Государственное предприятие
завод «Арсенал»

ТРУБА ЗРИТЕЛЬНАЯ 20x40

Руководство по эксплуатации

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Труба зрительная 20X40 предназначена для наблюдения за удаленными
объектами (охота, спортивные соревнования и др.). Позволяет вести наблюдения на расстоянии от 20 м до оо.
Труба зрительная — оптико-механический прибор компактной конструкции,
выполненный в бесфутлярном варианте.
Для

удобства

переноски в процессе эксплуатации снабжена

темляком.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Увеличение, крат

20

Угол поля зрения

2°30'

Световой диаметр объектива, мм

40

Предел разрешения в центре поля зрения

3,5"

Пределы фокусировки, м

20—оо

Предел диоптрийной установки окуляра, дптр

+5...—5

Габаритные размеры, мм, не более

190X70x75

Масса, кг, не более

.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Труба зрительная 20X40
Темляк
Руководство по эксплуатации
Коробка упаковочная

1 шт.
1 »
1 экз.
1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом наблюдений снимите защитную крышку 1, предохраняющую
переднюю линзу объектива трубы от повреждений. Наведите зрительную трубу
на рассматриваемый объект и вращением маховика 2, смещая окуляр трубы,
добейтесь резкого изображения.

Для удобства работы зрительную трубу можно устанавливать на фотоштатив, имеющий винт с резьбой 1/4".

Темляк крепится к ушку трубы с помощью карабина.
После окончания эксплуатации наденьте защитную крышку 1 на линзу
объектива.
Конструкция зрительной трубы предусматривает применение светофильтров
с резьбой М49Х0.75.
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА
Зрительная труба, как любой оптический прибор, требует бережного обращения н ухода.
Старайтесь предохранять ее от ударов, резких колебаний температуры, а
также от попадания пыли и влаги.
Войдя с мороза з теплое помещение, не открывайте объектив трубы сразу,
а дайте ему прогреться во избежание запотевания оптических поверхностей.
При появлении на деталях зрительной трубы пыли или влаги удаляйте ее
мягкой кисточкой, тканью или ватным тампоном, смоченными в спирто-эфирной
смеси.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Зрительная труба 20x40 заводской №
ПЦЮИ,201212.008 ТУ и признана годной для эксплуатации
Дата выпуска

Jc^S,

соответствует

Представитель ОТК завода-изготозителя
Адрес цля предъявления претензий по качеству: 01010, г. Киев-10, государственное предприятие завод «Арсенал».
Заполняется в магазине
Дата

выпуска

20

г.

Продавец
(подпись или штамп)
Штамп магазина
Цена
(заполняется торговыми организациями при продаже)
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Завод-изготовитель гарантирует соответствие зрительной трубы 20X40 требованиям ПЦЮИ.201212.008 ТУ при соблюдении правил хранения, эксплуатации и
транспортирования, установленных техническими условиями и руководством по
эксплуатации.
Срок службы зрительной трубы 15 лет.
Гарантийный срок хранения три года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи зрительной
трубы через розничную торговую сеть при условии продажи изделия в течение
гарантийного срока хранения: при поставках для внерыночного потребителя —
со дня получения потребителем.

Ввод изделия в эксплуатацию в период гарантийного срока хранения прекращает его течение.
В течение гарантийных сроков завод-изготовитель бесплатно устраняет неисправности производственного характера и оплачивает почтовые расходы, связанные с пересылкой изделия для ремонта, по предъявлении квитанции или копии, заверенной почтовым отделением.
Неисправное изделие высылается в мастерскую завода-изготовителя ценной
посылкой в полном комплекте с руководством по эксплуатации и перечнем неисправностей по адресу: 01010. г. Киев-10, ул Московская, 2
При продаже трубы работник торговой организации должен проставить в
руководстве по эксплуатации и гарантийных талонах штамп магазина и дату
продажи. При отсутствии в руководстве по эксплуатации и гарантийных талонах отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня
выпуска изделия заводом-изготовителем.
Зрительная труба, предъявленная без руководства по эксплуатации, в гарантийный ремонт не принимается.
За неисправности изделия, появившиеся по вине покупателя или вследствие небрежного обращения с ним в торговой сети, завод-изготовитель ответственности не несет.
Обмен неисправной зрительной трубы в пределах гарантийных сроков производится в соответствии с действующими правилами обмена промышленных
товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной
торговли.
Ремонт после окончания гарантийного срока эксплуатации осуществляется
заводом-изготовителем за счет владельца.

