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Лупа MG 81001, MG 81003, MG 81007 с головным креплением и подсветкой 

Введение 

Благодарим вас за покупку новой многофункциональной лупы с головным креплением. Ее удобно 

использовать во время рыбалки, чтения и работы в саду. 

Для правильного и безопасного использования лупы необходимо прежде всего внимательно 

ознакомиться с данным руководством. 

 

Рисунок-схема, возможны некоторые отличия с вашей лупой 

Характеристики 

 

Это изделие представляет собой лупу с головным креплением, снабженную стереоскопическими 

очками, обеспечивающими широкий обзор, и лампой подсветки (масса составляет приблизительно 

100 г). 

Изделие разработано и изготовлено с учетом многолетнего опыта нашей компании в производстве 

подобных устройств. Оно может быть использовано при выполнении различных технических задач, а 

также для упрощения работы с мелкими деталями. 

Благодаря простоте конструкции, оно широко применяется во время изготовления и обработки 

высокоточных деталей, ремонта камер, электронных компонентов транспортных средств и 

компьютеров, на электрохимическом производстве и т. д. 



2 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

 

Лупа также может оказаться полезной для стоматологов, ветеринаров, визажистов, ювелиров, 

коллекционеров почтовых марок, помочь при шитье, вышивании, чтении, рисовании и т. д. Также 

надеемся, что лупа при необходимости послужит и любителям рыбной ловли. 

Мелкие детали также можно рассматривать без стереоскопических очков. Лампа подсветки вполне 

пригодна для освещения неровной дороги во время ночных прогулок. 

Поверхность линз обработана специальным образом. При ее загрязнении следует протереть линзы 

мягкой бумагой или промыть спиртосодержащей жидкостью или водой. 

*Замечание: запрещается использовать летучие химические моющие средства, поскольку они могут 

повредить поверхность линз. 

 

 

I. Использование подсветки 

 

1. Вертикальное положение лампы регулируется вручную, как 

показано на рисунке 1, представленном слева. 

 

2. При необходимости лампу можно поворачивать влево и вправо 

на 25 . 

Установка миниатюрной лампочки 

Накройте лампочку мягкой трубкой, затем 

вращайте ее влево, если хотите вытащить 

лампочку, или вправо, если хотите установить ее. 

Прежде чем использовать лупу, лампочку 

необходимо затянуть, так как она легко может 

потеряться при переноске лупы и регулировании 

положения лампы. 

*Перед включением подсветки необходимо 

убедиться, что миниатюрная лампочка не 

болтается, иначе подсветка может начать мигать. 

В этом случае затяните лампочку, накрыв ее 

мягкой черной трубкой и вращая вправо. Чтобы 

снять лампочку, вращайте ее влево. 

При необходимости кронштейн можно повернуть 

вверх или вниз на 45  и влево или вправо на 25 . 
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II. Замена батареек 

1. 

Чтобы заменить батарейки, найдите углубление шириной 10 мм и высотой 10 мм, расположенное 

примерно на 4 мм ниже крышки отделения для батареек, помеченной символом  и надписью OPEN, и 

надавите в углубление тупым концом шариковой ручки. После этого вы сможете открыть 

выскочившую крышку. 

2. Убедитесь, что батарейки установлены правильно и закройте крышку. 

3. Следует использовать батарейки АА7 и лампочку 2,2 В/0,25 А. 

4. При утилизации батареек необходимо руководствоваться соответствующими местными правилами. 

5. Положения выключателя промаркированы надписями ON (ВКЛ.) и OFF (ВЫКЛ.), как показано на 

рисунке 3. 

III. Установка и отсоединение очков 

1. Установка очков: 

(1) Положите очки линзами вниз на мягкую бумагу или ткань, не протирая их. 

(2) Закрепляя очки на корпусе устройства, расположите линзы выпуклой стороной наружу, так чтобы 

плоская сторона находилась у вас перед глазами (*линзы повернуты к вам плоской стороной, если 

сквозь них можно видна кратность увеличения). 

(3) Вставьте имеющиеся на очках кронштейны в отверстия, предназначенные для закрепления очков. 
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2. Отсоединение очков: выполните описанные выше действия в обратном порядке. (Не следует трогать 

линзы пальцами. Отсоединяя очки от корпуса лупы, придерживайте линзы с помощью мягкой или 

защитной бумаги.) 

3. Устанавливая или отсоединяя очки, располагайте их параллельно 

пазу или на одной прямой с ним. В противном случае верхняя часть 

очков будет повреждена. 

4. При установке очки следует двигать до упора, как показано на 

рисунке 3 (очки и отверстия для их закрепления должны находиться 

на одной прямой). 

*Замечание: будьте осторожны и не роняйте лупу на землю, 

поскольку при этом линзы и кронштейны могут быть повреждены. 

IV. Регулирование длины ленты для закрепления лупы на голове 

1. Зафиксируйте ленту головного крепления, нажмите имеющуюся на ленте кнопку, помеченную 

словом OPEN, и выберите удобную для вас длину ленты (как показано на рисунке 4). 

2. Зафиксируйте ленту головного крепления и сдвиньте помеченную словом OPEN кнопку, чтобы 

затянуть ленту. После того как услышите щелчок, зафиксируйте ленту. 

3. Затяните ленту так, как вам удобно. 

 

Очки с увеличением 

1. Очки позволяют выбрать одно из четырех значений кратности увеличения: 1,2X, 1,8X, 2,5X или 

3,5X. 

2. Кратность увеличения отображается в верхнем правом углу очков. 

3. Выберите необходимое увеличение в соответствии с расстоянием до объекта. 

4. Значения кратности увеличения, соответствующие расстоянию до объекта, представлены в 

справочной таблице. 

Кратность увеличения Расстояние до объекта 
1,2X 520—620 мм 
1,8X 230—320 мм 

2,5X 150—250 мм 

3,5X 80—120 мм 

Технические характеристики 

Батарейки: №7 (2 шт.) 

Миниатюрная лампочка: энергосберегающая лампочка 2,2 В/0,25 А 

Меры предосторожности при использовании 

 Запрещается смотреть сквозь линзы на солнце, поскольку это может привести к ожогу глаз. 

 В солнечные дни не следует оставлять лупу у окна или рядом с горючими материалами. 

фиксатор ленты 


