
Ваши руки свободны! 
 

Бинокулярная увеличительная лупа со сменными 
линзами и 2-LED подсветкой 

 
Характеристики размеров линз: 85 мм х 28,5 мм 
5 степеней увеличения: 1,0X > 1,5X > 2,0X > 2,5X > 3,5X 
 
Сфера использования: 
Устройство можно использовать для чтения книг, газет, рисования картин, изготовления изделий ручной работы, ремонта 
электроники, оценки цветов, миниатюрных пейзажей и т.д. 
 

 
 
Характеристики: 
1. Лупа используется для облегчения чтения книг и газет, рисования картин, изготовления изделий ручной работы, оценки 

цветов и миниатюрных пейзажей; 
2. К данной лупе прилагаются пять удлиненных линз, использованием которых можно менять степень увеличения. 

Характеристики размеров новых линз: 85 мм х 28,5 мм. Имеется пять степеней увеличения: 1,0X, 1,5X, 2,0X, 2,5X, 3,5X; 
3. В случае плохого освещения можно включить светодиодный источник света; 
4. Рекомендуется отрегулировать угол наклона линзы и угол светодиодного освещения, чтобы источник света мог точно 

освещать поверхность рассматриваемого объекта и обеспечить более удобное использование; 
5. Обычные увеличительные бинокулярные лупы могут легко упасть во время использования, поскольку линза и 

светодиодный блок достаточно тяжелые. Данное устройство может полностью решить эту проблему. Если вам 
необходимо носить эту лупу в течение длительного времени, рекомендуется перевести дужки в режим оголовья, чтобы 
сделать работу комфортной; 

6. Соединительные детали оправы и держателя линзы имеют абсолютно новую конструкцию, которая позволяет лучше 
закрепить держатель линзы и сохранить его устойчивость на всех углах, предотвратив его ослабление или падение при 
длительном использовании; 

7. Усовершенствованный паз для линз позволяет вставлять линзы более плотно, чтобы они не упали во время тряски 
головы при ношении лупы; 

8. В металлическом держателе для переносицы использована мягкая подкладка. Это позволяет носить устройство с 
комфортом и регулировать угол наклона в соответствии с индивидуальными потребностями. Устройство подходит для 
всех типов пользователей. 

Указания по использованию: 
 

 
 

 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 Пожалуйста, не кладите устройство на солнце, чтобы предотвратить возгорание. 
 В целях безопасности, пожалуйста, не смотрите на солнце через лупу. 
 При попадании грязи на линзу аккуратно протрите ее мягкой тканью, например, тканью для очков. 
 Пожалуйста, не протирайте линзу жидкостью, такой как банановое масло, спирт, бензин и т.д. 

 

Выключатель питания 

Светодиодная 
подсветка 

Паз для линзы 

Аккумуляторный 
отсек 

Линза 
Держатель на 
переносицу 

Дужка 

Крепежный стержень для 
вращения вовнутрь и наружу 

Место извлечения 
изоляционного листка 5 сменных линз 

А
кк

ум
ул

ят
ор

 и
 б

ло
к 

ис
то

чн
ик

а 
св

ет
а 

мо
ж

но
 и

зв
ле

чь
 

Пожалуйста, извлеките 
изоляционный листок при 

первом использовании. 

Сменные линзы имеют пять 
разных степеней 

увеличения. 

Блок источника света 
можно извлечь из лупы для 
отдельного использования. 

Угол светодиодного 
источника света является 

регулируемым. 

При вставке линзы 
пружинный зажим 

автоматически ее фиксирует. 

Линза и держатель имеют 
конструкцию с возможностью 
вращения вовнутрь и наружу. 

Крышка аккумуляторного 
отсека Потяните за 

тканевую полоску, 
чтобы извлечь 
аккумуляторы 

Замените три аккумулятора типа LR1130 

Надавите в данной точке для снятия дужек, 
чтобы заменить их на оголовье 

Сменная деталь 

Дужки для лупы можно заменить на оголовье, чтобы обеспечить 
более комфортное и плотное ношение. 

Замена аккумуляторов. 

Фокусное 
расстояние 

Рассматриваемый 
объект Линза Глаза Регулируемый держатель на 

переносицу 

Поверхность линз имеет укрепляющую 
обработку достигая, таким образом, 
степени твердости H5. При появлении 
пятен на поверхности линз просто 
промойте их водой, а затем вытрите влагу 
салфеткой для лица. 


