
СТЕРЕО МИКРОСКОП СЕРИИ ST60 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

(ФРАГМЕНТ) 

Перед вами инструкция по эксплуатации стерео микроскопа серии ST60. Для 
обеспечения защиты и работы с оптимальными рабочими характеристиками 
полностью ознакомьтесь с использованием микроскопа, рекомендуем тщательно 
прочитать инструкцию перед работой с микроскопом. Храните инструкцию в 
легкодоступном месте возле микроскопа для будущего к ней обращения. 
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1. Перед использованием 

1-1. Предупреждение 
1) Микроскоп следует хранить в сухом и чистом месте. Не подвергайте 

микроскоп действию прямого солнечного излучения. Избегайте 
высоких температур и чрезмерных вибраций. 

2) Микроскоп является высокоточным прибором, обращаться с ним 
следует осторожно, избегая во время транспортировки ударов и 
резких движений. 

3) Чтобы изображение было четким, не оставляйте отпечатков пальцев 
на поверхности линзы. 

4) Никогда не поворачивайте одновременно левый и правый ролики 
фокусировки в противоположных направлениях, иначе микроскоп 
будет поврежден. 

1-2. Техническое обслуживание 
1) Все линзы необходимо сохранять в чистоте. Мелкую грязь с 

поверхности необходимо сдуть ручной воздуходувкой или протереть 
мягкой тканью. Отпечатки пальцев либо жир необходимо протереть 
тканью, смоченной в небольшом количестве раствора 3:7 смеси 
спирта и эфира. 

2) Никогда не используйте органические растворы для очистки других 
поверхностей (особенно пластмассовых поверхностей). Если это 
необходимо, используйте нейтральные моющие средства. 

3) Никогда не разбирайте микроскоп, поскольку он может повредится 

4) После использования накройте микроскоп защитным чехлом от 
пыли, находящимся в комплекте, и храните его в сухом и чистом 
месте без влажности во избежание появления ржавчины. 

5) Для поддержания микроскопа в рабочее состоянии периодически 
проверяйте его. Детальную информацию можно получить у 
продавца. 
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2. Система обозначений 
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3. Сборка микроскопа 
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Выше приведен фрагмент инструкции по эксплуатации. 
Полностью инструкция поставляется вместе с оборудованием при 
покупке в магазине инструментов Masteram 

http://www.masteram.ua/�
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