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Внимание! Прочитайте настоящую инструкцию перед
использованием оборудования и сохраните ее для будущих
обращений
В соответствии с правилами охраны окружающей среды
прибор необходимо утилизировать отдельно от элементов
питания

Информация по безопасности
Назначение: Инструмент спроектирован для использования
только с оригинальными источниками питания фирмы Heine
с напряжением 3,5В.

Инструкция по использованию
Инструмент увеличительный 10х с подсветкой предназначен
для визуального и измерительного контроля различных
объектов и может быть оснащен универсальной
измерительной шкалой.
Подключите инструмент к рукоятке питания и
отрегулируйте яркость подсветки. Держите инструмент за
рукоятку питания и положите его на яркую, плоскую
поверхность (например, лист бумаги и тд.).
Приблизьте глаз достаточно близко к окуляру, чтобы
видеть общее изображение на измерительной шкале. С
помощью поворота окулярного кольца (1) сфокусируйте
резкость.

Замена универсальной измерительной шкалы
Инструмент позволяет работать с измерительными шкалами
диаметром 26мм, в том числе производимыми фирмами
Heine, Mitutoyo или Peak.
Для снятия шкалы поверните кольцо с насечками (2) влево
и вытряхните диск с измерительной шкалой на ладонь. При
установке новой шкалы убедитесь, что она стоит без
перекоса внутри механизма крепления. Маркировка на
шкале должна быть снаружи.

Замена лампы

• Отсоедините рукоятку питания от инструмента
• Вытащите старую лампу за выступающий поясок (3)
• Протрите новую лампу сухой мягкой тканью. Вставьте
новую лампу так чтобы фиксирующий элемент (4)
встал в соответствующее углубление
Используйте только
мод. Т-02.88.046

оригинальные галогенные лампы Heine

ВНИМАНИЕ! Качество работы инструмента гарантируется
только при использовании оригинальных Heine XHL
галогенных ламп. Внимание!

Заменяемые части и принадлежности:
Универсальная измерительная шкала
Галогенная лампа 3,5 В Heine XHL
Адаптер для фотокамеры Nikon Coolpix

Т-01.14.509
Т-02.88.046
Т-00.14.0508

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Гарантийный срок эксплуатации на данный инструмент
(кроме лампы) составляет 1 год с даты приобретения. Мы
гарантируем правильное функционирование эндоскопа при
соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Все
неисправности, возникшие в гарантийный период и.
обусловленные браком материала, или некачественным
изготовлением устраняются бесплатно. Гарантийные
обязательства не распространяются на дефекты возникшие
по причине неправильного использования, применения
неоригинальных частей. Для ремонта вам необходимо
связаться с Вашим поставщиком, с тем, чтобы он передал
прибор в ремонт.
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