левом окуляре стало
четким.
• Во время этой процедуры оба глаза
должны быть открыты.
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объектив спереди рукой, затем поверните правый окуляр так, чтобы
изображение опять стало четким.
• Теперь изображение сфокусировано в соответствии с Вашим
зрением. Запомните или запишите установку диоптрий, чтобы можно
было пользоваться ей впоследствии.

Поворотные удлиняемые наглазники
В отличие от традиционных складных и откидывающихся наглазников,
поворотные удлиняемые наглазники предназначены для любых
пользователей, могут быть легко отрегулированы для наблюдения
в очках или без очков. Можно зафиксировать наглазники на любой
длине. Если вы не носите очки, можно удлинить окуляры, повернув
их. В результате ваши глаза будут ближе к линзе объектива, и поле
зрения улучшится.

Чистка
1. Сдуйте с объектива пыль или смахните ее мягкой щеточкой для
линз.
2. Для удаления грязи и отпечатков пальцев протирайте объектив
мягкой хлопчатобумажной тканью, аккуратными движениями по кругу.
Грубая ткань или излишнее усилие могут поцарапать поверхность или
повредить просветление линзы объектива и вызвать ее необратимые
повреждения.
3. Для более тщательной чистки можно применить очищающую
жидкость для фотолинз. Всегда наливайте эту жидкость на ткань, а не
на саму линзу.
Важно! Никогда не пытайтесь разбирать бинокль и чистить его
изнутри.
•
Прикройте левый
Международная
гарантия
Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия компании Levenhuk требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия.
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Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции.
В течение гарантийного периода покупатель может вернуть неисправное изделие
продавцу либо в Сервисный центр компании Levenhuk. Компания Levenhuk по
своему усмотрению отремонтирует или бесплатно заменит неисправное изделие.
Претензии по качеству изделия не принимаются при отсутствии правильно
оформленного гарантийного талона или при наличии исправлений в нем, а также
при непредъявлении данного неисправного изделия. Гарантия не распространяется на случаи, когда, по мнению компании, изделие употреблялось не по
назначению, а также когда:
• изделие имеет механические повреждения, царапины, сколы, трещины и повреждения оптики;
• изделие вышло из строя в результате ударов, сжатия, растяжения корпуса;
• изделие разбиралось или ремонтировалось лицом, не имеющим на то соответствующих полномочий.
Гарантия не распространяется на комплектующие с ограниченным сроком использования, элементы питания и прочее.
Компания Levenhuk оставляет за собой право вносить любые изменения или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
Срок гарантии: на аксессуары — 6 (шесть) месяцев со дня покупки, на остальные
изделия — 3 (три) года со дня покупки. Храните гарантийный талон вместе с
чеком.
По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее
представительство компании Levenhuk.
Представительства компании Levenhuk:
США: www.levenhuk.com
Канада: www.levenhuk.ca
Чехия: www.levenhuk.cz
Польша: www.levenhukoptics.pl
Россия: www.levenhuk.ru
Украина: www.levenhuk.com.ua
Европа: www.levenhuk.eu
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Levenhuk optics cleaning tools
The Levenhuk series of cleaning tools is all you need to keep your optics
clean and durable and to maintain its excellent quality.

Narzedzia do czyszczenia optyki Levenhuk
Rada cisticich prostredku Levenhuk pomuze zajistit cistotu, dlouhou zivotnost a vynikajici kvalitu vasich optickych pristroju.

Levenhuk Optik-Reinigungszubehor
Die Levenhuk-Reihe bietet Ihnen alle Utensilien, die Sie zur Reinigung
Ihrer Optik und zum Erhalt ihrer Strapazierfahigkeit und hohen Qualitat
benotigen.

Prostredky na cisteni optiky Levenhuk
Seria narzedzi czyszczacych Levenhuk®to wszystko, czego potrzeba do
zapewnienia czystosci i trwalosci optyki oraz zachowania jej najwyzszej
jakosci.

Средства для ухода за оптикой Levenhuk
Серия оригинальных аксессуаров для оптики Levenhuk содержит все
необходимое для ухода за оптическими приборами.

Засоби догляду за оптикою Levenhuk
Серія оригінальних аксесуарів для оптики
Levenhuk містить все необхідне для
догляду за оптичними пристроями.
Допомагають зберегти відмінну якість
оптики Levenhuk.
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