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Безусловно, это инструмент для самых маленьких астрономов. Возрастной
диапазон потенциального владельца данного телескопа: 7 - 12 лет. Orion Observer
60 AZ поставляется в красочной коробке, которая всем своим видом демонстрирует,
что астрономия - это очень интересно и увлекательно! Даже еще не распаковав
коробку, уже от одного её вида хочется скорее собрать телескоп и немедленно
приступить к наблюдениям.
Обзор подготовлен Анатолием Марковым. Редакторская правка и подготовка к публикации выполнены Антоном
Ткаченко.
Orion Observer 60 AZ - классический рефрактор с апертурой 60мм и фокусным расстоянием 700мм. Относительное
отверстие составляет 11.7. Монтировка - альтазимутальная, к алюминиевой треноге крепится лоток для аксессуаров. В
комплекте идут два окуляра Кельнера с фокусным расстоянием 10 (увеличение 70 крат) и 25мм (увеличение 28 крат).
Наименьшее полезное увеличение составляет 18 крат, максимальное полезное - 120 крат. Телескоп комплектуется
искателем с красной точкой EZ Finder II и 90-градусным диагональным зеркалом. Приятным бонусом является наличие в
комплекте программы-планетария Starry Night.
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Безусловно, это инструмент для самых маленьких астрономов. Возрастной диапазон потенциального владельца данного
телескопа: 7 - 12 лет. Orion Observer 60 AZ поставляется в красочной коробке, которая всем своим видом демонстрирует, что
астрономия - это очень интересно и увлекательно! Даже еще не распаковав коробку, уже от одного её вида хочется скорее
собрать телескоп и немедленно приступить к наблюдениям.
Что касается взрослых, то данная модель может удовлетворить потребности только тех из них, кто не сильно увлечен
астрономией и не очень стремится ею серьезно увлечься. Наблюдения от случая к случаю на даче в приятной компании, на
балконе, в отпуске на море - вот те возможные применения ради которых, возможно, взрослые будут покупать себе данный
инструмент. Стоит заметить, что после приобретения 45-градусной оборачивающей призмы Orion Observer 60 AZ может
стать неплохой зрительной трубой.
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Сборка телескопа не составит никаких проблем. Все детали очень хорошо подогнаны, а подробная инструкция отвечает
на все возникающие вопросы.
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Труба сделана из алюминия и покрашена в приятный глазу темно-зеленый цвет. Тренога также сделана из алюминия и к
ней можно прикрепить лоток для аксессуаров. Помимо удобства, это немного усилит жесткость треноги. Повороты
монтировки и регулировка трубы по высоте и азимуту имеют весьма плавный ход. Искатель с красной точкой крепится к
трубе очень легко и, как мне кажется, для детей он более предпочтителен нежели оптический искатель.
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Безусловно, телескоп предназначен прежде всего для наблюдения Луны и планет, прежде всего Юпитера и Сатурна.
Благодаря небольшому весу, всего около 3 кг, и компактности, Orion Observer 60 AZ можно смело брать в поход.
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Идущее в комплекте диагональное 90-градусное зеркало позволяет комфортно наблюдать небесные объекты, находящихся
на большой высоте или почти в зените. Наземные объекты можно легко наблюдать приобретя 45-градусную
оборачивающую призму.
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При использовании специального апертурного солнечного фильтра, который одевается на бленду телескопа, с его
помощью можно наблюдать пятна на Солнце.
С оциальный плагин F acebook
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45 миллионов профессионалов

Что понравилось: Можно сказать, что понравилось всё. Телескоп сделан очень качественно.
Что не понравилось: Не понравились всего два момента.
Первый: отсутствие наглазников на окулярах. Это вносит некоторый дискомфорт во время наблюдений. К тому же
наглазники защищают глаза от постороннего света и бликов, делая изображение в окуляре контрастнее. Эта претензия
только к идущим в комплекте окулярам. При желании владелец телескопа может купить более качественные окуляры с
наглазниками и использовать их.
Второй момент касается уже конструкции телескопа: неровный ход фокусера. При наведении резкости движение идет с
небольшими рывками.
Orion Observer 60 AZ может стать отличным первым телескопом для ученика начальных классов школы. Также это неплохой
вариант для тех, кто не увлекаясь астрономией серьезно, тем не менее хочет изредка понаблюдать Луну и самые яркие
планеты и, кроме того, хочет чтобы помимо всего остального в одном телескопе присутствовали транспортабельность и
возможность наблюдать наземные объекты.
Добавлено: 13.01.12
Зарегистрируйтесь сейчас и получите 100 баллов себе на счет!
А разместив ссылку на этот материал Вы получите дополнительные баллы за каждый переход по ней.
Подробнее об условиях акции читайте в правилах.
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Демин Сергей Владимирович:
А что можно увидеть на небе с такими линзами? Подскажите человеку который
далек от астрономии, но хочет учиться
Антон Ткаченко
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Рейтинг: 2418.00
Баллов на счету: 2418

Сергей Владимирович, можно увидеть следующее (при идеальных условиях наблюдения и
если оптика вашего телескопа очень хорошая):
+ лунные кратеры диаметром 8 км и более.
+ пояса на Юпитере, четыре спутника Юпитера в виде ярких точек.
+ Кольца Сатурна, щель Кассини при отличных условиях видимости.
+ размытые детали на поверхности Марса (в виде светлых и темных пятен; вообще, Марс
достаточно сложный объект, так что если его наблюдения у Вас в приоритете - выберите
другой инструмент).
+ фазы Венеры.
+ планеты Уран и Нептун в виде точек.
+ крупные пятна на Солнце (только с апертурным солнечным фильтром!).
+ крупные шаровые (например M13) и рассеянные скопления.
+ почти все объекты каталога Мессье (галактики, туманности, скопления) без деталей в них
(в виде серых туманных пятен).
+ некоторые двойные звезды – Альбирео, Мицар и т.д..
+ звезды до 11 звездной величины включительно.
Цитировать

OFFLINE

Добавлено 14.01.12 11:45

- 0 +
А что можно увидеть на небе с такими линзами? Подскажите человеку который далек от
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