Средства ухода
за оптикой LEVENHUK

®

Помогают сохранить превосходное качество оптики
®

Серия оригинальных аксессуаров для оптики LEVENHUK
содержит всё необходимое для ухода за оптическими приборами

Зрительная труба
Bresser JUNIOR 8x32
Руководство по эксплуатации

Советы по уходу

Внимание!
Риск для ребенка! Никогда не глядите в оптическое устройство на Солнце
или на небо рядом с ним! Это может привести к полной слепоте! Дети должны
пользоваться этим устройством 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. Не подвергайте устройство воздействию температур
выше 60° С.

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.

Использование
Карманный телескоп можно использовать сразу после того, как его достали из упаковки.
Возьмитесь одной рукой за нижнюю часть телескопа. Затем, держа окуляр перед глазами,
посмотрите на удаленный объект (например, башню или шпиль). Если объект не в фокусе,
медленно вытягивайте или втягивайте верхнюю часть телескопа. Фокус будет меняться.
В зависимости от расстояния до объекта, вам придется время от времени снова настраивать
фокус.

Гарантийный талон

1. Телескоп (нижняя часть)
2. Линза объектива

3. Телескоп (верхняя часть)
4. Окуляр

Дорогие родители!
Это устройство идеально подходит для детей, которые хотят исследовать свой мир
совершенно новым способом. Устройство легко использовать, оно не скользит и приятно
выглядит, за ним легко ухаживать. Что гораздо важнее для вас и, конечно, для нас – оно
совершенно безопасно. Производство организовано так, чтобы это устройство было
максимально безопасным для детей. Но избежать некоторого остаточного риска невозможно.
Ведь это не игрушка в обычном смысле слова, а оптический прибор, которым дети
пользуются в экспериментах, исследовании и открытии мира. Эта инструкция предназначена
для детей, но просим вас прочесть ее вместе с ними и ответить на их вопросы.
Не забудьте разъяснить детям возможные риски. Они перечислены ниже. Настройте
устройство вместе с детьми и не позволяйте им пользоваться нашими оптическими
устройствами без присмотра.

Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами прибора компании Bresser
требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил
транспортирования, хранения и эксплуатации. Компания Bresser гарантирует отсутствие
дефектов в материалах конструкции. В течение гарантийного периода покупатель может
вернуть неисправный прибор продавцу, либо в Cервисный центр компании Bresser. Компания
Bresser по своему усмотрению отремонтирует, либо бесплатно заменит неисправный товар.
Претензии по качеству товара не принимаются при отсутствии правильно оформленного
гарантийного талона или при наличии исправлений в нем, а также при не предъявлении
данного неисправного товара. Эта гарантия не распространяется на случаи, когда, по мнению
компании, инструмент употреблялся не по назначению, либо же в случаях, когда: прибор
имеет механические повреждения, царапины, сколы, трещины и повреждения оптики;
прибор вышел из строя в результате ударов, сжатия, растяжения корпуса; прибор разбирался
или ремонтировался лицом, не имеющим на то соответствующих полномочий.
Срок гарантии: один год с даты покупки. Храните гарантийный талон вместе с чеком.
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