Мировой лидер в области астрономической оптики,
крупнейший производитель телескопов, аксессуаров
и программного обеспечения для телескопов

История компании
Компания ОРИОН основана в 1975 году, и за годы своей работы снискала признание и уважение за выпуск
высококачественных телескопов, конкурентоспособные цены и лучший пользовательский сервис
в индустрии телескопостроения.
Головной офис компании находится в Калифорнии (США), там же расположен научно-исследовательский центр,
разрабатывающий новые модели телескопов и аксессуаров, а также программное обеспечение. Там же находится
и собственное дизайнерское подразделение компании.
В США компания владеет сетью розничных магазинов, специализирующихся на оптике, Интернет-магазином
и издает почтовый каталог для продажи оптического оборудования.
Оптика ОРИОН заслужила высокие оценки пользователей и из других стран. На сегодняшний день компания имеет
представительства в 27 странах мира.

Выбор и совместимость
Современные телескопы ОРИОН отвечают требованиям, как серьезных исследователей, так и энтузиастов изучения
звездного неба. Традиционно, компания разделяет свою линейку на три класса:
телескопы начального уровня
телескопы продвинутого уровня
телескопы премиум класса
В настоящее время компания выпускает более 1100 наименований телескопов, биноклей и аксессуаров к ним,
ежегодно обновляя более 20% ассортимента. Выпускаемые аксессуары совместимы со всеми моделями
произведенных компанией приборов.

Качество, оцененное профессионалами
Особое внимание компания ОРИОН уделяет качеству своей продукции, осуществляя двойной контроль качества —
на фабрике и на оптовом складе. ОРИОН использует только лучшие материалы, отвечающие всем техническим
требованиям:
бесцветное оптическое стекло высшего качества с многократным просветлением
алюминиевые трубы (вместо обычной пластмассы)
прецизионные механизмы.
Благодаря такому стремлению к совершенству, продукция ОРИОН неизменно удостаивается высоких оценок экспертов.
В статье журнала Sky & Telescope, содержащей обзор 12 телескопов начального уровня, телескопы ОРИОН заняли
первые четыре места, несмотря на то, что соперничали с моделями таких известных марок как Meade, Celestron,
Bushnell и других производителей.

Сравнительный обзор
Сравнительный обзор 11-ти телескопов марок Orion, Celestron, Meade, Bushnell из журнала Sky & Telescopes.
Orion SkyQuest XT4.5 Dobsonian
Orion StarBlast Astro
Orion SpaceProbe 3 Altazimuth
Orion Observer 70 Altazimuth Refractor
Scientifics Astroscan
Celestron PowerSeeker 76
Meade Ng-70
Meade 76AZ-AD
Meade NGC-70
Meade 70AZ-A
Bushnell Deep Space 525x3

Лучшее сочетание оптики и механики
Особенно хорош для изображеий с широким полем зрения
Лучший 3-х дюймовый рефлектор — и всего за $100
Лучший рефрактор в нашей выборке
Неплохие изображения, отличный звёздный атлас и путеводитель
Плохой видоискатель и скудные инструкции
Неустойчивая монтировка, оптика ниже среднего
Хорошая монтировка с очень плохой треногой
Астигматизм объектива приводит к плохому качеству изображений
Проблемы с наведением и вибрацией монтировки
Плохой видоискатель, шаткая монтировка и минимальная документация

Орион в России
За продвижение продукции ОРИОН в России, СНГ отвечает компания «ОРИОН-Россия».
Ее штаб-квартира находится в Москве.

Полная линейка
Компания «ОРИОН-Россия» представляет качественно новую линейку телескопов на российском рынке.
Модельный ряд телескопов охватывает все сегменты рынка (начальный уровень, продвинутый, премиум-класс).
С приходом ОРИОНА в Россию положен конец проблемам с поиском аксессуаров и программного обеспечения
для телескопов, т.к. ОРИОН является мировым лидером не только в производстве телескопов, но и в создании
аксессуаров и программного обеспечения собственной разработки, которые используются и для телескопов
других марок.

Цены от производителя
Являясь эксклюзивным представителем телескопов ОРИОН в России, мы поставляем телескопы напрямую с фабрики,
минуя множество посредников. За счет этого цены на продукцию ОРИОН в России доступнее, чем цены на телескопы
с такими же характеристиками и близкого качества других марок профессиональной оптики.

Квалифицированная помощь в выборе оборудования
У нас работают специалисты в области подбора телескопов, которые на протяжении нескольких лет помогают людям
сделать правильный выбор и дают подробнейшие консультации по эксплуатации телескопов по телефону горячей
линии.

Гарантия
Продукция ОРИОН обеспечивается гарантийным обслуживанием в течение 1 года на телескопы
и 6 месяцев на аксессуары.

Принципы работы с дилерами
• Высокая прибыль. Ценовая политика нашей компании предполагает индивидуальный подход к каждому
из наших партнеров. Мы предлагаем своим дилерам исключительно хорошие условия работы и в том числе скидки
на товар, которые могут достигать 60-70% от розничной цены. Мы тщательно следим, чтобы дилеры ЗАРАБАТЫВАЛИ
на наших товарах хорошую прибыль и для каждого из партнеров мы предлагаем наиболее выгодные варианты оплаты
и поставок товара.

• Минимальные требования к партнерам. Мы не предъявляем каких-то особых требований к нашим партнерам,
сотрудничать с нами может любой желающий работать и зарабатывать, при этом это может быть как юридическое,
так и физическое лицо.

• Удобство оплаты и доставки. Мы не ограничиваем наших партнеров узкими рамками по оплате товара и его
реализации. Мы не ограничиваем Вас в вариантах оплаты, а так же всегда берем на себя вопросы доставки товара.

• Рекламная поддержка без отчислений «на маркетинг» со стороны дилеров. Информация о наших дилерах
на постоянной основе размещена на нашем официальном сайте. Дополнительно мы периодически проводим различные
рекламные акции в Интернете, где указываем адреса наших представителей в регионах. Для работы дилеру
предоставляется рекламные материалы на русском языке в электронном и печатном виде — листовки, флаеры, каталоги
с возможностью указания ваших координат; мы готовим рекламные материалы для использования в Интернете: описания,
фотографии, баннеры, руководства пользователя и прочее, XML-каталог для быстрой установки на ваш сайт.

• Технические консультации и поддержка по телефону и онлайн.

Наш бизнес — дарить новые открытия умным, любознательным людям.
У нас лучшие в мире покупатели и продукция, которой мы гордимся.
И все еще нужны целеустремленные партнеры. Присоединяйтесь!
Отдел по работе с дилерами «ОРИОН-Россия»:
Москва, Нахимовский проспект, дом 11, к. 1
Телефон: (495) 727-32-92
www.orion-russia.ru

Дополнительная информация на сайте

www.orion-russia.ru

ORION — зарегистрированная торговая марка. Все права защищены.
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