
Руководство по эксплуатации 
Стул для астронаблюдений Sky-Watcher 

Благодарим вас за покупку стула для астрономических наблюдений Sky-Watcher! 
Надежный стул для астронаблюдений Sky-Watcher пригодится каждому 
обладателю телескопа – от небольшого рефрактора начального уровня до 
огромного инструмента на монтировке Добсона. Поиск объектов, наведение и 
сами наблюдения занимают достаточно много времени – чтобы шея и спина не 
затекали, важно обеспечить удобное положение. Стул Sky-Watcher позволяет 
вести наблюдения с максимальным комфортом – в отличие от обычных складных 
стульев, в этой модели высота сиденья регулируется. 

Стальной стул очень устойчивый и прочный. Сиденье можно установить на высоте 
от 30 до 82 см – вы с комфортом сможете наблюдать как околозенитные объекты, 
так и небесные тела, которые находятся низко над горизонтом. Смена высоты 
сиденья не требует усилий и использования инструментов. Для транспортировки 
стул можно сложить – он не займет много места на заднем сиденье и в багажнике 
автомобиля. 

Технические характеристики 
Материал сталь 
Высота сиденья, см регулируемая, 30–82 
Вес, кг 6 

ВНИМАНИЕ: 

 Храните устройство в недоступном для детей месте. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к
травмированию ребенка. Кроме того, существует опасность удушья при проглатывании мелких съемных деталей. При
возникновении угрозы удушья немедленно обратитесь за медицинской помощью.

 Не разбирайте устройство самостоятельно! В случае возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный
центр.

Примечание 

 Компания Sky-Watcher оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта в любое время и
без предварительного уведомления.

 Компания Sky-Watcher не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием данного
продукта.

 Мы приложили максимум усилий, чтобы информация, содержащаяся в данной инструкции, была как можно более
полной и достоверной. Если вы обнаружите в тексте какие-либо неточности или ошибки, пожалуйста, сообщите об этом
сотрудникам компании Sky-Watcher.

Sky-Watcher производит данное изделие высшего качества в соответствии с законодательством 
местного рынка и оставляет за собой право на модификацию или прекращение производства 
изделия без предварительного уведомления. 
Если вам нужна помощь, обращайтесь в нашу службу поддержки на www.sky-watcher-russia.ru 
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