Телескоп

AstroView 6 EQ
Телескоп-рефлектор на экваториальной монтировке
Мощный, высококачественный телескоп,
подходящий для пользователей с любым уровнем подготовки

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Телескоп

AstroView 6 EQ
Особенности
•
•
•
•

Прекрасно подходит как для наблюдения планет, так и глубокого космоса
Подходит для пользователей с любым уровнем подготовки
Наибольшее теоретическое увеличение 354x
Экваториальная монтировка для более точного и удобного наведения на астрообъекты

Технические данные
Оптические характеристики
Оптическая схема
Диаметр основного зеркала
Покрытие основного зеркала
Фокусное расстояние
Относительное отверстие
Увеличение с окулярами в комплекте
Наивысшее теоретическое увеличение
Аксессуары и дополнительные функции
Окуляры
Искатель
Фокусирующее устройство
Диагональное зеркало
Опциональный электронный привод
Изображение
Другие изделия в комплекте
Возможности наблюдения
Физические характеристики
Тип монтировки
Материал треноги
Вес в сборке
Длина корпуса

Телескоп-рефлектор
150 мм
Алюминий с покрытием из диоксида кремния
750 мм
f/5
30x, 75x
354x
Sirius Plössl 25 и 10 мм, 1.25"
6x30 ахроматический с перекрестием
Кремальера 1.25"
Нет .
Одноосный, двуосный EQ-3M или одноосный,
двуосный EQ-3M
Перевернутое
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM,
крышка коллиматора
Ближний космос / дальний космос
Экваториальная
Алюминий
17,5 кг
66 см

Комплектация
Оптическая труба, немецкая экваториальная монтировка, стержень противовеса, большой противовес, малый
противовес, ножка треноги с присоединенным кронштейном крепления лотка для аксессуаров (3шт.), винт крепления
ножки с барашком и шайбами (3шт.), фиксирующий винт для ножки (3шт.), лоток для аксессуаров с креплениями,
кабель контроля перемещения (2шт.), искатель полярной оси, кожух искателя полярной оси, кольцо крепления
оптической трубы (одно из них с креплением для камеры) (2шт.), 6x30 ахроматический искатель с перекрестием,
кронштейн крепления искателя с кольцевой прокладкой, окуляр Sirius Plössl 25 мм, окуляр Sirius Plössl 10 мм,
пылезащитная крышка, коллимационная крышка, инструменты для сборки (2 гаечных ключа, крестовая и плоская
отвертки), Orion Starry Night Special Edition CD-ROM.

Описание
• С помощью включенного в комплект 10 мм окуляра Plössl (1.25") вы сможете при 75-кратном увеличении странствовать
по лунному ландшафту или увидеть разноцветные облака на диске Юпитера.

• Металлические кольца крепят корпус телескопа к прочной экваториальной монтировке. Рукоятки точной настройки
позволяют центрировать объекты в поле зрения, а затем вручную отслеживать их движение. В экваториальную головку
штатива вмонтирован механизм выверки полярности для точной ориентации по северному и южному полюсам мира.
Регулируемая алюминиевая тренога обеспечивает высокую стабильность, а распорки укреплены в центре для быстрой
установки и разборки. Также в комплект входит вместительная полочка для аксессуаров.

• В комплект входят видоискатель 6х30, фокусировочное устройство с кремальерой 1.25" (с двумя винтами для закрепления
окуляра) и кронштейн с четырьмя растяжками для регулируемого вторичного зеркала. Ахроматический видоискатель
6х30 с перекрестием помогает определить местонахождение цели. У него простая, подпружиненная регулировка
по оси X-Y и простой в эксплуатации кронштейн типа "ласточкин хвост". Винты коллиматора позволяют просто и безо всяких
инструментов настраивать оптику. В комплект входит крышка коллиматора для проверки настройки зеркала телескопа.

Дополнительная информация и описание других товаров: www.orion-russia.ru
Вся линейка товаров ORION проходит тщательный предпродажный контроль
и имеет гарантию производителя от 1 года и больше. Техподдержка: (495) 727-32-92
Ближайший дилер:
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.
ORION — зарегистрированная торговая марка. Все права защищены.
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