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Общая информация

О руководстве по эксплуатации
Настоящее руководство по экс-
плуатации является неотъемле-

мой частью этого устройства. Внима-
тельно прочитайте инструкции по 
технике безопасности в этом руковод-
стве перед началом работы. Сохраните 
руководство по эксплуатации, чтобы 
всегда иметь возможность обратиться 
к содержащейся в нем информации об 
использовании прибора. При переда-
че прибора третьим лицам руковод-

ство по эксплуатации должно быть 
предоставлено новому владельцу/
пользователю прибора.

Общие предупреждения

 ОПАСНОСТЬ получения 
травм!
Дети должны пользоваться прибором 
только под присмотром взрослых! Ис-
ключите доступ детей к упаковочным 
материалам (пластиковые пакеты, ре-
зиновые ленты и т. д.). Они могут стать 
причиной удушья.

 ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРА-
НИЯ/ВЗРЫВА! 
Не позволяйте смартфону, который 
используется вместе с адаптером, 
подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей через наблюдатель-
ную оптику (например, телескоп или 
зрительную трубу)! Преломление света 
вызывает накопление тепла, что может 
привести к пожару или взрыву смарт-
фона. Следствием этого являются не-
поправимые повреждения смартфона.
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 Риск повреждения при-
бора!
Не разбирайте прибор. При возникно-
вении неисправностей обратитесь к 
дилеру. Он свяжется с нашим сервис-
ным центром и при необходимости 
отправит устройство в ремонт.
Компания BRESSER GmbH не несет от-
ветственности за ущерб, возникший в 
результате ненадлежащего обращения 
с самим прибором или другими аль-
тернативными устройствами (оптикой, 
телефонами и т. д.).

Назначение
Это устройство предназначено исклю-
чительно для личного использования. 
Оно было разработано для увеличения 
изображения природных или астроно-
мических объектов с помощью наблю-
дательной оптики (телескоп, зритель-
ная труба и т. д.) и смартфона.

С помощью адаптера и своего смарт-
фона вы можете снимать и сохранять 
изображения и видео непосредствен-
но через используемую оптику (теле-
скоп, зрительная труба, и т. д.).   

Комплектация
Универсальный адаптер для смартфо-
на, инструкция по эксплуатации

Устройство
A:  Крепежные пластины с пружинным 

зажимом (A1) и фиксирующим дер-
жателем (A2) для фиксации смарт-
фона

B: Зажим для окуляра универсального 
размера

C: Бесступенчатая регулировка зажима 
окуляра

Использование 
Пожалуйста, убедитесь, что зажимы 
были плотно затянуты во время уста-
новки, чтобы не было риска падения 

телефона. Установите пружинный за-
жим и фиксирующий держатель  (A1 и 
A2) так, чтобы они находились в вер-
тикальном положении. Вытяните кре-
пление скобы, отмеченное маленькой 
стрелкой, наружу в направлении стрел-
ки и удерживайте его в нужном поло-
жении. Теперь вставьте смартфон так, 
чтобы камера смотрела в направлении 
зажима окуляра. Медленно отпустите 
пружинный зажим еще раз. Это за-
блокирует смартфон. Пожалуйста, убе-
дитесь в правильной установке смарт-
фона внутри зажимного устройства. 
Для правильной фиксации смартфона 
может потребоваться слегка отрегули-
ровать давление в месте крепления 
вручную. 

С помощью регулировочного колесика 
(С) настройте отверстие зажима оку-
ляра (В) так, чтобы смартфон мог легко 
перемещаться над окуляром использу-
емой оптики. Затем отрегулируйте по-
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ложение смартфона так, чтобы камера 
вашего смартфона находилась прямо 
над объективом окуляра. Теперь с по-
мощью регулировочного колесика (С) 
фиксируйте адаптер до тех пор, пока 
обод зажима окуляра (В) не будет на-
дежно закреплен на окуляре. Перед ис-
пользованием убедитесь, что окуляр и 
адаптер на окуляре надежно закрепле-
ны. Теперь установленная конструкция 
готова к работе с оптикой. 
Еще раз осторожно отпустите пру-
жинный зажим (А1), чтобы поместить 
смартфон с камерой по центру объ-
ектива окуляра. Если оптимальное 
положение достигнуто, одновременно 
зафиксируйте телефон на обеих створ-
ках (A1 и A2) пружинного зажима, при-
кладывая небольшое усилие. Включите 
камеру смартфона. Теперь ее можно 
сфокусировать на объекте наблюдения 

с помощью устройства фокусировки 
оптики, которую вы используете. Для 
использования полного поля зрения 
оптического прибора может потре-
боваться настройка определенного 
расстояния от камеры до окуляра. Для 
этого немного ослабьте фиксацию 
адаптера с помощью регулировочного 
колесика (С). Если нужно, чтобы изо-
бражение занимало весь экран смарт-
фона, воспользуйтесь функцией зума 
камеры смартфона.

Утилизация
Выполняйте утилизацию упако-
вочных материалов по их типам 
(бумага, картон и т. д.). Инфор-

мацию по правильной утилизации 
можно получить в коммунальной служ-
бе утилизации или в отделе по защите 
окружающей среды.

Гарантия и обслуживание
Стандартный гарантийный срок со-
ставляет 5 лет, начиная со дня покупки. 
Подробные условия гарантии, инфор-
мацию о расширенной гарантии и о 
наших сервисных центрах можно по-
лучить на нашем сайте www.bresser.de/
warranty_terms

Оставляем за собой право на ошибки и технические изменения. 
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