
Указка с зеленым лазером Orion Skyline Deluxe

Поздравляем Вас с приобретением лазерной указки Orion Skyline Deluxe. В этой указке используется твер-
дотельный, с удвоенной частотой и диодной накачкой, лазер. Она излучает тонкий, но хорошо видимый ла-
зерный луч, тянущийся прямо к звездам. Ею отлично указывать на звезды, планеты, созвездия. Далеко 
бьющий луч указки отлично виден не только тому, кто держит ее, но и всем, кто стоит в нескольких метрах 
от него. Он хорошо заметен на засвеченном или лунном небе, хотя лучше всего использовать указку при 
темном небе. В отличие от других подобных устройств, указка SkyLine Deluxe имеет систему электронной 
самокоррекции и работает на полную мощь в очень широком диапазоне температур. Благодаря этому луч 
лазера остается устойчивым даже в холодную погоду.

Меры предосторожности
Лазерная указка Orion Skyline Deluxe – это не игрушка. Использовать ее должны только взрослые, соблю-
дая все меры предосторожности.
• Избегайте попадания лазерного луча в глаза.
• Лазер класса IIIA/3R.
• НЕ светите лазером на других людей.
• НЕ светите лазером в глаза людям или животным. Попадание луча в глаз может привести к травме.
• НЕ светите лазером на движущийся транспорт, даже на тот, что находится далеко от Вас.
• НЕ светите лазером на отражающие поверхности, так как отразившийся луч может попасть кому-либо в 

глаза.
• НЕ светите лазером на летательные аппараты – это может расцениваться как уголовное преступление.

Использование
Нажмите и удерживайте кнопку включения. Луч лазера будет светить до тех пор, пока Вы не отпустите 
кнопку включения. Лазер класса 3R должен использоваться с перерывами между короткими периодами ра-
боты. Включайте указку не более чем на минуту-две, затем дайте ей "отдохнуть" около минуты. Включение 
ее на больший период времени может привести к потускнению луча, но, в любом случае, не приведет к по-
вреждению лазера. Спустя несколько минут после его выключения, лазерный луч должен вновь заработать 
в полную мощь.
Использование указки SkyLine Deluxe – это удобный и забавный способ показать звезды, планеты, различ-
ные области ночного неба своим товарищам-астрономам. Особенно полезна она для показа рисунка со-
звездий. Просто направьте ее на интересующий вас объект и нажмите кнопку включения.
Не используйте ее в местах, где Вы можете помешать другим астрономам наблюдать ночное небо. Не ис-
пользуйте ее, когда кто-то рядом занимается астрофотографией, так как ее свет может попасть на получа-
ющиеся снимки.

Замена батарей
Для замены севших батарей открутите крышку на конце указки, рядом с клипсой крепления на карман. Вы-
тащите две батареи ААА и замените их новыми. Вставляйте их отрицательной (-) стороной вперед. Затем 
закрутите крышку обратно.
Замена батарей – это единственная операция по обслуживанию устройства, которую должен осуществлять 
сам пользователь. По остальным вопросам обслуживания, технического осмотра и ремонта обращайтесь в 
Службу поддержки. Не разбирайте устройство и не пытайтесь починить его самостоятельно. При необходи-
мости ремонта или осмотра, устройство должно быть возвращено в компанию Orion.

Характеристики
Класс лазера 3R
Тип лазера твердотельный, с удвоенной частотой и диодной накачкой
Выходная длина волны 532 нм
Выходная мощность 3,5-4,5 мВ (незатухающая волна)
Ток 390 мА
Дальность  действия (в  тем-
ноте)

> 1800 м



Включение От кнопки (моментальное)
Батареи 2 ААА (в комплекте)
Длительность работы До 4 часов
Размеры 14,7 см – длина, 1.2 см – диаметр
Вес 84 гр

В указке используется лазер класса 3R, согласно классификации IEC 60825-1 Ed.1.2, 2001-2008. Удовлетво-
ряет требованиям FDA для лазеров, за исключением отклонений, соответствующих уведомлению Laser 
Notice №50 от 26.07.2001. Не требует никакого обслуживания для соответствия техническим условиям.

Ограниченная Гарантия (90 дней)
Компания Orion Telescopes & Binoculars гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции или работе указки с зеленым 
лазером Orion Skyline Deluxe в течение девяноста дней с даты продажи.
В течение гарантийного периода покупатель может вернуть неисправную указку Orion Skyline Deluxe продавцу либо в Сервисный 
центр компании Orion. Компания Orion по своему усмотрению отремонтирует либо бесплатно заменит неисправную указку  Orion 
Skyline Deluxe.
Претензии по качеству указки Orion Skyline Deluxe не принимаются при отсутствии правильно оформленного гарантийного талона 
или при наличии исправлений в нем, а также при не предъявлении неисправной указки  Orion Skyline Deluxe. Эта гарантия не 
распространяется на случаи, когда, по мнению компании, инструмент употреблялся не по назначению, либо же в случаях, когда:
- прибор имеет механические повреждения, царапины, сколы, трещины и повреждения оптики;
- прибор вышел из строя в результате ударов, сжатия, растяжения корпуса;
- прибор разбирался или ремонтировался лицом, не имеющим на то соответствующих полномочий.
Гарантия не распространяется комплектующие с ограниченным сроком использования – элементы питания и прочее.
Для получения подробной информации по гарантийному обслуживанию свяжитесь с компанией Orion:
В России:
Orion Россия, г. Москва, Малая Тульская улица, д. 2/1, корпус 19, ст. метро Тульская, Тел.: 8-962-688-6800
E-mail: info@orion-russia.ru, www.orion-russia.ru
В США:
Customer Service Department, Orion Telescopes & Binoculars, P. O. Box 1815, Santa Cruz, CA 95061, USA
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