
ИНСТРУКЦИЯ 

На зрительную трубу Юкон 100* 
 

Зрительная труба «Юкон»100* предназначен для профессионального и любительского 
применения, включая: 
• Наблюдение в естественной обстановке 
• Спортивные состязания  
• Стрельба в тире 
• Туризм 
• Охота и рыболовство 
• Наблюдение за птицами 

Использование прибора 

 

• Извлеките прибор из чехла. 

• Снимите крышки с объектива (1) и окуляра (2).  

• Закрепите прибор на штативе и отрегулируйте его высоту. 

• Установите переключатель объектива (3) в положение 6-25. 

• Поверните механизм изменения кратности (4) для установки желаемого увеличения. В 

верхней части шкалы (5) указаны значения для объектива 25 мм, в нижней - для объектива 100 

мм. 

• Вращая корпус окуляра (6), установите окуляр в удобное для наблюдения положение. 

• Наблюдая интересующий Вас объект, отрегулируйте фокусировку вращением окуляра (2). 

• Расположите интересующий Вас объект в центре поля зрения. Для повышения увеличения и 

светосилы прибора, переведите переключатель объектива (3) в положение 25-100 и установите 



на нижней шкале требуемое увеличение. 

• Повторно отрегулируйте фокусировку вращением окуляра (2). 

• Прибор может быть использован в чехле. Для этого необходимо закрепить прибор на штативе 

через разрез чехла, отстегнуть переднюю крышку, расстегнуть и закрепить чехол со стороны 

окуляра. 

• В случае солнечной погоды целесообразно снять бленду (1) и, повернув обратной стороной, 

закрепить ее на байонет объектива. 

 
Особенности эксплуатации 

Зрительная труба «Юкон» 100* предназначена для длительного использования. Чтобы 

обеспечить максимальную работоспособность в течение данного срока, необходимо 

придерживаться следующих правил: 

• Всегда храните зрительную трубу «Юкон»100* в сухом, теплом, хорошо вентилируемом 

помещении. 

• Прибор храните вдали от вентиляционных шахт и нагревательных приборов. 

• Защищайте Зрительную трубу «Юкон» 100* от прямых солнечных лучей, пыли, влаги и 

резких перепадов температур. 

• Избегайте ударов и падений прибора. Конструкция прибора включает высококачественные 

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

• Для чистки оптических поверхностей используйте любую мягкую и чистую ткань (фланель, 

микрофибра). Жировые пятна снимайте салфеткой, смоченной спиртом, либо подышите на 

внешнюю поверхность линз и протрите насухо возникшее запотевание. Никогда не лейте спирт 

прямо на линзу. 

• Корпус прибора зрительной трубы «Юкон» 100* чистите мягкой чистой тканью, слегка 

пропитанной вазелином. 

Внимание! Повреждение прибора в результате несоблюдения этих указаний ликвидирует 

гарантию.   

   

Гарантия 

Гарантийный срок на изделие- 3 года от даты покупки.  

 

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

