




Поздравляем Вас с приобретением отличного телескопа Orion. Ваш новый телескоп-рефрак-
тор SkyView Pro 8 EQ – это отличный инструмент для астрономических наблюдений и астро-
фотосъемки. С его точной оптикой и экваториальной монтировкой Вы сможете найти и насла-
ждаться сотнями удивительных космических объектов, таких как планеты, Луна, туманности, 
звездные скопления.
Эта инструкция поможет Вам установить, правильно использовать телескоп и заботиться о нем. 
Пожалуйста, прочтите ее перед использованием телескопа.
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1. Распаковка.
Телескоп поставляется в двух коробках. Коробки распаковывайте аккуратно. Рекомендуем сохранить упа-
ковку на случай, если понадобится перевозить телескоп или возвращать его для гарантийного ремонта.
Убедитесь, что все части из комплекта поставки есть в наличии. Внимательно осмотрите коробку, так как 
некоторые части имеют малые размеры.

ВНИМАНИЕ:  Во  избежание  повреждения  глаз  никогда  —  даже  на  мгновение  —  не 
смотрите на Солнце в телескоп или искатель без профессионального солнечного 
фильтра, закрывающего лицевую часть инструмента. Дети могут пользоваться 
телескопом только под надзором взрослых.

2. Комплект поставки
Коробка с монтировкой

1 Тренога
1 Экваториальная монтировка
1 Распорки треноги
1 Монтажное основание под кольца крепления трубы
1 Стержень противовеса
2 Противовесы
1 Болты широтной регулировки
2 Ручки контроля перемещения
1 Крышка на ось прямого восхождения

Коробка с оптической трубой
1 Оптическая труба
2 Кольца крепления трубы с крепежом
1 25 мм окуляр Sirius Plössl, 1.25"
1 10 мм окуляр Sirius Plössl, 1.25"
1 Искатель
1 Кронштейн
1 Коллимационная крышка
1 Переходник для камеры
1 Защита от пыли

3. Сборка
1. Установите треногу вертикально и расставьте ножки на максимальное расстояние. Держите ножки 

полностью сложенными; Вы сможете раздвинуть их до более подходящей длины позже, после пол-



ной сборки треноги.
2. Установите основание экваториальной монтировки на вершину треноги. Штифт на вершине треноги 

должен оказаться между болтами регулировки азимута на экваториальной монтировке (рис.2). Воз-
можно, понадобится немного ослабить их, чтобы правильно установить монтировку.

3. Вкрутите до упора центральный опорный стержень в основание монтировки. Используйте для этого 
ручки крепления монтировки. Так Вы закрепите экваториальную монтировку на треноге.

4. Снимите фиксатор распорок и шайбу с центрального опорного стержня. Затем накиньте на него рас-
порки треноги и двигайте их вверх до тех пор, пока они не соприкоснутся с ножками треноги. Плоская 

сторона  распорок  должна  быть  направлена 
вверх. Вкрутите обратно до упора фиксатор рас-
порок  вместе с  шайбой.  Распорки обеспечивают дополнительную устойчивость треноги,  и  на них 
можно хранить пять дополнительных 1.25" и два 2" окуляра.

5. Вкрутите  болт  регулировки  широты в  заднюю часть  экваториальной  монтировки,  как  показано на 
рис.1.

6. Вкрутите до упора стержень противовеса в основание оси склонения экваториальной монтировки.

7. Снимите концевой предохранитель со стержня противовеса и наденьте предохранитель на стержень. 
Фиксирующие винты противовеса должны быть достаточно ослаблены. Установите противовес при-
мерно  посередине  стержня  и  затяните  фиксирующие  ручки.  Вкрутите  концевой  предохранитель 
обратно. Он не даст противовесу соскользнуть со стержня, если раскрутятся фиксирующие ручки.

8. Установите  ручки  контроля  перемещения  на 
стержни  червячных  механизмов  склонения  и 
прямого  восхождения.  На  стержнях  имеется 
специальная выемка для правильной установ-
ки ручек. Ручки можно установить с любой сто-
роны стержней червячных механизмов.

9. Присоедините  кольца  крепления  оптической 
трубы  к  монтажному  основанию  с  помощью 
комплектных  винтов.  Сторона  монтажного 
основания  с  желобком  посередине  должна 
быть направлена вверх. Для затягивания вин-
тов Вам понадобится маленький гаечный ключ.

10. Ослабьте черную ручку фиксации монтажного 
блока  и  металлический  винт-предохранитель 
наверху экваториальной монтировки.  Уложите 
монтажное  основание  вместе  с  кольцами  в 
разъем "ласточкин хвост" и отцентруйте его от-
носительно разъема. Затяните до упора ручку 
фиксации  монтажного  блока.  Затем затяните  винт-предохранитель.  Винт-предохранитель  не  даст 
упасть монтажному основанию вместе с оптической трубой с экваториальной монтировки, если рас-
крутится ручка фиксации монтажного блока.



11. Уложите оптическую трубу примерно посередине колец. Поверните трубу так, что ручки фокусировки 
были направлены вниз. Закройте кольца и затяните хомуты.

Установка искателя
Для установки искателя (рис.3а) в кронштейн ослабьте два черных нейлоновых болта до тех пор, пока 
кончики болтов не окажутся заподлицо внутри с кронштейном. Установите О-кольцо на желобке посере-
дине искателя.  Оттягивая хромированный натяжитель,  вставьте искатель со стороны окуляра в крон-
штейн (рис.3b) до тех пор, пока О-кольцо не установится точно внутри фронтального отверстия крон-
штейна. После этого отпустите натяжитель и затяните нейлоновые болты на пару оборотов. Зафиксируй-
те кронштейн, затянув колесико на "ласточкином хвосте".

Установка окуляра
Ослабьте  винт на 1.25" переходнике (рис.4) и сни-
мите защиту от пыли. Вставьте 25-мм окуляр в фо-
кусировщик и зафиксируйте его.
Теперь телескоп  полностью собран  и должен вы-
глядеть так, как показано на рис.1.

4. Балансировка телескопа
Для того чтобы движение телескопа было ровным, он 
должен быть правильно сбалансирован. Сначала мы 
сбалансируем  телескоп  относительно  оси  прямого 
восхождения, затем относительно оси склонения.
1. Держа одну руку на оптической трубе, ослабьте 

ручку фиксации оси прямого восхождения. Убеди-
тесь,  что ручка фиксации по оси склонения за-

тянута. Телескоп теперь может свободно вращаться вокруг оси прямого восхождения. Поверните его так, 
чтобы стержень противовеса был направлен параллельно земле (т.е. горизонтально).

2. Теперь ослабьте фиксатор противовеса и перемещайте противовес по стержню до тех пор, пока он не 
уравновесит телескоп (рис.5a). В этой точке стержень остается в горизонтальном положении, даже если 
Вы совсем отпустите телескоп (рис.5b).

3. Затяните фиксатор противовеса. Теперь телескоп сбалансирован на оси прямого восхождения.

4. Для балансировки по оси склонения сначала затяните ручку фиксации прямого восхождения, противовес 
остается в горизонтальном положении.

5. Держа одну руку на оптической трубе, ослабьте ручку фиксации оси склонения (рис.6с). Телескоп теперь 
может свободно вращаться по оси склонения. Ослабьте немного хомуты, чтобы труба могла двигаться 
вперед и назад. Легкими проворачивающими движениями балансируйте трубу по оси склонения (рис.5с).

6. Расположите телескоп в кольцах крепления так, чтобы он оставался в горизонтальном положении, даже 
когда Вы осторожно отпустите обе руки. Это и будет точка баланса по оси склонения (рис.5d).

7. Затяните хомуты колец крепления трубы.
Телескоп сбалансирован по обеим осям. Теперь, когда Вы ослабляете ручки фиксации на одной или обе-
их осях и вручную направляете телескоп, он должен двигаться свободно и не качаться.

5. Использование телескопа
Фокусировка телескопа



Направьте телескоп с установленным 25-мм окуляром и ослабленными ручками фиксации склонения и 
прямого восхождения на объект, удаленный как минимум на 400 м. Медленно вращайте ручку фокуси-
ровки, пока объект не будет виден отчетливо. Прокрутите ручку чуть далее, когда объект начинает рас-
плываться, и верните назад, чтобы убедиться, что нужный фокус пойман.

Примечание:  вид  в  телескоп  перевернут  слева 
направо. Это нормально для телескопов с уста-
новленным диагональным зеркалом. Вид в иска-
тель будет перевернут на 180°.
Если у Вас не получается сфокусироваться, выкру-
тите ручку против часовой стрелки до упора. Затем, 
глядя в окуляр,  медленно вращайте ручку  фокуси-
ровки по часовой стрелке. Вскоре Вы поймаете точку 
фокуса.

Носите ли Вы очки?
Если Вы носите очки, Вы можете проводить наблю-
дения и в очках. Для этого окуляр должен иметь до-
статочную "зрительную поверхность",  чтобы можно 
было смотреть в очках.  Вы можете попытаться вз-
глянуть в окуляр сначала в очках, потом без них, и 
определить, насколько очки ограничивают поле зре-
ния. Если очки ограничивают поле зрения, Вы може-

те проводить наблюдения без них, просто перефокусировав телескоп. Если у Вас астигматизм, наблюде-
ния лучше проводить в очках.

Выравнивание искателя
Телескоп-рефлектор SkyView Pro 8 EQ поставляется вместе с 8х40 искателем (8 – восьмикратное увели-
чение, 40 – диаметр линзы в мм).  Искатель имеет широкое поле обзора, которое помогает обнаружить 
объект, чтобы в дальнейшем наблюдать его в основной телескоп, у которого поле обзора значительно 
меньше.
Искатель имеет подпружиненный кронштейн, с помощью которого выравнивание проводить проще. При 
любом вращении болтов пружина двигается вперед и назад, удерживая искатель в кронштейне.
Искатель должен быть  аккуратно отъюстирован для правильного  использования.  Для этого наведите 
основной телескоп на объект, удаленный как минимум на 400 м, например, на столб или трубу. Делайте 
это, ослабив стопорные ручки прямого восхождения и склонения. Установите телескоп так, чтобы объект 
появился в поле зрения окуляра, и вновь затяните стопорные ручки. Вращайте ручку фокусировки, пока 
изображение не сфокусируется. Используйте кабели контроля перемещения для центровки объекта в 
окуляре.
Теперь взгляните в искатель. Объект виден? Идеально, если он где-то в поле зрения искателя. Если нет, 
потребуется грубая настройка регулировочными болтами до тех пор, пока объект не окажется в поле зре-
ния искателя.
Когда объект окажется в поле зрения искателя, Вы можете провести более точную настройку регулиров-
кой тех же самых болтов, выставив его прямо в перекрестье прицела. После того как объект оказался 
точно в центре искателя, взгляните в телескоп. Там он должен также оказаться в центре. Если нет, повто-
рите все полностью и не двигайте телескоп во время настройки искателя.
Положение искателя следует проверять перед каждым сеансом наблюдений. Это легко сделать ночью. 
Выберите звезду или планету поярче, выставьте ее по центру в окуляре телескопа и затем вращайте 
болты искателя, пока выбранный объект также не окажется точно под прицелом искателя.

Фокусировка искателя
Если изображения получаются расфокусированными, Вам нужно будет подстроить искатель под Ваши 
глаза. Ослабьте фиксирующее кольцо позади линзы объектива на корпусе искателя (рис.3а). Сфокуси-
руйте искатель на отдаленном объекте, вращая линзу объектива вперед и назад. Точную фокусировку 
лучше проводить на яркой звезде. Как только изображение станет четким, закрутите фиксирующее коль-
цо. Больше фокусировку проводить не потребуется.

Расчет увеличения
Для вычисления усиления комбинации телескопа и окуляра просто разделите фокусное расстояние теле-
скопа на фокусное расстояние окуляра:
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Телескоп-рефлектор SkyView Pro 8 EQ, с фокусным расстоянием 1000 мм, в сочетании с 25-мм окуляром 
дает усиление:

1000мм/25мм=40х
Увеличение 10-мм окуляра:

1000мм/10мм=100х
Максимально достижимое увеличение телескопа напрямую зависит от того, сколько света может собрать 
его оптика. Телескопы с большой передней линзой, или апертурой, имеют большую способность к увели-
чению, нежели малые телескопы. Максимально полезное увеличение для любого телескопа, независимо 
от дизайна, равно 50х на каждый дюйм апертуры. Таким образом, максимально полезное увеличение 
телескопа-рефлектора с апертурой 8 мм SkyView Pro 8 EQ равно 400х.
Имейте в виду, что при большем усилении изображение всегда будет тусклее и менее резким (фунда-
ментальный закон оптики). При двукратном увеличении яркость объекта снижается в четыре раза, трех-
кратное увеличение дает снижение яркости в девять раз.
Начинайте с центрования объекта с 25-мм окуляром. Если объект находится ближе к краю поля обзора, 
при повышении увеличения он может уйти из поля обзора.

Использование 2" окуляров
Для смены окуляра сначала ослабьте фиксирующие винты на 1.25" переходнике на фокусировщике и ак-
куратно снимите его. Вставьте 2" окуляр и зафиксируйте его теми же винтами. 

6. Настройка и установка экваториальной монтировки
Смотря на ночное небо, Вы, несомненно, заметили, что звезды, кажется, медленно движутся с востока на 
запад. Это видимое движение вызвано вращением Земли (с запада на восток). Экваториальная монти-
ровка (рис.7) компенсирует это движение, позволяя легко "отследить" движение астрономических объек-
тов, не давая им уходить из поля зрения телескопа во время наблюдений.
Это достигается благодаря медленному вращению телескопа вокруг оси прямого восхождения, когда ис-
пользуется только кабель контроля перемещения прямого восхождения. Но перед этим ось прямого вос-
хождения должна быть выровнена относительно полярной оси Земли. Этот процесс называется поляр-
ным выравниванием.

Полярное выравнивание
Для наблюдателей Северного полушария приблизительное полярное выравнивание достигается направ-
лением оси прямого восхождения на Полярную звезду. Она находится в пределах 1° от астрономическо-
го Северного полюса, который является продлением оси вращения Земли в космос. Звезды в Северном 
полушарии кажутся вращающимися вокруг Северного полюса.
Чтобы найти Полярную звезду, посмотрите на север и найдите созвездие Большой Медведицы (рис.8). 
Две крайние звезды "ковша" указывают прямо на Полярную звезду.
Наблюдателям в Южном полушарии не настолько повезло с яркой звездой так близко к астрономическо-
му полюсу. Звезда σ созвездия Октант находится в пределах 1° от полюса, но она едва различима нево-
оруженным глазом (светимость 5.5).
Для большинства наблюдений приблизительного полярного выравнивания достаточно.
1. Выровняйте монтировку, регулируя длину ножек треноги.
2. Ослабьте один болт регулировки широты (рис.7) и одновременно затяните другой, так Вы меняете 

широту. Продолжайте, пока указатель на широтной шкале не будет установлен на широту места на-
блюдения. Если Вы не знаете свою широту, сверьтесь с географическим атласом, чтобы найти ее. 
Например, если Ваша широта – 55°, установите указатель на 55. Снова затяните широтный фикса-
тор. Регулирование широты не придется производить снова, если только телескоп не переместится 
на значительное расстояние.



3. Ослабьте фиксатор оси склонения и поворачивайте трубу телескопа до тех пор, пока она не будет 
расположена параллельно оси прямого восхождения (рис.7).

4. Поверните монтировку так, чтобы труба (и ось прямого восхождения) была направлена на Полярную 
звезду. Если с места для наблюдений Полярная звезда не видна, сверьтесь с компасом и поверните 
монтировку так, чтобы труба была направлена на север. На основании экваториальной монтировки 
имеется большая буква "N” (рис.9); она должна быть направлена на север.

Экваториальная монтировка теперь выровнена для обычных наблюдений. Более точное наведение реко-
мендуется для астрофотографии.
С этого момента Вы не должны ни регулировать телескоп по азимуту или широте, ни перемещать трено-
гу. Эти действия собьют полярное выравнивание. Телескоп можно только вращать вокруг осей прямого 

восхождения и склонения.

Полярное  наведение  с  опциональным 
полярноосевым искателем
На монтировку телескопа-рефрактора SkyView Pro 
8  EQ  можно  дополнительно  установить  поляр-
ноосевой  искатель  (рис.10а).  Он  устанавливается 
внутри  оси  прямого  восхождения  и  значительно 
упрощает процедуру полярного выравнивания.
Для  установки  полярноосевого  искателя  снимите 
заднюю крышку оси прямого восхождения и до упо-
ра  вкрутите  полярноосевой  искатель  в  экватори-
альную монтировку.

Использование полярноосевого искате-
ля
На сетке полярноосевого искателя для SkyView Pro 
имеется звездная карта для облегчения наведения. 
Для  выравнивания  полярноосевого  искателя  сле-
дуйте следующим инструкциям. Если Вы не можете 
увидеть  с  места  наблюдения  Полярную  звезду, 
провести  точное  полярное  наведение  Вам  не 
удастся. А для выравнивания монтировки с исполь-
зованием полярноосевого искателя нужно:
1. Провести  процедуру  приблизительного  поляр-

ного выравнивания, как описано выше.
2. Ослабьте ручку фиксации склонения и поверни-

те оптическую трубу так, чтобы она встала под 

углом 90° к оси прямого восхождения (рис.11). 
Это позволит видеть полярноосевой искатель 
сквозь ось прямого восхождения. Затяните руч-
ку фиксации склонения.

Снимите крышку с фронтального отверстия эквато-
риальной монтировки (рис.8). Вращая окуляр, сфокусируйте полярноосевой искатель.



Теперь взгляните на Полярную звезду в полярноосевой искатель. Если Вы аккуратно провели процедуру по-
лярного выравнивания, Полярная звезда будет где-то в поле обзора. Если нет, подвигайте треногу влево-
вправо и подрегулируйте высоту вверх-вниз, пока Полярная звезда не окажется в поле обзора полярноосе-

вого искателя.
Подсветите  красным  фонариком  сетку  созвездий, 
нанесенную на линзу искателя. Светить в искатель 
нужно  под  углом,  а  не  прямым  лучом,  блокируя 
поле  обзора  искателя.  Лучше,  чтобы  Вам  кто-ни-
будь помогал. Отметьте на сетке созвездие Кассио-
пеи и большой ковш. Масштаб не соблюден, но они 
указывают  на  положение  Кассиопеи  и  большого 
ковша  относительно  северного  полюса  (отмечен 
крестом  посередине  сетки).  Поверните  сетку  так, 
чтобы она соответствовала действительному поло-
жению  звезд  на  небе.  Для  этого  ослабьте  ручку 
фиксации прямого восхождения и поверните теле-
скоп по оси прямого восхождения. Если оптическая 
труба большая,  лучше снять ее с  монтировки,  во 
избежание ее столкновения с треногой. После того 
как сетка будет правильно ориентирована, затяните 
ручку фиксации прямого восхождения.
Теперь с помощью ручек настройки азимута (рис.9) 
и болтов регулировки высоты (рис.7) выставьте По-
лярную  звезду  в  маленький  круг  с  надписью 
"Polaris" на сетке искателя. Не забывайте, что сна-
чала нужно ослабить ручку фиксации треноги. Как 
только  Полярная  звезда  оказалась  в  маленьком 
круге,  настройка  завершена.  Телескоп  аккуратно 

выровнен по полюсу и готов к использованию.
Примечание: Как уже отмечалось, теперь нужно двигать телескоп лишь вдоль осей склонения и 
прямого восхождения; в противном случае Вам придется заново проводить полярное выравнива-
ние.

Дополнительно о фокусировке полярноосевого искателя
Полярноосевой искатель обычно фокусируется простым вращением кольца фокусировки окуляра. Но, 
если при его вращении сетка искателя видна четко, а звезды нет, Вам надо будет сфокусировать сам по-
лярноосевой искатель. Для этого сначала снимите его с монтировки. Взгляните в него (ночью) на звезды 
или на объект, находящийся минимум в 400 м от Вас (днем). С помощью фокусного кольца окуляра сфо-
кусируйте сетку. Ослабьте фиксатор фокуса (рис.11а) и вращайте окулярный конец искателя до тех пор, 
пока изображение не станет резким. Затяните фиксатор фокуса. Больше фокусировать полярноосевой 
искатель Вам не понадобится.

Использование кабелей контроля перемещения склонения и восхождения.
Кабели контроля перемещения склонения и восхождения позволяют регулировать положение телескопа 
для сосредоточения объектов в поле зрения. Прежде чем пользоваться кабелями, Вы должны вручную 
навести телескоп на объект наблюдения. Сделайте это, ослабив фиксаторы осей склонения и восхожде-
ния и поворачивая телескоп вокруг этих осей. Как только телескоп направлен близко к объекту наблюде-
ний, снова затяните фиксаторы.
При использовании опционального привода следует ослабить муфту оси прямого восхождения (и 
склонения при приводе на обе оси) на оси шестерни до использования кабелей контроля переме-
щения.

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

Электронный привод
Для слежения на оси прямого восхождения экваториальной монтировки может быть установлен дополни-
тельный электронный привод постоянного 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  склонение.  Точно  так  же 
местоположение любого объекта на Земле может быть описано его долготой и широтой. Прямое восхо-
ждение соответствует долготе, а склонение – широте. Восхождение и склонение астрономических объек-
тов можно найти в любом звездном атласе или каталоге.
Координатный круг прямого восхождения градуирован в часах, от 1 до 24, с маленькими метками, обозна-
чающими 10-мин. приращения. Числа, наиболее близкие к оси, относятся к Южному полушарию, тогда 
как более дальние числа – к Северному. Положение стрелки-индикатора прямого восхождения показано 
на рис.12.
Координатный круг склонения градуирован в градусах, с метками, обозначающими приращение в 2.5°. 
Значения склонения находятся в пределах от +90° до -90°. Отметка 0° указывает на астрономический эк-
ватор. Когда телескоп направлен к северу от астрономического экватора, значения склонения положи-
тельны, 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 одном гра-
дусе 60 угловых минут).
Прежде чем пользоваться координатными кругами для определения местонахождения объектов, крепле-
ние должно быть полярно выровнено, а круг отсчета прямого восхождения – откалиброван.

Калибровка координатного круга склонения
1. Ослабьте фиксатор оси склонения и установите телескоп так, чтобы склонение было максимально 

параллельно оси прямого восхождения, как показано на рис.1. Затяните фиксатор оси склонения.
2. Ослабьте один из винтов на координатном круге склонения так, чтобы круг свободно вращался. Уста-

новите  его  значение  90°  точно  напротив  стрелки-индикатора.  Затяните  винт  координатного  круга 
склонения.

Калибровка координатного круга прямого восхождения
1. Идентифицируйте яркую звезду близ экватора (склонение = 0°), и найдите ее координаты в звездном 

атласе.
2. Ослабьте фиксаторы осей восхождения и склонения, чтобы телескоп мог свободно вращаться.

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

4. Ослабьте один из винтов координатного круга прямого восхождения (рис.12). Поверните координат-
ный круг так, чтобы металлическая стрелка указывала на значение прямого восхождения, указанное в 
атласе. Помните, что для координатного круга прямого восхождения используется нижний набор чи-
сел. Затяните винт координатного круга прямого восхождения.

Нахождение объектов с помощью координатных кругов
Теперь, когда оба координатных круга откалиброваны, найдите в звездном атласе координаты объекта, 

который Вы хотите рассмотреть.
1. Ослабив фиксатор склонения,  вращайте теле-

скоп, пока значение склонения из атласа не бу-
дет  соответствовать  значению  склонения  на 
шкале  круга  отсчета.  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.

2. Ослабив  фиксатор  восхождения,  поворачи-
вайте телескоп, пока значение восхождения из 
атласа звезды не будет соответствовать значе-
нию на круге отсчета восхождения. Не забудьте 
использовать  нижний  набор  значений  восхо-

ждения на координатном круге. Затяните фиксатор.



Большинство координатных кругов недостаточно точны, чтобы объект оказался точно в центре окуляра 
телескопа, но они позволяют объекту попасть в поле зрения искателя, при условии, что экваториальное 
крепление точно полярно выровнено. Используйте кабели контроля, чтобы центрировать объект в поле 
искателя, и он должен появиться в поле зрения телескопа.
Координатные круги должны калиброваться каждый раз, когда Вы желаете определить местонахождение 
нового  объекта.  Сделайте  так,  откалибровав  координатные  круги  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 теле-
скоп 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 хотите рассмотреть объект непосредственно в зените. Как Вы это сделаете?
Действие, которое ни в коем случае нельзя выполнять, – регулировать телескоп по широте. Это аннули-
рует полярное выравнивание крепления. Помните: как только крепление полярно выровнено, телескоп 
может перемещаться только вокруг осей склонения и восхождения. Чтобы навести трубу в зенит, ослабь-
те фиксатор восхождения и вращайте телескоп вокруг оси, пока стержень противовеса не будет направ-
лен горизонтально (параллельно земле). После этого ослабьте фиксатор склонения и вращайте теле-
скоп, пока он не будет направлен прямо наверх. Стержень противовеса должен остаться горизонталь-
ным. Затяните оба фиксатора.
Что делать, когда Вам необходимо навести телескоп прямо на север, но на объект, находящийся ближе к 
горизонту, чем Полярная звезда? Вы не сможете сделать это, когда противовес направлен вниз, как по-
казано на рис.1. Вы должны повернуть телескоп так, чтобы стержень противовеса был направлен гори-
зонтально. После чего поворачивайте трубу вокруг оси склонения, пока она не будет указывать туда, 
куда Вы хотите.
Точно так же, для наведения точно на юг стержень противовеса должен быть направлен горизонтально. 
Просто вращайте трубу вокруг оси склонения, пока он не будет указывать в южном направлении.
Чтобы навести телескоп на восток, запад или в другом направлении, поворачивайте телескоп вокруг обе-
их осей. В зависимости от высоты объекта наблюдения, направление стержня противовеса будет где-то 
между вертикальным и горизонтальным.
На рис.13 показано, как телескоп будет выглядеть, будучи ориентированным в четырех разных направле-
ниях – север, юг, восток и запад.

7. Коллимация. Выравнивание зеркал
Коллимация – процесс регулировки зеркал, так чтобы они были выровнены друг относительно друга. Оп-
тика телескопа выровнена на фабрике и не требует дополнительной регулировки, если только с телеско-
пом не обращались грубо. Точное выравнивание зеркала важно для гарантии великолепной работы теле-
скопа, так что проверки должны быть регулярными. Коллимация – относительно легкая операция, кото-
рая может быть произведена при дневном свете.



Для проверки коллимации снимите окуляр и взгляните в фокусировщик. Вы должны видеть вторичное 
зеркало, расположенное по центру тубуса фокусировщика, и отражение на нем первичного зеркала, пря-
мо по центру (рис .14а). Если это не так – значит, требуется коллимация (рис.14b).

Коллимация 2" фокусировщика
Фокусировщик телескопа-рефлектора SkyView Pro 8 EQ можно отколлимировать с помощью трех пар 
винтов на нем (рис.4). Фокусировщик коллимирован на заводе, и больше его регулировать не нужно. Но в 
очень редких случаях его коллимация бывает необходимой, для этого и нужны три пары коллимационных 
винтов.

Коллимационная крышка и метка центра зеркала
Телескоп SkyView Pro 8 EQ поставляется с коллимационной крышкой. Это обычная крышка, надевающа-
яся на гнездо, похожая на пылезащитную крышку, только с отверстием в центре и посеребренным дном. 
Это помогает правильно поместить глаз для облегчения коллимации.
Дополнительным подспорьем в коллимации является маленькое наклеенное кольцо на первичном зерка-
ле. Без него Вы не смогли бы определить центр зеркала. Вы просто регулируете положение зеркала, что-
бы луч света, проникающий в отверстие в крышке, совпал с этой наклейкой. Она совершенно не влияет 
на изображение, так как находится в тени вторичного зеркала. С его помощью процесс коллимации с ис-
пользованием коллимационной крышки или более продвинутых устройств, таких как лазерный коллима-
тор Orion LaserMate, значительно облегчается. 
Примечание: Ни в коем случае не снимайте наклейку с первичного зеркала. Она совершенно не 
влияет на изображение, так как находится в тени вторичного зеркала.

Выравнивание вторичного зеркала
С установленной коллимационной крышкой просмотрите отверстие в крышке во вторичном (диагональ-
ном) зеркале. Игнорируйте отражения. Само вторичное зеркало должно быть по центру трубки гнезда, в 
направлении, параллельном длине телескопа (см. рис.14b). Если это не так, необходимо его отрегулиро-
вать. Такая регулировка требуется очень редко, если вообще когда-либо потребуется. Регулировку вто-
ричного зеркала лучше проводить в ярко освещенном месте, направив телескоп на яркую поверхность, 
вроде белой бумаги или стены. Также полезным будет поместить лист белой бумаги в трубе телескопа 
напротив гнезда окуляра (т.е. с другой стороны от вторичного зеркала). Используя крестовую отвертку, 
ослабьте три маленьких коллимационных винта в центре втулки с тремя лапками на несколько оборотов. 
Теперь удерживайте зеркало (будьте внимательны – не касайтесь поверхности зеркал),  поворачивая 
большой винт в центре с помощью крестовой отвертки (см. рис.15). Поворот винта по часовой стрелке 
перемещает зеркало к открытому концу оптической трубы, против часовой стрелки – к первичному зерка-
лу.
Примечание: Выполняйте все действия аккуратно, не погните лапки втулки.
После центрирования вторичного зеркала в трубе гнезда окуляра поворачивайте держатель зеркала до 
тех пор, пока отражение первичного зеркала не будет центрировано во вторичном зеркале насколько воз-
можно. Центрирование может быть не абсолютно точным, но это нормально. Теперь затяните равномер-
но три маленьких винта для фиксации положения вторичного зеркала.

Если  отражение  первичного  зеркала  не  видно  во 

вторичном зеркале, как показано на рис.14c, необ-
ходимо отрегулировать наклон вторичного зеркала. 
Это делается посредством поочередного ослабле-

ния одного из трех винтов при затягивании других двух, как показано на рис.16. Задача состоит в том, 
чтобы центрировать отражение первичного зеркала во вторичном зеркале, как показано на рис.14d. Не 



стоит беспокоиться, если отражение вторичного зеркала (самый маленький круг, с "точкой" коллимацион-
ной крышки в центре) окажется вне центра. Следующий шаг поможет это исправить.

Регулировка первичного зеркала
Окончательная регулировка производится с первичным зеркалом. Регулировка требуется, если вторич-
ное зеркало центрировано под гнездом окуляра, отражение первичного зеркала находится по центру вто-
ричного зеркала, но маленькое отражение вторичного зеркала (с "точкой" коллимационной крышки) нахо-
дится вне центра (как на рис.14d).
Наклон первичного зеркала регулируется при помощи трех спарок коллимационных винтов с обратной 
стороны оптической трубы. Регулировка наклона зеркала осуществляется методом "тяни-толкай", вклю-
чающим регулирование каждой спарки коллимационных винтов. 
Для начала ослабьте маленькие винты, фиксирующие первичное зеркало (рис.17).
Попробуйте ослабить или затянуть один из больших коллимационных винтов пальцами (рис.18). Взгляни-
те в гнездо окуляра: отражение вторичного зеркала должно приблизиться к центру первичного. С колли-
мационной крышкой и меткой центра зеркала это очень легко: просто смотрите, двигается ли "точка" кол-
лимационной крышки ближе или дальше от кольца в центре первичного зеркала. При необходимости 
можно повторить процедуру с двумя другими спарками коллимационных винтов. Потребуется несколько 
попыток и ошибок, чтобы почувствовать, как менять наклон зеркала таким образом. Когда точка в макси-
мально возможной степени находится по центру кольца, первичное зеркало выровнено. Изображение, 
видимое через коллимационную крышку, должно выглядеть так, как на рис.14e. Убедитесь, что все колли-
мационные винты затянуты (но не перетяните их) и надежно фиксируют зеркало.
Простой тест покажет, насколько точно отрегулирована оптика.

Проверка телескопа
Наведите телескоп на яркую звезду так, чтобы ее изображение находилось точно по центру окуляра. 
Медленно расфокусируйте изображение. Если оптика телескопа отрегулирована правильно, расширив-
шийся диск должен быть правильным кругом (см. рис.19). Если изображение является несимметричным, 

оптика  не  отрегулирована.  Тень  от  вторичного 
зеркала должна появиться в самом центре расфо-
кусированного изображения, как дырка в пончике. 
Если "дырка" окажется вне центра, телескоп не от-
регулирован.
Если при проведении такой проверки яркая звезда 
не будет располагаться точно по центру окуляра, 
оптика  будет  казаться  неотрегулированной  даже 
при идеально выровненных зеркалах. Крайне важ-
но, чтобы положение телескопа было центрирова-
но на звезде, поэтому с течением времени требу-
ется  корректировать  положение  телескопа  из-за 
движения ночного неба.

8. Астрономические наблюдения
Для многих пользователей телескоп-рефрактор SkyView Pro 8 EQ станет отличным проводник в мир 
астрономии. В этой главе мы подготовим Вас к космическим путешествиям.

Выбор места для наблюдений
Место для наблюдений выбирайте как можно дальше от искусственного освещения, такого как уличные 
фонари, свет от домов и фар автомобилей. Блики от этих источников света сильно ухудшают ночное зре-
ние. Избегайте проведения наблюдений с крыш или труб, так как в этих местах есть потоки теплого воз-
духа. По той же причине избегайте наблюдения из помещений через окно, так как разность температур 
внутри и снаружи помещения будет искажать картинку.
По возможности проводите наблюдения не в городе с сильным световым загрязнением, а в сельской 
местности, где небо темнее. Вы будете удивлены, насколько больше объектов можно разглядеть в такой 
местности! Самое главное, выберите место, где Вы будете видеть как можно большую часть неба.

"Видимость" и прозрачность
Состояние атмосферы играет большую роль при астрономических наблюдениях. В условиях хорошей ви-
димости мерцание звезд минимально, и изображения в окуляре кажутся устойчивыми. Лучшая видимость 
в зените, худшая – у горизонта. Также видимость улучшается после полуночи, когда большая часть теп-
ла, поглощенного Землей в течение дня, уходит в космос. Обычно лучшие возможности для наблюдения 
в местах возвышающихся примерно на километр. В них значительно уменьшаются атмосферные искаже-
ния.



Хороший способ определить насколько хороши условия – это взглянуть на яркие звезды, находящиеся 
примерно на 40º над горизонтом. Если звезды мерцают, атмосфера определенно вносит помехи в на-
блюдение, и при больших увеличениях объекты будут нечеткими. Если же звезды выглядят неподвижны-
ми, самое время попробовать всю мощь увеличения своих окуляров. Также плохо наблюдать днем, так 
как нагретый Солнцем воздух вносит свою лепту в искажение атмосферы.
Особенно важна для наблюдения мелких объектов хорошая "прозрачность" – воздух, свободный от влаж-
ности, дыма и пыли. Все это рассеивает свет, уменьшая яркость объекта.
Хороший способ определения того, насколько условия хороши, – то, сколько звезд Вы можете видеть не-

вооруженным  глазом.  Если  Вы  не  видите  звезды 
слабее 3,5 звездной величины, условия для наблю-
дений плохие. Возьмите за эталон звезду Мегрец, 
3,4 звездной величины, находящуюся на стыке "ков-
ша" и его ручки (см. рис.20).

Охлаждение телескопа
Главное правило – перед использованием телескоп 
должен охладиться или нагреться  до температуры 
окружающей  среды.  Если  телескоп  не  достигнет 
"теплового равновесия", Вы будете видеть искажен-
ные изображения. Дайте телескопу как минимум 30 
минут  до  достижения  температуры  окружающего 
воздуха.

Если разница температур превышает 40 градусов, телескоп должен приходить в "тепловое равновесие" 
час-полтора. Если Вы используете телескоп зимой, лучше всего хранить его в гараже или сарае, так как 
при этом достижение "теплового равновесия" занимает меньше времени. Также телескоп стоит держать 
чем-либо накрытым до захода Солнца, чтобы он не успевал сильно нагреться.
Для ускорения охлаждения Вы можете прикрепить к телескопу маленький вентилятор. На нижней части 
корпуса зеркала имеются отверстия для крепления вентилятора.

Позвольте глазам приспособиться к темноте
Не стоит ожидать, что, выйдя из освещенного помещения в ночную темноту, Вы сразу же увидите слабые 
туманности, галактики и скопления звезд. Или же просто очень много звезд. Глазам требуется около 30 
минут, чтобы достичь 80% полной приспособленности к темноте. По мере того как глаза адаптируются к 
темноте, все больше звезд становятся видимыми, и становятся видны все более мелкие детали наблю-
даемых объектов.
Для нормальной работы в темноте используйте красную лампу. Красный свет не портит адаптацию глаз к 
темноте так, как портит ее белый свет. Можно использовать красный светодиодный фонарь или накрыть 
обычную лампу красным целлофаном или бумагой. Избегайте освещения домов,  уличных фонарей и 
света автомобильных фар, которые нарушают ночное зрение.

Выбор окуляра
Используя окуляры с разными фокусными расстояниями, можно получить различные значения увеличе-
ния телескопа-рефлектора SkyView Pro 8 EQ. Телескоп поставляется с двумя окулярами Sirius Plössl: 25 
мм и 10 мм, с увеличением, соответственно – 40х и 100х. Для получения большего или меньшего увели-
чения можно использовать другие окуляры. Пять и более различных окуляров для широкого диапазона 
наблюдений – вполне обычное для астрономов-любителей явление. Но для начала отлично подходят 
два этих окуляра.
Независимо от объекта наблюдений, всегда начинайте с окуляра, дающего минимальное усиление (с 
максимальным фокусным расстоянием) для нацеливания на объект. Малое усиление дает широкое поле 
обзора и большую область неба в окуляре. Это сильно упрощает наведение. Попытка найти объект и на-
вести на него телескоп с высоким усилением (и меньшим полем обзора) сродни попытке найти иголку в 
стоге сена!
После наведения телескопа Вы можете перейти к большему усилению (меньшему фокусному расстоя-
нию). Особенно это рекомендуется для мелких и ярких объектов вроде планет и двойных звезд. Луна так-
же подходит для рассмотрения с большим усилением.
Объекты глубокого космоса лучше наблюдать с маленьким и средним увеличением. Это потому, что в 
большинстве своем эти объекты довольно тусклые и занимают большое пространство в поле зрения. На 
больших увеличениях объекты глубокого космоса часто пропадают из поля зрения или становятся очень 
нечеткими. Но это бывает не всегда. Многие галактики довольно малы и при этом достаточно ярки, чтобы 
можно было разглядеть побольше деталей с высоким увеличением.

Астрономические объекты



Итак, что Вы сможете увидеть с этим телескопом? Вы сможете увидеть полосы на Юпитере, кольца Са-
турна, кратеры Луны, увеличение и уменьшение яркости Венеры, а также множество других ярких объек-
тов глубокого космоса. Не ожидайте увидеть цвет, как на фотографиях НАСА, так как те сделаны камера-
ми длительной экспозиции и имеют добавленный “ложный цвет”. Наши глаза недостаточно чувствитель-
ны, чтобы видеть цвет объектов глубокого космоса, за исключением некоторых самых ярких.
Помните, что Вы видите эти объекты собственными глазами! Объект, который Вы видите в окуляре, нахо-
дится в реальном времени,  это не изображение,  полученное из дорогого космического исследования. 
Каждая сессия с телескопом даст Вам свой опыт. По мере работы с телескопом он будет становиться бо-
лее  легким  в  использовании,  а  звездные  объекты  легко  находимыми.  Вы  поймете  разницу  между 
рассматриванием хорошо сделанного полноцветного изображения объекта глубокого космоса, сделанно-
го НАСА, в освещенной комнате в дневное время, и рассматриванием этого же объекта в телескоп но-
чью. Первое – это просто красивая картинка, предоставленная кем-то. Второе – опыт, который Вы ни-
когда не забудете!

А: Луна
Луна, с ее скалистой поверхностью, – одна из самых легких и интересных целей для наблюдения в теле-
скоп. Лучшее время для наблюдения нашего единственного естественного спутника – частичные фазы, 
когда Луна неполная. В частичных фазах тени на поверхности показывают больше деталей. Полная Луна 
слишком ярка и лишена теней на поверхности, дающих более приятный вид.
Для наблюдения Луны, даже в ее частичные фазы, используйте дополнительный затеняющий лунный 
фильтр. Он просто навинчивается на основание окуляра. Вы увидите, что лунный фильтр делает наблю-
дения более удобными и помогает рассмотреть некоторые детали лунной поверхности.

В: Солнце
Вы можете превратить Ваш ночной телескоп в дневной для наблюдения за Солнцем путем установки до-
полнительного полноапертурного солнечного фильтра на переднюю часть телескопа. Наиболее интерес-
ный объект – солнечные пятна, которые меняют форму, положение и время появления каждый день. Пят-
на на Солнце прямо зависят от магнитной активности Солнца. Многим наблюдателям нравится делать на 
мониторе ежедневные снимки положения солнечных пятен.
Важное примечание:  не смотрите на Солнце без профессионально изготовленного солнечного 
фильтра во избежание повреждения глаз.

С: Планеты
Положение  планет,  в  отличие  от  звезд,  не фиксировано,  поэтому  для  их  нахождения  необходимо 
воспользоваться звездным календарем на сайте www.telescope.com или таблицами, ежемесячно публи-
куемыми в Astronomy, Sky & Telescope или других астрономических журналах. Венера, Марс, Юпитер и 
Сатурн – самые яркие небесные объекты после Солнца и Луны. Телескоп SkyQuest IntelliScope способен 
показать некоторые детали этих планет. Другие планеты также можно увидеть, но они выглядят как звез-
ды. Поскольку видимые размеры планет весьма малы, рекомендуется, а иногда и необходимо, использо-
вать дополнительные окуляры большего усиления. Некоторые планеты могут быть не видимы в данный 
момент.
ЮПИТЕР:  крупнейшая планета – Юпитер – отличный объект наблюдений. Вы увидите диск гигантской 
планеты и сможете наблюдать смену положений четырех его крупнейших спутников — Ио, Каллисто, 
Европы и Ганимеда. В окуляры с высоким увеличением Вы сможете увидеть пояса облаков и гигантское 
Красное пятно.
САТУРН:  вид "окольцованной" планеты захватывает дух. Угол наклона колец изменяется за период в 
несколько лет; иногда видна кромка кольца, тогда как в другое времена они обращены широкой поверх-
ностью и напоминают гигантские "уши" с обеих сторон диска Сатурна. Для хорошего изображения необ-
ходима устойчивая атмосфера (хорошая видимость). Вероятно, Вы сможете увидеть яркую "звездочку" 
рядом с планетой – ярчайший спутник Сатурна – Титан.
ВЕНЕРА: В периоды наибольшей светимости Венера – самый яркий небесный объект, за исключением 
Солнца и Луны. Настолько яркий,  что иногда ее можно увидеть невооруженным глазом при дневном 
освещении! Как ни странно, при пиковой яркости Венера видна не как диск, а как тонкий полумесяц. По-
скольку Венера ближе к Солнцу, она никогда не поднимается слишком высоко от утреннего или вечерне-
го горизонта. Венера постоянно укрыта плотным слоем облаков, поэтому ее поверхность разглядеть не-
льзя.
МАРС: Красная Планета приближается к Земле каждые два года. В эти периоды Марс виден как красный 
диск, и даже можно разглядеть ледяные шапки у полюсов.

D: Звезды
Звезды выглядят мерцающими светящимися точками. Даже мощные телескопы не могут увеличить звез-
ду так, чтобы она выглядела чем-то большим, нежели светящаяся точка. Тем не менее, Вы можете на-
слаждаться различными цветами звезд и находить многие двойные и множественные звезды. Наиболее 



известные – четверная система созвездия Лиры и великолепная двухцветная двойная звезда Альбирео в 
созвездии Лебедя. Легкая расфокусировка телескопа может помочь воспроизвести цвет звезды.

E. Объекты глубокого космоса
В темном небе Вы можете наблюдать множество великолепных объектов глубокого космоса, включая га-
зовые  туманности,  открытые  и  шаровидные  скопления  звезд  и  разнообразные  типы  галактик. 
Большинство объектов глубокого космоса очень слабы, поэтому необходимо тщательно выбрать место 
для наблюдений вдали от светового загрязнения. Потратьте больше времени на то, чтобы дать глазам 
адаптироваться к темноте. Но по мере приобретения опыта навыки наблюдения будут расти, и Вы смо-
жете разглядеть более тонкие детали и структуру.

Как находить объекты в далеком космосе: наведение по цепочке
Наведение по цепочке, как это называют астрономы, 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 все ближе и ближе к объекту, пока он не появится в поле зре-
ния окуляра. Эта интуитивная техника использовалась в течение сотен лет как профессионалами, так и 
любителями. Имейте в виду – как с любой новой задачей, наведение по цепочке может поначалу казать-
ся трудным, но через какое-то время, с приобретением опыта, станет более легким.
Для  такого  наведения  понадобится  лишь  самый  минимум  дополнительного  оборудования.  Карта 
звездного неба или атлас, показывающий звезды минимум пятой величины. Выберите тот, в котором ука-
заны положения для большего числа объектов, чтобы иметь много вариантов на выбор. Если Вы не знае-
те положения созвездий на ночном небе, идентифицируйте их при помощи Планисферы.
Выберите яркий объект для наблюдения. Яркость объекта определяется его видимой величиной; чем 
ярче объект, тем ниже величина. Выберите объект звездной величины 9 или ниже. Многие новички начи-
нают с объектов Мессье, которые представлены некоторыми из лучших и наиболее ярких объектов даль-
него космоса, 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 со-
звездия, обратитесь к Планисфере. Планисфера отображает все небо и показывает, какие созвездия бу-
дут 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. С помощью искателя наведите телескоп на эту звезду и центрируйте ее в перекре-
стии. Затем снова посмотрите на карту звездного неба и найдите другую подходящую яркую звезду ря-

дом с той, которая находится в перекрестии искате-
ля.
Имейте в виду, что угол обзора искателя – 5°, так 
что вторая звезда должна по возможности отстоять 
от первой звезды не более чем на 5°. Переместите 
телескоп, наведя его на новую звезду.
Продолжайте  использовать  звезды  как  опознава-
тельные знаки, пока не окажетесь близ требуемого 
объекта (рис.14). Объект должен попасть в преде-
лы угла обзора искателя. Если нет, тщательно пои-
щите  телескопом  область  вокруг  нужной  точки, 
пока не найдете объект.
Если найти объект не удается, начните наведение 
снова  с  самой  яркой  звезды  около  требуемого 
объекта. На сей раз убедитесь, что звезды, обозна-
ченные на карте звездного неба, – те самые звез-
ды, которые видны в окуляре. Помните, что у теле-
скопа инвертированное изображение, а у искателя 
– нет.

9. Астрофотография
С 35-мм камерой телескопы SkyView Pro становят-
ся телевиками. Для дальнобойной или астрономи-
ческой фотографии Вам нужно только Т-кольцо для 
Вашей  модели  камеры.  Сначала  присоедините 

комплектный переходник для камеры к фокусировщику. Для этого снимите 1.25" и 2" переходники с фоку-
сировщика (рис.22а). Затем вкрутите переходник для камеры в фокусировщик (рис.22b). Теперь присо-
едините Т-кольцо к камере и накрутите его на переходник для камеры (рис.22с).



Используйте видоискатель камеры для выбора кадра. С помощью фокусировщика телескопа сфокуси-
руйте изображение. Желательно использовать дистанционное управление для камеры, так как нажатие 
на кнопку затвора может сдвинуть ее и размыть изображение. Затяните винт-натяжитель фокусировщика, 
чтобы камера не могла расфокусироваться.

Фотографирование Луны
Вероятно, это самое простое  фотографирование, потому что Вам даже не нужен электронный привод. 
Наведите телескоп на Луну при помощи видоискателя камеры. Сфокусируйте изображение фокусиров-
щиком телескопа. Попробуйте разные значения экспозиции, все меньше одной секунды, в зависимости от 
фазы Луны и чувствительности пленки. Рекомендуем использовать дистанционное управление для каме-
ры, так как нажатие на кнопку затвора может сдвинуть ее и испортить экспозицию.

Фотографирование планет
Когда Вы поднатореете в фотографировании Луны, можно будет переходить к планетам. Данный способ 
фотографирования можно будет использовать еще и при съемках Луны с высоким увеличением. Кроме 
Т-переходника, Вам понадобится электронный привод EQ-3 (на одну или обе оси) и 1.25" универсальный 
переходник для камеры. Электронный привод необходим потому, что для фотографирования планет тре-
буются длительные выдержки. Длительная выдержка без использования привода на оси приведет к раз-
мытию изображения на фотографии. Экваториальная монтировка должна быть точно наведена по полю-
су.
Присоедините Т-кольцо к камере. Прежде чем присоединять универсальный переходник к Т-кольцу, в 
него должен быть вставлен и закреплен окуляр. Начните с малоувеличивающих окуляров (25 мм), потом 
Вы сможете поменять окуляр на более мощный. Соединив Т-кольцо с универсальным переходником, 
вставьте всю конструкцию в фокусировщик и закрепите ее болтом.
Направьте телескоп на нужную Вам планету или Луну. Изображение будет сильно увеличенным, так что, 
возможно, понадобится отцентровать его с помощью искателя. Включите осевой привод. Настройте фо-
кус телескопа. Необходимо использовать дистанционное управление затвором камеры, иначе изображе-
ние будет полностью неразборчивым. Время экспозиции должно быть от 1 до 10 секунд, в зависимости 
от яркости планеты и чувствительности пленки.

Фотографирование с комбинированным переходником для камеры
Луна и планеты – это отличные объекты для съемки, но что дальше? Для фотографирования объектов в 
далеком космосе существует комбинированный переходник для камеры. Основная идея такова, что каме-
ра устанавливается на верхушке основного телескопа. Камера и телескоп вместе вращаются вокруг Зем-
ли, когда монтировка точно выровнена по полюсу и установлен электронный привод. Это позволяет сни-
мать с очень большой экспозицией, не боясь, что изображение будет совершенно размытым. Помимо 
электронного привода потребуется еще искатель с подсвечиваемым визирным крестом. Т-кольцо и пере-
ходник для камеры не нужны, так камера фотографирует сама, а не через оптику телескопа. Любая каме-
ра с фокусным расстоянием от 35 до 400 мм годится для съемки.
На верхушке одного из колец трубы находится комбинированный переходник. Он представляет собой 
черную ручку, из середины которой выходит стержень с резьбой. Кольцо с этим адаптером должно быть 
ближним к переднему концу телескопа. Поменяйте кольца местами, если они установлены не в таком по-
рядке. Затем присоедините камеру к этому переходнику; снизу камеры должно быть отверстие, в которое 
и вкручивается стержень переходника. Установите камеру параллельно телескопу и зафиксируйте ее на 
месте, повернув черную ручку против 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  выставьте  самую яркую звезду  в 
центр. Выкрутите этот окуляр и вставьте окуляр с подсвечиваемым визирным крестом в диагональное 
зеркало. Включите подсветку окуляра. Вновь выставьте яркую (направляющую) звезду точно в прицел 
окуляра. Убедитесь, что фотографируемый объект не ушел из центра поля обзора камеры. В случае дви-



жения объекта либо переставьте камеру в ее переходнике, либо подвиньте телескоп. Если Вы подвинете 
телескоп, придется еще раз центровать яркую звезду. Когда объект в камере стоит в центре, а звезда от-
центрована в окуляре, Вы можете фотографировать.
Объекты глубокого космоса слишком слабы, и обычно требуется экспозиция большая, чем 10 минут. Что-
бы затвор камеры был открыт так долго, Вам понадобится кабель блокировки закрытия затвора. Также 
понадобится установить затвор в положение "B", чтобы блокировка затвора сработала правильно. Ото-
жмите кабель спуска и зафиксируйте его. Сейчас Вы фотографируете Ваш первый объект в глубоком 
космосе.
Когда Вы фотографируете таким способом, Вам потребуется контролировать плавность движения монти-
ровки, глядя через окуляр телескопа. Если "направляющая" звезда ушла со своей первоначальной пози-
ции,  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, следует аккуратно выставить ее обратно в центр с помощью кабе-
лей контроля движения. Если звезда уходи по оси склонения – значит, полярное выравнивание было 
проведено неточно. При постоянном повторении подобной ситуации следует провести повторное поляр-
ное выравнивание.
Когда время экспозиции выйдет, освободите и закройте затвор.
Астрофотография может быть приятным и радующим душу, но также и разочаровывающим и отнимаю-
щим уйму времени занятием. Не слишком торопитесь и читайте больше литературы по этому предмету. 
И... наслаждайтесь.

10. Обслуживание и уход
При надлежащем уходе телескопом можно будет пользоваться всю жизнь. Храните его в чистом, сухом 
месте, свободном от пыли; берегите от резких перепадов температуры и влажности. Не храните телескоп 
на открытом воздухе, лучше в гараже или под навесом. Мелкие компоненты, вроде окуляров и других 
принадлежностей, должны храниться в коробке или кейсе. Когда не пользуетесь телескопом, закрывайте 
трубу и гнездо окуляра крышками.
Телескоп  SkyView  Pro  8  EQ  не  требует  серьезного  механического  обслуживания.  Оптическая  труба 
стальная, равномерно окрашенная и устойчивая к царапинам. Появление царапин ей не навредит. Грязь 
на монтировке или оптической трубе можно вытереть мягкой тряпкой и чистящей жидкостью.

Очистка линз
Для чистки наружных линз окуляров или искателя может использоваться любая качественная ткань и 
жидкость, специально предназначенная для чистки линз с покрытием. Никогда не используйте обычное 
средство для мытья стекол или жидкость для очков.
Перед очисткой жидкостью и тканью удалите любые частицы с поверхности линзы при помощи сжатого 
воздуха. После этого нанесите немного чистящей жидкости на ткань, ни в коем случае не прямо на опти-
ку. Аккуратно протрите линзу круговыми движениями, затем удалите остатки жидкости чистой тканью. Та-
ким методом можно удалить  отпечатки  пальцев и жирные пятна.  Будьте осторожны:  протирая линзу 
слишком сильно, можно поцарапать ее. Большие линзы протирайте по частям, используя чистую ткань на 
каждом участке. Никогда не используйте ткань повторно.

Чистка зеркал
Чистить зеркало телескопа часто не требуется; обычно раз в год или около того. Использование пылеза-
щитных крышек, когда телескоп не используется, не даст пыли накапливаться на зеркалах. Неправиль-
ная очистка может повредить зеркальное покрытие, поэтому, чем реже Вы будете чистить зеркала, тем 
лучше. Маленькие пятна пыли или краски фактически не влияют на работу телескопа.
Поверхности большого первичного зеркала и эллиптического вторичного зеркала алюминированные, по-
крытые твердым диоксидом кремния,  препятствующим окислению алюминия.  Такое покрытие обычно 
держится много лет до того, как потребуется повторное покрытие, которое легко сделать.
Для очистки вторичного зеркала его необходимо вынуть из телескопа. Сделайте это, удерживая пальца-
ми держатель зеркала (не касаясь поверхности зеркала) при вывинчивании винта с крестовым шлицем в 
центре втулки с тремя лапками. Полностью выкрутите винт из держателя, и он окажется у Вас в руке. Об-
ращайтесь с зеркалом и его держателем осторожно. Не вынимайте зеркало из держателя. Воспользуй-
тесь процедурой чистки первичного зеркала, описанной ниже.
Для очистки первичного зеркала осторожно снимите держатель зеркала с телескопа. Для этого ослабьте 
шесть винтов на конце оптической трубы, заподлицо с концом трубы. Выкручивать коллимационные вин-
ты нет необходимости.
Теперь снимите зеркало с держателя, удалив три фиксирующих зажима. Для этого при помощи кресто-
вой отвертки выкрутите винты зажимов. Затем, держа зеркало за края, снимите его с держателя. Будьте 
осторожны, не касайтесь алюминированной поверхности зеркала пальцами. Положите зеркало на мягкую 



чистую ткань. Заполните раковину, чистую от абразивных частиц, водой комнатной температуры, добавь-
те несколько капель средства для  мытья  посуды и,  по  возможности,  спирта для протирки.  Опустите 
зеркало  (алюминированной  стороной)  в  воду  на  несколько  минут  (или  часов,  если  зеркало  очень 
грязное).  Вытрите  зеркало под водой чистыми ватными подушечками,  чрезвычайно  легко нажимая и 
поглаживая прямыми движениями поперек поверхности. Используйте одну ватную подушечку для каждо-
го прохода по зеркалу. После этого сполосните зеркало под потоком теплой воды. Частицы с поверхно-
сти мягко смываются чистой ватой, каждую подушечку надо использовать только один раз. Просушите 
зеркало потоком воздуха или удалите капли воды бумажной салфеткой. Вода уйдет, оставив чистую по-
верхность. Протрите основание и кромку (но не поверхность!) зеркала полотенцем. Укройте поверхность 
зеркала бумажной салфеткой и оставьте его сушиться в теплом месте, до повторной сборки телескопа.

11. Характеристики
Диаметр первичного зеркала 203 мм (8")
Покрытие первичного зеркала Алюминий с покрытием из диоксида кремния
Фокусное расстояние 1000 мм
Относительное фокусное расстояние f/4.9
Вторичное зеркало 58 мм малая ось
Держатель вторичного зеркала Четырехлопастная крестовина
Окуляры 25 мм и 10 мм Sirius Plössl, с многократным просветлением, 

1.25"
Увеличение комплектных окуляров 40х, 100х
Искатель 8х40, хроматический, 5,33° поле обзора, 
Фокусировщик Реечного типа, подходят 1.25" и 2" аксессуары
Переходник для камеры Соединяет Т-кольцо 35 мм камеры с фокусировщиком
Монтировка SkyView Pro, немецкого типа
Тренога Сталь
Распорки треноги Алюминий,  обеспечивают  дополнительную  устойчивость, 

вмещают пять 1.25" окуляра и два 2" окуляра
Вес 28,3 кг (оптическая труба – 13,7, монтировка - 14,6)
Противовесы 4,84 кг каждый
Диапазон широт от 8° до 70°
Полярноосевой искатель Опционально
Электронный привод Опционально

Ограниченная Гарантия (1 год)
Компания  Orion  Telescopes  & Binoculars  гарантирует  отсутствие  дефектов  в  материалах  конструкции  или  работе  телескопа 
SkyView Pro 8 EQ 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 компанией 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

mailto:info@orion-russia.ru

