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1. Тип товара: панкратический бинокль 

 

2. Характеристики устройства 
 Увеличение: 8х–24х 
 Тип призмы: Porro 
 Материал оптики: ВК-7 
 Покрытие линз: полное многослойное просветляющее 
 Диаметр объектива: 50 мм 
 Реальный угол зрения: 3,47° 
 Поле зрения на удалении 1000 м: 65 м 
 Возможность диоптрийной коррекции:D±2 
 Размер: классический 
 Назначение: для охоты и рыбалки, армейский/полевой 
 Габариты: 180 × 185 × 62  
 Вес: 0,828 кг 

 

3. Внешний вид устройства 

 
1) Центральная ось бинокля 
2) Резиновые окуляры 
3) Механизм диоптрической наводки (диоптрийное кольцо) 
4) Корпус бинокля 
5) Тубус объектива 
6) Центральный привод (установка резкости) 
7) Окуляр 
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8) Линза объектива 
9) Резьба для установки на штатив 
10) Отображающая окружность при правильно настроенной глазной базе 
11) Рычаг для изменения увеличения бинокля 

 
4. Работа с устройством 

 

 Настройка глазной базы 
Расстояние между глазами является индивидуальным для каждого человека. Для 
обеспечения идеального согласования глаз с окулярами бинокля его необходимо 
согнуть относительно центральной оси (1) таким образом, чтобы через него была видна 
отображающая окружность (10). Запомните настройку для использования в будущем. 
 

 Установка резкости 
Посмотрите через бинокль и закройте правый глаз. Отрегулируйте изображение для 
левого глаза с помощью центрального привода (6). Закройте левый глаз и 
отрегулируйте резкость изображения для правого глаза с помощью диоптрийного 
кольца (3). 
 

 Окуляр для пользователей в очках 
Если вы смотрите через бинокль в очках, отверните резиновые окуляры (2) сбоку вниз. 
Если вы не носите очки, оставьте окуляры в вертикальном положении для обеспечения 
необходимого расстояния до зрачков. 
 

 Использование функции увеличения 
С помощью рычага увеличения (11) можно бесступенчато изменять увеличение 
бинокля. Для этого просто перемещайте рычаг вперед или назад. На шкале увеличения 
можно видеть текущее значение увеличения.  
 
Обратите внимание: при изменении настройки увеличения необходимо заново 
настроить резкость изображения с помощью центрального привода (6). 
 

 Указания по чистке 
Используйте для чистки линз (окуляры и/или объективы) только мягкую салфетку из 
нетканого материала (например, из микроволокна). Не нажимайте на салфетку 
слишком сильно, чтобы исключить вероятность образования царапин на линзах. Для 
удаления более сильных загрязнений смочите чистящую салфетку в жидкости для 
чистки очков и протрите линзы с небольшим усилием.  
 
Обратите внимание: после использования, в особенности при высокой влажности 
воздуха, оставьте прибор на некоторое время при комнатной температуре, чтобы дать 
испариться остаточной влаге. Наденьте пылезащитные колпачки и поместите прибор в 
чехол, входящий в комплект поставки. 
 
5. Комплектация 

 Бинокль Bresser National Geographic 8–24х50 
 Шейный ремень 
 Чехол 
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 Инструкция по эксплуатации 
 Гарантийный талон 


