
Опоры штатива выдвигаются на желае-
мую длину, регулируя высоту монтиров-
ки. Для этого ослабьте зажим винта фик- 
сатора на каждой опоре, выдвиньте опо-
ры на желаемую высоту.

В комплект поставки входит: монтировка, 
оптическая труба, штатив, лоток для 
аксессуаров, диагональное зеркало 1,25", 
окуляры 25 и 9 мм 1,25”, искатель Star 
Pointer, диск The Sky™ X, программа 
управления телескопом NSOL, пульт 
управления, инструкция. 

Сборка телескопа
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Вставьте основание вилочной монти-
ровки в посадочную площадку треноги,
как показано на картинке.

Установите полочку для аксессуаров на
распорку штатива. Как показано на ри-
сунке выше.
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Поворотом площадки по часовой стрел-
ке совместите выступы с лучами распор-
ки и зафиксируйте их в защелках.

6

Закрутите зажимной винт в отверстие
в нижней части основания монтировки
и затените его вручную.
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Вставьте крепежную планку оптической
трубы в зажим вилочной монтировки, как
показано на рисунке выше, при этом над-
пись на трубе не должна быть перевернута.
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NexStar 90 и 127SLT

Артикул #22087

Зажимной винт

Артикул #22097

Достаньте треногу из упаковки и рас-
ставьте опоры так, чтобы центральная
стяжка полностью распрямилась.

Отрегулируйте высоту опор треноги таким 
образом, чтобы пузырек воздуха в пузырько-
вом уровне находился в центре окружности.



Сборка телескопа

Прочно закрепите трубу на монтиров-
ке, вручную затянув зажимной винт.
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Для установки искателя, ослабьте крепежный
винт на установочной платформе и вставьте
в нее искатель, как показано выше на 
рисунке.
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Зафиксируйте искатель, затянув крепежный
винт.
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Ослабьте винты фиксаторов окулярно-
го адаптера, а так же снимите крышку
с адаптера. Установите диагональное 
зеркало и зафиксируйте его винтом.
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Вставьте хромированную посадочную 
втулку окуляра в диагональное зеркало
и закрепите окуляр винтом фиксатором.
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Установите держатель пульта управления,
приставьте его к опоре треноги и надави-
те до щелчка.
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Установите пульт управления в держа-
тель. Пульт управления NexStar осна-
щен кабелем с разъемом телефонного
типа.
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Прежде чем начать наблюдения не 
забудьте снять крышку объектива.
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Теперь вы готовы приступить к наблю-
дениям. Телескоп полностью собран.
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Вставьте его в гнездо порта “Hand
Control“, расположенное в основании 
монтировки телескопа так, чтобы он 
защелкнулся.

Для точного наведения телескопа NexStar на небесные объекты необходимо предварительно 
произвести начальное позиционирование на основе заданных объектов (звезд) с известными 
координатами. Подробное описание процедуры начального позиционирования читайте в 
инструкции.
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Для установки батареек в телескоп нажми-
те на выступы по обеим сторонам крышки
отделения для батарей и потяните вверх.
Вставьте 8 батарей типа АА в держатели
отделения для батарей.
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Установите крышку на место и надавите
до щелчка. Переведите переключатель
в положении “On” . При включении заго-
рится индикатор питания.

Возникли проблемы со сборкой?
Сервисный центр Celestron: info@skymart.ru


