Телескоп

GoScope 70 Backpack
Портативный телескоп-рефрактор на азимутальной монтировке
Недорогой компактный телескоп.
Рекомендуется для использования в качестве портативного телескопа
наблюдателям с начальным уровнем подготовки

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Телескоп

ORION GoScope 70 Backpack
Особенности
•
•
•
•

Для наблюдения небесных тел и наземных объектов
Переносной телескоп, рюкзак в комплекте
Подходит для наблюдателей с начальным уровнем подготовки
В комплекте компьютерная программа Starry Night SE

Технические данные
Оптические характеристики
Оптическая схема
Диаметр основного зеркала
Фокусное расстояние
Относительное отверстие
Увеличение с окулярами в комплекте
Наивысшее теоретическое увеличение
Аксессуары и дополнительные функции
Окуляры
Искатель
Фокусирующее устройство
Изображение
Диагональное зеркало
Другие изделия в комплекте
Опциональный электронный привод
Возможности наблюдения
Физические характеристики
Тип монтировки
Материал треноги
Вес в сборке
Длина корпуса

Телескоп-рефрактор
70 мм
350 мм
f/5
17x, 35x
165x
Kellner 20.0 мм, 10.0 мм
EZ Finder II
Внутреннее
Неперевернутое
1.25" 45°
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM
Нет
Наземные / ближний космос
Альтазимутальная
Алюминий
2,5 кг
37 см

Комплектация
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оптическая труба
Тренога
45°диагональное зеркало неперевернутого изображения
20 мм окуляр
10 мм окуляр
Искатель EZ Finder ll
Защитная крышка объектива
Рюкзак
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM

Описание
• Телескоп GoScope 70 оснащен 70 мм ахроматической линзовой системой,
дающей изображения удаленных объектов с высоким разрешением.
Телескоп устанавливается на раздвижную алюминиевую треногу
за считанные секунды, а трехпозиционная панорамная головка
обеспечивает плавное и легкое наведение телескопа.

• В комплект входят диагональное зеркало, дающее правильно
ориентированное изображение, качественные окуляры 20 мм и 10 мм
системы Кельнера (1.25") и искатель с красной точкой EZ Finder II.
Это готовая наблюдательная система, которая удобно помещается
в специально сконструированном рюкзаке!

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.

TO-GS70B

