
ИНСТРУКЦИЯ 

на бинокли ночного видения серии Tracker 

Эти приборы предназначены  для профессионального и любительского применения, включая: 

наблюдение в естественной обстановке охотниками и любителями природы лодочный спорт, 

промышленный лов рыбы, деятельность полиции и правоохранительных органов, поиск и 

спасение. 

Особенности эксплуатации 

Бинокль ночного видения предназначен для длительного использования. Чтобы обеспечить 

максимальную работоспособность в течение данного срока, необходимо придерживаться 

следующих правил:  

- Никогда не направляйте прибор на источник света более 1 люкса на длительный период. 

интенсивный источник света, такой как автомобильные фары, может вывести из строя прибор 

на длительный срок. Любое такое повреждение может также аннулировать гарантию. 

- Ваш прибор автономен. Не вскрывайте корпус прибора, а также не пытайтесь ремонтировать 

прибор. Если возникнет такая необходимость, верните прибор на замену или для ремонта. 

- Всегда храните прибор в сухом, вентилируемом помещении. 

- Прибор храните вдали от вентиляционных шахт и нагревательных приборов. 

- Защищайте прибор от прямых солнечных лучей, пыли, влаги и резких перепадов температур. 

- Избегайте ударов и паданий приборов. Конструкция прибора включает высококачественные 

линзы и зеркала, которые могут быть повреждены в случае неправильного использования. 

- Чистку оптических деталей (линз) следует проводить профессиональными материалами для 

чистки линз с многослойными покрытиями или мягкой хлопчатобумажной салфеткой (фланель, 

микрофибра). 

- Повреждение прибора в результате несоблюдения этих указаний ликвидирует гарантию. 

Использование прибора 

Для установки батарей  отвинтите крышку батарейного отсека. Установите батареи в 

батарейный отсек таким образом, чтобы (+) и (-) соответствовали маркировке внутри отсека. 

Установите батареи, завинтите крышку отсека. 

Перед тем, как включить прибор, войдите в темную зону. 

Снимите крышки с объективов и окуляров. 

Включите прибор нажатием кнопки POWER. 

Вы можете проверить прибор, не снимая крышки объектива в освещенной зоне. Это не выведет 

http://www.binoculars.ru/article/rus/cameras/microfibra.htm


из строя бинокль. 

При необходимости нажмите кнопку инфракрасного излучения, которая расположена рядом с 

переключателем РOWER, для улучшения видимости в темных условиях. 

Установите метки на блендах объектива напротив буквы N слова NORMAL, а метки на окуляре 

напротив меток на корпусе. 

Наведите Ваш бинокль на объект, удаленный на расстоянии около 100 м. Поочередно наблюдая 

в левый и правый канал, вращением окуляра добейтесь максимального качества изображения. 

После данной настройки в независимости от расстояния и других условий никогда не вращайте 

окуляры. 

Поочередно вращая левый и правый объектив, добейтесь максимального качества изображения. 

Наведите бинокль на интересующий Вас объект и вращением объективов добейтесь 

нормального качества изображения. 

Если на вашем приборе горят индикаторы включения (зеленая) и ИК-осветителя (красная) Вам 

необходимо выключить прибор, нажав соответствующие кнопки. 

 

ВНИМАНИЕ: Ваш прибор может быть использован на морозе. Однако когда Вы внесли 

прибор с холода в теплое помещение, необходима выдержка прибора в течение 5 часов перед 

повторным использованием во избежание конденсации влаги на линзах и электронно-

оптическом преобразователе. 

 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на изделие – 3 года от даты покупки.  

 


