Телескоп

AstroView 90 EQ Refractor
Телескоп-рефрактор на экваториальной монтировке
Мощный, высококачественный телескоп для начинающих наблюдателей.
Рекомендуется для наблюдения и фотосъемки Луны
и планет Солнечной системы, а также наземных объектов

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Телескоп

AstroView 90 EQ Refractor
Особенности
•
•
•
•
•

Для наблюдения небесных тел и наземных объектов
Подходит для наблюдателей с начальным уровнем подготовки
Отличный выбор для наблюдения за планетами и Луной!
Можно применять для астрофотографии (Луна и планеты)
Экваториальная монтировка для более точного и удобного наведения на объекты

Технические данные
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
Диагональное зеркало
Совместимость с электроприводами
Тип подшипников
Диапазон широт
Координатные круги
Противовес
Изображение
Другие изделия в комплекте
Возможности наблюдения
Физические характеристики
Тип монтировки
Материал трубы
Материал треноги
Материал стекла
Вес в сборе
Длина корпуса

Телескоп-рефрактор
90 мм
910 мм
f/10.1
36x, 91x
23х
180х
1.29 (угловые секунды)
11.6 (звёздные величины)
Дифракционное
Sirius Plössl 25 и 10 мм, 1.25"
6x30
Реечное 1.25"
1.25" 90°
Да
Фрикционные подшипники
16-72
Да
2,2 кг
Неперевернутое
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM
Ближний космос / дальний космос
Экваториальная
Алюминий
Алюминий
Крон-флинт
10,8 кг
90 см

Комплектация
Оптическая труба, экваториальная монтировка германского типа, кабель контроля
перемещения, стержень противовеса, противовес, ножки треноги (3шт.), лоток
для аксессуаров, крепление лотка для аксессуаров, кольца крепления трубы (3шт.),
6х30 ахроматический искатель, крепление искателя с О-кольцом, диагональное зеркало,
25 мм (36х) Окуляр Sirius Plössl (1.25"), 10 мм (91х) Окуляр Sirius Plössl (1.25"), крышечка
на объектив от пыли, комплект инструментов, Orion Starry Night Special Edition CD-ROM.

Описание
• Мощный, высококачественный телескоп по очень привлекательной цене.
• Апертура, равная 90 мм обеспечивает четкие и контрастные виды Луны, планет и объектов глубокого космоса.
В комплекте регулируемая по высоте тренога с большим лотком для аксессуаров и экваториальная монтировка
с координатными кругами и рукоятками точной настройки.

• Также к телескопу поставляется фокусировщик, 6х30 искатель, два 1.25" окуляра с полным просветлением
Sirius Plossl (25 мм и 10 мм), диагональное зеркало, пылезащитная крышка, крепление на одном из колец телескопа
для установки фотокамеры и бесплатное ПО.

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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