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� ��������� ����������
�

���������� �� ���������
�
�

��� ������� ��� �� ���� � ����� ����
����� �� ������� ���������� ���
��������� �������
�������� �����������
�� ����� ����� ��������� ������ ����
���� ������� ����� �������� ��
���� �� ��� � �������� �������� ��
����� ��� ���������� �������� �����
�������� ��� ������� ��� �� ����� ���
����� ���� ���� ������� ��� ���� �����
����������� ����������

�

�������� ����� ����� �������� ��
����������� �������� �� ������ ����
������ �������

�

� ������� ���������� ����� ��������
��������� ������� �� ������
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� �� ����������� ���������� ���
������� ��� ��� �������� ��������� ��
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������
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migliore
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le
���� ��������
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�����
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[2] di MaxDetail
si �����
possono
����������� �� ���������� ����� �����
regolare.
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�� ��������� �� ������� �� ������� ��
��������� � ���������� ��������� ��� �����
���� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� ����
��������� �� ��������� ����� ��������� ���
��������� �� ��������� �� �����������

�� ��� �������� ����������� �����
��� ��� ���������� �� ����� ��
������ � ��� �� ������ ����������
����� ��� �� ������������ �� �����
����� �� ��������� �� ������ ��� ����
����� ��� ���������� �������
�� ��� ������� ����������� �� �����
��� ��������� ����������� ������� �� ����
�� �������������� ����� ��� �� ���
������� �� ������ ������ ��� ��������
����������� �� �� ���������� �� ��
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�� ��������� ��� ����� �� �������

����
���������
�����
Para ���
que �����
asiente����
mejor,
los estribos
��������
��� ��������
�� ���adaptarse.
��������
[2] del MaxDetail
pueden
�������� ���� ����� ���� ��� �� ���
���������

�������� �� ��� ��������� ������� � ���� ��
���������� ������� ��� ����� ��� ��� ��� �����
��� ��� �� ��� �������� ������� ��� �����
���� ���� �� ���� ����

��������� �� �� ����������� ������ ��������
� �� ���� ������� ����������� ��� ��������
�� ������ � �������� �����������������
���� �������� ��� ������ ������ �� ����� �
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������� ������������������ �� ���������
���� ������������� ��� ����������� �����
�� ��������� ��� ����������� � ��� �� ������
��� ��������� ����� � ���� ���� �� ����� ��
������ �� ���� �� ���������� ����������
��������� �� ������ �� ����������� ����� ��
����� ��� ������� ���� ������� �� �����
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Voor ���
een ������
betere������
pasvorm
����
���� �kunnen
�� ����
���������
�� �� ����
de beugels�����������������
[2] van de MaxDetail
������
���������
aangepast
worden.
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For
placering
kan����
MaxDetails
��� bedre
�� �� ���
��� �� �����
�������
��� ��[2]
������
�� �������� ��������
bøjler
indstilles.
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日本語
ご購入頂いた製品は、エッシェンバッハ社の高品質製品で、
最新技術によりドイツで製造された｢メイド・イン・ジャーマ
ニー｣ブランドです。当社製品をお選び頂きまして、ありがと
うございます。
Max Detailを使用すれば2倍の大きさで目を疲れさせること
なく読書が可能です。クロスワードパズルや至近距離での作
業、趣味であれ仕事であれ、2倍拡大で簡単に問題なく行えま
す。開発の際にはモダンなデザインと良質で簡単な使用法が
前提とされました。

安全の手引き
XX 反射負傷の危険！
視覚機器をつけたまま絶対に太陽やその他の明るい発光体
を見ないで下さい！
XX 燃焼の危険！
視覚機器のレンズは不適切な使用あるいは保存により｢ガ
ラス燃焼作用｣による大きな損傷を受ける可能性がありま
す！視覚機器レンズをカバーなしで絶対に直射日光に当て
ないで下さい！
XX 周囲の人、特にお子様に注意を払うようにしてください！
XX MaxDetailの外でのご使用は絶対に避けてください！
XX Max Detailを衝撃や強打および過度の暑さから避けてくだ
さい！Max Detailを暖房機器の上や直射日
光のあたるところには絶対に置かないでください！

調節について
MaxDetail のレンズは約40cmの距離用に適し、 -3,00 dpt か
ら +3,00 dptまでのジオプターバランス（屈折異常の調整方
法）を取り入れており、片方によらず両眼用に調節すること
ができます。ジオプターバランスにより、使用距離を簡単に
変えて頂くことが可能です。
- 24 -

使用距離をお好みに調整して、Max Detailをおかけください。
XX より良いかけ心地のために、Max Detailのフレーム [2] を
調整してください。
左目を閉じて、右の節 [1]を右目ではっきりと見えるようにな
るまで回してください。もう一方の目も同じようにおこなっ
てください。

使用上の注意
以下の条件のもとでは、画像の視覚に制限が出る可能性があ
ります:
XX 非常に小さなあるいは大きな瞳孔距離（眼と眼の距離）の
場合、Max Detailの視覚範囲外となり、品質に制限が出る
可能性があります。
XX 通常－3,00ジオプター以下あるいは＋3,00ジオプター以上
のメガネをご使用の場合、Max Detailのジオプターバラン
スで完全には屈折異常を調節できない可能性があります。
XX 通常シリンダーガラス付きメガネ（角膜異常など）をご使
用の場合 、シリンダーの度数に関係なく、最適な視覚調
整はできない可能性があります。

手入れの手引き
MaxDetail は高い技術の精密な視覚機器ですので、適切な使
用と手入れが必要です。ミラーフィルムおよびレンズを埃や
外部の衝撃から保護するために、同封のケースに入れて保管
されることをお勧めします。
XX MaxDetailのクリーニングには、アルコールおよび有機溶
剤は絶対に使用しないで下さい！
XX MaxDetailは超音波処理機で洗浄しないでください！
MaxDetail はやわらかい木綿またはリネンの布（メガネふき
など）でふいてください。汚れがひどい場合(指紋など)に
は、布を少し湿らせてください。ミラーフィルムは傷つきや
すいので、乾いた布でこすったりしないでください！
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