§§ˆ
§§pxzQsł¨a…
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Предисловие

Комплект поставки

Уважаемый покупатель,
Марка Leica славится во всем мире высочайшим
качеством, точной механикой в сочетании с ис
ключительной надежностью и длительным сроком
службы. Мы благодарны за Ваш выбор и желаем
Вам получить много удовольствия от использова
ния бинокля Leica Trinovid.
Для того чтобы Вы могли правильно его исполь
зовать, мы рекомендуем Вам прочитать данную
инструкцию.

– Бинокль
– Ремень для переноски
– Футляр
– Защитная крышка окуляра
– 2 защитные крышки объектива
– Инструкция
– Гарантийная карта
– Акт испытаний

Наименование деталей

1. Окуляры
Положение а: выкручено – для обозрения без
очков
Положение b: вкручено – для обозрения в очках
2. Петли для крепления ремня переноски
3. Кольцо диоптрийной коррекции с фиксацией
4. Центральное кольцо фокусировки
5. Шарнирная ось для регулировки расстояния
между окулярами
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Внимание:

• Никогда не смотрите в бинокль на солнце или другие яркие источники света!
Это может причинить вред глазам!
• Не смотрите в бинокль, двигаясь пешком! Вы можете не заметить препятствия!

99

возможНости ПримеНеНия

Бинокли Leica Trinovid имеют герметичный корпус
из магния, наполненный азотом. Поэтому они иде
ально подходят для обзора объектов на открытом
пространстве. Вам не придется обращать внима
ние даже на сырую погоду, при погружении в воду
на глубину до 5 м бинокли остаются абсолютно
герметичными, а расположенная внутри оптика не
запотевает.

КреПлеНие ремНя для ПереНосКи и
заЩитНой КрышКи оКуляра

КреПлеНие заЩитНых
КрышеК обЪеКтива

См. рисунок на задней стороне обложки.

Для установки натяните резиновое кольцо крышки
на бинокль со стороны объектива.

указание:
При необходимости закрепить защитную крышку
окуляра на ремне для переноски также необходи
мо закрепить ремень на бинокле.

100

A

B

C

Регулировка окуляров /
использование с очками и без них

D

Если окуляры сильно загрязнены, рекомендуется
снять их для последующей очистки (рисунок D).
Чтобы это сделать, достаточно легко потянуть за
них в полностью выкрученном положении.

Окуляры (1) легко регулируются путем вращения
и надежно фиксируются в выбранном положении.
Чтобы выполнить тщательную очистку, их можно
полностью снять. Для обозрения в очках (рисунок
А) они остаются в полностью вкрученном положе
нии. Для обозрения без очков они выкручивают
ся путем вращения против часовой стрелки. Для
оптимальной адаптации доступны два положения
(рисунки В, С).
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Регулировка расстояния между
окулярами

Путем сгибания бинокля по шарнирной оси (5)
устанавливается расстояние между окулярами.
Правый и левый сектор обзора при этом должны
слиться в единое округлое изображение.
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Регулировка резкости /
регулировка диоптрий

для другой трубки. Порядок действий может быть
произвольным. Нажатием на кольцо диоптрийной
коррекции настроенное значение можно зафик
сировать. Настроенное значение можно увидеть
на шкале.

Регулировка резкости для различных удаленных
объектов достигается на биноклях Leica Trinovid с
помощью центрального кольца фокусировки (4).
Для индивидуальной настройки четкости для каж
дого глаза, обозрения без очков,компенсации
разности силы зрения служит кольцо диоптрийной
коррекции (рисунок A), которое обычно забло
кировано. Для размыкания обоих колец вытяните
кольцо диоптрийной коррекции (рисунок
B). После этого центральное кольцо фокусиров
ки изменяет резкость только для левой оптиче
ской системы, а кольцо диоптрийной коррекции
– только для правой. С помощью одного из колец
настраивается резкость соответствующей трубки
для какого-либо объекта. Затем с помощью дру
гого кольца настраивается оптимальная резкость
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Указания:
• К ольцо диоптрийной коррекции может сво

бодно вращаться, т.е. его можно случайно
повернуть на более чем 360° относительно
центрального кольца фокусировки. В зависи
мости от предыдущего положения центрально
го кольца фокусировки это может существенно
ограничить ход фокусировки для всей системы.
Поэтому вращайте кольцо только в той мере,
чтобы настроить требуемую величину компен
сации.
• П
 ри просмотре через левую или правую трубку
необходимо прищурить другой глаз или просто
удерживать соответствующую половину бино
кля перед объективом.

Данные по шкалам

Настроенное в ходе адаптации резкости инди
видуальное для пользователя значение остается
зафиксированным в связанном положении обоих
колец. Это значит, что его достаточно определить
только один раз. Если бинокль используется не
сколькими людьми, изменяющими регулировку
диоптрий, то благодаря определенным один раз
значениям шкалы каждый из них может мгновенно
настроить диоптрии для себя. Для отображаемо
го на шкале значения расстояние между метками
примерно соответствует одной диоптрии разницы
в аметропии между левым и правым глазом.
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Уход/очистка

Внимание:

Ваш бинокль Leica Trinovid не нуждается в особом
уходе. Грубые загрязнения, такие как, например
песок, должны удаляться с помощью кисточки или
сдуваться. Отпечатки пальцев и т.п. на линзах объ
ектива и окуляров могут быть удалены с помощью
ткани, не содержащей пыли. При сильном загряз
нении, например поворотных втулок окуляров, би
нокль можно очистить путем простого промывания
под проточной водой. Морскую воду также можно
смывать. Пятна от воды на линзах объектива и оку
ляров проще всего удалить смоченной в воде тка
нью. Влага, попавшая в среднюю часть (она видна
в окне шкалы), высохнет быстрее, если разъеди
нить кольца (3/4). Спирт и другие химические
растворы нельзя использовать в качестве средства
для очистки.

При вытирании сильно загрязненных линз не на
давливайте слишком сильно на поверхность, хоть
линзы имеет высокую устойчивость к износу, они
могут быть повреждены, например: частичками
песка или кристаллами соли.

Вспомогательное
оборудование

№ заказа
Адаптер штатива с резьбой ¼" ........................ 42220
Непотопляемый ремень,
оранжевый ................................................. 42163

Запасные детали

Если для Вашего бинокля потребуются запасные
детали, например, окуляры, крышки или ремень
для переноски, обращайтесь, пожалуйста, в наш
сервисный центр или представительство Leica
в Вашей стране. Адреса указаны в гарантийном
листе.
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Неполадки и их устранение
Неполадка U

Причина

Устранение

При обозрении не достигается округлоеa) Бинокль недостаточно хорошо
изображение.
отрегулирован под индивидуальное
расстояние между глазами.

a) Сильно или немного наклоняя шар
нирную ось, отрегулируйте расстояние
обеих трубок бинокля.

b) Зрачок наблюдателя не находится на b) Измените положение головы, глаз и
выходном окуляре.
бинокля.

Влага в окне шкалы

с) Положение окуляров не соответ
ствует правильному использованию с
очками и без них.

c) Измените регулировку:
те, кто носит очки, вкручивают окуляры;
при обозрении без очков: окуляры не
обходимо выкручивать.

d) При очистке под проточной водой
оба кольца средней части не были
правильно связаны между собой.

d) Разомкните кольца и дайте влаге
высохнуть. Опасность повреждения
отсутствует.
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Технические характеристики
LEICA Trinovid 8 x 42

Leica Trinovid 10 x 42

Увеличение

8x

10x

Диаметр объектива

42 мм

42 мм

Выходной зрачок

5,3 мм

4,2 мм

Число затемнения

18,3

20,5

Сила света

17,64

27,56

Ширина поля зрения
на 1000м

126 м /
7,2°

108 м /
6,2°

Положение выходных зрачков

15,5 мм

16 мм

Предел аккомодации вблизи
(при 0 диоптрий)

прим. 3,5 м

прим. 3,5 м

Регулировка диоптрий

± 4 дпт.

± 4 дпт.

Окуляр для пользующихся очками

да

да

Наглазник

съемный, 4 положения фиксации

Регулируемое расстояние между глазами

55-75 мм

Фокусировка

Внутренняя фокусировка через среднюю часть

Количество линз (для каждой стороны)

10, с просветлением HDCTM

Призменная система	Система пентапризм с фазокорректирующим покрытием P40 и систе
мой HighLuxHLSTM
Водонепроницаемость

водонепроницаемый на глубине до 5 м

Корпус

Магниевое литье, азотное наполнение

Габариты (Ш x Д x В)

121 x 142 x 67 мм

120 x 147 x 68 мм

Вес

прим. 810 г

прим. 795 г

107

Информационная служба Leica

Сервисный центр Leica

По техническим вопросам, связанным с продук
цией Leica обращайтесь в письменной форме, по
телефону, факсу или по электронной почте в ин
формационную службу Leica:

Для технического обслуживания Вашего оборудо
вания Leica, а также в случаях поломки к Вашим
услугам сервисный центр компании Leica Camera
AG или мастерская представительства Leica в Ва
шей стране (список адресов указан в гарантийном
листе).

Leica Camera AG
Информационная служба
Postfach 1180
D -35599 Solms
Тел.: +49 (0) 6442-208-111
Факс: +49 (0) 6442-208-339
info@leica-camera.com

Leica Camera AG
Сервисный центр
Solmser Gewerbepark 8
D -35606 Solms
Тел.: +49 (0) 6442-208-189
Факс: +49 (0) 6442-208-339
customer.care@leica-camera.com
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