
Телескопы

LEVENHUK Skyline PRO 90 MAK
LEVENHUK Skyline PRO 105 MAK
LEVENHUK Skyline PRO 127 MAK



Все части телескопа поставляются в одной коробке. При ее открытии будьте осторожны. 
Рекомендуем сохранить упаковку. При перевозке прибора оригинальная упаковка обеспечит 
вам уверенность, что телескоп прибудет к месту назначения в целости и сохранности.
Убедитесь, что все части из комплекта поставки есть в наличии. Внимательно осмотрите 
коробку, так как некоторые части имеют малые размеры. Дополнительные инструменты 
к тем, что входят в комплект, не требуются. Все винты должны быть надежно затянуты 
для исключения колебаний. ОСТОРОЖНО, НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ ВИНТЫ, чтобы не сорвать резьбу.

В процессе сборки (как, впрочем, и в любых других случаях), НЕ КАСАЙТЕСЬ пальцами 
поверхности зеркал телескопа или линз искателя или окуляра. Оптические поверхности 
имеют чувствительное покрытие, которое легко повредить при касании. НЕ ВЫНИМАЙТЕ 
линзы из корпусов, это аннулирует гарантийное соглашение.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения глаз никогда, даже на мгновение, не смотрите на Солнце 
в телескоп или искатель без профессионального солнечного фильтра, закрывающего 
лицевую часть инструмента. Убедитесь также, что лицевая часть искателя закрыта 
алюминиевой фольгой или другим непрозрачным материалом для предотвращения 
повреждения внутренних частей телескопа. 

Дети могут пользоваться телескопом только под надзором взрослых.

Поздравляем вас с приобретением высококачественного телескопа LEVENHUK!

Эти телескопы спроектированы для рассматривания небесных тел в высоком 
разрешении. Благодаря их качественной оптике вы сможете находить и наслаждаться 
чарующими объектами ночного неба, такими как Луна, планеты и различные объекты 
дальнего космоса — галактики, туманности и звездные скопления.

Если у вас никогда раньше не было телескопа, мы рады пригласить вас в мир 
любительской астрономии. Уделите некоторое время, чтобы ознакомиться с ночным 
небом и научиться узнавать звезды в основных созвездиях. С небольшой практикой, 
некоторым терпением и достаточно тёмным небом вдали от городских огней вы увидите, 
что ваш телескоп является бесконечным источником удивления, исследования и отдыха.

Настоящие инструкции помогут вам в установке, надлежащем использовании 
и обслуживании вашего телескопа. Прочтите их перед началом работы с телескопом.

Поздравляем!



Телескоп-рефлектор
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A. Пылезащитная крышк
В. Защита от росы и от солнца
С. Линза объектива
D. Главная труба
Е. Комбинированное крепление
F. Искатель
G. Крепление искателя
H. Регулировочные винты
I. Окуляр
J. Диагональное зеркало
K. Труба фокусировщика
L. Ручка фокусировки
1. Гибкий кабель захвата склонения

2. Т-болт регулировки высоты
3. Ручка захвата азимута
4. Противовес
5. Винт фиксации противовеса
6. Рычаг противовеса
7. Гибкий кабель захвата прямого восхождения
8. Шкала оси прямого восхождения
9. Ручка фиксации прямого восхождения
10. Шкала оси склонения
11. Ручка фиксации склонения
12. Кольца трубы
a. Лоток для аксессуаров
b. Ножка треноги
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A. Положение вторичного зеркала
B. Пылезащитная крышка
C. Труба фокусировщика
D. Крепление искателя
E. Искатель
F. Винты выравнивания искателя
G. Окуляр
H. Ручка фокусировки
I. Комбинированное крепление
J. Главная труба
K. Положение первичного зеркала
1. Шкала оси прямого восхождения
2. Гибкий кабель захвата склонения

3. Т-болт регулировки высоты
4. Ручка захвата азимута
5. Гибкий кабель захвата прямого восхождения
6. Противовес
7. Винт фиксации противовеса
8. Рычаг противовеса
9. Ручка фиксации прямого восхождения
10. Шкала оси склонения
11. Ручка фиксации склонения
12. Кольца трубы
a. Лоток для аксессуаров
b. Ножка треноги



Медленно ослабьте зажим регулировки высоты и аккуратно вытяните нижнюю секцию 
каждой ножки треноги. Затяните зажимы, чтобы удержать ножки в нужном положении.
Раздвиньте ножки треноги и установите ее прямо.
Отрегулируйте высоту ножек так, чтобы верхняя часть треноги была правильно выровнена. 
Учтите, что при этом ножки не обязательно должны быть одинаковой длины.
Поместите лоток для аксессуаров сверху крепления и закрепите его снизу ручкой фиксации.
Установите экваториальную монтировку в крепежную платформу треноги.
Поверните ручку/рычаг захвата азимута вверх и вкрутите винт в отверстие внизу 
монтировки.

Сборка телескопа

Передвиньте монтировку в вертикальное положение.
Ослабьте ручку фиксации склонения. Поверните на 180°.
Ослабьте ручку фиксации прямого восхождения с противоположной стороны. 
Поверните на 180°.
Ослабьте ручку захвата высоты. Установите угол на высоту вашей местности.
Поверните на 180°.
Затяните ручки фиксации склонения и прямого восхождения.



Наденьте противовес до середины рычага. Одной рукой удерживая противовес, 
другой вставьте рычаг противовеса в резьбовое отверстие на монтировке. 
Затяните винт, чтобы удержать рычаг противовеса в данном положении.
Надвиньте втулочный конец кабеля на ниппель на крае червячной передачи. 
Закрепите кабель, затянув винт против плоской поверхности ниппеля.

длинный

короткий

Снимите кольца трубы, ослабив их гайки и раскрыв петли.
Поместите кольца трубы сверху крепежной площадки для колец и закрепите кольца 
с помощью гаечного ключа.
Выньте трубу телескопа из упаковки.
Найдите центр равновесия трубы телескопа. Расположите трубу так, чтобы центр 
равновесия пришелся посередине между двумя кольцами. 
Закройте петли колец вокруг телескопа и закрепите их, затянув гайки винтов, но без усилия.



Возьмите оптический модуль искателя.
Выньте два рифленых винта, расположенных около заднего края трубы телескопа 
(для рефлектора - около переднего края трубы).
Установите крепление искателя над винтами в корпусе телескопа.
Закрепите крепление искателя двумя рифлеными винтами.

Наденьте противовес до середины рычага. Одной рукой удерживая противовес, 
другой вставьте рычаг противовеса в резьбовое отверстие на монтировке. 
Затяните винт, чтобы удержать рычаг противовеса в данном положении.

Вывинтите винты с края трубы фокусировщика и снимите черную пластиковую крышку.
Вставьте нужный окуляр и затяните винты для удержания окуляра на месте.
Для рефрактора — перед установкой окуляра вставьте диагональное зеркало в трубу 
фокусировщика и затяните винты для удержания его на месте.



Выравнивание искателя

Искатели с фиксированным увеличением, закрепляемые на оптической трубе, - очень 
полезные приспособления. Когда они правильно выровнены с телескопом, объекты легко 
находить и центрировать в поле зрения. Выравнивание лучше проводить в открытом месте, 
в дневное время. Если нужно перефокусировать искатель, наведите его на объект, 
расположенный на расстоянии не менее 500 метров от вас. Для искателя 5х24 и 6х24: 
вращайте край искателя, пока не получите четкий фокус. Для искателя 6х30: ослабьте кольцо 
блокировки, вывинтив его назад в сторону крепления. Держатель передней линзы теперь 
можно поворачивать, чтобы добиться нужного фокуса. Сфокусировавшись, закрепите 
держатель на месте с помощью кольца блокировки

Выберите удаленный объект на расстоянии не менее 500 метров от вас и нацельте на него 
телескоп. Отрегулируйте телескоп так, чтобы объект попал в центр поля зрения окуляра.
Проверьте, чтобы объект, центрированный в трубе телескопа, находился в центре визирной 
сетки искателя.
Для искателя 5х24: используя три регулировочных винта, центрируйте визирную сетку 
искателя на объекте. Для искателя 6х30 с подпружиниванием: регулируйте только два 
маленьких винта.

Использование искателя

Отражающий искатель - это средство нацеливания с нулевым увеличением, в котором 
используется окно из стекла с покрытием, посредством чего изображение маленькой красной 
точки накладывается на ночное небо. Отражающий искатель снабжен регулятором яркости, 
настройки азимута и высоты. Искатель питается от 3-вольтовой литиевой батарейки, 
расположенной спереди внизу. Чтобы пользоваться искателем, просто смотрите в зрительную 
трубу и двигайте трубу, пока красная точка не совместится с объектом. Смотреть следует 
обоими глазами.

Использование телескопа



Как и все искатели, отражающий искатель перед использованием следует правильно 
выровнять с трубой телескопа. Это просто, если пользоваться ручками настройки азимута 
и высоты:

Откройте отделение для батареек, выдвинув его вниз (можно аккуратно зацепить 2 
маленьких выемки) и снимите пластиковую крышку.
Включите искатель, повернув регулятор яркости по часовой стрелке до щелчка. Продолжая 
вращать регулятор, увеличьте уровень яркости.
Вставьте в фокусировщик телескопа окуляр малого увеличения. Найдите яркий объект и 
наведите телескоп так, чтобы объект попал в центр поля зрения.
Открыв оба глаза, глядите в зрительную трубу на объект. Если красная точка перекрывает 
его, искатель настроен идеально. Если нет, поворачивайте регуляторы азимута и высоты до 
тех пор, пока красная точка не сольется с объектом.

 
Регулятор тонкой настройки высоты

Регулятор яркости ВКЛ/ВЫКЛ

Регулятор настройки азимута
Зрительная труба

Крышка отделения для батареек

Телескоп следует балансировать перед каждым сеансом наблюдения. Балансировка 
уменьшает напряжение монтировки и позволяет использовать микрорегулирование. 
Особенно важна балансировка при использовании дополнительного часового привода 
при астрофотографии. Балансировку следует проводить и после каждой смены 
приспособлений (окуляра, камеры и т.п.). Прежде чем балансировать телескоп, убедитесь, 
что ножки треноги выровнены и телескоп установлен на ровной поверхности. 
Для фотографирования нацельте телескоп в нужном направлении ДО проведения 
балансировки.

Балансировка по оси прямого восхождения.
Чтобы достичь лучшего результата, по возможности отрегулируйте высоту монтировки 
на уровень между 15 и 30 градусами с помощью Т-болта регулировки высоты.
Медленно ослабьте ручки фиксации прямого восхождения и склонения. Поворачивайте 
телескоп, пока оптическая труба и рычаг противовеса не придут в параллельное земле 
положение, а труба телескопа не повернется вбок от монтировки.
Затяните ручку фиксации склонения.
Передвиньте противовес по рычагу так, чтобы телескоп пришел в равновесие и оставался 
неподвижным, если его отпустить.
Затяните винт противовеса, чтобы удержать противовес в новом положении.

Балансировка телескопа



Балансировка по оси склонения.
Все приспособления следует устанавливать на телескоп перед балансировкой по оси прямого 
восхождения. А балансировку по оси склонения надо проводить после балансировки по оси 
прямого восхождения.
Чтобы достичь лучшего результата, по возможности отрегулируйте высоту монтировки 
на уровень между 60 и 75 градусами.
Ослабьте ручку фиксации прямого восхождения и поворачивайте телескоп вокруг оси 
прямого восхождения, пока рычаг противовеса не придет в горизонтальное положение. 
Затяните винт прямого восхождения.
Ослабьте винт фиксации склонения и поворачивайте телескоп, пока труба не придет в 
параллельное земле положение.
Медленно отпустите телескоп и определите, в каком направлении он поворачивается. 
Ослабьте кольца трубы и продвиньте трубу вперед или назад так, чтобы она пришла 
в равновесие.
Когда телескоп больше не поворачивается из исходного положения (труба параллельна 
земле), затяните кольца трубы и ручку фиксации склонения. Восстановите высоту для широты 
вашей местности.

У монтировки есть регуляторы движений телескопа по оси высоты (вверх-вниз) и азимута 
(влево-вправо). Такие регулировки полезны при больших изменениях направления 
и при наблюдении наземных объектов. Для регулировки по азимуту используйте большую 
рифленую ручку, расположенную снизу. Ослабьте ручку и поверните верхнюю часть 
монтировки вокруг оси азимута. С помощью Т-болтов регулировки высоты выставьте нужную 
высоту.

Кроме того, у монтировки  EQ2 есть регулировки по оси прямого восхождения (часовой угол) 
и склонения, которыми удобно пользоваться при астрономических наблюдениях с полярным 
выравниванием. Для сильного изменения направления ослабьте ручки фиксации осей. 
Затянув обе ручки фиксации, используйте гибкие кабели тонкой регулировки. Имеющаяся 
дополнительная шкала для оси высоты позволяет провести полярное выравнивание 
для широты вашей местности.

Использование монтировки

Шкала прямого 
восхождения

Ручка фиксации склонения

Ручка фиксации 
прямого восхождения

 Тонкая регулировка 
прямого восхождения

Тонкая регулировка склонения

Регулировка высоты 
(вверх-вниз)

Регулировка азимута (влево-вправо)

Ручка фиксации 
прямого восхождения



Линза Барлоу

Фокусировка

Линза Барлоу — это линза, которая усиливает увеличение окуляра, уменьшая при этом 
поле зрения. Она уменьшает конус сфокусированного света до того, как он достигнет 
точки фокуса, поэтому фокусное расстояние телескопа становится длиннее. Помимо 
дополнительного увеличения, преимущества использования линзы Барлоу заключаются 
в улучшенном выносе зрачка и уменьшении сферических искажений в окуляре. Поэтому 
линза Барлоу в сочетании с обычной линзой часто превосходят мощность одной линзы 
с тем же увеличением. Но самое большое преимущество линзы Барлоу состоит в том, 
что она может удвоить число окуляров в вашей коллекции.

Окуляр

Линза Барлоу

Диагональное зеркало

Медленно поворачивайте ручки фокусировки в ту или другую 
сторону, пока изображение в окуляре не станет резким. 
Время от времени приходится проводить тонкую фокусировку 
изображения, так как изменения температуры, искривления 
и пр. влияют на фокус. Это часто случается с телескопами 
с коротким относительным фокусным расстоянием, особенно 
если они еще не достигли температуры окружающей среды. 
Повторная фокусировка почти всегда нужна при замене 
окуляра или установке/снятии линзы Барлоу.

Чтобы телескоп мог отслеживать объекты в небе, следует выровнять монтировку. 
Это означает установить такой наклон верхней части монтировки, чтобы она указывала 
на Северный (или Южный) небесный полюс. Для тех, кто находится в Северном полушарии, 
это довольно легко, так как очень близко к полюсу расположена яркая Полярная звезда. 
Для обычных наблюдений вполне достаточно грубого полярного выравнивания. Прежде чем 
проводить его, убедитесь, что экваториальная монтировка выровнена, а отражающий 
искатель выровнен с телескопом.

Полярное выравнивание



Найдите на карте широту своей местности. Для этого 
прекрасно подходят карты дорог. Посмотрите на 
верхнюю часть монтировки сбоку - там находится шкала 
от 0 до 90 градусов. Ослабьте защелку монтировки, 
слегка нажимая на рычаг фиксатора против часовой 
стрелки. Снизу верхней части монтировки есть винт, 
который давит на язычок защелки, меняя угол. Вращайте 
его, пока на шкале не будет выставлена широта вашей 
местности, затем затяните защелку
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Ослабьте ручку фиксации склонения и поворачивайте 
трубу телескопа до тех пор, пока стрелка на установочном 
круге не укажет на 90°. Затяните ручку фиксации 
склонения. Ослабьте ручку захвата азимута 
и поворачивайте монтировку горизонтально до тех пор, 
пока ось прямого восхождения не укажет примерно 
на Полярную звезду. Если требуется более точное 
полярное выравнивание - глядя в трубу искателя, 
поймайте Полярную звезду в центр трубы, меняя 
настройки азимута и широты.

Через некоторое время вы заметите, что ваш объект 
медленно смещается к северу или югу, в зависимости 
от направления полюса относительно Полярной звезды. 
Чтобы удержать цель в центре поля зрения, 
поворачивайте только кабель контроля перемещения 
по оси прямого восхождения. 

Когда проведено полярное выравнивание, во время 
сеанса наблюдения больше не надо регулировать 
ни азимут, ни широту монтировки, а также не следует 
двигать треногу. Чтобы удержать объект в поле зрения, 
надо перемещать телескоп только по оси прямого 
восхождения или оси склонения.

+

Кассиопея

Полярная звезда

Большая Медведица 

Малая Медведица 

В Южном полушарии следует выровнять монтировку на Южный небесный полюс, определив 
его положение по звездной модели, т.к. рядом с Южным небесным полюсом нет удобной 
яркой звезды. Ближайшая к нему звезда — слабая Сигма Октанис звездной величины 5.5, 
расположенная на расстоянии примерно в один градус. Определить положение помогут 
два комплекта указателей — альфа и бета Круцис (в Южном Кресте) и указатель на середину 
линии между альфой и бетой Центавра



При наблюдении в телескоп астрономические объекты медленно смещаются в поле зрения 
телескопа. Если правильно проведено полярное выравнивание монтировки, 
для отслеживания объектов вам достаточно поворачивать кабель контроля перемещения
по оси прямого восхождения. Для автоматического трекинга можно добавить привод прямого 
восхождения. Скорость вращения привода совпадает со скоростью вращения Земли, поэтому 
звезды в окуляре телескопа выглядят неподвижными. В некоторых моделях доступны разные 
скорости трекинга. Для контроля перемещения по оси склонения можно добавить второй 
привод - это очень полезно при астрофотографировании.

Самый быстрый способ найти объект — выучить созвездия и использовать отражающий 
искатель. Но, если объект слишком слабый, вы можете использовать установочные круги. 
Они позволят вам определить местонахождение небесных тел, координаты которых взяты
из звездных карт.

Перед использованием установочных кругов ваш телескоп должен пройти полярное 
выравнивание, а установочный круг прямого восхождения - быть откалиброван. 
Установочный круг склонения настроен на заводе и не требует такой калибровки, 
как круг прямого восхождения.

Отслеживание небесных тел

Установочный круг прямого восхождения 
размечен в часах, от 1 до 24, а маленькие 
деления между ними обозначают 10-минутные 
интервалы. Верхний ряд цифр применяется 
для наблюдений в Северном полушарии, 
а нижний - для наблюдений в Южном полушарии.

Калибровка установочного круга прямого 
восхождения. Чтобы установить круг прямого 
восхождения, следует сначала найти в поле 
зрения звезду с известными координатами. 
Подходящая звезда — Вега со звездной величиной 
0.0 в созвездии Лиры. Из звездных карт 
мы знаем, что координата прямого восхождения 
Веги составляет 18 ч 36 мин. 

Ручка фиксации прямого восхождения

Установочный круг прямого восхождения

Стрелка

Ослабьте ручки фиксации прямого восхождения и склонения на монтировке и поверните 
телескоп так, чтобы Вега была центрирована в поле зрения окуляра. Затяните ручки 
фиксации прямого восхождения и склонения для удержания монтировки на месте. 
Теперь поворачивайте установочный круг прямого восхождения, пока стрелка не укажет 
на 18 ч 36 мин. Теперь вы готовы использовать установочные круги для поиска небесных тел.



Например: ищем слабую планетарную туманность М57, "Кольцо". Из звездных карт мы знаем, 
что координаты "Кольца" таковы: склонение 33° и прямое восхождение 18 ч 52 мин. 
Ослабьте ручку фиксации склонения и поверните телескоп по оси склонения так, чтобы 
стрелка на установочном круге склонения указывала на 33°. Затяните ручку фиксации 
склонения. Теперь ослабьте ручку фиксации прямого восхождения и поверните телескоп 
по оси прямого восхождения так, чтобы стрелка на установочном круге прямого восхождения 
(не двигайте его!) указывала на 18 ч 52 мин. Затяните ручку фиксации прямого восхождения. 
Взгляните в отражающий искатель, чтобы определить, нашли ли вы объект М57. С помощью 
гибких кабелей регулировки прямого восхождения и склонения настройте телескоп так, 
чтобы объект М57 был центрирован в отражающем искателе. Теперь глядите в телескоп, 
используя окуляр с малым увеличением. Центрируйте М57 в поле зрения окуляра.

Установочные круги приблизят вас к желаемому объекту, но они недостаточно точны, 
чтобы центрировать объект в поле зрения искателя или отражающего искателя. 
Точность установочных кругов также зависит от того, насколько аккуратно проведено 
полярное выравнивание.

У экваториальной монтировки немецкого типа есть регулировка, называемая иногда клином, 
которая смещает полярную ось монтировки так, что она указывает на подходящий небесный 
полюс (Северный или Южный). Когда монтировка полярно выровнена, для удержания 
объекта в центре поля зрения ее следует поворачивать только относительно полярной оси. 
Не перемещайте основание монтировки и не меняйте значение широты. Монтировка уже 
правильно выровнена для вашего географического положения (т.е. широты), и все, 
что осталось для наведения телескопа, достигается путем поворота оптической трубы вокруг 
полярной оси (оси прямого восхождения) и оси склонения. 

Прямое восхождение

 Склонение

Наблюдаемый объект

Полярная звезда

Монтировка выровнена 
на Северный небесный полюс

Широта

Плоскость местного горизонта

Плоскость небесного экватора

Видимое движение звезд

Зенит

Линия меридиана

Надир



Для многих начинающих проблемой становится понимание того, что полярно выровненная 
экваториальная монтировка работает как альтазимутальная монтировка, выровненная 
на небесный полюс. Клин наклоняет монтировку на угол, равный широте местности 
наблюдателя, поэтому она поворачивается вокруг плоскости, параллельной небесному 
(и земному) экватору. Это и есть теперь ее "горизонт", но надо помнить, что часть нового 
горизонта уже блокирована Землей. Это новое азимутальное движение называется прямым 
восхождением. Кроме того, монтировка поворачивается к северу (+) и югу (-) от небесного 
экватора по направлению к небесным полюсам. Эта + или - высота от небесного экватора 
называется склонением.

Теперь рассмотрим, что происходит при 
наведении телескопа на западный или восточный  
горизонт. Если противовес направлен на север, 
телескоп можно переместить от одного горизонта 
к другому вокруг оси склонения движением по 
дуге, проходящей через Северный небесный 
полюс (если проведено полярное выравнивание 
монтировки, любая дуга по оси склонения будет 
проходить через этот полюс). Легко увидеть, 
что, если трубу надо навести на объект к северу 
или к югу от этой дуги, ее также следует вращать 
вокруг оси прямого восхождения.

Наведение телескопа в любом направлении, 
кроме строго северного, требует комбинирования 
положений по оси прямого восхождения и оси 
склонения. Это можно наглядно представить 
как ряд дуг по оси склонения, каждая из которых 
получается из конкретного положения по оси 
прямого восхождения. Однако на практике 
телескоп обычно направляется с помощью 
искателя - ручки фиксации прямого восхождения 
и склонения ослабляются, а монтировка 
поворачивается вокруг обеих осей до тех пор, 
пока объект не будет центрирован в поле зрения 
окуляра. Поворот лучше всего выполнять, 
положив одну руку на оптическую трубу, а другую 
- на рычаг противовеса, чтобы движение было 
плавным и на подшипники осей не оказывалось 
слишком сильного давления. Когда объект 
центрирован, убедитесь, что ручки фиксации 
прямого восхождения и склонения затянуты, 
чтобы удерживать объект в поле зрения 
и отслеживать его, регулируя телескоп только 
по оси прямого восхождения.

Небесный полюс



Наведение на объект, например, к югу, часто можно выполнить, расположив оптическую 
трубу сбоку от монтировки. Если надо выбрать, с какой стороны от монтировки поместить 
трубу (особенно при длительных сеансах наблюдения), рекомендуется в Северном 
полушарии использовать восточную сторону, так как трекинг по оси прямого восхождения 
отведет трубу от ножек треноги. Это особенно важно при использовании привода оси 
прямого восхождения - если трубу зажмет к ножкам треноги, это может привести 
к повреждению привода и/или передач.

У телескопов с длинным фокусным расстоянием при наведении в область зенита часто 
появляется "белое пятно", так как окулярный конец оптической трубы задевает ножки 
треноги. Чтобы избежать этого, трубу следует очень осторожно продвинуть в кольцах вверх. 
Это можно сделать без вреда, так как труба направлена почти вертикально вверх и ее сдвиг 
не вызовет смещения по оси склонения. Но очень важно перед наблюдением других 
областей неба не забыть сдвинуть трубу обратно в сбалансированное по оси склонения 
положение.

Еще одна проблема заключается в следующем: оптическая труба часто вращается так, 
что окуляр, искатель и ручки фокусировки становятся в неудобные положения. 
Для регулировки окуляра можно повернуть диагональное зеркало. А чтобы отрегулировать 
положения искателя и ручек фокусировки, ослабьте кольца трубы и слегка поверните в них 
трубу. Это имеет смысл делать, если вы собираетесь долго наблюдать выбранную область 
неба, но не стоит этого делать всякий раз, когда вы быстро переходите от области к области.

Наконец, чтобы сеанс наблюдения был комфортным, следует позаботиться еще о некоторых 
вещах. Прежде всего, установите монтировку на нужную высоту, отрегулировав ножки 
треноги. Предусмотрите возможность сидеть на удобном стуле. Очень длинную оптическую 
трубу следует устанавливать на большей высоте, чтобы при наблюдении объектов в зените 
вам не пришлось сползать на землю. И наоборот, короткую оптическую трубу устанавливайте 
на меньшей высоте, чтобы источники вибрации (ветер и пр.) меньше влияли на ее движение. 
Со всем этим следует определиться до проведения полярного выравнивания монтировки.



Увеличение телескопа определяется по фокусному расстоянию окуляра. Чтобы определить 
увеличение, разделите фокусное расстояние телескопа на фокусное расстояние окуляра, 
который хотите использовать. Например, окуляр с фокусным расстоянием 10 мм дает 
80-кратное увеличение в телескопе с 800-мм фокусным расстоянием.

Увеличение = фокусное расстояние телескопа / фокусное расстояние окуляра (800/10=80)

Глядя на астрономические объекты, вы глядите сквозь столб воздуха, который редко 
остается неподвижным. Подобным же образом, наблюдая земные объекты, вы часто смотрите 
теплые воздушные потоки, поднимающиеся от земли, домов и т.п. Телескоп сам по себе 
может давать очень высокие увеличения, но, в конечном счете, вы получаете увеличение 
турбулентности между телескопом и объектом. Хороший практический совет: в хороших 
погодных условиях полезное увеличение телескопа составляет около 2 крат на мм апертуры.

Размер пространства, которое вы видите в телескоп, называется действительным полем 
зрения и определяется дизайном окуляра. Поле зрения обычно измеряют в градусах 
и угловых минутах. Действительное поле зрения вычисляется путем деления видимого поля 
зрения окуляра на увеличение, вычисленное ранее для этого телескопа с этим окуляром. 
Например: если ваш 10-мм окуляр имеет видимое поле зрения 52 градуса, действительное 
поле зрения составит 0.65 градуса, или 39 угловых минут.

Действительное поле зрения = видимое поле зрения / увеличение (52°/ 80X = 0.65°)

В перспективе Луна диаметром около 0.5°, или 30 угловых минут, так что данное сочетание 
телескопа и окуляра прекрасно подходит для наблюдения полной Луны. Помните: слишком 
большое увеличение и слишком маленькое поле зрения сильно затруднят поиск объектов. 
Лучше всего начинать с меньшего увеличения и большего поля зрения, а затем, обнаружив 
желаемый объект, усиливать увеличение. Сначала найдите Луну, затем разглядывайте тени 
в кратерах!

Вынос зрачка — это диаметр самой узкой точки конуса света, исходящего из телескопа. 
Зная это значение для выбранной пары телескоп-окуляр, вы поймете, получает ли ваш глаз 
весь свет, собранный первичной линзой или зеркалом. Полностью расширенный зрачок 
среднестатистического человека составляет около 7 мм. У разных людей это значение может 
быть чуть разным; оно меньше, пока глаза не адаптировались к темноте, и уменьшается 
с возрастом. Чтобы определить вынос зрачка, надо разделить диаметр первичного зеркала 
телескопа на увеличение.

Вынос зрачка = диаметр первичного зеркала в мм / увеличение

Например: у телескопа 200 мм f/5 с 40-мм окуляром увеличение 25 крат, а вынос зрачка 
равен 8 мм. Это сочетание, возможно, хорошо использовать молодому человеку, но оно 
не очень подходит человеку в возрасте. Тот же телескоп с окуляром 32 мм дает увеличение 
около 31 крат и вынос зрачка 6.4 мм, что лучше всего подходит для глаз, привыкших 
к темноте. А телескоп 200 мм f/10 с 40-мм окуляром дает увеличение 50 крат и вынос зрачка 
4 мм, что прекрасно подходит всем.

Выбор окуляра



Наблюдение небесных тел

Погодные условия обычно определяются двумя атмосферными характеристиками: 
видимостью (неподвижностью воздуха) и прозрачностью (рассеиванием воздуха из-за 
испарений и частиц в воздухе). Когда вы наблюдаете Луну и планеты и они выглядят так, 
как будто по ним бежит вода, возможно, это происходит оттого, что вы смотрите сквозь 
турбулентный воздух — это называется плохой видимостью. В условиях хорошей видимости 
звезды видны ровно, без мигания, когда вы смотрите на них невооруженным глазом . 
Идеальная прозрачность — когда небо чернильно-черного цвета, а воздух не загрязнен.

Отправляйтесь в место наблюдения, где нет огней города и источников загрязнения воздуха. 
Всегда выбирайте как можно более возвышенную местность, где вы подниметесь над огнями 
и загрязнением и где точно не будет тумана. Постарайтесь найти незакрытый горизонт, 
особенно южный в Северном полушарии, и наоборот. Но помните, что самое темное небо 
обычно в зените, т.е. прямо у вас над головой. Это самый короткий путь через атмосферу. 
Не пытайтесь наблюдать объекты, если свет проходит рядом с выступом на поверхности 
земли. Даже очень слабый ветер может вызвать сильную турбулентность воздуха, если дует 
от зданий или стен. Если вы пытаетесь наблюдать с дорожек, ваши движения могут вызвать 
вибрацию телескопа. Мостовые и бетонные покрытия могут также излучать накопленное 
тепло, которое повлияет на качество наблюдения. Не рекомендуются наблюдения через окно 
— стекло сильно исказит изображения. Открытое окно может быть даже хуже, потому что 
более теплый воздух вырывается из помещения наружу, вызывая турбулентность, которая 
тоже исказит изображения. Помните: астрономия - это деятельность на открытом воздухе.

Наилучшие условия предполагают неподвижность воздуха и ясное небо. При этом могут быть 
и облака. Часто в просвете между облаками можно получить прекрасный вид. Не проводите 
наблюдения сразу после заката. Когда солнце только село, земля еще остывает, возникает 
турбулентность воздуха. По мере наступления ночи не только улучшается качество 
наблюдения, но часто и уменьшается количество огней и загрязнения воздуха. 
Одно из лучших времен наблюдения — раннее утро. Объекты лучше всего наблюдать, 
когда они пересекают меридиан — воображаемую линию с севера на юг через зенит. В этой 
точке объекты достигают наивысшего положения в небе. В это время уменьшаются плохие 
атмосферные эффекты. Наблюдая объекты у горизонта, вам приходится пробираться через 
массу атмосферы, наполненной турбулентностью, частицами пыли и повышенным световым 
загрязнением. 

Для адаптации к внешней температуре телескопу нужно не менее 10-30 минут. Или даже 
больше при большой разницей между температурой телескопа и окружающей среды. 
При охлаждении уменьшаются искажения от тепловых волн внутри трубы телескопа. 
Для более крупной оптики добавьте время охлаждения. Если вы используете экваториальную 
монтировку, займите это время полярным выравниванием.

За 30 минут до наблюдения не смотрите ни на какой свет, кроме красного. Это позволит 
зрачкам максимально расшириться и настроить уровень оптического пигмента, который 
быстро теряется при ярком свете. Важно проводить наблюдения с обоими открытыми 
глазами. Тогда вы не устанете смотреть в окуляр. Если же это вас отвлекает, прикройте 
второй глаз рукой или повязкой. Смотрите на слабые объекты боковым зрением. 
Центр глаза наименее чувствителен к низким уровням света. Наблюдая слабый объект, 
не глядите прямо на него. Глядите немного в сторону, и объект покажется вам ярче.



Коллимация — процесс выравнивания зеркала телескопа так, чтобы они работали 
согласованно относительно друг друга и доставляли к окуляру правильно сфокусированный 
свет. Наблюдая несфокусированное изображение звезды, вы можете проверить, 
как выровнена оптика телескопа. Поймайте звезду в центр поля зрения и поверните 
фокусировщик так, чтобы изображение было слегка расфокусировано. В хороших условиях 
наблюдения вы увидите центральный круг света, окруженный рядом колец дифракции. 
Если кольца симметричны относительно центра, коллимация оптики проведена правильно.

Коллимация телескопа

Выровнена Не выровнена

Если у вас нет приспособлений для коллимации, рекомендуем сделать "коллимационную 
крышку" из пластикового 35-мм контейнера от фотопленки (черного с серой крышкой). 
Просверлите или пробейте маленькое отверстие в самом центре крышки и отрежьте дно 
контейнера. Это устройство поможет центрировать глаз в трубе фокусировщика Вставьте 
коллимационную крышку в фокусировщик вместо обычного окуляра.

Коллимация - процесс безболезненный, проводится он следующим образом:

Снимите крышку окуляра с передней части телескопа и глядите в оптическую трубу. 
На дне вы увидите первичное зеркало, удерживаемое тремя зажимами на равном расстоянии 
друг от друга, а вверху — маленькое овальное вторичное зеркало на опоре, наклоненное 
на 45º к фокусировщику от стены трубы.

Первичное зеркало Вторичное зеркало

Фокусировщик

Опора вторичного 
зеркала



Зажим первичного 
зеркала

Не обращайте внимание 
на отраженное 
изображение

Зажим первичного 
зеркала

Зажим первичного 
зеркала

Зажим первичного 
зеркала

Вторичное зеркало выравнивается с помощью трех маленьких винтов вокруг центрального 
болта. Первичное зеркало регулируется тремя регулировочными винтами сзади трубы. 
Три винта фиксации возле них служат для удержания зеркала на месте после проведения 
коллимации.

Выравнивание вторичного зеркала. Наведите телескоп на освещенную стену и вставьте 
коллимационную крышку в фокусировщик вместо обычного окуляра. Глядите в фокусировщик 
через коллимационную крышку. Может потребоваться повернуть ручку фокусировки на 
несколько оборотов, чтобы отраженное изображение фокусировщика ушло из поля зрения. 
Примечание: Примечание: если проводите коллимацию без коллимационной крышки, 
прижмите глаз к задней части трубы фокусировщика. Не обращайте внимания на отраженное 
изображение коллимационной крышки или глаза; глядите на три зажима, удерживающие 
первичное зеркало. Если вы не видите их, значит, надо отрегулировать три болта, 
расположенных сверху держателя вторичного зеркала (может понадобиться универсальный 
ключ или крестовая отвертка). По очереди ослабляйте один из затягивайте два других. 
Остановитесь, когда увидите все три зажима зеркала. Убедитесь, что все три маленьких 
винта прочно затянуты для удержания вторичного зеркала.

Винт фиксации Регулировочный винт

Первичное 
зеркало

Корпус 
зеркала



Если вы видите 3 большие гайки, выступающие на задней поверхности телескопа, 
и 3 маленьких крестообразных винта рядом с ними, эти 3 винта — винты фиксации, 
а большие гайки — регулировочные винты.
Если вы видите 6 крестообразных винтов, а 3 из них выступают на поверхности, 
то эти 3 — винты фиксации, а остальные 3 рядом с ними — регулировочные винты.
Если вы видите 3 шестигранных болта и три крестообразных винта, шестигранные болты — 
винты фиксации, а крестообразные винты — регулировочные винты. Для регулировки винтов 
фиксации нужен универсальный ключ.

Глядя в фокусировщик, проведите рукой перед телескопом — вы увидите отраженное 
изображение руки. Чтобы увидеть, что не так с первичным зеркалом, остановитесь в точке, 
где отраженное изображение вторичного зеркала ближе всего к краю первичного зеркала.

Дойдя до этой точки, остановитесь и держите там руку, при этом глядя в дальний конец 
телескопа; есть там регулировочный винт? Если есть, ослабьте его (поверните его влево), 
чтобы увести зеркало от этой точки. Если же там нет регулировочного винта, переведите руку 
на другую сторону и затяните регулировочный винт с другой стороны. Это постепенно 
приведет зеркало в линию как на рис.t. Удобно, если кто-нибудь поможет вам провести 
коллимацию первичного зеркала. Вы глядите в фокусировщик, а ваш помощник будет 
регулировать винты по вашим указаниям.

Когда стемнеет, выйдите наружу и наведите телескоп на Полярную звезду. С окуляром 
в фокусировщике расфокусируйте изображение. Вы увидите то же изображение, но теперь 
оно будет освещено светом звезд. При необходимости повторите процесс коллимации,
но при этом звезда должна быть центрирована во время настраивания зеркал.

Вторичное 
зеркало

Первичное 
зеркало Остановитесь 

и держите руку здесь
Оба зеркала выровнены 

с коллимационной крышкой
Оба зеркала выровнены 

при наблюдении в фокусировщик



Труба Т-образный адаптер Камера

Фокусировщик

Держатель окуляра

При подключении камеры прямо к телескопу (для фотографирования с первичным фокусом) 
иногда может потребоваться адаптер, чтобы камеру можно было сфокусировать. Некоторым 
рефлекторами для фокусировки камеры требуется больший ход, чем позволяет 
фокусировщик, а некоторые рефракторы предназначены для использования с диагональным 
зеркалом, поэтому при использовании только с камерой им требуется удлинение фокусного 
расстояния. Особенно при фотографировании близко расположенных объектов. 
Камеру  с линзой телескопа можно сфокусировать на дальнем объекте (например звезде), 
но для фокусировке близкого объекта (например птицы) потребуется 2.5" труба адаптера 
камеры.

Ее легко установить, навинтив ее на Т-образную резьбу держателя окуляра, затем навинтив 
особое кольцо Т-адаптера на Т-образную резьбу с другой стороны трубы адаптера камеры. 
Это превращает телескоп в "объектив", который вы затем присоединяете к камере как любой 
другой объектив.

Адаптер для камеры

Чистка телескопа

Когда телескоп не используется, всегда надевайте на него пылезащитную крышку. 
Это защищает поверхность зеркал и линз от попадания пыли. Не чистите зеркала и линзы, 
пока не научитесь обращаться с оптическими поверхностями. Протирайте искатель и окуляры 
только специальной бумагой для линз. С окулярами следует обращаться осторожно, 
не касаясь оптических поверхностей.



Технические характеристики

Конструкция
Апертура

Фокусное расстояние
Максимальное увеличение

Ограниченное звездное увеличение
Разрешение

Окуляр
Искатель

Монтировка
Тренога

рефлектор
130 мм
900 мм; f/6,9
260x
12,7
0,92 угл. сек.
1.25"; SUPER10 & SUPER25
6x24
EQ2
алюминиевая; 700-1250 мм

Конструкция
Апертура

Фокусное расстояние
Максимальное увеличение

Ограниченное звездное увеличение
Разрешение

Окуляр
Искатель

Монтировка
Тренога

рефрактор
90 мм
900 мм; f/10
180x
11.9
1.33 угл. сек.
1.25"; SUPER10 & SUPER25
6x24
EQ2
алюминиевая; 700-1250 мм

Конструкция
Апертура

Фокусное расстояние
Максимальное увеличение

Ограниченное звездное увеличение
Разрешение

Окуляр
Искатель

Монтировка
Тренога

рефрактор
70 мм
900 мм; f/12,9
180x
11.3
1.71 угл. сек.
1.25"; SUPER10 & SUPER25
6x24
EQ1
алюминиевая; 650-1200 мм

LEVENHUK Skyline 130х900 EQ 

LEVENHUK Skyline 90х900 EQ 

LEVENHUK Skyline 70х900 EQ



Подвижные карты звездного неба

Если вас манят и завораживают сокровища и тайны звездного неба и порой возникает 
желание наблюдать за движением небесных светил, то подвижная карта звездного неба вам 
просто необходима. С помощью этих карт вы сможете быстро определить вид звездного неба 
на любую дату и время. На звездную карту нанесены звезды (ярче 3-ей зв. величины) 
северной небесной полусферы и часть звезд южной небесной полусферы.

LEVENHUK M20 / LEVENHUK M12



Постеры LEVENHUK «Космос»

Какого размера наше Солнце? Сколько экспедиций было сделано на спутник Земли? 
Что будет с Солнцем через 8 миллиардов лет?

На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы на постерах LEVENHUK «Космос». 

Каждый из постеров ярко и наглядно рассказывает нам о звездах и планетах. 
Можно увидеть соразмерные различия планет, спутников и звезд, узнать их массу, возраст, 
состав и историю образования. 
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