
Камера цифровая Bresser Full HD 
с автогидом, 1,25"
RU Краткое руководство пользователя



RU   Вам требуется подробная инструкция на это изделие на определенном языке? Проверьте        
          наличие соответствующей версии инструкции, посетив наш сайт по этой ссылке (QR-код).

EN    Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the
available translations of these instructions. 

FR    Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d’emploi en
d’autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL    Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product
of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES    ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado?
Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones 
disponibles.

IT    Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il
nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili. 

www.bresser.de/P4959050

www.bresser.de/warranty_terms

Гарантия
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1 Данные компании
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 
46414 Rhede 
Germany
http://www.bresser.de
Если вы хотите подать заявку на гарантийное или сервисное обслуживание, пожалуйста, обра-
титесь к разделам «Гарантия» и «Сервисное обслуживание». Обращаем ваше внимание, что
любые заявки и документы, отправленные напрямую производителю, не будут обработаны.
Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены.
© 2018 Bresser GmbH
Все права защищены.
Воспроизведение любой части содержимого данного документа (включая выдержки) в любой
форме (фотокопирование, печать и пр.), использование и распространение посредством элек-
тронных средств (в формате изображения, через веб-сайт и пр.) без письменного разрешения
производителя запрещено.
Термины и торговые наименования соответствующих компаний, использованные в данном ру-
ководстве, защищены правами на фирменный знак, патент или продукцию, действующими на
территории Германии, Европейского Союза и/или других стран.

2 Сертификация
Руководство действительно для следующих партий товаров:
4959050 
Версия: v062018a
Название:
Quickstart_4959050_Full-HD-Deep-Sky-Camera_ru_BRESSER_v062018a
Информация предоставляется для заявок на сервисное обслуживание.

3 Общие правила техники безопасности

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Неправильное использование может привести к взрыву устройства. Во избежание взрыва
соблюдайте следующие правила техники безопасности.

• Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей
месте. Существует опасность УДУШЕНИЯ!

ОПАСНОСТЬ повреждения материала!
Неправильное использование устройства и/или аксессуаров может привести к поломке. Соблю-
дайте правила техники безопасности при работе с устройством.

• Никогда не разбирайте устройство. При возникновении неисправностей обратитесь к диле-
ру. Он свяжется с нашим сервисным центром и при необходимости отправит устройство в
ремонт.
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• Перед включением проверяйте устройство, кабели и разъемы на наличие повреждений.
• Ни в коем случае не включайте поврежденное устройство или устройство с поврежденными

токоведущими компонентами! Поврежденные компоненты должны быть немедленно заме-
нены в авторизованном сервисном центре.

• Для обеспечения правильной работы устройства используйте только кабели, идущие в
комплекте поставки, а также соблюдайте инструкцию по подключению.

Риск потери данных!
Ни в коем случае не отсоединяйте внешнее устройство от компьютера во время передачи дан-
ных. Отсоединение может привести к потере данных, за которую производитель не несет ника-
кой ответственности!

ЗАЩИТА сферы личной жизни!
Соблюдайте права на личную жизнь окружающих вас людей – не используйте это устройство,
например, для заглядывания в окна жилых помещений!
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4 Установка камеры в качестве автогида и
комплектация устройства
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 1: Установка камеры Bresser Full HD Deep-Sky в качестве автогида

1 Камера Bresser Full HD Deep-Sky 2 Кабель для порта ST-4
3 USB-кабель 4 Оптическая труба искателя
5 Телескоп 6 Монтировка для порта ST-4
7 Панель управления монтировкой 8 Порт ST-4 на панели управления
9 Записывающее устройство1 (например,

SLR-камера или дополнительная каме-
ра Deep-Sky)

10 Компьютер

11 USB-порт 12 Порт ST-4
1Для установки записывающего устройства могут потребоваться дополнительные аксессуары.

Комплектация
Камера (A), кабель для порта ST-4 (B), USB-кабель (C), адаптер C-Mount, программное обеспе-
чение
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Дополнительно (не входит в комплект поставки):
Компьютер с операционной системой Windows 7, 8 или 10

ВНИМАНИЕ! Цифровая камера Bresser Full HD — это не отдельная гид-камера. Для фото-
графирования и автогидирования необходимы подключение к компьютеру и установлен-
ная операционная система Windows.

Программы-автогиды
Вы можете пользоваться следующими программами-автогидами:
PHD Guiding, GuideDog, Metaguide, Guidemaster (бесплатные) или AstroArt, MaxIM DL (платные)
СКАЧАТЬ программу PHD Guiding: http://www.stark-labs.com/phdguiding.html
СКАЧАТЬ программу GuideDog: http://barkosoftware.com/GuideDog/index.html





Российская Федерация
По всем заявкам и вопросам обращайтесь в 
сервисный центр:

ООО «Левенгук»
Фактический адрес:
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 32, 
корп. 8, ТК «Техно-Холл Волгоградский», 
цокольный этаж

Юридический адрес:
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, 
помещение 2, комната 7а
Москва: +7 (499) 678-02-44
Санкт-Петербург: +7 (812) 418-29-44

*Разговор платный по РФ (стоимость звонка зависит от тарифа 
вашего провайдера); стоимость звонков из-за рубежа будет
выше.

Сервисное обслуживание
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