
Детский бинокль 
Bresser JUNIOR 6x21

Руководство по эксплуатации

Средства ухода
®

за оптикой LEVENHUK

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

Помогают сохранить превосходное качество оптики



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.

Выставление расстояния между зрачками

Расстояние между глазами у каждого ребенка разное. Поэтому очень важно правильно 
установить его. Возьмите бинокль обеими руками и поднесите его к глазам. Держите 
бинокль так, чтобы обоими глазами был виден один круг.

Регулировка фокуса
  
Найдите объект на расстоянии 10 метров от вас. Закройте правый глаз или прижмите его 
пальцем. Поверните кольцо фокусировки так, чтобы левый глаз видел изображение 
в фокусе. Затем повторите процедуру с другим глазом; используйте кольцо оптической 
компенсации. Когда бинокль правильно сфокусирован, можно обоими глазами видеть любой 
предмет в фокусе. 

Окуляры на линзах складываются. Если вы носите очки, откиньте окуляры назад, 
чтобы видеть изображение в фокусе.
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Советы по уходу 

  
Очищайте линзы (объектив и окуляр) только салфеткой, идущей в комплекте, или мягкой 
безворсовой тканью (например, микрофиброй). Не нажимайте слишком сильно — линзы 
очень чувствительные, они могут легко поцарапаться. Очень грязные линзы можно очистить 
салфеткой, смоченной жидкостью для протирания очков. Берегите бинокль от пыли 
и влажности. После использования дайте ему высохнуть в теплой сухой комнате, 
чтобы лишняя влага испарилась. Храните бинокль в футляре.
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Гарантийный талон

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.

Официальный дистрибутор продукции Bresser в России: 
Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2, 3-й этаж, офис № 128. Тел.: (495) 727-32-92.
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 22, лит. А. Тел.: (812) 309-06-18
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