Телескоп

Observer 60 Altaz Refractor
Телескоп-рефрактор на азимутальной монтировке
Легкий и компактный телескоп,
прекрасно подходящий для знакомства с миром астрономии.
Отличный подарок начинающему астроному

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Телескоп

Observer 60 Altaz Refractor
Особенности
•
•
•
•

Для наблюдения небесных тел и наземных объектов
Отличный подарок начинающему астроному!
Очень легкий и компактный (вес в сборе всего 2,5 кг)
Укомплектован всеми необходимыми аксессуарами

Технические данные
Оптические характеристики
Оптическая схема
Диаметр основного зеркала
Покрытие основного зеркала
Фокусное расстояние
Относительное отверстие
Увеличение с окулярами в комплекте
Разрешающая способность
Наименьшее полезное увеличение
Наибольшее полезное увеличение
Проницающая способность
Качество оптики
Аксессуары и дополнительные функции
Окуляры
Искатель
Фокусирующее устройство
Изображение
Диагональное зеркало
Дополнительные функции
Другие изделия в комплекте
Возможности наблюдения
Физические характеристики
Тип монтировки
Материал треноги
Вес в сборке
Длина корпуса

Телескоп-рефрактор
60 мм
SiO2
700 мм
f/11.7
28x, 70x
1.93 угл.сек.
18х
120х
10.6 (звездные величины)
Дифракционное
Kellner 25 мм и 10 мм
EZ Finder II
Реечное 1.25"
1.25" 90°
Неперевернутое
Точная настройка высоты
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM
Наземные / ближний космос
Альтазимутальная
Алюминий
2,5 кг
68,6 см

Комплектация
Оптическая труба, азимутальная монтировка, высотный микрометрический стержень с
колесиком, ножка треноги с кронштейном крепления лотка для аксессуаров (3шт.), лоток
для аксессуаров, искатель EZ Finder II reflex sight, винт крепления треноги с барашком и
шайбами (3шт.), барашки крепления лотка (3шт.), фиксирующий винт для ножки (3шт.),
винт хомута (2шт.), 25-мм окуляр Kellner, 10-мм окуляр Kellner, пылезащитный чехол, Orion
Starry Night Special Edition CD-ROM.

Описание
• Телескоп ORION Observer 60 Altaz — это очень легкий и компактный ахроматический рефрактор, укомплектованный
всеми необходимыми аксессуарами — Вы сразу сможете приступить к наблюдениям. Этот легкий, простой в сборке
телескоп послужит отличным подарком начинающему астроному.

• Труба телескопа сделана из алюминия, а вся оптика выполнена из стекла, имеющего просветляющее покрытие.
В комплект входят два качественных окуляра Kellner, 10 мм и 25 мм с посадочным диаметром 1.25" (вместо .965").
Также в комплекте 90°диагональное зеркало для получения прямого изображения, искатель с красной точкой EZ Finder ll.
Удобный алюминиевый штатив имеет рукоятки точной настройки по обеим осям.

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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