Телескоп

SpaceProbe 3 Altaz Reflector
Телескоп-рефрактор на азимутальной монтировке
Недорогой, легкий и простой в эксплуатации телескоп.
Рекомендуется в качестве первого телескопа
для наблюдения Луны и планет Солнечной Системы

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Эксклюзивный дистрибьютор телескопов и биноклей ORION® в России

Телескоп

SpaceProbe 3 Altaz Reflector
Особенности
•
•
•
•
•

Для наблюдения небесных тел
Наилучшим образом подходит для наблюдения Луны и планет
Прекрасный выбор для первого телескопа!
Укомплектован всеми необходимыми аксессуарами
Легкий и простой в эксплуатации

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
Диагональное зеркало
Изображение
Другие изделия в комплекте
Возможности наблюдения
Физические характеристики
Тип монтировки
Материал трубы
Материал треноги
Вес в сборе
Длина корпуса

Телескоп-рефлектор
76 мм
700 мм
f/9.2
28x, 70x
180x
Explorer II 25.0 мм, 10.0 мм
EZ Finder II
1.25" Реечное
Нет
Перевернутое
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM,
юстировочная крышка
Ближний космос
Альт-азимутальная
Сталь
Алюминий
3,8 кг
68 см

Комплектация
Оптическая труба, азимутальный штатив, высотный микрометрический
стержень с винтом, ножка треноги с кронштейном крепления лотка
для аксессуаров (3 шт.), искатель EZ Finder II reflex sight с кронштейном,
лоток для аксессуаров, винт треноги с барашком и шайбой (3 шт.),
фиксирующий винт для ножки (3 шт.), винт хомута (2 шт.), винт крепления
лотка с гайками и шайбами (3 шт.), окуляр Explorer II 25 мм, окуляр
Explorer II 10 мм, пылезащитный чехол, коллимационная крышка,
Orion Starry Night Special Edition CD-ROM.

Описание
• ORION SpaceProbe 3 Altaz — это качественный телескоп с главным зеркалом
диаметром 3" (76 мм), укрепленным в алюминиевом корпусе цвета морской волны.

• Реечный 1,25'' фокусер поможет быстро получить резкое изображение.
• В комплект входят два окуляра Explorer II (1.25"), обзорный 25 мм (28х)
и 10 мм (70х) для более детального изучения объекта.

• Искатель с красной точкой EZ Finder II облегчает поиск объектов на небе.
• Альт-азимутальная монтировка имеет небольшой вес и проста в эксплуатации —
с её помощью Вы легко наведете телескоп на интересующий Вас астрономический
объект.
• Регулируемая по высоте алюминиевая тренога с полочкой для аксессуаров
также входит в комплект поставки.
• ORION SpaceProbe 3 Altaz обеспечивает начинающим астрономам, как детям,
так и взрослым, прекрасную возможность открыть для себя тайны космоса!

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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