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Регулировка межзрачкового расстояния. 
Так как расстояние между глазами (между зрачками) отличается у разных людей, то для 
комфортного использования необходимо отрегулировать расстояние между окулярами бинокля. 
Чтобы отрегулировать это расстояние, возьмите бинокль двумя руками и посмотрите через него 
на удаленный предмет. Поворачивая половинки бинокля, отрегулируйте расстояние так, чтобы 
видимое поле приобрело форму правильного круга одновременно для обоих глаз. Если вы видите 
одновременно два круга, значит расстояние отрегулировано неверно. Если вы видите темные 
пятна или полумесяцы, вы выбрали слишком малое расстояние. 

 
 
Положение наглазника 
Если ваш бинокль оборудован выдвигающимися (поворотными) наглазниками, обратите 
внимание на их рекомендуемое положение. Если вы носите очки, наглазники должны быть 
убраны. Если вы не пользуетесь очками, рекомендуется выдвигать наглазники. 
 
Обратите внимание: если вы носите очки с различной коррекцией для правого и левого глаза, 
мы рекомендуем не пользоваться ими совместно с биноклем. 
 
Диоптрийная коррекция. 
Большинство людей имеют разную остроту зрения для правого и левого глаз. Для получения 
наилучшего изображения рекомендуется отрегулировать диоптрийную коррекцию. 

• Закройте правый глаз и посмотрите через бинокль на удаленный предмет только левым 
глазом. 



• Поворачивая центральное фокусировочное кольцо добейтесь максимально четкого 
изображения для левого глаза. 

• Закройте левый и откройте правый глаз. Не трогайте центральное фокусировочное кольцо. 
Поворачивая кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре, добейтесь максимально 
четкого изображения для правого глаза. 

• При дальнейшем использовании фокусировка производится только центральным кольцом 
фокусировки. 

• Если у вашего бинокля имеется шкала диоптрийной коррекции, рекомендуем запомнить 
выбранное значение, чтобы быстро установить его в случае необходимости.  

• Для моделей с зумом (с переменным увеличением) регулировку диоптрийной коррекции 
рекомендуется проводить при максимальном зуме (увеличении). 

 
Уход и обслуживание 
Бинокль не требует регулярного ухода или обслуживания, за исключением очистки линз окуляров 
и объективов. Если бинокль не используется, храните его в чехле, в помещениях с нормальной 
температурой и влажностью. При использовании, старайтесь не касаться линз бинокля. Если же, 
вы все-же заметите отпечатки пальцев на оптических поверхностях, рекомендуется очистить их 
как можно быстрее с помощью специальный средств. Необходимые чистящие средства вы 
можете приобрести в специализированных магазинах фототехники и оптики. 
 
Внимание!!!! 
Никогда не направляйте бинокль на солнце. Наблюдение солнца через 
бинокль может привести к необратимым повреждениям сетчатки и утрате 
зрения.  
 
Гарантийный талон. 
Гарантийный срок на ваш бинокль составляет два года с момента 
приобретения. Гарантия не распространяется на дефекты вызванные 
неправильной эксплуатацией, механическими повреждениями и 
попаданиями влаги и пыли. Изготовитель и продавец не несут 
ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие при 
эксплуатации или при невозможности эксплуатации изделия. Для 
осуществления обслуживания необходимо будет предъявить данный талон и 
кассовый чек. 
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