
 

 

Телескопы и монтировки: уход и хранение 
 

 

Никогда не смотрите в телескоп на Солнце или область рядом с ним без 
специального фильтра, а также на другой источник яркого света или лазерного 
излучения. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛЕПОТЕ! 
 

 

 Будьте внимательны, если пользуетесь прибором вместе с детьми или людьми, не знакомыми 

с инструкцией. 
 

 Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в 

специализированном сервисном центре. 
 

 В случае запотевания объектива прекратите наблюдения. Не протирайте объектив! Удалите 

влагу с помощью фена или, направив телескоп вниз, дождитесь естественного испарения 

влаги. 
 

 Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. 
 

 Не касайтесь пальцами поверхностей линз. Очищайте поверхность линз сжатым воздухом или 

мягкой салфеткой для чистки оптики. Для внешней очистки прибора используйте специальную 

салфетку и специальные чистящие средства, рекомендованные для чистки оптики. 
 

 Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для воздействия кислот или других 

активных химических веществ, вдали от отопителей (бытовых, автомобильных) и от открытого 

огня и других источников высоких температур. 
 

 Когда прибор не используется, всегда надевайте на него пылезащитную крышку. Всегда 

убирайте окуляры в защитные футляры и закрывайте их крышками. Это защищает 

поверхность линз и зеркал от попадания пыли и грязи. 
 

 Узлы механики с металлическими и пластмассовыми деталями сопряжения необходимо 

смазывать. Узлы, обязательные для смазки: 
 

 труба оптическая; 

 точная механика: рейка фокусера, микрофокусер оптических труб телескопов; 

 монтировка; 

 червячные пары, подшипники, шестерни и резьбовые передаточные механизмы 

монтировок 
 

Используйте универсальные смазки на основе силикона с диапазоном рабочих температур –

60 … +180° С.  
 

 Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за 

медицинской помощью. 
 

 Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых. 
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