
Телескоп

Компактный телескоп, предоставляющий отличные возможности 
для наблюдения дальнего космоса. Может быть использован 

в качестве второго (портативного) телескопа

®Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION  в России

Телескоп-рефлектор на экваториальной монтировке

SpaceProbe 130ST EQ



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
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TO-SP130ST
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
Наименьшее полезное увеличение 
Наибольшее полезное увеличение 

Разрешающая способность
Проницающая способность 

Качество оптики 
Аксессуары и дополнительные функции

Окуляры 
Искатель

Фокусирующее устройство 
Диаметр вторичного зеркала  

Покрытие зеркала 
Совместимость с приводами 

Диапазон широт 
Координатные круги

Изображение 
Другие изделия в комплекте

Возможности наблюдения
Физические характеристики

Тип монтировки
Материал трубы

Материал треноги
Вес в сборе 

Длина корпуса 

Главное зеркало

Телескоп-рефлектор
130 мм 
650 мм
f/5
Парабола
26x, 65x
19x
200x
0.89 (угловые секунды)
12.4 (звездные величины)
Дифракционное

Sirius Plössl 25 и 10 мм, 1.25"
6x30 
1.25"  
37 мм 
Двуокись алюминия и кремния 
EQ-2M или AstroTrack 
16-72
Да   
Перевернутое
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM,
юстировочная крышка 
Ближний космос / дальний космос 

Экваториальная
Алюминий
Алюминий 
12,3 кг 
61 см

Более компактная модель, по сравнению с базовой SpaceProbe 130 EQ. Длина оптической трубы составляет всего 61 см 
(у стандартной модели она 83,1 см). Вторичное зеркало установлено в металлической оправе толщиной всего 0,5 мм 
для снижения экранирования. В комплекте идут окуляры 25 мм (26x) и 10 мм (65x) Sirius Plössl, ахроматический искатель 
6x30. Также в комплекте поставляется юстировочная крышка, а главное зеркало имеет риски в центре для облегчения 
процесса юстировки.
Телескоп устанавливается на экваториальную монтировку с координатными кругами и рукоятками точной настройки. 
Имеется прочная и легкая алюминиевая тренога с регулировкой по высоте и лотком для аксессуаров.
Независимо от того, подыскиваете ли Вы себе качественный телескоп для первых шагов в мире астрономии или ищите 
компактный инструмент в дополнение к вашему главному телескопу, Вы обязательно оцените все преимущества 
телескопа-рефлектора SpaceProbe 130ST.

Для наблюдения небесных тел
Предназначен для наблюдателей с начальным и средним уровнем подготовки
Апертура 130 мм и короткое фокусное расстояние 650 мм обеспечивают яркие 
и четкие изображения и широкое поле зрения 
Отличные возможности для наблюдения дальнего космоса
Возможность установки электрического привода на монтировку
Бесплатное астрономическое ПО Starry Night в комплекте

Оптическая труба, пылезащитная крышка трубы, кольца крепления трубы 25-мм окуляр , 10-мм окуляр 
Sirius Plössl, 6x30 искатель с перекрестием, кронштейн искателя “ласточкин хвост”, экваториальная монтировка, ножка 
треноги с болтом крепления (3шт.), фиксатор ножки (может быть установлен) (3шт.), стержень противовеса, противовес, 
лоток для аксессуаров, барашек лотка для аксессуаров (3шт.), кабели перемещения (2шт.), инструменты (2 гаечных 
ключа, крестовая и плоская отвертки), Orion Starry Night Special Edition CD-ROM.

(2шт.), Sirius Plössl
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