
ИНСТРУКЦИЯ 
Бинокли со стабилизацией изображения 

 
Назначение 
 
Призменные бинокли оснащенные стабилизатором изображения, в котором используется призма с 

переменным углом. Обеспечивают максимальное качество изображения. 

Они наиболее удобны при наблюдении за движущимися объектами, например за птицами, 

спортивными состязаниями, театральными постановками, а также при наблюдении за любыми 

объектами с движущийся платформы: катера, автомобиля, вертолёта и для других повседневных 

нужд. 

Стабилизатором изображения можно управлять пальцами как левой, так и правой руки. 
 

Порядок работы 
1. Закрепите ремень. 

 
Убедитесь, что ремень не выскользнет из пряжки, 
если потянуть за него. 
      
      
 
 
 

 
2. Установите элементы питания. 

 
Монетой поверните винт крепления крышки 
отсека элементов питания на 90º, как показано 
стрелкой. Затем откройте крышку. Установите 
элементы питания в правильной полярности (+ 
и -), как показано на крышке отсека элементов 
питания. 
 
 

3. Убедитесь, что загорается индикатор. 

 
Нажмите кнопку стабилизатора изображения и 
убедитесь, что загорелся индикатор. 
 
 



! Не заменяйте элементы питания, если бинокль влажный. Предварительно сотрите с 
бинокля все капельки воды. 
 
          Время работы от элементов питания (при непрерывной эксплуатации) 
 
 25ºС / 77ºF -10ºС / 14ºF 
Щелочные элементы питания АА 2 ч 30 мин 10 мин 
Литиевые элементы питания АА 8 ч 3 ч 30 мин 
Ni-Cd аккумуляторы АА 2 ч 30 мин 1 ч 30 мин 
 

• Не рекомендуется использовать марганцевые элементы питания АА ввиду их низкой емкости.  

4. Отрегулируйте ширину бинокля. 
Смотря в бинокль, регулируйте его ширинку, пока левое и правое изображения не сольются, как 
показано выше. 
 

• Эта операция сводит к минимуму усталость глаз во время наблюдения. 

• При настройке ширины бинокля в соответствии с расстоянием между зрачками глаз 

смотрите на удаленный объект. 

• Если Вы носите очки, сложите наглазники. 

 

  

         
 
 
 
 
 
 

5. Выполните диоптрийную регулировку. 

 
Сначала смотрите через левый наглазник и 
поворачивайте ручку фокусировки, пока объект 
не окажется в фокусе. 
 
 



 
Затем смотрите только через правый наглазник 
на тот же объект и поворачивайте кольцо 
диоптрийной регулировки до тех пор, пока 
объект не окажется в фокусе. 
 
 
 

 
6. Настройте фокусировку. 

 
Смотря через наглазник, поворачивайте ручку 
фокусировки, пока объект не окажется в фокусе. 
 
 
 
 
 

  
           Использование стабилизатора изображения  
 
Когда пользователь смотрит в бинокль, держа его в руках, из-за дрожания рук изображение может 

дрожать и быть плохо различным. В таком случае можно использовать стабилизатор изображения. 

Стабилизатор можно использовать двумя способами. Стабилизатор изображения работает, пока 

удерживается нажатой кнопка стабилизатора, или стабилизатор изображения можно включить на 

5 мин. 

 
 Удерживание кнопки нажатой 

 
Стабилизатор изображения непрерывно 
работает, пока удерживается нажатой его 
кнопка. При отпускании кнопки стабилизатор 
изображения выключается. 
 
 
 
 

Работа в течении 5 мин 
      Просто нажмите и отпустите кнопку – стабилизатор изображения будет непрерывно работать в 

течение 5 мин. Для выключения стабилизатор изображения нажмите кнопку ещё раз. 



 Во время работы стабилизатора изображения горит индикатор.  

 

• Возможно, что стабилизатор изображения не сможет компенсировать очень сильные 

толчки.              

• При низком уровне заряда элементов питания стабилизатор изображения может 

издавать шум и вибрировать. Это не влияет на стабилизацию изображения. 

• Сам по себе бинокль можно использовать без элементов питания. 

 


