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1. Описание 
Спасибо, что приобрели наш прибор. Этот простой и в тоже  время 
необходимый прибор который пригодится Вам в ремонте мелких 
деталей, пайки печатных плат, чтения книг, во время ремонта . 
Благодаря двум светодиодам на передней части Вы сможете работать 
в них при отсутствии освещения, а увеличительные линзы упростят 
ремонт различных мелких деталей. Так же есть возможность 
комбинирования сразу нескольких линз для более сильного 
увеличения. 

2. Особенности 
- съемная LED подсветка с регулировкой по вертикали  
- возможность комбинирования линз 
- регулировка по размеру головы 
 

3. Технические характеристики 

Параметр Значение 

Подсветка 2 LED диода (белый свет) 

Количество линз 3 штуки (1 откидная,1 
поворотная,1 несъемная) 

Увеличение 1 линзы  1,8х 

Суммарное увеличение с откидной парой линз 2,3х 

Увеличение с поворотной линзой (без 
использования откидной пары линз) 3,7х 

Увеличение с поворотной линзой и откидной 
парой линз 4,8х 

Тип питания 2 батарейки типа ААА (R03) 
(не входят в комплект) 

Вес без упаковки, грамм 158 

Вес с упаковкой, грамм 308 

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), см 26,7х20,4х6 
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4. Инструкция и особенности 
Данная лупа оснащена съемным источником освещения. 

Имеется возможность регулировки фонарика по углу наклона. Кроме 
того, когда источник света не является необходимым, Вы можете 
отсоединить его. 
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Данное устройство оснащено тремя разными линзами. Вы можете их 
комбинировать для достижения более сильного увеличения. 
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5. Гарантийные обязательства 
Компания «МЕГЕОН» предоставляет полное гарантийное 
обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. 
Согласно генеральному гарантийному обязательству компании 
«МЕГЕОН» в течение одного года со дня приобретения прибора при 
условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие 
дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или 
самого изготовления. 

Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории 
страны приобретения и только в случае приобретения у официального 
представителя или дилера. 

«МЕГЕОН» оставляет за собой право проверки претензий, связанных с 
гарантийным обязательством, в целях определения степени 
применимости настоящего гарантийного обязательства. 

Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и 
компоненты разового использования, а также на любые изделия или 
их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих 
причин: 

1. в результате небрежного использования или использования с 
отклонением от руководства по эксплуатации; 

2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не 
являющимися персоналом сервисных служб «МЕГЕОН»; 

3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар, 
наводнение или иное стихийное бедствие; 

4. в результате транспортировки, перемещения или падения после 
покупки прибора. 
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6. Гарантийное обслуживание 
Для получения обслуживания следует предоставить следующую 
информацию: 

1. адрес и информация для контакта; 
2. описание проблемы; 
3. описание конфигурации изделия; 
4. код модели изделия; 
5. серийный номер изделия (при наличии); 
6. документ, подтверждающий покупку; 
7. информацию о месте приобретения изделия. 
Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или 
в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный без указанной выше 
информации будет возвращен клиенту.  

1) Части без гарантийного срока: 
Дисплей, батарейки, датчик, пластиковый корпус. 

Особые заявления: 
1) Ремонт или модернизация прибора могут быть выполнены 

только нашими специалистами, не пытайтесь самостоятельно 
вносить изменения в прибор или ремонтировать его.  

2) Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с 
действующими требованиями и нормами вашей страны 
проживания.  
 
Внимание: 

Любые изменения в конструкции прибора недопустимы, любые 
ремонтные операции должны проводиться уполномоченным 
персоналом, не пытайтесь модифицировать или отремонтировать 
прибор самостоятельно. 
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