
     Домашний 

    планетарий 
ALASKA NIGHT SKY 

Инструкция по эксплуатации. 

 
Персональный планетарий "HomeStar Aurora Alaska" — уникальная модель, 

позволяющая создать реалистичную копию звѐздного неба на потолке или стене, 

а также такие редкие явления, как полярное сияние и звезду Аврора, ради чего 

туристы со всего света ежегодно преодолевают большие расстояния и посещают 

Аляску. На звѐздной полусфере Вы сможете изучить небесные тела и 

проникнуть в непостижимые космические тайны, не выходя из дома. 

Возможности этого планетария позволяют с успехом использовать его для 

изучения астрономии дома и в школе. 

 

Комплект поставки: 

 планетарий домашний "HomeStar AURORA Alaska";  

 защитная крышка объективов; 

 инструкция по эксплуатации; 

 оригинальная упаковка. 
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Установка элементов питания (4хАА): 

 
 
Технические характеристики: 
 оптимальное расстояние проекции: 2 м; 
 диаметр проекции: 180 см; 
 направление проекции: от вертикального до горизонтального; 
 количество проецируемых звѐзд: 10 000 шт.; 
 наклон объектива — в пределах 0…180°; 
 встроенный динамик с выбором мелодии (доступно 3 варианта); 
 таймер выключения на 5 или 30 мин.; 
 питание: 4 "AА" батареи, 1,5 В; 
 время работы от батареек: до 4 ч; 
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 потребляемая мощность: 3 Вт; 
 рабочая температура: -10…+40 °С 
 размер планетария: 158 х 150 х 146 мм; 
 вес: 510 г. 
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Меры предосторожности: 
 Храните устройство в местах недоступных для детей. 

 Устройство предназначено для использования только в помещении. 

 Если устройство в процессе эксплуатации нагревается слишком сильно, 

незамедлительно прекратите использование, выключите его и извлеките элементы 

питания. 

 Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство, это может 

послужить причиной удара электрическим током, пожара и неправильной работы 

устройства. 

 Запрещается использовать устройство вне помещения. Это может послужить 

причиной его некорректной работы. 

 Если Вы не планируете использовать устройство в течение длительного периода 

времени, выключите его и извлеките элементы питания. 

 Избегайте попадания на устройство воды и других жидкостей, а также попадания 

посторонних предметов внутрь устройства.  

 Запрещается использовать никельсодержащие элементы питания (например, NiOx) и 

аккумуляторы (Ni-Cd). Запрещается использовать новые элементы питания 

совместно со старыми. 

 Запрещается заглядывать в линзы проектора, а также направлять их в лица людей. 

Это может привести к повреждению органов зрения. 

 Во избежание несчастных случаев не перемещайте и не выключайте устройство в 

темном помещении. Обязательно включите внешнее освещение, перед тем как 

выключить устройство. 

 При внесении холодного устройства в теплое помещении на линзах проектора может 

образоваться конденсат, в результате чего устройство будет работать некорректно. 

Для удаления конденсата поместите устройство в сухое помещение. 

 Чистку устройства следует производить при помощи мягкой сухой ткани. 

Запрещается использовать для чистки устройства различные химикаты. 

 
Гарантийные обязательства: 

Производитель: SEGA TOYS (Япония). 

Зарегистрированная товарная марка: HOMESTAR
тм

, SEGA TOYS, Co., Ltd. 

Страна производства: Китай. 

Импортер продукции HOMESTAR
тм

 в России и СНГ: ООО «СИТИТЕК». 

Срок гарантии: 1год. 

Срок хранения: не ограничен. 

Товар сертифицирован (№0847707, срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2014, выдан 

ООО «Нортекс»). 

 

Юр. адрес импортера: 426032, Россия, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 2.  

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и 

постгарантийный ремонт направлять: 426032, Россия, УР, г. Ижевск, ООО «СИТИТЕК», 

ул. Карла Маркса, д. 2, тел. 8-800-555-40-78, www.sititek.ru  

 

 


