Телескоп

Aristocrat 60mm Brass
Телескоп-рефрактор на азимутальной монтировке
Качественный, изысканный телескоп с латунным корпусом и трегоной
из красного дерева, подходит для начинающих наблюдателей.
Как настоящий Аристократ, он не нуждается в рекомендациях

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Телескоп

Aristocrat 60mm Brass
Особенности
•
•
•
•
•
•
•

Для наблюдения небесных тел и наземных объектов
Стильные латунные корпус и монтировка
Тренога из лакированного красного дерева
Высококачественная оптика с полным просветлением
Искатель, дающий правильно ориентированное изображение
Подходит для наблюдателей с начальным уровнем подготовки
Изысканный подарок для людей, ценящих не только содержание, но и форму

Технические данные
Оптические характеристики
Оптическая схема
Диаметр основного зеркала
Фокусное расстояние
Относительное отверстие
Увеличение с окулярами в комплекте
Наибольшее полезное увеличение
Аксессуары и дополнительные функции
Окуляры
Искатель
Фокусирующее устройство
Диагональное зеркало
Другие изделия в комплекте
Возможности наблюдения
Физические характеристики
Тип монтировки
Материал трубы
Материал треноги
Вес в сборе
Длина корпуса

Телескоп-рефрактор
60 мм
900 мм
f/15
36x
146х
Sirius Plössl 25 мм, 1.25"
6x30, дающиий правильно
ориентированное изображение
Реечное 1.25"
45°, дающее правильно
ориентированное изображение
Салфетка для полировки
Наземные / ближний космос
Альтазимутальная
Латунь
Дерево
10 кг
95 см

Комплектация
Латунная труба
Латунная азимутальная монтировка
Тренога из красного дерева
Окуляр Plössl 1.25" 25.0 мм
Искатель 6x30 (правильно ориентированное изображение)
Фокусировщик реечный 1.25"
Диагональное зеркало 45° призма, дающая правильно ориентированное изображение
Салфетка для полировки
Руководство по эксплуатации

Описание
• Элегантный и качественный телескоп Aristocrat brass — хороший подарок себе, близким, а также руководителю
или бизнес-партнеру, может быть использован в качестве украшения интерьера кабинета.

• Внутри латунного корпуса этого рефрактора-ахромата находится оптика с полным просветлением для передачи четких
изображений, будь то удаленные земные объекты или кольца Сатурна. Латунная монтировка обеспечивает плавное
движение телескопа в любом направлении. Раздвижные стойки треноги из лакированного красного дерева украшены
латунными сочленениями и цепочками. И последний штрих — латунная табличка с выгравированным названием
телескопа.
• Это простой, но высококачественный инструмент с 50 мм ахроматической линзой и несъемным 18-кратным окуляром.
• Внутренняя линза коррекции изображения позволяет ориентироваться невооруженным глазом. Резьбовое
фокусировочное устройство обеспечивает высокую резкость изображения. Телескоп оснащен искателем 6х30,
дающим правильно ориентированное изображение.

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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