
Телескоп

Компактный и светосильный телескоп, идеально подходит 
для наблюдения слабых и протяженных астрономических объектов.

Рекомендуется наблюдателям с начальным уровнем подготовки

®Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION  в России

Телескоп-рефлектор на экваториальной монтировке

StarBlast 4.5 EQ Reflector



Дополнительная информация и описание других товаров: 
Вся линейка товаров ORION проходит тщательный предпродажный контроль 
и имеет гарантию производителя от 1 года и больше. Техподдержка: (495) 727-32-92
 
Ближайший дилер:

www.orion-russia.ru

Особенности

Описание

•  

Телескоп

Технические данные

Комплектация

TO-SB45
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.
ORION — зарегистрированная торговая марка. Все права защищены.

®Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION  в России

•  

•  

Оптические характеристики
Оптическая схема

Диаметр 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 сборе 
Длина корпуса 

Телескоп-рефлектор
114 мм 
450 мм
f/4
30x, 75x
267x 

3-Element 15.0 мм, 6.0 мм
EZ Finder II
Реечное 1.25" 
Нет 
AstroTrack или EQ-1M 
Перевернутое
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM,
юстировочная крышка 
Ближний космос / дальний космос

Экваториальная
Алюминий 
11 кг 
45 см

Для наблюдения небесных тел
Подходит для наблюдателей с начальным уровнем подготовки
Компактный и небольшой, может использоваться в качестве 
портативного телескопа
Наибольшее теоретическое увеличение 267x, максимальное в линейке 
телескопов Orion начального уровня
Экваториальная монтировка для более точного и удобного наведения 
на астрообъекты
Возможность установки электрического привода на монтировку

Компактный и светосильный телескоп ORION StarBlast 4.5 EQ идеально подходит для наблюдения слабых и протяженных 
астрономических объектов. Параболическое главное зеркало строит резкое, свободное от аберраций изображение 
звезд, планет и Луны.

В комплект входят два усовершенствованных широкоугольных окуляра серии Expanse — 15 мм (30х) и 6 мм (75х) 
с полем зрения 66°. Искатель с красной точкой EZ Finder максимально облегчает наведение на объекты. 

Телескоп установлен на экваториальной монтировке, которая позволяет следить за объектом, поворачивая телескоп 
по одной оси.

Оптическая труба, кольца крепления трубы (2шт.), экваториальное крепление, 
широтный регулирующий винт, кабели перемещения (2шт.), ножка треноги 
с прикрепленным кронштейном крепления лотка для аксессуаров (3шт.), 
лоток для аксессуаров, стержень противовеса, противовес, искатель EZ Finder II 
с кронштейном, 15-мм окуляр, 6-мм окуляр, коллимационная крышка, 
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM.
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