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Orion StarMAX 102 мм EQ может путешествовать с вами повсюду. Возьмите его с
собой в поход, в отпуск, на море, в горы, на дачу - ведь с этим инструментом можно
отправиться куда угодно! В сборе телескоп весит чуть больше 9 кг, но при этом
весьма компактен: труба телескопа, искатель и аксессуары умещаются в удобной
наплечной сумке-кофре, которая идет в комплекте. Телескоп подарит вам многие
часы увлекательных лунно-планетных наблюдений, но это еще не все: благодаря
идущей в комплекте 45-градусной призме, которая дает прямое и незеркальное
изображение, вы сможете использовать Orion StarMAX 102 мм EQ как
мощную зрительную трубу для наземных наблюдений. 
Обзор подготовлен Анатолием Марковым. Редакторская правка и подготовка к публикации выполнены Антоном
Ткаченко.
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Этот телескоп нельзя назвать инструментом для новичков. По своим возможностям он занимает
промежуточное положение между телескопами для начинающих и инструментами для опытных и искушенных любителей
астрономии. 

Orion StarMAX 102 мм EQ является зеркально-линзовым телескопом системы Маскутова-Кессегрена, имеет апертуру 102
мм и фокусное расстояние 1300 мм. В комплекте идут оптический искатель, 45-градусная оборачивающей призма и окуляр
Sirius Plossl 25 мм с посадкой 1.25", а также сумка-кофр для переноски трубы. Монтировка - экваториальная EQ-2 на
алюминиевой треноге, снабженной лотком для аксессуаров. Увеличение с идущим в комплекте окуляром составляет 52
крат. Максимальное допустимое увеличение равно 204 крат. 

Телескоп собирается очень просто и имеет добротный внешний вид. Посадочное место трубы на монтировке имеет
прокладку из пробкового дерева, которая не дает поцарапать ни монтировку, ни трубу. 

Закрепление трубы на монтировке осуществляется путем вертикального вкручивания всего лишь одного болта в крепление
на телескопе. 
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Монтировка EQ-2 хорошо подходит для данной трубы. Из-за того, что труба телескопа короткая и легкая, её вес и габариты
практически не влияют на устойчивость и не вызывают тряски во время наблюдений. Ручки механизмов тонких движений
имеют гибкие короткие тросики и широкие рукоятки, поэтому держать в руке и крутить их весьма удобно. Полочка для
аксессуаров крепится к треноге тремя винтами-"барашками" и придает ей дополнительную устойчивость.

Важно отметить, что этот телескоп предназначен преимущественно для наблюдения Луны и планет. Предполагаю, что
больше всего очарует наблюдателя вид планет-гигантов: Сатурна и Юпитера. Используя специальный апертурный
солнечный фильтр можно исследовать пятна на Солнце. Для наблюдения тусклых объектов дальнего космоса (звездных
скоплений, галактик, туманностей) Orion StarMAX 102 мм EQ не очень подходит в силу небольшого относительного
отверстия. Чем больше значение относительного отверстия (в нашем случае 12.7), тем меньше возможностей наблюдать
слабосветящиеся объекты дальнего космоса. То есть Orion StarMAX 102 мм EQ не является светосильным телескопом.

Телескоп в сборе весит чуть больше 9 кг, поэтому его разумно использовать как походный инструмент. Идущая в комплекте
наплечная сумка-кофр прекрасно подойдет для того, чтобы взять этот телескоп в поход, в горы и т.д. 
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Алюминиевая тренога имеет небольшой вес и не будет обузой в путешествии. Можно закрепить фотоаппарат на монтировке
вместо трубы и фотографировать ночное небо. Для наземных наблюдений в комплекте идет 45-градусная призма, которая
дает прямое и незеркальное изображение. Таким образом, телескоп превращается в компактную и мощную
зрительную трубу.

Каких-либо серьезных недостатков в этом телескопе я не обнаружил. Единственный минус всех монтировок данного класса
- это отсутствие возможности перевесить ручку механизма тонких движений на другую сторону, поскольку на другой стороне
расположено крепление для установки часового привода.
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КОММЕНТАРИИ (0)

Часовой привод делает наблюдения очень комфортными, поэтому рекомендую не откладывать его приобретение. При
больших увеличениях небесные объекты очень быстро убегают из поля зрения, а постоянно крутить ручку тонких движений
вам быстро надоест. Электрический привод будет работать с нужной скоростью, ведя трубу за объектом наблюдений. Все
что нужно вам сделать - это перед началом наблюдений как можно точнее выставить полярную ось и использовать новые
батарейки для привода.

Можно с уверенностью сказать, что Orion StarMAX 102 мм EQ - очень достойный выбор для путешествующих астрономов,
ищущих компактный инструмент для наблюдений в темных местах, вдали от городских огней. Если вам интересны лунно-
планетные наблюдения, если вы хотите иметь в походе или в отпуске портативный телескоп, являющийся одновременно и
зрительной трубой - обратите свое внимание на этот инструмент. 

Добавлено: 20.01.12

Зарегистрируйтесь сейчас и получите 100 баллов себе на счет! 
А разместив ссылку на этот материал Вы получите дополнительные баллы за каждый переход по ней. 
Подробнее об условиях акции читайте в правилах. 
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