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1.
ОБЗОР

Kомплектация бинокля EL:
Сумка для переноски, чистящая салфетка.

1  Pемень для переноски 

2  Защитная крышка окуляра 

3  Наглазники

4  Маховик фокусировки

5  Кольцо фиксации диоптрий 

6  Крышка разъема ремня

7  Защитная крышка объектива

8  Защитная крышка объектива

2.
ПРИКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ

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

Вытянуть кнопку.

Вытащить штифт из кольца.

Чтобы прикрепить козырек 
для защиты от дождя или другой 
аксессуар, необходимо сначала 
продеть ремень через петлю в 
соответствующей крышке.

Защелкнуть штифт на ремне. 

Вставить кнопку в выбранном 
положении на бинокле. 

На момент поставки ремень к биноклю EL не пристегнут. 
Быстро прикрепить ремень или другие аксессуары не 
составляет труда.
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3.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
3.1 РЕГУЛИРОВКА НАГЛАЗНИКОВ 

Всего, в вашем распоряжении четыре отдельные 
позиции, соответствующие различным расстояниям 
от глаза до линзы. Оптимальное расстояние можно 
подбирать в индивидуальном порядке. 

Поз. А: Исходная позиция без 
очков: Полностью выдвиньте 
наглазники на себя, вращая их 
против часовой стрелки.

Поз. Б: Исходная позиция в 
очках: Вкрутите оба поворотных 
наглазника до упора, вращая их 
по часовой стрелке.

Поз. В и Г: Альтернативные 
позиции, т.е. промежу-точные 
ступени для тех, кто носит и не 
носит очки.

3.2 РЕГУЛИРОВКА МЕЖЗРАЧКОВОГО РАССТОЯНИЯ

Для получения изображения в одной окружности 
разведите половинки бинокля на такой угол, чтобы 
исчезли тени и помехи.

Плотно прижать штифт и повернуть 
его немного по часовой стрелке.

Отпустить штифт и провернуть 
его дальше по часовой стрелке 
до щелчка (приблизительно 1/4 
оборота).

Примечание: 
Если штифт без нажима больше повернуть нельзя, значит, 
он зафиксировался.
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3.3 ФИКСАЦИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ КОЛЬЦА ФИКСАЦИИ 
      ДИОПТРИЙ

Кольцо фиксации диоптрий 
фиксируется поворотом на 
180° по часовой стрелке. Если 
его повернуть на 180° против 
часовой стрелки, оно снова 
освободится.

3.4 ИНТЕРВАЛ ДИОПТРИЙНОЙ НАВОДКИ

Для получения оптимального качества изображения 
может требоваться дополнительное выравнивание с 
учетом разной остроты зрения левого и правого глаза.

Использование прибора при равной остроте зрения обоих глаз:

В фиксированном положении кольцо фиксации диоптрий 
освобождается согласно указанию в разделе 3.3.

1. Выверните фокусирующий маховичок.
2. Установите шкалу диоптрийной настройки в положение 

„0“.
3. Задвиньте фокусирующий маховичок обратно.
4. Зафиксируйте кольцо фиксации диоптрий (см. раздел 

3.3).

Использование прибора при разной остроте зрения левого и 
правого глаза:

В фиксированном положении кольцо фиксации диоптрий 
освобождается согласно указанию в разделе 3.3.

1. Посмотрите левым глазом в левый окуляр и настройте 
с помощью фокусирующего маховичка необходимую 
резкость наблюдаемого объекта. 

2. Выверните фокусирующий маховичок.
3. Посмотрите правым глазом в правый окуляр и 

настройте с помощью фокусирующего маховичка 
необходимую резкость наблюдаемого объекта.

4. Задвиньте фокусирующий маховичок обратно.
5. Зафиксируйте кольцо фиксации диоптрий (см. раздел 

3.3).

3.5 НАСТРОЙКА РЕЗКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для настройки резкости изобра- 
жения объекта с кратчайшего 
расстояния фокусировки 
(см Technical Data Sheet) до 
бесконечности, просто поверните 
фокусировочное колесо.

4.
СНЯТИЕ ЗАЩИТНОЙ 
КРЫШКИ ОБЪЕКТИВА

1. Открыть защитную крышку 
объектива.

2. С усилием потянуть защитную 
крышку объектива вниз.
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3. Прижать крышку к металли- 
ческому кольцу. Крышка плотно 
прикрепится, если послышится 
щелчок.

Указание:
Если нужно вновь прикрепить защитную крышку 
объектива, сдвиньте большим пальцем крышку с 
металлического кольца и повторите действие 3, 
описанное для защитной крышки объектива.

5.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
Серийный номер вашего бинокля 
EL приведен под маховиком 
фокусировки. Чтобы его увидеть, 
маховик фокусировки необходимо 
вытянуть.

5.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация и советы 
приведены здесь: 
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.

6.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 ЧИСТЯЩАЯ САЛФЕТКА 

С помощью специальной салфетки из микрофазера 
Вы можете самостоятельно протирать чувствительные  
поверхности стекол. Она подходит и для объективов, 
и для окуляров, и для очков. Салфетка должна быть 

чистой, иначе загрязнения на ее поверхности могут 
стать причиной повреждения стекол. Если салфетка 
испачкана, ее можно постирать в теплом мыльном 
растворе с последующей сушкой на воздухе. Ее следует 
применять исключительно для ухода за стеклами 
оптических приборов!

6.2 УХОД ЗА ОПТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ

Конструкция всех элементов и поверхностей изделия 
обеспечивает легкий уход.
Для сохранения хороших оптических свойств бинокля 
в течение продолжительного времени поверхности 
оптических элементов следует содержать в чистоте, 
не допуская попадания на них грязи, жиров и масел. 
При загрязнении оптики с ее поверхности сначала 
с помощью специальной кисточки удаляют крупные 
частицы.
Для последующий глубокой чистки рекомендуется слегка 
подышать на стекло, а затем протереть его чистящей 
салфеткой.

Загрязнения на корпусе лучше всего удалять при 
помощи влажной мягкой ткани (не используйте с этой 
целью чистящую салфетку для оптики). При сильном 
загрязнении (например, песком) наглазники можно 
полностью вывернуть, что делает их чистку еще проще.

6.3 ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить бинокль в чехле в хорошо 
проветриваемом месте.
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GARANTIE

Mit diesem SWAROVSKI OPTIK Produkt haben Sie ein hochwertiges 
Qualitätserzeugnis erworben, für das wir eine weltweit gültige Garantie 
von 10 Jahren ab Kauf gemäß folgenden Bedingungen gewähren:

Beim Auftreten von Material- und/oder Fertigungsfehlern überneh-
men wir für die gesamte Laufzeit der Garantie die Materialkosten, wobei 
wir uns vorbehalten, das Gerät oder den defekten Teil nach eigenem 
Ermessen instandzusetzen oder auszutauschen. Während der ersten 
fünf Jahre übernehmen wir zusätzlich auch die Kosten für die Arbeit.

Durch die Garantie wird die gesetzliche Gewährleistungspflicht nicht 
eingeschränkt.

Bei Änderung der Produktpalette behalten wir uns das Recht vor,  
defekte Geräte zu reparieren oder durch gleichwertige zu ersetzen.

Die Garantie gilt nicht bei Reparaturen durch einen nicht von uns au-
torisierten Servicedienst und bei Schäden, die durch unsachgemäßen 
Gebrauch verursacht wurden; ebenso nicht für mittelbare oder unmit-
telbare Schäden, die durch Defekte am Gerät entstanden sind. Weiters 
sind von der Garantie alle Ausstattungsteile ausgeschlossen, die einem 
natürlichen Verschleiß unterliegen, wie Augenmuscheln, Tragriemen, 
Behältnisse, Armierungen etc.

Die Garantie hat nur dann Gültigkeit, wenn dieses Garantie/Service-
Dokument am Kauftag vom Fachhändler ordnungsgemäß mit Datum, 
Stempel und Unterschrift versehen worden ist.

Im Garantiefalle sowie auch zur Vornahme von Service- und/oder  
Reparaturarbeiten übergeben Sie bitte das Gerät samt diesem Garantie/
Service-Dokument Ihrem SWAROVSKI OPTIK Fachhändler oder senden 
es, frei Haus, direkt an unsere Adresse. Geräte, denen dieses Garantie/
Service-Dokument nicht beigeschlossen ist, werden grundsätzlich ko-
stenpflichtig repariert. Die Retoursendung, versichert (Transportmittel 
nach unserer Wahl), erfolgt im Falle von Garantiereparaturen gratis, 
ansonst gegen Berechnung. Bei Versand ins Ausland gehen eventuelle 
ausländische Zoll- bzw. Fiskalabgaben zu Lasten des Empfängers.

Diese Garantie wird von SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Österreich, 
gegeben. Gerichtsstand ist Innsbruck; es gilt österreichisches Recht.

Sofern in einzelnen Ländern andere Garantien/Gewährleistungen (ge-
setzliche oder freiwillige) zugesagt sind, müssen diese vom jeweiligen 
Importeur bzw. Fachhändler erfüllt werden. SWAROVSKI OPTIK KG, 
Absam, Österreich, kann dafür nur eintreten, sofern eine gesetzliche 
Pflicht dazu besteht.
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При попадании влаги на корпус 
бинокль перед использованием 
необходимо высушить.
В тропиках и в регионах с 
повышенной влажностью 
идеальное место хранения 
– герметичная емкость с 
абсорбентом влаги (силикагелем).

7.
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ни в коем случае не смотреть 
через прибор на солнце! Это может 
стать причиной повреждения 
Вашего зрения!

Ни в коем случае не смотреть 
в бинокль во время ходьбы! Вы 
можете не заметить препятствие и 
споткнуться об него!

Оберегайте Ваш прибор от ударов.

Ремонт и обслуживание должны 
осуществляться только либо  
SWAROVSKI OPTIK Absam 
(Австрия) или SWAROVSKI OPTIK 
Северная Америка. Любые работы 
неуполномоченной стороной 
приводят к потере гарантии.

Все параметры являются типовыми. 

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплект 
поставки, он не несет ответственности за возможные опечатки.



EL / DE112 EL / RU112

ГАРАНТИЯ

Приобретая настоящее изделие фирмы SWAROVSKI OPTIK, 
Вы получаете высококачественный продукт, на который дается 
мировая гарантия сроком на 10 лет с момента продажи при условии 
соблюдения следующих правил:

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.

Применение гарантии исключается, если ремонт выполнен 
в неавторизованном с 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, на котором имеется подпись и 
штамп торговой организации, и указана 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 плату. 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 осуществляется 
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.


