




Поздравляем Вас с приобретением отличного телескопа Orion. Ваш новый телескоп-рефрак-
тор  AstroView 90mm EQ создан для наблюдения с высоким разрешением астрономических 
объектов. С его точной оптикой и экваториальной монтировкой, Вы сможете найти и насла-
ждаться сотнями удивительных космических объектов, включая планеты, Луну, галактики, ту-
манности и звездные скопления.
Если у Вас до этого  не было телескопа,  мы рады приветствовать  Вас в  рядах любителей 
астрономии. Потратьте немного времени, чтобы ознакомиться с ночным небом. Научитесь рас-
познавать звезды в основных созвездиях. Немного практики, немного терпения, не слишком яр-
кое от городских огней небо, и Вы обнаружите, что Ваш телескоп - это нескончаемый источник 
чудес, открытий и отдохновения от забот.
Эта инструкция поможет Вам установить, правильно использовать Ваш телескоп и заботиться 
о нем. Пожалуйста, прочитайте ее перед использованием телескопа.
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1. Комплект поставки

 Кол-во  Название
1          Оптическая труба
1          Экваториальная монтировка германско-
го типа
2          Кабель контроля перемещения
1          Стержень противовеса
1          Противовес
3          Ножки треноги
1          Лоток для аксессуаров
1          Крепление лотка для аксессуаров
2          Кольца крепления трубы (на трубе) 
1          6х30 ахроматический искатель 
1          Крепление искателя с О-кольцом
1          Диагональное зеркало (1.25")
1          25 мм (36х) Окуляр Sirius Plössl (1.25")
1          10 мм (91х) Окуляр Sirius Plössl (1.25")
1          Крышечка на объектив от пыли

   4          Комплект инструментов

2. Сборка

Осторожно распакуйте все коробки с частями 
телескопа и убедитесь, что все части из 
комплекта поставки есть в наличии. Не выкиды-
вайте коробки и упаковку. Маловероятно, что 
Вам придется возвращать телескоп, но, если это 
случится, Вам понадобится оригинальная упа-
ковка.
Сборка телескопа в первый раз займет около 30 
минут. Никаких инструментов, кроме тех, что 
идут в комплекте, Вам не понадобится. Затяните 
все винты для исключения колебаний, но не 
перетяните. См. рис.1.
В процессе сборки (как, впрочем, и в любых дру-
гих случаях) НЕ КАСАЙТЕСЬ пальцами мениско-
вой линзы телескопа или линз искателя или оку-
ляра. Оптические поверхности имеют чувстви-
тельное покрытие, которое легко повредить при 
касании. НЕ ВЫНИМАЙТЕ линзы из корпусов, 
это аннулирует гарантийное соглашение.

1. Положите штатив. Присоедините ножки к 
основанию штатива, вставляя винт через 
верхнюю часть ножки и отверстие в основа-
нии штатива. Выверните винт из верхней ча-
сти ножки, поравняйте отверстия на ножке и 
основании монтировки и проденьте винт 
обратно. Убедитесь, что шайбы вставлены с 
обеих сторон ножки. Затяните барашек паль-
цами. Точки крепления кронштейна лотка 
для аксессуаров должны быть направлены 
вовнутрь на каждой ножке.

2. Затяните ручки блокировки на нижних скобах 
ножек. Держите ножки полностью сложенны-
ми; Вы сможете раздвинуть их до более под-
ходящей длины позже, после полной сборки 
треноги.

ВНИМАНИЕ:  Во  избежание  повреждения 
глаз никогда — даже на мгновение — не 
смотрите на Солнце в телескоп или иска-
тель без профессионального солнечного 
фильтра,  закрывающего  лицевую  часть 
инструмента. Дети могут пользоваться 



телескопом  только  под надзором взрос-
лых.

3. Установите треногу вертикально (осторожно) 
и раздвиньте ножки, чтобы кронштейны 
лотка для аксессуаров соприкасались с по-
садочными местами на треноге. Сначала 
выкрутите болт отверткой, затем выровняй-
те кронштейны и отверстия в лотке и закру-
тите болт обратно. При этом пластиковые 
молдинги на креплении должны быть 
направлены вниз.

4. Теперь, когда кронштейны лотка для аксес-
суаров прикручены, раздвиньте ножки на 
максимальную длину, до полного натяжения 
скоб. Соедините лоток для аксессуаров с 
кронштейнами тремя винтами, установлен-
ными на лотке. Проденьте винты через от-
верстия на кронштейнах и вкрутите их в от-
верстия лотка.

5. Надежно прикрепите ножки к штативу, за-
тянув винты в верхней части ножек с помо-
щью большого гаечного ключа и пальцев.

6. Ориентируйте штатив, как показано на рис.2, 
на широту примерно 55º (для Москвы), т.е. 
так, чтобы указатель рядом с широтной шка-
лой указывал на значение 55. Для этого 
ослабьте фиксирующий винт и вращайте ре-
гулировочный широтный винт, пока указа-
тель не достигнет нужного значения, после 
чего снова затяните фиксирующий винт. Мо-
жет понадобиться корректировка положения 
по осям склонения и прямого восхождения. 
Для этого необходимо ослабить соответ-
ствующие фиксирующие винты. После уста-
новки и ориентирования телескопа снова за-
тяните фиксирующие винты.

7. Вставьте стержень в противовес. Для этого 
ослабьте в достаточной степени ручку фик-
сации противовеса, чтобы противовес мог 
свободно скользить по стержню.

8. Ввинтите стержень противовеса до упора в 
основание оси склонения штатива. Устано-
вите противовес примерно посередине 

стержня и затяните ручку фиксации. Надень-
те шайбу на конец стержня и закрутите винт.

9. Прикрутите два кольца крепления трубы с 
помощью болтов внизу этих колец. Сначала 
выкрутите эти болты, затем проденьте бол-
ты вместе с шайбами вверх через отверстия 
на подставке под трубу (наверху монтиров-
ки) и вкрутите их обратно в кольца. Затяги-
вайте их маленьким гаечным ключом. 
Откройте кольца, расслабив их хомуты.

10. Уложите оптическую трубу в кольца пример-
но до середины ее длины. Покрутите ее в 
кольцах, чтобы ручки фокусировки оказа-
лись внизу. Затяните хомуты на кольцах 
пальцами, зафиксировав телескоп.

11. Присоедините кабели перемещения к осям 
червячных механизмов склонения и прямого 
восхождения на штативе, устанавливая ба-
рашек на конце кабеля в подходящий слот 
на оси червячного механизма с последую-
щим его затягиванием.

12. Ослабьте три нейлоновых болта на крон-
штейне, пока кончики болтов не окажутся за-
подлицо внутри с кронштейном. Наденьте О-
кольцо на искатель, пока оно не встанет в 
желобок посередине корпуса искателя. 
Вставьте искатель со стороны окуляра в ци-
линдр крепления, оттягивая пальцами под-
пружиненный натяжитель. Протяните иска-
тель через крепление, пока О-кольцо не 
встанет точно у переднего края цилиндра 
крепления. Теперь отпустите натяжитель и 
затяните два нейлоновых болта на пару обо-
ротов. Кончики натяжителя и болтов должны 
попасть точно в широкий желобок у заднего 
конца корпуса искателя. 

13. Установите основание кронштейна в держа-
тель "ласточкин хвост" на оптической трубе. 
Зафиксируйте кронштейн колесиком на дер-
жателе.

14. Теперь вставьте хромированную трубку диа-
гонального зеркала в фокусировщик и закре-
пите ее болтами на фокусировщике.

15. Вставьте окуляр в диагональное зеркало и 
закрепите его болтами на зеркале (всегда 



ослабляйте болты на фокусировщике и 
зеркале, перед тем как вращать или вытас-
кивать диагональное зеркало или окуляр).

3. Балансировка телескопа

Для того чтобы движение телескопа было ров-
ным, он должен быть правильно сбалансирован. 
Балансировка осуществляется перемещением 
противовеса по стержню в точке, где он будет 
находиться в равновесии на оси прямого восхо-
ждения.
1. Держа одну руку на оптической трубе, 

ослабьте ручку фиксации оси прямого 
восхождения. Убедитесь, что ручка фик-
сации по оси склонения затянута. Теле-
скоп теперь может свободно вращаться 
вокруг оси прямого восхождения. Повер-
ните его так, чтобы стержень противове-
са был направлен параллельно земле 
(т.е. горизонтально).

2. Теперь ослабьте фиксатор противовеса 
и перемещайте противовес по стержню 
до тех пор, пока он не уравновесит теле-
скоп (рис.3a). В этой точке стержень 
остается в горизонтальном положении, 
даже если Вы совсем отпустите теле-
скоп (рис.3b).

3. Затяните фиксатор противовеса. Теле-
скоп сбалансирован по оси прямого вос-
хождения.

4. Для балансировки по оси склонения сна-
чала затяните ручку фиксации прямого 

восхождения, противовес остается в го-
ризонтальном положении.

5. Держа одну руку на оптической трубе, 
ослабьте ручку фиксации оси склонения 
(Рис. 3с). Телескоп теперь может сво-
бодно вращаться по оси склонения. 
Слегка ослабьте хомуты на кольцах 
телескопа, чтобы Вы могли свободно 
перемещать оптическую трубу (Рис. 3d).

6. Установите трубу так, чтобы она остава-
лось в горизонтальном положении, даже 
когда Вы не придерживаете ее. Теперь 
телескоп сбалансирован по оси склоне-
ния.

7. Затяните обратно хомуты на кольцах.

4. Выравнивание искателя



Искатель имеет широкое поле обзора, которое 
помогает обнаружить объект, чтобы в дальней-
шем наблюдать его в основной телескоп, у кото-
рого поле обзора значительно меньше. Для это-
го искатель и основной телескоп должны быть 
сонаправлены в одну и ту же точку на небе.
Выравнивание лучше проводить в дневное вре-
мя. Сначала вставьте окуляр с наименьшим уве-
личением (25 мм) в диагональное зеркало. За-
тем ослабьте ручки фиксации склонения и пря-
мого восхождения. Наведите основной телескоп 
на объект, удаленный как минимум на 400 м, 
например, на столб или трубу. Двигайте теле-
скоп до тех пор, пока объект не окажется в 
самом центре окуляра, и тогда затяните обе руч-
ки фиксации. Если вдруг объект ушел из центра, 
когда Вы затягивали ручки фиксации, используй-
те контроль перемещения для повторной цен-
тровки.
Теперь взгляните в искатель. Объект виден на 
перекрестье прицела? Если нет, но он все еще в 
поле зрения искателя, то Вам нужно будет лишь 
немного подкрутить два регулировочных болта 
искателя. В противном случае, Вам нужно будет 
провести грубую настройку с помощью этих ре-
гулировочных болтов. 
Примечание: изображение в окуляре теле-
скопа показывается перевернутым слева 
направо (зеркальное отражение) - это нор-
мально для телескопов с диагональным 
зеркалом. Вид в искателе такой же, какой ви-
дит и невооруженный глаз.
После того как объект оказался точно в центре 
искателя, взгляните в телескоп. Там он должен 
также оказаться в центре. Если нет, повторите 
все полностью и не двигайте телескоп во время 
настройки искателя.
Искатель теперь выровнен и готов к использова-
нию. Искатель и его крепление можно вынимать 
из “ласточкиного хвоста” телескопа для хране-
ния, а затем возвращать на место без повторно-
го выравнивания.

Фокусировка искателя
Если изображения получаются расфокусированными, 
Вам нужно будет подстроить искатель под Ваши 
глаза. Ослабьте стопорное кольцо фокуса, рас-
положенное за линзой объектива (рисунок 5). 
Сфокусируйтесь вновь на каком-нибудь дальнем 
объекте, выкручивая линзу объектива вперед-
назад. Точную фокусировку можно провести, 
фокусируя искатель на яркой звезде. Как только 
изображение стало четким, закрутите обратно 
стопорное кольцо фокуса. Повторной фокуси-
ровки искателя больше не потребуется.

5. Настройка и установка эк-
ваториальной монтировки
Смотря на ночное небо, Вы, несомненно, заме-
тили, что звезды, кажется, медленно движутся с 
востока на запад. Это видимое движение вызва-
но вращением Земли (с запада на восток). Эква-

ториальная  монтировка  (рис.2)  компенсирует 
это движение,  позволяя легко "отследить" дви-
жение астрономических объектов,  не давая им 
уходить из поля зрения телескопа во время на-
блюдений.

Это достигается благодаря медленному враще-
нию телескопа вокруг оси прямого восхождения, 
когда используется только кабель контроля 
перемещения прямого восхождения. Но перед 
этим ось прямого восхождения должна быть вы-
ровнена относительно полярной оси Земли. 
Этот процесс называется полярным выравнива-
нием.

Полярное выравнивание
Для наблюдателей  Северного  Полушария  при-
близительное полярное выравнивание достига-
ется направлением оси прямого восхождения на 
Полярную Звезду. Она находится в пределах 1° 
от  астрономического  Северного  Полюса,  кото-
рый является продлением оси вращения Земли 
в космос. Звезды в Северном Полушарии кажут-
ся вращающимися вокруг Северного Полюса.
Чтобы найти  Полярную Звезду,  посмотрите  на 
север и найдите созвездие Большой Медведицы 
(рис.5).  Две крайние звезды "ковша" указывают 
прямо на Полярную Звезду.
Наблюдателям  в  Южном  Полушарии  не  на-
столько  повезло  с  яркой  звездой  так  близко  к 
астрономическому полюсу.  Звезда σ созвездия 
Октант находится в пределах 1° от полюса, но 
она  едва  различима  невооруженным  глазом 
(светимость 5.5).
Для большинства наблюдений приблизительно-
го полярного выравнивания достаточно.
1. Выровняйте монтировку, регулируя дли-

ну ножек треноги.
2. Ослабьте широтный фиксатор. Поверни-

те  широтный  регулирующий  винт  и  на-
клоняйте  крепление,  пока  указатель  на 
широтной шкале не будет установлен на 
широту места наблюдения. Если Вы не 
знаете свою широту, сверьтесь с геогра-
фическим  атласом,  чтобы  найти  её. 
Например, если Ваша широта - 55°, уста-
новите указатель на 55. Снова затяните 
широтный фиксатор. Регулирование ши-
роты  не  придется  производить  снова, 
если  только  телескоп  не  перемещался 
на значительное расстояние.

3. Ослабьте фиксатор оси склонения и по-
ворачивайте  трубу  телескопа,  пока  она 
не будет расположена параллельно оси 
прямого  восхождения,  как  показано  на 
рис.1.  Указатель на круге отсчета скло-
нения должен быть на отметке 90°. Сно-
ва затяните фиксатор.

4. Ослабьте  азимутальный  фиксатор  в 
основании штатива и поверните монти-
ровку  так,  чтобы  труба  (и  ось  прямого 
восхождения)  была  направлена  на  По-
лярную Звезду. Если с места для наблю-



дений Полярная Звезда не видна, сверь-
тесь с компасом и поверните монтировку 
так, чтобы труба была направлена на се-
вер. Затяните фиксатор.

Экваториальная  монтировка  теперь  выровнена 
для обычных наблюдений.  Более точное наве-
дение рекомендуется для астрофотографии. Су-
ществуют несколько таких способов, и они опи-
саны во многих книгах и журналах по астроно-
мии для начинающих.
С этого момента Вы не должны ни регулиро-
вать  телескоп  по  азимуту  или  широте,  ни 
перемещать  треногу.  Эти  действия  собьют 
полярное  выравнивание.  Телескоп  можно 
только вращать вокруг осей прямого восхо-
ждения и склонения.

Использование  кабелей  контроля 
перемещения склонения и восхожде-
ния.
Кабели контроля перемещения склонения и вос-
хождения  позволяют  регулировать  положение 
телескопа для сосредоточения объектов в поле 
зрения. Прежде чем пользоваться кабелями, Вы 
должны вручную навести телескоп на объект на-
блюдения.  Сделайте  это,  ослабив  фиксаторы 
осей  склонения  и  восхождения  и  поворачивая 
телескоп вокруг этих осей. Как только телескоп 

направлен близко к объекту наблюдений, снова 
затяните фиксаторы.
Объект должен теперь быть видим в поле иска-
теля  телескопа.  Если нет,  используйте  кабели 
контроля перемещения для осмотра области во-
круг.  Когда объект  видим в поле искателя,  ис-
пользуйте  кабели  контроля  для  нацеливания. 
Теперь взгляните в окуляр телескопа. Если ис-
катель должным образом отъюстирован, объект 
должен находиться в поле зрения.
Когда объект появится в окуляре, центруйте его 
в  поле  зрения  с  помощью  кабелей  контроля 
перемещения. Если Вы хотите, то можете поме-
нять  установленный  окуляр  на  окуляр  с 
большим увеличением и, возможно, понадобит-
ся вновь выставить объект в центр.
Кабель контроля перемещения склонения может 
переместить телескоп максимум на 25°. Это по-
тому,  что  механизм  перемещения  склонения 
имеет ограниченный диапазон (механизм пере-
мещения прямого восхождения не имеет такого 
предела).  Если вращать кабель контроля в за-
данном направлении нельзя, значит, Вы достиг-
ли предельного положения, и механизм должен 
быть установлен повторно. Это делается враще-
нием кабеля контроля на несколько оборотов в 
противоположном направлении. Затем вручную 
наведите телескоп ближе к объекту наблюдения 
(не забудьте ослабить фиксатор склонения). Те-
перь кабель снова можно использовать для ре-
гулировки положения телескопа.

Слежение за объектами
При  наблюдении  астрономических  объектов  в 
телескоп  они будут  медленно  перемещаться  в 
поле зрения. Для удержания их в поле зрения, 
при  полярно  выровненном  экваториальном 
креплении, достаточно вращать кабель контро-
ля перемещения прямого восхождения по часо-
вой  стрелке.  Использовать  кабель  контроля 
склонения не требуется. При большем усилении 
объекты будут  двигаться быстрее из-за  сужен-
ного поля зрения.



Электронный  привод  для  автомати-
ческого слежения
Для слежения на оси прямого восхождения эква-
ториального крепления может быть установлен 
дополнительный  электронный  привод  постоян-
ного тока. Объекты будут постоянно находиться 
в поле зрения, не требуя ручного регулирования 
с помощью кабелей контроля.

Координатные круги
Координатные круги экваториальной монтировки 
позволяют  находить  астрономические  объекты 
по  “астрономическим  координатам”.  Каждый 
объект  имеет  определенное  положение  на 
“астрономической  сфере”,  которое  обозначено 
двумя числами: прямое восхождение и склоне-
ние.  Точно  так  же  местоположение  любого 
объекта на Земле может быть описано его дол-
готой и широтой. Прямое восхождение соответ-
ствует  долготе,  а  склонение  –  широте.  Восхо-
ждение и склонение астрономических объектов 
можно найти в любом звездном атласе или ката-
логе.
Координатный круг прямого восхождения граду-
ирован в часах, от 1 до 24, с маленькими метка-
ми,  обозначающими 10-мин.  приращения.  Ниж-
ний набор цифр (ближайший к пластиковой за-
щите шестерни прямого восхождения) нужно ис-
пользовать при наблюдении в Южном полуша-
рии, цифры над ними для Северного полушария.
Координатный  круг  склонения  градуирован  в 
градусах, с метками, обозначающими прираще-
ние в 2.5°. Значения склонения находятся в пре-
делах от +90° до -90°. Отметка 0° указывает на 
астрономический  экватор.  Когда  телескоп 
направлен к северу от астрономического эквато-
ра, значения склонения положительны, к югу – 
отрицательны.
Например,  координаты  туманности  Ориона  в 
звездном атласе выглядят так:

R.A. 5h 35.4m Dec. –5° 27'
Это значит: прямое восхождение – 5ч. 35,4 мин, 
склонение - -5 градусов 27 угловых минут (в од-
ном градусе 60 угловых минут).
Прежде чем пользоваться координатными круга-
ми  для  определения  местонахождения  объек-
тов, крепление должно быть полярно выровне-
но, а круг отсчета прямого восхождения – отка-
либрован. Круг отсчета склонения калибровался 
при изготовлении и должен показывать 90° вся-
кий  раз,  когда  оптическая  труба  параллельна 
оси восхождения.

Калибровка координатного круга пря-
мого восхождения
1. Идентифицируйте яркую звезду близ эк-

ватора  (склонение  =  0°)  и  найдите  ее 
координаты в звездном атласе.

2. Ослабьте фиксаторы осей восхождения 
и  склонения,  чтобы  телескоп  мог  сво-
бодно вращаться.

3. Наведите  телескоп  на  яркую  звезду  с 
известными  координатами.  Затяните 
фиксаторы осей. Центрируйте звезду в 
поле  зрения  при  помощи  кабелей 
контроля.

4. Ослабьте болт фиксации координатного 
круга  прямого  восхождения,  чтобы  он 
свободно  вращался.  Поворачивайте 
координатный  круг,  пока  координаты 
звезды не окажутся между буквами R и 
A, обозначенными на пластиковой защи-
те  координатного  круга.  Затяните  болт 
фиксации.

Нахождение  объектов  с  помощью 
кругов отсчета
Теперь, когда оба круга отсчёта откалиброваны, 
найдите в звездном атласе координаты объекта, 
который Вы желаете рассмотреть.

Ослабив  фиксатор  склонения,  вращайте  теле-
скоп, пока значение склонения из атласа не бу-
дет  соответствовать  значению  склонения  на 
шкале  круга  отсчёта.  Помните,  что  значения 
склонения  положительны,  когда  телескоп 
направлен на север от астрономического эква-
тора  (склонение  =  0°),  и  отрицательны,  когда 
телескоп направлен к югу. Снова затяните фик-
сатор.

Ослабив фиксатор восхождения, поворачивайте 
телескоп, пока значение восхождения из атласа 
звезды не  будет  соответствовать  значению на 
круге отсчета восхождения. Не забудьте исполь-
зовать верхний набор значений восхождения на 
круге отсчета. Затяните фиксатор.

Большинство кругов отсчета недостаточно точ-
ны, чтобы объект оказался точно в центре оку-
ляра телескопа,  но они позволяют объекту по-
пасть в поле зрения искателя, при условии, что 
экваториальное  крепление  точно  полярно  вы-
ровнено.  Используйте  кабели  контроля,  чтобы 
центрировать объект в поле искателя, и он дол-
жен появиться в поле зрения телескопа.

Круг отсчета восхождения должен калибровать-
ся каждый раз, когда Вы хотите определить ме-
стонахождение  нового  объекта.  Сделайте  так, 
откалибровав  круг  отсчёта  на  центрированном 
объекте перед переходом к следующему.

Не удается навести телескоп?
Новички  иногда  путаются  в  том,  как  навести 
телескоп в зенит или в другом направлении. На 
рис.1 телескоп направлен на север, как он был 
бы  направлен  при  полярном  выравнивании. 
Стержень  противовеса  направлен  вниз.  Но, 
когда телескоп указывает в другом направлении, 
он будет выглядеть по-другому. Скажем, Вы хо-
тите рассмотреть объект непосредственно в зе-
ните. Как Вы это сделаете?



Действие, которое ни в коем случае нельзя де-
лать  –  регулировать  телескоп  по  широте.  Это 
аннулирует полярное выравнивание крепления. 
Помните, как только крепление полярно выров-
нено, телескоп может перемещаться только во-
круг осей склонения и восхождения. Чтобы наве-
сти трубу в зенит, ослабьте фиксатор восхожде-
ния и вращайте телескоп вокруг оси, пока стер-
жень  противовеса  не  будет  направлен  гори-
зонтально  (параллельно  земле).  После  этого 
ослабьте фиксатор склонения и вращайте теле-
скоп, пока он не будет направлен прямо наверх. 
Стержень  противовеса  должен  остаться  гори-
зонтальным. Затяните оба фиксатора.
Точно так же, для наведения точно на юг, стер-
жень противовеса должен быть направлен гори-
зонтально.  Просто  вращайте  трубу  вокруг  оси 
склонения, пока он не будет указывать в южном 
направлении.
Что  делать,  когда  Вам  необходимо  навести 
телескоп прямо на север, но на объект, находя-
щийся  ближе  к  горизонту,  чем  Полярная 
Звезда? Вы не сможете сделать это, когда про-
тивовес направлен вниз, как показано на рис.1. 
Вы должны повернуть телескоп так, чтобы стер-
жень противовеса был направлен горизонталь-

но. После чего поворачивайте трубу вокруг оси 
склонения,  пока  она  не  будет  указывать  туда, 
куда Вы хотите.

Чтобы навести телескоп на восток, запад или в 
другом  направлении,  поворачивайте  телескоп 
вокруг  обеих  осей.  В  зависимости  от  высоты 
объекта наблюдения, направление стержня про-
тивовеса будет где-то между вертикальным и го-
ризонтальным.

На  рис.6  показано,  как  телескоп  будет  выгля-
деть,  будучи  ориентированным  в  четырех 
разных  направлениях  –  север,  юг,  восток  и 
запад.

Ключевые моменты, которые нужно помнить при 
обращении  с  телескопом  –  a)  поворот  осуще-
ствляется вокруг осей восхождения и склонения, 
а не по азимуту или широте, и b) противовес и 
стержень не всегда будут выглядеть, как показа-
но на рис.1. Фактически, этого почти никогда не 
будет!

6. Использование телескопа
Выбор места для наблюдений



Место  для  наблюдений  выбирайте  как  можно 
дальше от искусственного освещения, такого как 
уличные фонари, свет от домов и фар автомо-
билей.  Блики от  этих источников света сильно 
ухудшают ночное зрение. Устанавливайте теле-
скоп на траве или гравии, но не на асфальте, так 
как асфальт излучает больше тепла. Тепло дей-
ствует на окружающий воздух и искажает види-
мое в телескоп изображение. Избегайте прове-
дения наблюдений с крыш или труб,  так  как  в 
этих местах есть потоки теплого воздуха. По той 
же причине избегайте наблюдения из помеще-
ний через окно, так как разность температур вну-
три и снаружи помещения будет искажать кар-
тинку.

По возможности проводите наблюдения не в го-
роде  с  сильным  световым  загрязнением,  а  в 
сельской местности, где небо темнее. Вы будете 
удивлены,  насколько  больше  объектов  можно 
разглядеть в такой местности!

Охлаждение телескопа
Всем оптическим инструментам требуется неко-
торое время на достижение “теплового равнове-
сия”. Чем больше инструмент и чем больше раз-
ность температур, тем больше времени требует-
ся.  Дайте  телескопу  как  минимум 30 минут  на 
охлаждение до температуры окружающего воз-
духа. В очень холодном климате рекомендуется 
хранить телескоп в максимальном холодном ме-
сте. Если перепад температур более 40º, требу-
ется около часа на достижение теплового равно-
весия.

Позвольте  глазам  приспособиться  к 
темноте.
Не стоит  ожидать,  что,  выйдя  из  освещенного 
помещения в ночную темноту, Вы сразу же уви-
дите слабые туманности, галактики и скопления 
звезд. Или же просто очень много звезд. Глазам 
требуется около 30 минут,  чтобы достичь 80% 
полной  приспособленности  к  темноте  чувстви-
тельности. По мере того, как глаза адаптируют-
ся к темноте, все больше звезд становятся ви-
димыми, и становятся видны все более мелкие 
детали наблюдаемых объектов.

Для нормальной работы в темноте используйте 
красную лампу. Красный свет не портит адапта-
цию  глаз  к  темноте  так,  как  портит  ее  белый 
свет.  Можно использовать  красный светодиод-
ный фонарь или накрыть обычную лампу крас-
ным целлофаном или бумагой. Избегайте осве-
щения домов, уличных фонарей и света автомо-
бильных фар, которые нарушают ночное зрение.

Нацеливание телескопа
Чтобы увидеть объект в основной телескоп, сна-
чала ослабьте ручки фиксации склонения и пря-
мого восхождения. Направьте телескоп на Вашу 
цель,  взглянув вдоль  него  (или нацельтесь  по 
координатным кругам).  Затем посмотрите в ис-
катель  и  двигайте  основной  телескоп,  пока 

объект в итоге не окажется примерно в центре 
искателя. Затяните ручки фиксации склонения и 
прямого  восхождения  и  аккуратно  выставьте 
объект точно в центр искателя с помощью кабе-
лей контроля перемещения. Объект будет виден 
в телескоп через окуляр с малым увеличением 
(длиннофокусный). Если необходимо, то опять с 
помощью кабелей контроля движения выставьте 
объект в поле зрения окуляра телескопа.

Фокусировка телескопа
Попрактикуйтесь в фокусировке телескопа днем, 
прежде чем попробовать фокусировать его но-
чью.  Вращайте  ручку  фокусировки,  пока  труба 
фокусировщика не выдвинется примерно до по-
ловины  своей  длины.  Вставьте  диагональное 
зеркало в фокусировщик и окуляр в диагональ-
ное зеркало (не забудьте зафиксировать их бол-
тами). Направьте телескоп на далекий объект и 
выставьте его в центр поля зрения.  Медленно 
вращайте ручку фокусировки, пока объект не бу-
дет виден отчетливо. Прокрутите ручку чуть да-
лее, когда объект начинает расплываться, и вер-
ните назад, чтобы убедиться, что нужный фокус 
пойман. Минимальное расстояние до объектов, 
на  которых  может  сфокусироваться  телескоп, 
должно составлять 15-30 метров.

Носите ли Вы очки?
Если Вы носите очки, Вы можете проводить на-
блюдения и в очках.  Для этого окуляр должен 
иметь  достаточную  "зрительную  поверхность", 
чтобы можно было смотреть в очках. Вы можете 
попытаться взглянуть в окуляр сначала в очках, 
потом  без  них,  и  определить,  насколько  очки 
ограничивают поле зрения. Если очки ограничи-
вают поле зрения, Вы можете проводить наблю-
дения  без  них,  просто  перефокусировав  теле-
скоп.
Подсчитываем увеличение
Желательно иметь несколько окуляров с разным 
фокусным  расстоянием,  чтобы  иметь  возмож-
ность наблюдать объекты с разным увеличени-
ем. Для вычисления усиления комбинации теле-
скопа и окуляра просто разделите фокусное рас-
стояние телескопа на фокусное расстояние оку-
ляра:

)_(__

)_(__

ммокулярарасстояниефокусное

ммтелескопарасстояниефокусное
Увеличение =

Например,  использование  телескопа-рефракто-
ра  AstroView  90  EQ,  с  фокусным  расстоянием 
910  мм,  в  сочетании  с  25-мм  окуляром  Sirius 
Plössl дает усиление:

910мм\25мм=36х
Каждый телескоп имеет предел полезного уси-
ления около 2x на мм апертуры (примерно 180x 
для  AstroView  90  EQ).  Заявления  некоторых 
производителей  телескопов  о  большем  усиле-
нии – не более чем рекламный трюк и не долж-
ны приниматься всерьёз. Имейте в виду, что при 



большем  усилении  изображение  всегда  будет 
тусклее и менее резким (фундаментальный за-
кон оптики). Стабильность воздуха ("видимость") 
также ограничивает допустимое усиление.
Всегда  начинайте  с  окуляра,  дающего  мини-
мальное усиление (с  максимальным фокусным 
расстоянием)  для  нацеливания  на  объект.  По-
сле наведения телескопа Вы можете перейти к 
большему усилению (меньшему фокусному рас-
стоянию),  если  позволяют  погодные  условия. 
Если изображение нечеткое и нерезкое, понизь-
те увеличение, сменив окуляр на более длинно-
фокусный. Помните основное правило: малень-
кое изображение с хорошим разрешением, пока-
жет Вам больше деталей, нежели расплывчатый 
и нечеткий вид с излишним увеличением. 

"Видимость" и прозрачность
От ночи к ночи состояние атмосферы значитель-
но меняется.  “Видимость”  относится к устойчи-
вости атмосферы в данный момент. В состоянии 
ограниченной  видимости  атмосферные  возму-
щения  приводят  к  тому,  что  наблюдаемые 
объекты “бурлят”. Если, при рассмотрении неба 
невооруженным глазом, звезды заметно мерца-
ют, видимость плохая, и наблюдения будут огра-
ничены малым увеличением (плохая видимость 
сильнее  влияет  на  объекты,  рассматриваемые 
при  сильном увеличении).  Наблюдения  планет 
также ограничены.

В условиях хорошей видимости мерцание звезд 
минимально, и изображения в окуляре кажутся 
устойчивыми. Лучшая видимость в зените, худ-
шая – у горизонта. Также видимость улучшается 
после  полуночи,  когда  большая  часть  тепла, 
поглощенного Землей в течение дня,  уходит в 
космос.
Избегайте наблюдения поверх зданий, мостовых 
и других источников тепла, над которыми могут 
появляться  "тепловые волны" нагретого возду-
ха, искажающие вид.
Особенно важна для наблюдения мелких объек-
тов  хорошая  "прозрачность"  –  воздух,  свобод-
ный от влажности, дыма и пыли. Все это рассеи-
вает свет, уменьшая яркость объекта. Хороший 
способ определения того, насколько условия хо-
роши – то, сколько звезд Вы можете видеть не-
вооруженным  глазом  (желательно  от  6-ой  ве-
личины и слабее).

Вращение диагонального зеркала
Когда Вы наблюдаете объекты в разных частях 
неба,  окуляр иногда может быть повернут  так, 
что смотреть в него неудобно. Если окуляр нахо-
дится в такой позиции, можно поворачивать диа-
гональное зеркало, чтобы достичь более удоб-
ного для наблюдателя положения окуляра. Сна-
чала ослабьте болт на переходнике окуляра, но 
не до такой степени, чтобы диагональное зерка-
ло выпало из окуляра. Также подтяните и окуляр 

в диагональном зеркале,  чтобы и он не выпал 
при вращении диагонального зеркала. После по-
ворота диагонального зеркала в нужное положе-
ние вновь затяните болты на переходнике оку-
ляра.

Чего ожидать?
Итак,  что Вы сможете увидеть с этим телеско-
пом? Вы сможете увидеть полосы на Юпитере, 
кольца  Сатурна,  кратеры  Луны,  увеличение  и 
уменьшение яркости Венеры, а также множество 
других  ярких  объектов  глубокого  космоса.  Не 
ожидайте  увидеть  цвет,  как  на  фотографиях 
НАСА, так как те сделаны камерами длительной 
экспозиции  и  имеют  добавленный  “ложный 
цвет”. Наши глаза недостаточно чувствительны, 
чтобы видеть цвет объектов глубокого космоса, 
за исключением некоторых самых ярких.

Помните,  что  Вы  видите  эти  объекты  своими 
собственными глазами! Объект, который Вы ви-
дите в окуляре, находится в реальном времени, 
это  не  изображение,  полученное  из  дорогого 
космического  исследования.  Каждая  сессия  с 
телескопом даст Вам опыт.  По мере работы с 
телескопом, он будет становиться более легким 
в использовании, а звездные объекты легко на-
ходимыми. Вы поймете разницу между рассмат-
риванием  хорошо  сделанного  полноцветного 
изображения  объекта  глубокого  космоса,  сде-
ланного НАСА, в освещенной комнате в дневное 
время,  и  рассматриванием этого же объекта в 
телескоп ночью. Первое - это просто красивая 
картинка,  предоставленная  кем-то.  Второе  – 
опыт, который Вы никогда не забудете!

A. Луна
Луна, с её скалистой поверхностью – одна из са-
мых легких и интересных целей для наблюдения 
в телескоп. Лучшее время для наблюдения на-
шего  единственного  естественного  спутника  - 
частичные  фазы,  когда  Луна  неполная.  В  ча-
стичных фазах тени на поверхности показывают 
больше деталей, особенно вдоль границы меж-
ду темной и освещенной частей диска ("терми-
натора"). Полная Луна слишком ярка и лишена 
теней на поверхности, дающих более приятный 
вид. При очень яркой Луне используйте допол-
нительный затеняющий лунный фильтр. Он про-
сто  навинчивается  на  основание  окуляра  (для 
установки фильтра надо вынуть окуляр из гнез-
да).

B. Солнце
Вы можете превратить Ваш ночной телескоп в 
дневной  для  наблюдения  за  Солнцем,  путем 
установки  дополнительного  полноапертурного 
солнечного  фильтра  на  переднюю часть  теле-
скопа-рефрактора AstroView 90 EQ. Наиболее ин-
тересный объект – солнечные пятна, которые ме-
няют форму, положение и время появления каж-
дый  день.  Пятна  на  Солнце  прямо  зависят  от 



магнитной активности Солнца. Многим наблюда-
телям  нравится  делать  на  мониторе  ежеднев-
ные снимки положения солнечных пятен.
Важное примечание: не смотрите на Солнце 
без  профессионально  изготовленного  сол-
нечного фильтра во избежание повреждения 
глаз.  И  не  смотрите  на  Солнца  через  иска-
тель или вообще снимите его во время сол-
нечных наблюдений.

C. Планеты
Положение планет, в отличие от звёзд, не фик-
сировано, поэтому для их нахождения необходи-
мо  воспользоваться  звездным  календарем  на 
нашем  сайте  (telescope.com)  или  таблицами, 
ежемесячно публикуемыми в  Astronomy,  Sky & 
Telescope или  других  астрономических  журна-
лах. Венера, Марс, Юпитер и Сатурн - самые яр-
кие небесные объекты после Солнца и Луны. As-
troView 90EQ способен показать некоторые де-
тали этих планеты. Другие планеты также можно 
увидеть, но они выглядят как звезды. Поскольку 
видимые  размеры  планет  весьма  малы,  реко-
мендуется,  а  иногда  и  необходимо,  использо-
вать дополнительные окуляры большего усиле-
ния. Некоторые планеты могут быть не видимы 
в данный момент.

ЮПИТЕР:  крупнейшая планета – Юпитер – от-
личный объект наблюдений. Вы увидите диск ги-
гантской  планеты и  сможете  наблюдать  смену 
положений  четырех  его  крупнейших  спутников 
— Ио, Каллисто, Европы и Ганимеда.

САТУРН: вид "окольцованной" планеты захваты-
вает дух. Угол наклона колец изменяется за пе-
риод в несколько лет; иногда видна кромка коль-
ца,  тогда как  в другое времена они обращены 
широкой поверхностью и напоминают гигантские 
"уши" с обеих сторон диска Сатурна. Для хоро-
шего  изображения  необходима  устойчивая  ат-
мосфера  (хорошая  видимость).  Вероятно,  Вы 
сможете увидеть яркую "звездочку" рядом с пла-
нетой – ярчайший спутник Сатурна – Титан.

ВЕНЕРА:  В  периоды  наибольшей  светимости 
Венера - самый яркий небесный объект, за ис-
ключением Солнца и Луны. Настолько яркий, что 
иногда  её  можно  увидеть  невооруженным гла-
зом  при  дневном  освещении!  Как  ни  странно, 
при пиковой яркости Венера видна не как диск, а 
как тонкий полумесяц. Поскольку Венера ближе 
к Солнцу, она никогда не поднимается слишком 
высоко  от  утреннего  или  вечернего  горизонта. 
Венера постоянно укрыта плотным слоем обла-
ков, поэтому её поверхность разглядеть нельзя.
МАРС:  Если  позволяют  погодные  условия,  то 
Вы сможете увидеть на Марсе некоторые мел-
кие детали, может, даже, полярные шапки. Каж-
дые два года Марс подходит наиболее близко к 
Земле; именно тогда самые лучшие условия для 
наблюдения Красной планеты.

D. Звезды

Звезды  выглядят  мерцающими  светящимися 
точками. Даже мощные телескопы не могут уве-
личить звезду так, чтобы она выглядела чем-то 
большим, нежели светящаяся точка. Тем не ме-
нее, Вы можете наслаждаться различными цве-
тами звезд и находить многие двойные и множе-
ственные звезды. Наиболее известные – четвер-
ная  система  созвездия  Лиры  и  великолепная 
двухцветная двойная звезда Альбирео в созвез-
дии  Лебедя.  Легкая  расфокусировка  телескопа 
может помочь воспроизвести цвет звезды.

E. Объекты глубокого космоса
В темном  небе  Вы  можете  наблюдать  множе-
ство великолепных объектов глубокого космоса, 
включая газовые туманности, открытые и шаро-
видные скопления звезд и разнообразные типы 
галактик.  Большинство объектов глубокого кос-
моса  очень  слабые,  поэтому необходимо тща-
тельно выбрать место для наблюдений вдали от 
светового  загрязнения.  Потратьте больше вре-
мени на то, чтобы дать глазам адаптироваться к 
темноте. Не стоит ожидать, что эти объекты бу-
дут выглядеть так, как на фотографиях в книгах 
и журналах; более всего они похожи на тусклые 
серые пятна. Наши глаза недостаточно чувстви-
тельны, чтобы видеть цвет объектов глубокого 
космоса, за исключением некоторых самых яр-
ких. Но по мере приобретения опыта навыки на-
блюдения будут расти, и Вы сможете разглядеть 
более тонкие детали и структуру.
Помните:  чем больше увеличение,  которое Вы 
используете, тем бледнее изображение. Так что 
лучше используйте окуляры с малым увеличени-
ем, потому что эти объекты и без того слишком 
тусклые. 

Как находить объекты в далеком кос-
мосе: наведение по цепочке
Наведение по цепочке, как это называют астро-
номы,  вероятно,  самый  простой  способ  найти 
объект  в  глубоком космосе.  Он  заключается  в 
наведении телескопа на яркую звезду близко к 
желаемому объекту, а затем последовательно к 
другим звездам всё ближе и ближе к  объекту, 
пока он не появится в поле зрения окуляра. Эта 
интуитивная техника использовалась в течение 
сотен лет как профессионалами, так и любите-
лями.  Имейте в виду - как с любой новой зада-
чей, наведение по цепочке может поначалу ка-
заться трудным, но через какое-то время, с при-
обретением опыта, станет более легким.

Для такого наведения понадобится лишь самый 
минимум дополнительного оборудования. Карта 
звездного неба или атлас, показывающий звез-
ды минимум пятой величины.  Выберите  тот,  в 
котором указаны положения для большего числа 
объектов, чтобы иметь много вариантов на вы-
бор. Если Вы не знаете положения созвездий на 
ночном небе, идентифицируйте их при помощи 
Планисферы.



Рисунок 7. Наведение по цепочке – это хороший 
способ  обнаружить  трудно  находимые объекты. 
Выставьте первую выбранную Вами звезду в ис-
кателе и окуляре (1). Теперь двигайте телескоп по 
направлению к следующей яркой звезде (2), пока 
она не встанет в центр. Повторите (3 и 4). Послед-
ний прыжок должен выставить желаемый объект 
в окуляр.

Выберите  яркий  объект  для  наблюдения.  Яр-
кость  объекта  определяется  его  видимой  ве-
личиной; чем ярче объект, тем ниже величина. 
Выберите  объект  звездной  величины  9  или 
ниже. Многие новички начинают с объектов Мес-
сье, которые представлены некоторыми из луч-
ших и наиболее ярких объектов дальнего космо-
са, впервые каталогизированных около 200 лет 
назад  французским  астрономом  Шарлем  Мес-
сье.

Определите,  в  каком  созвездии  находится 
объект. Найдите созвездие в небе. Если Вы не 
опознаете созвездия, обратитесь к Планисфере. 
Планисфера отображает все небо и показывает, 
какие созвездия будут видны в конкретную ночь 
в заданное время.

Теперь по карте звездного неба найдите самую 
яркую звезду в созвездии из тех, что находятся 
около требуемого объекта. Используя искатель, 
наведите телескоп на эту звезду и центрируйте 
её  в  перекрестии.  Затем  снова  посмотрите  на 
карту звездного неба и найдите другую подходя-
щую яркую звезду рядом с той, которая находит-
ся в перекрестии искателя.

Имейте в виду, что угол обзора искателя - 6°, так 
что  вторая  звезда  должна  отстоять  не  более 
чем  на  6°  от  первой  звезды,  если  возможно. 
Переместите  телескоп,  наведя  его  на  новую 
звезду.

Продолжайте  использовать  звезды как  опозна-
вательные знаки, пока не окажетесь близ требу-
емого объекта. Объект должен попасть в преде-
лы угла обзора искателя. Если нет, тщательно 

поищите телескопом область вокруг нужной точ-
ки, пока не найдете объект.

Если найти объект не удаётся, начните наведе-
ние снова с самой яркой звезды около требуе-
мого объекта. На сей раз убедитесь, что звезды, 
обозначенные на карте звездного неба – те са-
мые звезды, которые видны в окуляре.

8. Астрофотография
Фотографирование Луны
Вероятно,  это  самое  простое  фотографирова-
ние, потому что Вам даже не нужен электронный 
привод.  Все  что  понадобится  –  это  Т-кольцо 
именно для Вашей модели камеры. Соедините 
Т-кольцо и камеру и вкрутите их в фокусировщик 
телескопа вместо диагонального зеркала и оку-
ляра.
Теперь Вы готовы фотографировать.  Наведите 
телескоп на Луну при помощи видоискателя ка-
меры.  Сфокусируйте  изображение  фокусиров-
щиком телескопа. Попробуйте разные значения 
экспозиции, все меньше одной секунды, в зави-
симости  от  фазы  Луны  и  чувствительности 
пленки.  Рекомендуем  использовать  дистанци-
онное управление для камеры, так как нажатие 
на кнопку затвора может сдвинуть ее и испор-
тить экспозицию. 
Точно  так  же  Вы  можете  фотографировать  в 
дневное время при наблюдениях Земли.

Фотографирование планет
Когда  Вы  поднатореете  в  фотографировании 
Луны, можно будет переходить к планетам. Дан-
ный способ фотографирования можно будет ис-
пользовать еще и при съемках Луны с высоким 
увеличением.  Кроме Т-переходника,  Вам пона-
добится еще электронный привод на одну ось и 
1.25"  универсальный  переходник  для  камеры. 
Электронный привод необходим потому, что для 
фотографирования  планет  требуются  длитель-
ные  выдержки.  Длительная  выдержка  без  ис-
пользования привода на оси приведет к размы-
тию изображения на фотографии. Экваториаль-
ная монтировка должна быть точно наведена по 
полюсу. 
Присоедините Т-кольцо к Вашей камере. Преж-
де  чем  присоединять  универсальный  переход-
ник к Т-кольцу, в него должен быть вставлен и 
закреплен окуляр.  Начните с  малоувеличиваю-
щих окуляров (25 мм), потом Вы сможете поме-
нять окуляр на более мощный. Соединив Т-коль-
цо с универсальным переходником, вставляйте 
всю конструкцию в фокусировщик и закрепляйте 
ее болтом. 
Направьте телескоп на нужную Вам планету или 
Луну. Изображение будет сильно увеличенным, 
так  что,  возможно,  понадобиться  отцентровать 
его с помощью искателя. Включите осевой при-
вод.  Настройте  фокус  телескопа.  Необходимо 



использовать дистанционное управление затво-
ром  камеры,  иначе  изображение  будет  полно-
стью неразборчивым. Время экспозиции должно 
быть от 1 до 10 секунд, в зависимости от ярко-
сти планеты и чувствительности пленки.

Фотографирование "на закорках"
Луна  и  планеты  –  это  отличные  объекты  для 
съемки, но что дальше? Для фотографирования 
объектов в далеком космосе существует способ, 
который буквально называется "на закорках".
Основная идея такова, что камера устанавлива-
ется на верхушке основного телескопа. Камера 
и  телескоп  вместе  вращаются  вокруг  Земли, 
когда монтировка точно выровнена по полюсу и 
установлен электронный привод. Это позволяет 
снимать с очень большой экспозицией, не боясь, 
что изображение будет совершенно размытым. 
Помимо электронного привода потребуется еще 
искатель с подсвечиваемым визирным крестом. 
Т-кольцо  и  переходник  для  камеры  не  нужны, 
так камера фотографирует сама, а не через оп-
тику телескопа. Любая камера с фокусным рас-
стоянием от 50 до 400 мм годится для съемки.
На верхушке одного из колец трубы находится 
переходник для камеры "на закорках". Он пред-
ставляет собой черную ручку, из середины кото-
рой выходит стержень с резьбой. Кольцо с этим 
адаптером должно быть ближним к переднему 
концу  телескопа.  Поменяйте  кольца  местами, 
если они установлены не в таком порядке. За-
тем присоедините камеру к этому переходнику; 
снизу камеры должно быть отверстие, в которое 
и  вкручивается  стержень  переходника.  Устано-
вите камеру параллельно телескопу и зафикси-
руйте ее на месте, повернув черную ручку про-
тив часовой стрелки. 
Направьте  телескоп  на  желаемый  объект.  Он 
может быть очень большим, так что желательно, 
чтобы  у  камеры  было  большое  поле  обзора. 
Удостоверьтесь,  что объект находится прямо в 
центре видоискателя камеры. Включите привод. 
Теперь взгляните в окуляр телескопа и выставь-
те самую яркую звезду в центр. Выкрутите этот 
окуляр и вставьте окуляр с подсвечиваемым ви-
зирным крестом в диагональное зеркало. Вклю-
чите подсветку окуляра. Вновь выставьте яркую 
(направляющую) звезду точно в прицел окуляра. 
Проверьте  еще  раз,  что  фотографируемый 
объект не ушел из центра поля обзора камеры. 
В  случае  движения  объекта  либо  переставьте 
камеру в ее переходнике, либо подвиньте теле-
скоп. Если Вы подвинете телескоп, то придется 
еще раз центровать яркую звезду. Когда объект 
в камере стоит в центре, а звезда отцентрована 
в окуляре, тогда Вы можете фотографировать.
Объекты глубокого космоса слишком слабые, и 
обычно требуется экспозиция большая, чем 10 
минут.  Чтобы  затвор  камеры  был  открыт  так 
долго, Вам понадобится кабель блокировки за-

крытия затвора. Также понадобится установить 
затвор в положение B, чтобы блокировка затво-
ра сработала правильно. Отожмите кабель спус-
ка и зафиксируйте его. Сейчас Вы фотографиру-
ете Ваш первый объект в глубоком космосе.
Когда Вы фотографируете таким способом, Вам 
потребуется  контролировать  плавность  движе-
ния монтировки, глядя через окуляр телескопа. 
Если  "направляющая" звезда  ушла  со  своей 
первоначальной позиции, Вам придется вручную 
подкорректировать  ее  положение  в  окуляре. 
Ручной  контроллер  двигает  телескоп  только 
вдоль оси прямого восхождения, что достаточно 
для  необходимой  корректировки.  Если  звезда 
вдруг уходит по оси склонения, то аккуратно, с 
помощью  кабелей  контроля  движения,  нужно 
выставить ее обратно в центр. Если звезда ухо-
ди по оси склонения – это значит, что полярное 
выравнивание было проведено неточно. При по-
стоянном  повторении  подобного  случая  Вам 
нужно будет провести повторное полярное вы-
равнивание.
Когда  время  экспозиции выйдет,  освободите  и 
закройте затвор.
Астрофотография может быть приятным и раду-
ющим душу,  но  также  и  разочаровывающим и 
отнимающим уйму времени занятием. Не слиш-
ком торопитесь и читайте больше литературы по 
этому предмету. И... наслаждайтесь.

9.Наблюдения Земли
Телескоп-рефрактор AstroView 90 EQ можно ис-
пользовать также и для обзора Земли. Мы реко-
мендуем заменить  стандартное  90º  диагональ-
ное зеркало на 45º зеркало с правильным отоб-
ражением Orion. У него более комфортный угол 
зрения для обзора Земли, и отображение иден-
тично невооруженному глазу.
Для наблюдений Земли стоит использовать уве-
личение не выше пятидесятикратного. На более 
высоких  увеличениях  изображение  теряет  чет-
кость  и  ясность.  Это  происходит  потому,  что 
телескоп направлен в область, близкую к гори-
зонту,  где атмосфера Земли самая неустойчи-
вая.
Помните о том, что выбирать объекты для на-
блюдения на Земле нужно подальше от Солнца, 
если  Ваш телескоп  не  оборудован  солнечным 
фильтром и не покрыт фольгой или другим пол-
ностью непрозрачным материалом.

10.Обслуживание и уход
При надлежащем уходе телескопом можно бу-
дет пользоваться всю жизнь. Храните его в чи-
стом, сухом месте, свободном от пыли; берегите 
от резких перепадов температуры и влажности. 
Не храните телескоп на открытом воздухе, луч-
ше в гараже или под навесом. Маленькие при-
надлежности  типа  окуляров,  диагональных 
зеркал должны храниться в кейсе вместе с теле-



скопом, либо в дополнительном кейсе для оку-
ляров. Используйте защиту от пыли для оптиче-
ской трубы. 

Чистка оптической трубы
Ваш  телескоп  AstroView  90EQ  практически  не 
требует  никакого  механического обслуживания. 
Оптическая  труба  алюминиевая,  равномерно 
окрашенная  и  довольно  устойчивая  к  царапи-
нам. Если царапины все-таки появились – это не 
повредит  телескопу.  При  желании  Вы  можете 
нанести  немного  автомобильной  полировки  на 
царапины.  Грязные пятна на трубе Вы можете 
удалить мягкой тряпкой и моющим средством.

Чистка линз
Для  чистки  линзы  объектива  телескопа 
AstroView или других открытых линз может ис-
пользоваться любая качественная ткань и жид-
кость, специально предназначенная для чистки 
линз  с  покрытием.  Никогда  не  используйте 
обычное  средство  для  мытья  стекол  или  жид-
кость для очков.

Перед  очисткой  жидкостью  и  тканью  удалите 
любые частицы с поверхности линзы при помо-
щи  сжатого  воздуха.  После  этого  нанесите 
немного чистящей жидкости на ткань, ни в коем 
случае не прямо на оптику. Аккуратно протрите 
линзу  круговыми  движениями,  затем  удалите 
остатки жидкости чистой тканью. Таким методом 
можно удалить отпечатки пальцев и жирные пят-
на. Будьте осторожны: протирая линзу слишком 
сильно,  можно поцарапать  её.  Большие линзы 
протирайте по частям,  используя чистую ткань 
на  каждом  участке.  Никогда  не  используйте 
ткань повторно.

11.Характеристики
Оптическая труба: цельный алюминий

Линза объектива: Ахроматическая пара с возду-
хом между линзами

Покрытие линзы: Полностью многослойное про-
светление

Диаметр линзы объектива: 90 мм

Фокусное расстояние: 910 мм

Относительное фокусное расстояние: f/10

Окуляры: 25 мм и 10 мм 1.25" Sirius Plössl, пол-
ностью с многослойным просветлением 

Увеличение: 36х (с 25 мм) и 91х (с 10 мм)

Фокусировщик: механизм реечной передачи

Диагональное  зеркало:  1.25"  90º  диагональное 
зеркало

Искатель: 6х увеличение, 30 мм апертура, ахро-
матический, с прицелом

Монтировка: EQ-2, экваториальная, германского 
типа

Тренога: алюминиевые ножки

Привод: приобретается отдельно

Вес: 10,87 кг



Ограниченная Гарантия (1 год)
Компания Orion Telescopes & Binoculars  гарантирует  отсутствие дефектов в  материалах конструкции или работе телескопа 
AstroView 90EQ в течение одного года с даты продажи.
В течение гарантийного периода покупатель может вернуть неисправный телескоп продавцу либо в Сервисный центр компании 
Orion. Компания Orion по своему усмотрению отремонтирует либо бесплатно заменит неисправный телескоп.
Претензии  по  качеству  телескопа  не  принимаются  при  отсутствии  правильно  оформленного  гарантийного  талона  или  при 
наличии исправлений в нем,  а также при не предъявлении неисправного  телескопа.  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 компаний 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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