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Познайте захватывающую красоту и мир чудесных приключений, путь в который 
вам проложат незаурядные устройства компании Celestron. Кем бы вы ни были – 
начинающим любителем или опытным специалистом, мы сможем предложить вам 
превосходную продукцию, которая обеспечит вам качественный досуг. Найдите товар 
по душе, узнайте о его дополнительных возможностях и получайте больше удовольствия 
от своего хобби – путешествий, спорта, наблюдений дикой природы, астрономии или 
фотографии. Celestron сделает ваше увлечение доступным.

Следуйте Своему увлечению
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Ваши приключения начинаются здесь!

 

Наблюдения 
птиц

Парусный 
спортАстрономия

Туризм

Путешествия

Пешие  
прогулки

Охота

Спортивные 
мероприятия

При помощи этих значков вы сможете быстро 
определить, для каких задач представленные 
товары подходят лучше всего.  



серия биноклей

7-21x40 / #71254

Повысьте эффективность ваших 
действий на открытом пространстве с 
помощью высококачественного бинокля 
по доступной цене. Бинокли серии UpClose 
G2 – компактные, стильные, надежные и 
достаточно универсальные – вы можете 
взять их с собой на озеро или в лес, на 
стадион или представление. С таким 
биноклем вы всегда будете в самом центре 
событий.
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20x50 / #71258

Превосходный бинокль начального уровня

7x35 / #71250

10x25 / #71213



16x32 / #71234

особенности
+ Оптика с многослойным просветлением 

 для высокого разрешения и контраста
+ Легкий алюминиевый корпус
+ Защитное резиновое покрытие
+ Водоотталкивающая конструкция
+ Эргономичный дизайн для удобства и 

простоты использования
+ Мягкий чехол для переноски
+ Ремешок
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 42
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10x25 / #71232

10-30x50 / #71260
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участвуйте в приключениях на любой 
местности и при любой погоде вместе с 
прочным биноклем, который к тому же имеет 
отличную цену. Бинокли серии Outland X – 
точны, надежны, легки и универсальны, что 
делает их идеальным выбором для тех, кто 
хочет иметь больше возможностей на открытом 
воздухе.
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серия биноклей

8x25 / #71340

10x25 / #71341

8x42 / #71346

Полезен на природе

®
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особенности
+ Оптика с многослойным просветлением и точные 

призмы из стекла BaK-4 для высокого разрешения, 
контраста и натуральной цветопередачи

+ Поворотные наглазники с быстрой регулировкой
+ Защитное резиновое покрытие
+ Водонепроницаемая конструкция и защита от 

запотевания (продувка азотом)
+ Водоотталкивающий неопреновый чехол для 

переноски
+ Ремешок
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 42

6x30 / #71211

10x42 / #71347
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отправляйтесь в большую экспедицию 
на дикие просторы вместе с биноклем, 
который можно назвать произведением 
искусства, обеспечивающим высший уровень 
эффективности. Бинокли серии Nature 
прочны и водостойки, они отвечают самым 
суровым требованиям и превосходно работают 
в любой обстановке.
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серия биноклей

8x30 / #71319

10x50 / #71321

10x25 / #71210

10x42 / #71327

Повелитель стихий
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особенности
+ Оптика с полным многослойным просветлением 

и точные призмы из стекла BaK-4 для высокого 
разрешения, контраста и натуральной 
цветопередачи

+ Эргономичная открытая рама с превосходным 
захватом

+ Легкий алюминиевый корпус
+ Поворотные наглазники с простой регулировкой
+ Водонепроницаемая конструкция и защита от 

запотевания (продувка азотом)
+ Мягкий чехол для переноски
+ Ремешок
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 42

Porro 8x42 / #71320

Roof 8x42 / #71326
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максимизируйте ваши возможности 
в следующем походе вместе с вершиной 
оптического и механического дизайна по 
превосходной цене. Бинокли серии Granite 
имеют четкое изображение, невероятную 
надежность, удивительную легкость и 
высокую универсальность для серьезных 
любителей путешествий по земле, морю и 
небу.
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серия биноклей

Стекла с крайне низкой дисперсией, 
полное многослойное просветление 
оптики и призмы из стекла BaK-
4 с диэлектрическим и фазовым 
просветлением – все это применяется 
для обеспечения наиболее яркого и 
четкого изображения.

12x50 / #71376

10x50 / #71374Высший пилотаж
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особенности
+ Оптика с полным многослойным 

просветлением, точные призмы из стекла BaK-4 
с фазовым и диэлектрическим просветлением 
обеспечивают высокое разрешение, 
максимальный контраст и натуральную 
цветопередачу

+ Металлический механизм фокусировки, 
кольцо диоптрийной подстройки и поворотно-
выдвижные наглазники обеспечивают точность 
и надежность

+ Легкий корпус из магниевого сплава
+ Защитное резиновое покрытие
+ Конструкция в виде открытой рамы предлагает 

дополнительное удобство при длительном 
использовании

+ Водонепроницаемая конструкция и защита от 
запотевания (продувка азотом)

+ Экологически чистые материалы (без свинца и 
мышьяка)

+ Гарантия 5 лет

10x42 / #71372

Технические характеристики см. на стр. 42
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Стремитесь к звездам с превосходным 
биноклем, разработанным, чтобы обеспечивать 
высочайшее качество по привлекательной цене. 
Бинокли серии Skyмaster – мощные, надежные, 
удобные и универсальные инструменты, 
предназначенные для требовательных 
исследователей, серьезно занимающихся 
наземными и астрономическими наблюдениями.
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серия биноклей

25x100 / #71017

25-125x80 / #71020

25x70 / #71008

Астрономическое качество
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особенности
+ Оптика с многослойным просветлением и точные призмы 

из стекла BaK-4 для высокого разрешения, контраста и 
натуральной цветопередачи (модели #72022 и #72023 
имеют полное многослойное просветление)

+ Большой диаметр объективов для наблюдений в условиях 
пониженной освещенности и для астрономических 
наблюдений

+ Приспособлены для наблюдения удаленных объектов
+ Большой вынос выходного зрачка для наблюдателей, 

носящих очки
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 42

9x63 / #72023

15x70 / #71009
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нанесите на карту маршрут  
вашего следующего приключения вместе 
с биноклем, который может уверенно 
работать как в морском походе, так и 
наземном путешествии. Бинокли серии 
Oceana – это высокоэффективные, 
водонепроницаемые и оснащенные 
разнообразными функциями инструменты, 
превосходно работающие от рассвета до 
заката, на суше и на море.
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серия биноклей

особенности
+ Оптика с полным многослойным просветлением 

и точные призмы из стекла BaK-4 для высокого 
разрешения, контраста и натуральной цветопередачи

+ Сетка для определения расстояний и размеров 
объектов наблюдения

+ Защитное резиновое покрытие
+ Водонепроницаемая конструкция и защита от 

запотевания (продувка азотом)
+ Поворотный калькулятор для быстрого определения 

расстояний (только в модели #71189B)
+ Компас с подсветкой 
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 42

7x50 / #71189B

7x50 / #71189A

8x42 / #71212

Проверено водной стихией
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исследуйте невероятные места  
в поисках новых удивительных открытий 
вместе со зрительными трубами, которые 
выводят простоту в использовании и 
универсальность на новый уровень. 
трубы серии мini мak – компактные, 
легкие инструменты, пригодные как для 
наземных, так и для астрономических 
наблюдений.
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серия зрительных труб

особенности
+ Оптическая схема Максутова-Кассегрена
+ Оптика с многослойным просветлением для 

высокого разрешения и контраста
+ Окуляр с переменным увеличением 25-75 крат
+ Адаптер для использования окуляров стандарта 

1,25˝
+ Водонепроницаемая конструкция
+ Настольный штатив с ручками тонких движений
+ Мягкая сумка для переноски
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 43

C50 / #52233

C70 / #52238

Мощь и портативность

Мini Мak



Проложите свою тропу к впечатляющим 
местам и новым открытиям вместе со 
среднегабаритной зрительной трубой, 
обеспечивающей четкое изображение по 
всему широкому полю зрения. труба C90 мak 
проста в использовании, транспортабельна 
и универсальна, что делает ее превосходным 
выбором для любого современного 
исследователя.
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зрительная труба

особенности
+ Оптическая схема Максутова-Кассегрена
+ Оптика с многослойным просветлением для 

высокого разрешения и контраста
+ Встроенный Т-адаптер для присоединения 

зеркального фотоаппарата
+ 32-мм окуляр (увеличение 39 крат)
+ Прямое изображение с изломом оптической оси 

на 45°
+ Искатель 8x21 с прямым изображением
+ Нейлоновый рюкзак для переноски
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 43

C90 / #52268

Великолепный вид

C90 Мak
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особенности
+ Оптика с полным просветлением для высокого 

разрешения и контраста
+ Окуляр с переменным увеличением
+ Водонепроницаемая конструкция
+ Модели с прямой трубой, а также с изломом 

оптической оси на 45°
+ Настольный металлический штатив
+ Алюминиевый кейс для переноски
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 43

50 мм / #52222

60 мм / #52229

Природное разнообразие

®

Заработайте себе репутацию серьезного 
любителя природы вместе с превосходной 
зрительной трубой по экономичной цене. 
Зрительные трубы серии UpClose – это 
легкие и портативные инструменты для 
разнообразного применения, от контроля 
мишеней и наблюдений живой природы до 
пейзажных обзоров.

зрительные трубы



особенности
+ Оптическая схема Шмидта-Кассегрена
+ Оптические покрытия StarBright XLT 

обеспечивают высокое разрешение и контраст 
изображения

+ Окуляр 25 мм (увеличение 50 крат)
+ Прямое изображение с изломом оптической оси 

на 45°
+ Искатель 6x30 с прямым изображением
+ Водоотталкивающая мягкая сумка для 

переноски
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 43

исследуйте весь мир, от крошечных 
насекомых до глубин космоса, с помощью 
выдающейся зрительной трубы, которая 
также может работать как астрономический 
телескоп или фотообъектив. труба C5 – это 
высококачественный, мощный и надежный 
инструмент, настолько приспосабливаемый 
под различные нужды, что был выбран 
NASA для работы в космосе.
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зрительная труба

C5 Spotter / #52291

Широкий диапазон применений

C5

ЗР
И

ТЕЛЬ
Н

Ы
Е ТР

УБ
Ы



особенности
+ Оптика с многослойным просветлением и 

точные призмы из стекла BaK-4 для высокого 
разрешения, контраста и натуральной 
цветопередачи

+ Модели с прямой трубой и с изломом 
оптический оси на 45°

+ Окуляр с переменным увеличением
+ Визирная трубка для облегчения наведения
+ Водонепроницаемая конструкция и защита от 

запотевания
+ Мягкий чехол для переноски
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 43

Станьте свидетелем красоты природы 
во всех ее проявлениях, на земле или в 
космосе, вместе с превосходной зрительной 
трубой, предлагаемой по доступной цене. 
трубы серии Ultiмa имеют стильный 
дизайн, эргономичны, универсальны и 
известны своей способностью давать яркие 
изображения исключительной четкости 
при любых условиях освещения.
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серия зрительных труб

65-45˚ / #52248

100 Straight / #52257

Исключительная яркость



властвуйте на земле, море и небе 
вместе с совершенной зрительной трубой, 
которая представляет вершину оптического 
дизайна и обеспечивает наилучшую 
передачу цвета и чистоту изображения, днем 
или ночью. трубы серии Regal – это очень 
мощные и универсальные инструменты, 
надежные во всех элементах благодаря 
уникальному флюоритовому компоненту, 
обеспечивающему непревзойденное 
качество изображения.
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серия зрительных труб

80 F-ED / #52302

65 F-ED / #52301

Первоклассная линейка зрительных 
труб Regal компании Celestron состоит 
из трех моделей, объединяющих в себе 
апохроматическую оптическую схему с 
полным многослойным просветлением всех 
стеклянных элементов, чтобы гарантировать 
оптимальные уровни контраста, четкости и 
цветопередачи. Флюоритовый 
элемент со сверхнизкой 
дисперсией обеспечивает 
исключительную коррекцию 
цвета и четкие изображения, 
при этом практически 
полностью устраняя 
хроматическую аберрацию.
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особенности
+ Оптика с полным многослойным просветлением 

для высокого разрешения и контраста
+ Объектив с элементом из стекла со сверхнизкой 

дисперсией
+ Окуляр с переменным увеличением
+ Совместимость с окулярами стандарта 1,25˝
+ Двухскоростной механизм фокусировки
+ Поворотно-выдвижной наглазник
+ T-адаптер для съемки с помощью зеркальной 

фотокамеры
+ Защитное резиновое покрытие
+ Водонепроницаемая конструкция и защита от 

запотевания
+ Мягкий чехол для переноски
+ Гарантия 5 лет

Технические характеристики см. на стр. 43

100 F-ED / #52303

Превосходная оптимизация
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особенности серии reTrace Deluxe
+ Память до 20 местоположений
+ Отображение расстояния до пункта назначения
+ Работа в любой точке земного шара
+ Барометр
+ Высотомер
+ Термометр
+ Водостойкость
+ Геотрекинг
+ Часы
+ Замок-карабин и чехол для переноски
+ Питание от батарей (2 x AAA)
+ Кабель USB
+ Гарантия 1 год

особенности серии reTrace Lite
+ Память до 5 местоположений
+ Отображение расстояния до пункта назначения
+ Работа в любой точке земного шара
+ Водостойкость
+ Замок-карабин и чехол для переноски
+ Питание от батарей (2 x AAA)
+ Кабель USB
+ Гарантия 1 год

Технические характеристики см. на стр. 44

Lite Green / #44850
Lite White / #44851
Deluxe Blue / #44856
Deluxe White / #44857

Простота и безопасность

серия GPS-наВигатороВ

держитесь своего курса где угодно, в 
дикой пустыне или городских джунглях, 
вместе с приемником GPS, который 
будет полезен для всей семьи. Приборы 
серии reTrace – это умные, простые 
в использовании, легкие и надежные 
устройства, с ними вы всегда найдете 
свою дорогу и друг друга. 



оСоБенноСти

+ ЦиФРовой комПаС С укаЗателЯми наПРавлениЯ 

и гРадуСной шкалой

+ вЫСота в Футах и метРах

+ БаРометР

+ ПРогноЗ ПогодЫ

+ темПеРатуРа (в гРадуСах ФаРенгейта или 

ЦелЬСиЯ)

+ чаСЫ, БудилЬник и календаРЬ

+ ПуЗЫРЬковЫй уРовенЬ

+ СветодиоднаЯ ПодСветка

+ водоСтойкоСтЬ

+ Ремешок

+ БатаРейки в комПлекте

+ гаРантиЯ 1 год

Технические характеристики см. на стр. 44

25  |  TREKGUIDE  |  

Orange / #48001

Black / #48003

Yellow / #48002Ценные указания

ЦифроВой компас

отправляйтесь в новое приключение  
с отличным навигационным помощником. 
TrekGuide – это компактный, легкий, 
надежный и информативный прибор, 
который обеспечит вас актуальной 
информацией о времени, месте и погодных 
условиях на любом этапе вашего пути.
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27  |  метеостанции HOмECAST  |  

Планируйте каждый день, 
дождливый он или нет, с помощью 
персональной метеостанции, 
которая покажет точное значение 
температуры в помещении 
и на улице, а также другие 
метеорологические данные. 
станции HoмeCast просты в 
использовании, они помогут вам 
определить погоду, не выходя на 
улицу.

HoмeCastTм Deluxe
#47022 / #47023*

особенности метеостанции 
HoмeCast Deluxe

+ подробная информация о 
погоде в режиме реального 
времени

+ анимированные значки для 
отображения прогноза погоды

+ график изменения 
атмосферного давления

+ отображение времени восхода 
и захода солнца и луны, а также 
лунных фаз

+ трехцветный индикатор 
температурного комфорта

+ Жидкокристаллический дисплей
+ гарантия 1 год

Технические характеристики см. на стр. 44

температура и влажность в 
помещении

Восход и заход солнца и луны

часы

текущая погода

атмосферный анализ

серия метеостанЦий



особенности метеостанции HoмeCast
+ информация о погоде в режиме реального 

времени
+ анимированные значки для отображения 

прогноза погоды
+ отображение изменения погоды и лунных 

фаз 
+ трехцветный индикатор температурного 

комфорта
+ Жидкокристаллический дисплей
+ гарантия 1 год

Технические характеристики см. на стр. 44

особенности метеостанции HoмeCast 
Lite

+ информация о погоде в режиме реального 
времени

+ отображение температуры на улице и в 
помещении

+ трехцветный индикатор температурного 
комфорта

+ Жидкокристаллический дисплей
+ гарантия 1 год

Технические характеристики см. на стр. 44
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HoмeCastTм / #47021 HoмeCastTм Lite  #47020



особенности
+ полностью компьютеризированная альт-

азимутальная монтировка
+ искатель с красной точкой StarPointer для 

быстрого наведения
+ совместимость с окулярами стандарта 2˝
+ быстроразъемное крепление трубы типа 

«ласточкин хвост» к вилочной монтировке, не 
требующее инструментов при сборке

+ устойчивая тренога с опорами из нержавеющей 
стали и лотком для аксессуаров

+ запатентованная технология привязки к 
звездному небу SkyAlign™ с базой на 4 000 
небесных объектов

+ программное обеспечение “The Sky X – First Liгht 
Edition”

+ гарантия 3 года

Технические характеристики см. на стр.45

29 |  NEXSTAR SLT  |  

102SLT / #22096

130SLT / #31145

ТЕЛЕС
К

О
п

Ы

найдите свое место во Вселенной 
 с помощью полностью 
компьютеризированного телескопа, 
оснащенного технологией SkyAliгn. Эта 
технология использует для ориентации любые 
три ярких небесных объекта, после чего 
телескоп готов показать вам любой небесный 
объект по вашему желанию. телескопы серии 
NexStar SLT – это мощные, но в то же время 
компактные, легкие и интуитивно понятные 
инструменты, прекрасно подходящие как 
для начинающих, так и для более опытных 
любителей астрономии.

неземная легкость в обращении

серия телескопоВ



особенности
+ просветленная стеклянная оптика для высокого 

разрешения и контраста изображений
+ линза барлоу с 3-кратным увеличением
+ ручки тонких движений для плавного слежения за 

объектом
+ быстрая и простая сборка, не требующая 

инструментов
+ тренога с полочкой для аксессуаров
+ программное обеспечение “The Sky X – First Light 

Edition”
+ гарантия 3 года

Технические характеристики см. на стр. 45

  |  POWERSEEKER  |  30

сделайте любительскую астрономию 
увлечением для всей семьи с помощью 
превосходного телескопа для начального 
уровня, который откроет вам новый 
восхитительный мир. телескопы серии 
PowerSeeker укомплектованы всем 
необходимым, это мощные легкие и 
портативные инструменты для наблюдений 
неба и наземных объектов по отличной 
цене.

70 AZ / #21036

114 EQ / #21045130SLT / #31145

Друг семьи

серия телескопоВ



Двойное назначение

31  |  ASTROмASTER  |  

Возьмите лучшее из земного и космического 
мира с помощью многофункционального телескопа, 
который одинаково хорош как для наблюдений дикой 
природы, так и для астрономических наблюдений. 
телескопы серии Astroмaster – это мощные, точные, 
простые в использовании и легкие инструменты, 
подходящие под практические любые наблюдательные 
нужды.

70 EQ / #21062

LT 70 AZ / #21074

LT 76 AZ / #31036

ТЕЛЕС
К

О
п

Ы

серия телескопоВ

®



особенности
+ Вся оптика имеет просветляющее покрытие для чистых и 

четких изображений
+ Встроенный искатель с красной точкой StarPointer для 

быстрого наведения
+ прямое изображение (кроме моделей #21073, #21074 и #31036)
+ устойчивая тренога со стальными опорами диаметром 32 мм 

(в моделях #21073, #21074 и 31036 диаметр опор 25 мм)
+ быстроразъемное крепление трубы типа «ласточкин хвост»
+ быстрая и простая сборка без инструментов
+ удобный лоток для аксессуаров
+ плавное и точное управление по азимуту и высоте с 

помощью рычага с зажимом 
(модели #21061, #21063, #21073, #21074 и #31036)
+ немецкая экваториальная монтировка с координатными 

кругами для поиска и сопровождения небесных объектов 
(модели #21062, #21064, #31035, #31042 и #31045)

+ программное обеспечение “The Sky X – First Light Edition”
+ гарантия 3 года
Технические характеристики см. на стр. 45
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130 EQ / #31045
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наслаждайтесь экскурсией по ночному 
небу, не имея никакой предварительной 
подготовки, с помощью революционного 
телескопа с технологией StarSense. он настолько 
усовершенствован, что может определить свое 
положение после единственного нажатия на 
кнопку и автоматически провести вам экскурсию 
по наиболее интересным небесным объектам, 
доступным из вашего местоположения. 
телескопы серии SkyProdigy просты в 
использовании, интуитивно понятны, мощны и 
удивительно доступны по цене для приборов с 
такими выдающимися возможностями.

130 / #31153

6 / #11076

ТЕЛЕС
К

О
п

Ы

новаторская серия 
телескопов Celestron 
SkyProdigy, которая в этом 
году пополнилась еще 
двумя инструментами, 
разработана на основе 
многолетних изысканий 

в области телескопостроения и 
технологических новинок. серия была 
отмечена наградой международной 
выставки потребительской 
электроники за инновации 
в конструкции и разработке 
(Innovations 2011 International CES 
Design and Engineering Showcase 
Award) и наградой «продукт-
достижение»  журнала «популярная 
механика» (Popular мechanics 2011 
Product Breakthrouгh Award).

Экстраординарная инновация

серия телескопоВ



особенности
+ Запатентованная технология StarSense для 

полностью автоматической привязки к звездному 
небу без участия пользователя

+ Полностью компьютеризированная альт-
азимутальная монтировка

+ Быстроразъемное крепление трубы типа 
«ласточкин хвост» к вилочной монтировке, не 
требующее инструментов при сборке

+ Устойчивая тренога с опорами из нержавеющей 
стали и лотком для аксессуаров

+ Программное обеспечение “The Sky X – First Light 
Edition”

+ Более 30 часов работы на одном комплекте 
элементов питания

+ База данных на 4 000 небесных объектов
+ Пульт управления с возможностью обновления 

прошивки через интернет
+ Гарантия 3 года

Технические характеристики см. на стр. 45
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102 / #22090
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особенности
+ Увеличения 15x и 75x. + Настольная 

монтировка в стиле Добсона
+ Телескоп-рефлектор системы Ньютона с 

апертурой 76 мм
+ Портативная и легкая конструкция
+ Гарантия 3 года

35  |  сПециальные телескоПы  |  

Воздайте почет провидцам, которые 
помогли нам узнать нашу Вселенную, вместе 
с памятным телескопом начального уровня, 
напоминающем об их вкладе в науку вообще, 
и в астрономию в частности. телескоп 
FirstScope – это портативный, легкий, простой в 
использовании инструмент, при этом достаточно 
стильный, чтобы стать памятным сувениром. 

FirstsCope

наслаждайтесь видами вместе с поразительным телескопом-
рефрактором из желтой меди, предназначенным специально 
для наземных наблюдений, но вполне подходящим 
также для нерегулярных астрономических наблюдений. 
телескоп Aмbassador – это крепкий, устойчивый и красивый 
инструмент в старом стиле, которым можно похвастаться.

AмBASSADOR

особенности
+ оптическая труба из латуни 
+ альт-азимутальная монтировка
+ Прямое изображение
+ Устойчивая тренога из красного дерева с 

латунными элементами
+ латунный лоток для аксессуаров
+ Гарантия 3 года
Технические характеристики см. на стр. 45

 

Aмbassador / #21034

FirstScope / #21024

серия телескопоВ

серия телескопоВ
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Путешествуйте по земле и по небу 
вместе с высококачественным телескопом, 
специально разработанным, чтобы быть 
исключительно транспортабельным для 
наземных и нерегулярных астрономических 
наблюдений. телескопы серии Travel Scope 
– это компактные, устойчивые, надежные и 
исключительно недорогие инструменты для 
своего калибра.

trAVeL sCope

Впечатляющая мобильность
особенности
Travel Scope 70
+ 70-мм телескоп-рефрактор
+ Полностью просветленная стеклянная оптика 

для высокого разрешения и контраста
+ Плавная альт-азимутальная монтировка
+ Прямое изображение
+ Устойчивый алюминиевый полноразмерный 

фотоштатив
+ Быстрая и простая сборка без инструментов
+ специальный рюкзак для телескопа и 

штатива
+ Гарантия 3 года

Travel Scope 50
+ Уменьшенная, сверхпортативная версия на 

основе 50-мм телескопа-рефрактора
+ стеклянная оптика с просветлением
+ В комплекте 3-кратная линза Барлоу для 

большего увеличения
Технические характеристики см. на стр. 45

Travel Scope 70 / #21035

Travel Scope 50 / #21038

серия телескопоВ
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окунитесь глубже в ваше увлечение вместе со 
стильным, инновационным и невероятно популярным 
микроскопом, который позволит вам рассматривать 
препараты на экране вашего компьютера, делать 
фотографии и записывать видеоролики.

+ Увеличение: от 10x до 40x и 150x
+ Встроенная цифровая камера с разрешением 2 Мп
+ Светодиодная подсветка
+ Подключение к компьютеру по USB-кабелю
+ Программное обеспечение для обработки изображений 

с измерительными функциями
+ Гарантия 1 год

Технические характеристики см. на стр. 46

Рассмотрите подробнее все, что разжигает 
вашу любознательность в вашем путешествии в 
микромир, с помощью портативного и простого 
в использовании микроскопа с питанием от 
батареек, оснащенного жидкокристаллическим 
экраном для проведения наблюдений в любом 
месте.

+ Увеличение: от 1х до 3,7x и 54x
+ LCD-дисплей с диагональю 2,4˝(61 мм)
+ Встроенная цифровая камера с разрешением 3 

Мп для съемки фото и видео
+ 4-кратное цифровое увеличение
+ Гарантия 1 год

Технические характеристики см. на стр. 46

#44302 B

#44311

портативный цифровой 
микроскоп Deluxe

портативный цифровой 
микроскоп с LCD-экраном
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изучайте что угодно и где угодно с 
помощью компактного портативного и надежного 
микроскопа, который одинаково хорошо подойдет 
для любителей, ученых, инспекторов, медиков.

+ Увеличение: от 15х до 30x
+ Цифровое увеличение: 150x
+ светодиодная подсветка
+ Подключение к компьютеру по USB-кабелю
+ Встроенная цифровая камера с разрешением 1,3 

Мп
+ Программное обеспечение для обработки 

изображений с измерительными функциями
+ Гарантия 1 год

Технические характеристики см. на стр. 46

извлеките больше пользы из ваших 
наблюдений с помощью мощного, надежного, 
многоцелевого микроскопа, который может 
работать как обычный оптический микроскоп, а 
может использоваться с комплектной цифровой 
камерой для просмотра изображения на 
компьютере, фотографирования и съемки видео.

+ Оптическое увеличение: от 40x до 600x
+ Цифровое увеличение: до 2000x
+ Объективы с увеличением 4x, 15x и 30x
+ Окуляр с переменным увеличением от 10х до 20x
+ Программное обеспечение для обработки фото
+ Гарантия 1 год

Технические характеристики см. на стр. 46

#44305

#44320

портативный цифровой 
микроскоп

учебный цифровой 
микроскоп
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Удивительное рядом

Рассматривайте, записывайте и показывайте 
другим ваши находки с помощью простого, удобного и 
мощного микроскопа, который обладает большим пово-
ротным сенсорным LCD-экраном и цифровой камерой 
для съемки фотографий и видеороликов.

+ Увеличение: от 40х до 2400x
+ Сенсорный LCD-экран с диагональю 4,3» (109 мм) и 

возможностью поворота на 180°
+ Верхняя и нижняя светодиодная подсветка
+ Встроенная цифровая камера с разрешением 5 Мп
+ Объективы с увеличением 4x, 10x, 20x, 40x и 60x
+ Карта памяти SD на 4 Гб
+ 10 готовых препаратов
+ Чехол для переноски
+ Гарантия 1 год
Технические характеристики см. на стр. 46

сохраняйте и делитесь вашими 
открытиями с помощью компактного 
микроскопа двойного назначения с 
несколькими уровнями увеличения, 
способного снимать фото и видеоролики, 
который подходит как для рассматривания 
препаратов на предметном стекле, так и для 
осмотра крупных объектов после снятия 
оптического блока с подставки.

+ Увеличение: 10x, 60x и 200x
+ Встроенная цифровая камера с разрешением 

1,3 Мп
+ Верхняя и нижняя светодиодная подсветка
+ Программное обеспечение для обработки 

фото
+ 8 готовых препаратов
+ Гарантия 1 год
Технические характеристики см. на стр. 46

  #44325

  #44326

 #44348
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  #44340

 #44345

Цифровой микроскоп с  
LCD-экраном

Цифровой микроскоп с 
LCD-экраном Deluxe

Прорыв в технологии

достигните высоких результатов вместе с инновационным, 
мощным и впечатляющим биологическим микроскопом, ко-
торый может легко показать изображение для нескольких 
человек сразу или снять фото или видеоролик, чтобы вы 
могли поделиться им по цифровым каналам связи.

+ Увеличение: от 40х до 400x
+ Цифровое увеличение до 1600x
+ LCD-экран c диагональю 3,5˝(89 мм)
+ Верхняя и нижняя светодиодная подсветка
+ Встроенная цифровая камера с разрешением 2 Мп
+ Встроенная память 512 Мб
+ Слот для карты SD
+ 5 готовых препаратов

Технические характеристики см. на стр. 46

отлично подойдет для коллекционеров монет или марок, жела-
ющих работать с небольшим увеличением при осмотре крупных 
объектов. с помощью поворотного сенсорного LCD-экрана с диа-
гональю 3,5» вы сможете снимать фото и делиться своими откры-
тиями.

+ Увеличение: от 40х до 400x
+ Цифровое увеличение: до 1600x
+ Сенсорный LCD-экран с диагональю 3,5» (90 мм) и возможностью  
 поворота на 180°
+ Верхняя и нижняя светодиодная подсветка
+ Встроенная цифровая камера с разрешением 2 Мп
+ Встроенная память 1 Гб
+ Слот для карты памяти SD
+ 7 готовых препаратов
+ Гарантия 1 год
Технические характеристики см. на стр. 46
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артикул модель диаметр  
объектива

увеличение Вес угловое 
поле  
зрения

линейное 
поле зрения 
(м/1000м)

диаметр  
выходного 
зрачка

Вынос  
зрачка 

мин.  
расстояние  
фокусировки

межзрач-
ковое  
расстояние

тип 
призм

просветление защита от влаги Возможность установки 
на штатив

#71230 8x21 Roof 21 мм 8x 227 г 7.4° 129 м 2.6 мм 11 мм 3 м 58-72 мм BK7 многослойное Водонепроницаемый нет

#71232 10x25 Roof 25 мм 10x  312 г 5.7° 100 м 2.5 мм 11 мм 5 м 58-72 мм BK7 многослойное Водонепроницаемый нет

#71234 16x32 Roof 32 мм 16x 369 г 3.5° 62 м 2.0 мм 10 мм 8 м 58-72 мм BK7 многослойное Водонепроницаемый нет

#71250 7x35 Porro 35 мм 7x 624 г 9.2° 161 м 5.0 мм 13 мм 4 м 56-72 мм BK7 многослойное Водонепроницаемый да

#71252 8x40 Porro 40 мм 8x 680 г 8.2° 143 м 5.0 мм 12 мм 6 м 56-72 мм BK7 многослойное Водонепроницаемый да

#71254 7-21x40 
Zooм Porro

40 мм 7-21x 709 г 5.3-3.2° 93-56 м 3.0-1.9 мм 20-15 мм 8-14 м 56-72 мм BK7 многослойное Водонепроницаемый да

#71256 10x50 Porro 50 мм 10x 765 г 6.8° 118 м 5.0 мм 12 мм 7 м 56-72 мм BK7 многослойное Водонепроницаемый да

#71258 20x50 Porro 50 мм 20x 794 г 3.2° 56 м 2.5 мм 7 мм 13 м 56-72 мм BK7 многослойное Водонепроницаемый да

#71260 10-30x50 
Zooм Porro

50 мм 10-30x 794 г 4.3-2.2° 15-38 м 5.0-1.7 мм 20-15 мм 8-14 м 56-72 мм BK7 многослойное Водонепроницаемый нет

#71213 10x25 Roof 
мonocular

25 мм 10x 113 г 5.7° 100 м 2.5 мм 11 мм 8 м N/A BK7 многослойное Водонепроницаемый нет

артикул модель диаметр  
объектива)

увеличение Вес угловое 
поле  
зрения

линейное 
поле зрения 
(м/1000м)

диаметр  
выходного 
зрачка

Вынос  
зрачка 

мин.  
расстояние  
фокусировки

межзрач-
ковое  
расстояние

тип 
призм

просветление защита от влаги Возможность  
установки на штатив

#71211 6x30 
мonocular

30 мм 6x 227 г 10.5° 183 м 5.0 мм 20 мм 4 м N/A BaK-4 многослойное Водонепроницаемый нет

#71340 8x25 25 мм 8x 312 г 8.2° 143 м 3.1 мм 10 мм 3 м 56-72 мм BaK-4 многослойное Водонепроницаемый нет

#71341 10x25 25 мм 10x 312 г 6.3° 110 м 2.5 мм 10 мм 5.2 м 56-72 мм BaK-4 многослойное Водонепроницаемый нет

#71346 8x42 42 мм 8x 624 г 6.8° 118.7 м 5.3 мм 18 мм 5.5 м 56-74 мм BaK-4 многослойное Водонепроницаемый да

#71347 10x42 42 мм 10x 624 г 5.6° 97.7 м 4.2 мм 14 мм 4.3 м 56-74 мм BaK-4  многослойное Водонепроницаемый да

арти-
кул

модель диаметр  
объектива)

увеличение Вес угловое 
поле  
зрения

линейное 
поле зрения 
(м/1000м)

диаметр  
выходного 
зрачка

Вынос  
зрачка 

мин.  
расстояние  
фокусировки

межзрачковое  
расстояние

тип 
призм

просветление защита от влаги Возможность  
установки на штатив

#71210 10x25 
мonocular

25 мм 10x 170 г 5.8° 101 м 2.5 мм 14 мм 5.5 м N/A BaK-4 многослойное Водонепроницаемый нет

#71319 8x30 Porro 30 мм 8x 482 г 8.2° 143 м 3.8 мм 21 мм 2.4 м 56-72 мм BaK-4 полное многослойное Водонепроницаемый да

#71320 8x42 Porro 42 мм 8x 879 г 7° 122 м 5.3 мм 20 мм 4.6 м 56-72 мм BaK-4 полное многослойное Водонепроницаемый да

#71321 10x50 Porro 50 мм 10x 1021 г 5.6° 298 м 5 мм 20 мм 7.62 м 56-72 мм BaK-4 полное многослойное Водонепроницаемый да

#71326 8x42 Roof 42 мм 8x 765 г 7° 123 м 5.3 мм 18 мм 2.8 м 56-74 мм BaK-4 полное многослойное Водонепроницаемый да

#71327 10x42 Roof 42 мм 10x 765 г 6.5° 114 м 4.2 мм 16 мм 3 м 56-74 мм BaK-4 полное многослойное Водонепроницаемый да

арти-
кул

модель диаметр  
объектива)

увеличение Вес угловое 
поле  
зрения

линейное 
поле зрения 
(м/1000м)

диаметр  
выходного 
зрачка

Вынос  
зрачка 

мин.  
расстояние  
фокусировки

межзрачковое  
расстояние

тип призм просветление защита от влаги Возможность  
установки на 
штатив

#71370 8x42 42 мм 8x 680 г 8.1° 142 м 5.3 мм 17 мм 2 м 56-73 мм BaK-4
High Grade

полное многослойное Водонепроницаемый да

#71372 10x42 42 мм 10x 680 г 6.5° 113 м 4.2 мм 15 мм 2.5 м 56-73 мм BaK-4
High Grade

полное многослойное Водонепроницаемый да

#71374 10x50 50 мм 10x 850 г 6.5° 113 м 5 мм 17 мм 3 м 56-73 мм BaK-4
High Grade

полное многослойное Водонепроницаемый да

#71376 12x50 50 мм 12x 850 г 5.3° 93 м 4.2 мм 15 мм 3.5 м 56-73 мм BaK-4
High Grade

полное многослойное Водонепроницаемый да

арти-
кул

модель диаметр  
объектива

увеличение Вес угловое 
поле  
зрения

линейное 
поле зрения 
(м/1000м)

диаметр  
выходного 
зрачка)

Вынос  
зрачка 

мин.  
расстояние  
фокусировки

межзрачковое  
расстояние

тип 
призм

просветление защита от влаги Возможность  
установки на 
штатив

#71212 8x42 мonocular 42 мм 8x 340 г 7° 123 м 5.3 мм 18 мм 12.2 м N/A BaK-4 полное многослойное Водонепроницаемый нет

#71189
A & B

A: 7x50 Porro WP 
CF & RC
B: 7x50 Porro WP 
IF & RC

50 мм 7x 1162 г 7.5° 131 м 7.1 мм 22 мм 10 м 56-72 мм BaK-4 полное многослойное Водонепроницаемый да

Бинокли сеРии UPCLOSE G2

Бинокли сеРии OUTLAND X

Бинокли сеРии NATURE

Бинокли сеРии GRANITE 

Бинокли сеРии OCEANA 
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артикул модель диаметр  
объектива

увеличение Вес угловое 
поле  
зрения

линейное 
поле зрения 
(м/1000м)

диаметр  
выходного 
зрачка)

Вынос  
зрачка 

мин.  
расстояние  
фокусировки

межзрачковое  
расстояние

тип 
призм

просветление защита от влаги Возможность  
установки на 
штатив

#72022 DX 8x56 56 мм 8x 1077 г 5.8° 101.3 м 7 мм 18 мм 7.6 м 58-72 мм BaK-4 полное  
многослойное

Водонепроницаемый да

#72023 DX 9x63 63 мм 9x 1247 г 5° 87.5 м 7 мм 17 мм 10.7 м 58-72 мм BaK-4 полное  
многослойное

Водонепроницаемый да

#71009 15x70 70 мм 15x 1361 г 4.4° 76.7 м 4.7 мм 18 мм 13 м 56-72 мм BaK-4 многослойное Водостойкий да

#71008 25x70 70 мм 25x 1474 г 2.7° 47 м 2.8 мм 13 мм 23 м 56-72 мм BaK-4 многослойное Водонепроницаемый да

#71012 20-
100x70 
Zooм

70 мм 20-100x 1503 г 1.25° 21.7 м 3.5 мм 22 мм 22 м 56-72 мм BaK-4 многослойное Водостойкий да

#71018 20x80 80 мм 20x 2126 г 3.7° 65 м 4 мм 18 мм 33 м 56-72 мм BaK-4 многослойное Водонепроницаемый да

#71020 25-
125x80 
Zooм

80 мм 25-125x 2155 г 1.25° 21.7 м 3.2 мм 13 мм 30 м 56-72 мм BaK-4 многослойное Водостойкий да

#71017 25x100 100 мм 25x 3969 г 3° 52.3 м 4 мм 15 мм 24 м 56-72 мм BaK-4 многослойное Водонепроницаемый да

артикул модель диаметр  
объектива

фокусное  
расстояние

увеличение Вес угловое поле  
зрения

линейное поле зрения 
(м/1000м)

Вынос зрачка мин.  
расстояние  
фокусировки

просветление длина  
оптической трубы

#52233 C50 мini 
мak WP

50 мм 580 мм f/11.6 25-75x 770 г 1.3°-0.7° 22.7-11.7 м 20 мм 3 м многослойное 254 мм

#52238 C70 мini мak 70 мм 750 мм f/10.7 25-75x 910 г 1.3°-0.7° 22.7-11.7 м 22 мм 4.9 м многослойное 279 мм

#52268 C90 мak 90 мм 1250 мм f/13.8 39x 2270 г 1.3° 22.7 м 20 мм 4.6 м многослойное 406 мм

артикул модель диаметр  
объектива

фокусное  
расстояние

увеличение Вес угловое поле  
зрения

линейное поле зрения 
(м/1000м)

Вынос зрачка мин.  
расстояние  
фокусировки

просветление длина  
оптической трубы

#52222 50 мм Zooм-45° 50 мм 303 мм f/6 15-45x 540 г 2.5°-1.3° 130-65 ft (43.3-21.7 м) 15-11 мм 5.8 м полное 254 мм

#52228 50 мм Zooм 50 мм 303 мм f/6 15-45x 540 г 2.5°-1.3° 130-65 ft (43.3-21.7 м) 15-11 мм 5.8 м полное 269 мм

#52223 60 мм Zooм-45° 60 мм 341 мм f/5.7 20-60x 590 г 2.5°-1.3° 130-65 ft (43.3-21.7 м) 15-11 мм 8.8 м полное 330 мм

#52229 60 мм Zooм 60 мм 341 мм f/5.7 20-60x 630 г 2.5°-1.3° 130-65 ft (43.3-21.7 м) 15-11 мм 8.8 м полное 345 мм

артикул модель диаметр  
объектива

фокусное  
расстояние

увеличение Вес угловое поле  
зрения

линейное поле зрения 
(м/1000м)

Вынос зрачка мин.  
расстояние  
фокусировки

просветление длина  
оптической 
трубы

#52248 65 - 45° 65 мм 386 мм f/5.9 18-55x 1049 г 1.7°-0.73° 29.7-12.7 м 18 мм 6.1 м многослойное 330 мм

#52249 65 - Straiгht 65 мм 386 мм f/5.9 18-55x 1049 г 1.7°-0.73° 29.7-12.7 м 18 мм 6.1 м многослойное 406 мм

#52250 80 - 45° 80 мм 480 мм f/6 20-60x 1616 г 2°-1° 35-17.7 м 18 мм 8.2 м многослойное 406 мм

#52254 80 - Straiгht 80 мм 480 мм f/6 20-60x 1616 г 2°-1° 35-17.7 м 18 мм 8.2 м многослойное 483 мм

#52252 100 - 45° 100 мм 540 мм f/5.4 22-66x 2041 г 1.8°-1° 31.7-17.7 м 18 мм 10.1 м многослойное 483 мм

#52257 100 - 
Straiгht

100 мм 540 мм f/5.4 22-66x 2041 г 1.8°-1° 31.7-17.7 м 18 мм 10.1 м многослойное 559 мм

артикул модель диаметр  
объектива

фокусное  
расстояние

увеличение Вес угловое поле  
зрения

линейное поле зрения 
(м/1000м))

Вынос  
зрачка

мин.  
расстояние  
фокусировки

просветление длина  
оптической трубы

#52301 65 F-ED 65 мм 386 мм f/5.9 16-48x 1729 г 2.6°-1.3° 45.3-22.6 м 20 мм 4.6 м полное  
многослойное

330 мм

#52302 80 F-ED 80 мм 480 мм f/6 20-60x 2041 г 2.1°-1.0° 37.3-18.6 м 20 мм 6.1 м полное  
многослойное

432 мм

#52303 100 F-ED 100 мм 540 мм f/5.4 22-67x 2523 г 1.9°-0.9° 33.3-16.6 м 20 мм 7.9 м полное  
многослойное

508 мм

артикул модель диаметр  
объектива

фокусное  
расстояние

увеличение Вес угловое поле  
зрения

линейное поле зрения 
(м/1000м)

Вынос зрачка мин.  
расстояние  
фокусировки

просветление длина  
оптической трубы

#52291 C5 Spotter (XLT) 127 мм 1250 мм f/9.8 50x 2700 г 1° 53 ft (17.7 м) 22 мм 6.1 м StarBriгht XLT® 330 мм

Бинокли сеРии SKYмASTER     

мAKSUTOV-CASSEGRAIN 

сеРия ЗРительныХ тРУБ UPCLOSE     

сеРия ЗРительныХ тРУБ ULTIмA    

сеРия ЗРительныХ тРУБ REGAL     

SCHмIDT-CASSEGRAIN     
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сеРия метеостанций HOмECAST

сеРия GPS-наВиГатоРоВ RETRACE

циФРоВой комПас TREKGUIDE

модель размеры размер 
экрана

тип  
экрана

Вес кол-во  
путевых 
точек 

защита от 
влаги

аксессуары батареи Цифровой
компас

термометр Высотомер барометр геотре-
кинг

геотракинг

reTrace Lite:
44850: Green
44851: White

54 мм x 83.6 мм x 
25.4 мм

2.0” DIAG 
(50.8 мм)

B&W LCD   
153 г                                                       

5 да- IPX6 замок-карабин и чехол для 
переноски

2- AAA да нет нет нет нет нет

reTrace 
Deluxe:
44856: Blue 
44857: White

54 мм x 83.6 мм x 
25.4 мм

1.8” DIAG 
(45.7 мм)

Color TFT/
LCD

153 г                                                     20 да- IPX6 замок-карабин и чехол для 
переноски

2- AAA да да да да да да

модель размеры размер 
экрана

тип  
экрана

Вес защита от 
влаги

аксессуары батареи Цифровой
компас

термометр Высотомер барометр пузырьковый 
уровень

Weather 
Forecast Icons

часы, будильник и 
календарь

48001: Oranгe                      
48002: Yellow       
48003: Black

53.3 мм x 104 мм 
x 15.2 мм

2.2” DIAG 
(55.9 мм)

B&W LCD 70.9 г  да- IPX1 ремешок Lithium ion 
button cell 
(CR2032) 

да да да да да да да

модель размеры размер 
экрана

тип  
экрана

Вес  частота  
передат-
чика

диапазон анимиро-
ванные 
значки

индика-
ция ком-
фортно-
сти темп.

будильник 
часы

автоповтор 
будильника

фазы 
луны

Восход
солнца

Восход 
луны

барометр прогноз 
погоды

диапазон 
измерения 
темпера-
туры

батареи

Homecast 
Deluxe
47022/
47023* 

231.2 мм 
x 149.9 мм 
x 33 мм

5.8” DIAG 
(147.3 мм)

B&W LCD 584 г 433мHz 30 м да да: 3 
цвета

да да да да да да да:  
давление 
и темпера-
тура

внешнего дат-
чика: –20º до 
+ 50º C
в помещении : 
0º до +50º C

3 AA 
2 AAA

Hoмecast
47021

129.5 мм 
x 129.5 мм 
x 33 мм

3.4” DIAG 
(86.4 мм)

B&W LCD 364.9 г 433мHz 30 м да да: 3 
цвета

да да да нет нет да да:  
давление 
и темпера-
тура

внешнего дат-
чика: –20º до 
+ 50º C
в помещении : 
0º до +50º C

2 AA 
2 AAA

Hoмecast 
Lite
47020

119.4 мм 
x 76.2 мм 
x 28 мм

2.2” DIAG 
(55.9 мм)

B&W LCD 198.5 г 433мHz 30 м нет нет да нет нет нет нет нет нет внешнего дат-
чика: –20º до 
+ 50º C
в помещении : 
0º до +50º C

2 AA
 2 AAA

*47023 для европы



модель оптическая 
схема

апер-
тура

фокус-
ное рас-
стоя-
ние

окуляры:  
увеличе-
ние

линза 
барлоу

искатель Вес мак. по-
лезное 
увеличе-
ние

предель-
ная зв. ве-
личина

критерий 
релея

предел  
дауэса

монтировка угол-
поля 
зре-
ния

линейное 
поле зрения 
(м/1000м)

оптические 
покрытия

длина оптической 
трубы

#21039
50AZ

рефрактор 50 мм 600 мм 
(f/12)

20 мм: 30x
12 мм: 50x
4 мм : 150x

3x 5x24 2.72 кг 118x 11.0 2.79 ˝ 2.32 ˝ азимутальная 1.4 ° 22 м полное  
просветление

610 мм)

#21041
60AZ

рефрактор 60 мм 700 мм 
(f/21)

20 мм : 35x
4 мм : 175x

3x 5x24 3.18 кг 142x 11.4 2.32 ˝ 1.93 ˝ азимутальная 1.2 ° 19 м полное  
просветление

711 мм

#21036
70AZ

рефрактор 70 мм 700 мм 
(f/10)

20 мм : 35x
4 мм : 175x

3x 5x24 3.63 кг 165x 11.7 1.99 ˝ 1.66 ˝ азимутальная 1.4 ° 23 м полное  
просветление

762 мм

#21043
60EQ

рефрактор 60 мм 900 мм 
(f/15)

20 мм : 45x
4 мм : 225x

3x 5x24 4.54 кг 142x 11.4 2.32 ˝ 1.93 ˝ Экватори-
альная

1.1 ° 18 м полное  
просветление

914 мм

#21037
70EQ

рефрактор 70 мм 700 мм 
(f/10)

20 мм : 35x
4 мм : 175x

3x 5x24 4.98 кг 165x 11.7 1.99 ˝ 1.66 ˝ Экватори-
альная

1.4 ° 23 м полное  
просветление

762 мм

#21048
80EQ

рефрактор 80 мм 900 мм 
(f/11)

20 мм : 45x
4 мм : 225x

3x 5x24 8.62 кг 189x 12.0 1.74 ˝ 1.45 ˝ Экватори-
альная

1.2 ° 19 м полное  
просветление

965 мм

#21045
114EQ

рефлектор 114 мм 900 мм 
(f/8)

20 мм : 45x
4 мм : 225x

3x 5x24 8.62 кг 269x 12.8 1.22 ˝ 1.02 ˝ Экватори-
альная

0.9 ° 15 м алюминеевое 
с SiO2

864 мм

#21049
127EQ

рефлектор 127 мм 1000 мм 
(f/8)

20 мм: 50x
4 мм: 250x

3x 5x24 7.71 кг 300x 13.0 1.1 ˝ 0.91 ˝ Экватори-
альная

0.8 ° 13 м алюминеевое 
с SiO2

508 мм
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телескоПы сеРии ASTROмASTER
модель оптическая  

схема
апертура фокусное 

расстояние
окуляры:  
увеличение

искатель Вес мак. полез-
ное увели-
чение

предельная зв. 
величина

критерий 
релея

предел  
дауэса

монтировка угол 
поля 
зре-
ния

линей-
ное поле 
зрения 
(м/1000м)

оптические по-
крытия

длина 
оптиче-
ской тру-
бы

#21073
LT 60AZ

рефрактор 60 мм 700 мм 
(f/12)

20 мм : 35x
10 мм : 70x

Встроенный 
StarPointer

5.9 кг 144x 11.4 2.32 ˝ 1.93 ˝ азимутальная 1.7 ° 27 м полное  
просветление

711 мм

#21074
LT 70AZ

рефрактор 70 мм 700 мм  
(f/10)

20 мм : 35x
10 мм : 70x

Встроенный 
StarPointer

7.26 кг 162x 11.7 1.99 a˝ 1.66 ˝ азимутальная 1.7 ° 27 м полное  
просветление

711 мм

#31036
LT 76AZ

рефлектор 76 мм 700 мм 
(f/9.21)

20 мм : 35x
10 мм : 70x

Встроенный 
StarPointer

5.44 кг 180x 11.9 1.83 ˝ 1.53 ˝ азимутальная 1.7 ° 27 м алюминеевое с SiO2 660 мм

#21061
70AZ

рефрактор 70 мм 900 мм  
(f/13)

20 мм : 45x
10 мм : 90x

Встроенный 
StarPointer

8.16 кг 165x 11.7 1.98˝ 1.66 ˝ азимутальная 1.1 ° 18 м полное  
просветление

914 мм

#21062
70EQ

рефрактор 70 мм 900 мм  
(f/13)

20 мм : 45x
10 мм : 90x

Встроенный 
StarPointer

8.16 кг 165x 11.7 1.98 ˝ 1.66˝ Экваториальная Cг-2 1.1 ° 18 м полное  
просветление

914 мм

#21063
90AZ

рефрактор 90 мм 1000 мм 
(f/11)

20 мм : 50x
10 мм : 100x

Встроенный 
StarPointer

9.07 кг 213x 12.3 1.54 ˝ 1.29 ˝ азимутальная 1 ° 16 м многослойное  
просветление

914 мм

#21064
90EQ

рефрактор 90 мм 1000 мм 
(f/11)

20 мм : 50x
10 мм : 100x

Встроенный 
StarPointer

12 кг 213x 12.3 1.54 ˝ 1.29 ˝ Экваториальная Cг-3 1 ° 16 м многослойное  
просветление

914 мм

#31035
76EQ

рефлектор 76 мм 700 мм 
(f/9.21)

20 мм : 35x
10 мм : 70x

Встроенный 
StarPointer

8.16 кг 180x 11.9 1.82 ˝ 1.53 ˝ Экваториальная Cг-2 1.4 ° 23 м алюминеевое с SiO2 660 мм

#31042
114EQ

рефлектор 114 мм 1000 мм 
(f/8.77)

20 мм : 50x
10 мм : 100x

Встроенный 
StarPointer

7.71 кг 269x 12.8 1.21 ˝ 1.02 ˝ Экваториальная Cг-2 1 ° 16 м алюминеевое с SiO2 457 мм

#31045
130EQ

рефлектор 130 мм 650 мм  
(f/5)

20 мм : 33x
10 мм : 65x

Встроенный 
StarPointer

13 кг 306x 13.1 1.06 ˝ 0.89 ˝ Экваториальная Cг-3 1.5 ° 24 м алюминеевое с SiO2 610 мм

#31051
130EQ 
мD

рефлектор 130 мм 650 мм 
 (f/5)

20 мм : 33x
10 мм : 65x

Встроенный 
StarPointer

13 кг 306x 13.1 1.06 ˝ 0.89 ˝ Экваториальная Cг-3 1.5 ° 24 м алюминеевое с SiO2 610 мм

сПециальные телескоПы

телескоПы сеРии POWERSEEKER

телескоПы сеРии NEXSTAR SLT

модель оптическая  
схема

апертура фокусное рас-
стояние

окуляры:  
увеличение

искатель Вес мак. полезное 
увеличение

предельная 
зв. величина

критерий 
релея

предел  
дауэса

оптические покрытия

#21034
Aмbassador

рефрактор 80 мм 800 мм (f/10) 25 мм: 32x 6x30 13 кг 189x 12 1.74 ˝ 1.45 ˝ полное просветление

#21035
Travel Scope 70

рефрактор 70 мм 400 мм (f/5.71) 20 мм: 20x
10 мм: 40x

5x24 1.5 кг 165x 11.7 1.99 ˝ 1.66 ˝ полное просветление

#21038
Travel Scope 50

рефрактор 50 мм 360 мм (f/7.2) 20 мм:18x
8 мм: 45x

2x20 2.2 lbs 
(1 кг)

118x 11 2.79 ˝ 2.32 ˝ полное просветление
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модель оптическая  
схема

апертура фокусное 
расстояние

окуляры:  
увеличение

искатель Вес мак. полез-
ное увели-
чение

предель-
ная зв. 
вели-
чина

критерий 
релея

предел  
дауэса

монтировка угол 
поля 
зрения

линей-
ное поле 
зрения 
(м/1000м)

оптиче-
ские по-
крытия

ско-
рость 
наведе-
ния

процедуры 
настройки

#22087
90SLT

максутов-
кассегрен

90 мм 1250 мм 
(f/14)

25 мм : 50x
9 мм : 139x

StarPointer 5.44 кг 213x 12.3 1.55 ˝ 1.29 ˝ компьтеризиро-
ванная азиму-
тальная

1.0 ° 16 м полное  
просвет-
ление

3°/сек,
2°/сек,
1°/сек,
64x,32x,
16x, 8x, 
4x, 2x

SkyAlign, 
Auto 2-Star Align, 
1-Star Align,
2-Star Align,
Solar Systeм Align

#22097
127SLT

максутов-
кассегрен

127 мм 1500 мм 
(f/12)

25 мм : 60x
9 мм : 167x

StarPointer 8.16 кг 300x 13 1.1 ˝ 0.91 ˝ компьтеризиро-
ванная азиму-
тальная

0.83 ° 13 м полное  
просвет-
ление

3°/сек,
2°/сек,
1°/сек,
64x,32x,
16x, 8x, 
4x, 2x

SkyAlign, 
Auto 2-Star Align, 
1-Star Align,
2-Star Align,
Solar Systeм Align

#22096
102SLT

рефрактор 102 мм 660 мм (f/6) 25 мм : 26x
9 мм : 76x

StarPointer 6.35 кг 241x 12.5 1.37˝ 1.14 ˝ компьтеризиро-
ванная азиму-
тальная

1.7 ° 28 м многос-
лойное  
просвет-
ление

4°/сек,
2°/сек,
1°/сек,
.5°/сек, 
32x,16x, 
8x,4x,2x

SkyAlign, 
Auto 2-Star Align, 
1-Star Align,
2-Star Align,
Solar Systeм Align

#31145
130SLT

рефлектор 130 мм 
(5.12 in)

650 мм  
(f/6)

25 мм 
eyepiece: 26x
9 мм 
eyepiece: 72x

StarPointer 8.16 кг 307x 13.1 1.07 ˝ 0.89 ˝ компьтеризиро-
ванная азиму-
тальная

1.7 ° 28 м алюминее-
вое с SiO2

4°/сек,
2°/сек,
1°/сек,
.5°/сек, 
32x,16x, 
8x,4x,2x

SkyAliгn, 
Auto 2-Star Align, 
1-Star Align,
2-Star Align,
Solar Systeм Align



модель размер раз-
мер 
экра-
на

тип экрана Вес увеличение фокуси-
ровка

объективы зум камера подсветка батареи аксессуары память
встроен-
ная

слот для карт 
памяти

44305
портативный 
цифровой  
микроскоп

89 мм x 32 мм N/A N/A 82 г от 15x до 30x грубая N/A нет 1.3 мP светоди-
одная

N/A CD Roм  N/A нет

44302-B
портативный 
цифровой  
микроскоп 
Deluxe

108 мм x 32 мм N/A N/A 113 г 10x , 40x и 150x грубая N/A нет 2.0 мP светоди-
одная

N/A CD ROм, металлическая подставка N/A нет

44311
портативный 
цифровой  
микроскоп с 
LCD-экраном

96 мм x 63 мм 
x 107 мм

3.4”  
(86.4 
мм)

LCD-экран 187 г от 1х до 3,7x 
и 54x

грубая N/A да (4X- 
Digital)

3.0 мP светоди-
одная

2-AA CD ROм, металлическая подстав-
ка, USB кабель, чехол для хранения

128 мB 
Flash card

да до 16 гб

44320
учебный 
цифровой 
микроскоп

133 мм 
x 79 мм 
x 248 мм

N/A N/A 623.7 г оптическое: 
от 40x до 600x  
Цифровое:150x

плавная 
двухсто-
ронняя 

4x, 15x, 30x да VGA 
(640x480)

Верхняя 
и нижняя 
светоди-
одная 

2-AAA CD ROм, цифровая камера с USB 
кабелем, 3 готовых микропрепа-
рата, горные породы,  крылыш-
ко пчелы

N/A нет

44325, 44326
Aмoeba

135 мм 
x 165 мм 
x 254 мм)

N/A N/A 510 г 10x, 60x и200x грубая N/A нет 1.3 мP Верхняя 
и нижняя 
светоди-
одная 

N/A по фирмы ULead для работы с изо-
бражениями, 8 готовых микропре-
паратов, 4 чистых стекла, пинцет, 
препаровальная игла,  пипетка

N/A нет

44348
PentaView

178 мм 
x 140 мм 
x 330 мм

4.3” 
(109 
мм)

сенсорный 
LCD-экран

1.9 кг  от 40x до 2400x двойная:
грубая и 
точная

ахроматические,
4х,10х,20х,40х,60х

да (4X- 
Digital)

5.0 мP Верхняя 
и нижняя 
светоди-
одная 

4-AA механизированный предметный 
столик, колесо фильтров и диа-
фрагма, функция вывода изобра-
жения на экран (AV/TV), USB ка-
бель, 10 готовых микропрепаратов

нет да 4 гб

44340
Цифровой  
микроскоп с 
LCD-экраном

114 мм 
x 152 мм 
x 330 мм

3.5”   
(88.9 
мм)

LCD-экран 1446 г оптическое: 
от 40x до 400x
Цифровое:1600x

плавная 
двухсто-
ронняя

ахроматические,
4х,10х,20х,40х

да (4X- 
Digital)

2.0 мP 
(CмOS)

Верхняя 
и нижняя 
светоди-
одная 

 N/A механизированный предметный 
столик, USB кабель, 5 готовых 
микропрепаратов, кейс для 
транспортировки

512мB 
Flash

да до 16 гб  
( нет встро-
енной  
памяти)

44345 
Цифровой 
микроскоп с 
LCD-экраном 
Deluxe 

175 мм 
x 137 мм 
x 323 мм)

3.5” 
(90 
мм) 

сенсорный 
цифро-
вой TFT ди-
сплей

1.7 кг оптическое: 
от 40x до 400x
Цифровое:1600x

двойная:
грубая и 
точная

ахроматические,
4х,10х,20х,40х

да (4X- 
Digtal)

2.0 мP 
(CмOS)

Верхняя 
и нижняя 
светоди-
одная 

4-AA механизированный предметный 
столик, USB кабель, 5 готовых ми-
кропрепаратов, кейс для транс-
портировки

1 гB да до 16 гб
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телескоПы сеРии SKYPRODIGY

циФРоВые микРоскоПы

модель оптическая  
схема

апертура фокусное 
расстояние

окуляры:  
увеличение

искатель Вес мак. полезное 
увеличение

предельная 
зв. величина

критерий 
релея

предел  
дауэса

монти-
ровка

угол 
поля 
зрения

линей-
ное поле 
зрения 
(м/1000м)

оптиче-
ские по-
крытия

ско-
рость 
наведе-
ния

процедуры 
настройки

#22089
70

рефрактор 70 мм 700 мм  
(f/10)

25 мм: 28x
9 мм: 78x

StarPointer 6.35 кг 165x 11.7 1.99 ˝ 1.66 ˝ компьтеризи-
рованная ази-
мутальна

1.7 ° 91 ft 
(28 м)

полное  
просвет-
ление

3.5°/сек,
2°/сек,
1°/сек,
.5°/сек,
32x,16x, 8x, 
4x, 2x

StarSense 
Automatic 
Alignment, Solar 
System Align,
Manual Align

#22091
90

максутов-
кассегрен

90 мм 1250 мм 
(f/14)

25 мм: 50x
9 мм: 139x

StarPointer 7.26 кг 213x 12.3 1.55 ˝ 1.29 ˝ компьтеризи-
рованная ази-
мутальна

1 ° 53.5 ft 
(16 м)

полное 
многос-
лойное
просвет-
вление

3.5°/сек,
2°/сек,
1°/сек,
.5°/сек,
32x,16x, 8x, 
4x, 2x

StarSense 
Automatic 
Alignment, Solar 
System Align,
Manual Align

#31153
130

рефлектор 130 мм 650 мм  
(f/5)

25 мм: 26x
9 мм: 72x

StarPointer 8.16 кг 307x 13.1 1.07 ˝ 0.89 ˝ компьтеризи-
рованная ази-
мутальна

1.9 ° 103 ft 
(31 м)

алюми-
ниевое с 
SiO2

3.5°/сек,
2°/сек,
1°/сек,
.5°/сек,
32x,16x, 8x, 
4x, 2x

StarSense 
Automatic 
Alignment, Solar 
System Align,
мanual Align

#22090
102

рефрактор 102 мм 660 мм 
(f/6.5)

25 мм: 26x
9 мм: 73x

StarPointer 9.07 кг 241x 12.5 1.37 ˝ 1.14 ˝ компьтеризи-
рованная ази-
мутальна

1.7 ° 91 ft 
(28 м)

полное 
много-
слойное
просвет-
вление

3.5°/сек,
2°/сек,
1°/сек,
.5°/сек,
32x,16x, 8x, 
4x, 2x

StarSense 
Automatic 
Alignment, Solar 
System Align,
мanual Align

#11076
6

шмитд-
кассегрен 

152 мм 1500 мм 
(f/10)

25 мм: 60x
9 мм: 167x

StarPointer 10 кг 359x 13.4 0.92 ˝ 0.76 ˝ компьтеризи-
рованная ази-
мутальна

0.83 ° 43.6 ft 
(13 м)

StarBriгht 
XLT®

3.5°/сек,
2°/сек,
1°/сек,
.5°/сек,
32x,16x, 8x, 
4x, 2x

StarSense 
Automatic 
Alignment, Solar 
System Align,
мanual Align

телескоП сеРии FIRSTSCOPE
мо-
дель

оптическая  
схема

апертура фокусное рас-
стояние

окуляры:  
увеличение

искатель Вес мак. полезное 
увеличение

предельная 
зв. величина

критерий 
релея

предел  
дауэса

оптические покрытия

#21024 рефлектор 76 мм (2.99 in) 300 мм (f/3.95) 20 мм : 15x 75x 1956 г 180x 11.9 1.83˝ 1.53 ˝ алюминеевое с SiO2



Компания Celestron – ведущий разработчик, производитель 
и поставщик высококачественной оптической продукции, 
включающей в себя телескопы с ручным и компьютерным 
управлением, бинокли, зрительные трубы и микроскопы. В 
основе высоких результатов компании в области дизайна и 
инженерных инноваций лежит долговременная способность 
управлять всеми сторонами процесса движения продукции, от 
задумки до выхода на рынок. Сотрудники Celestron – опытные 
инженеры, промышленные дизайнеры и эксперты-оптики 
постоянно улучшают и дорабатывают нашу продукцию, а 
также разрабатывают новые приборы и технологии для наших 
покупателей. 

Стремление Celestron к постоянному улучшению продукции, 
инновациям и конструкторскому совершенству гарантирует 
выпуск продукции, которая будет долгие годы радовать наших 
потребителей, будет надежно работать и, что весьма важно, будет 
иметь доступную цену.

Информацию обо всех линейках продукции Celestron, а также 
адреса ближайших дилеров, вы можете найти на сайте  
www.celestron.ru

фотографии, приведенные в настоящем каталоге, несут исключительно иллюстративную 
роль и не дают представления об объектах или предметах, наблюдаемых или 
фотографируемых с помощью описываемой продукции. Все элементы, обозначенные 
символами «™» или «®», являются торговыми марками или зарегистрированными 
торговыми марками Celestron или иных обозначенных компаний.
конструкция и характеристики продукции могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

Ваше прик лючение начинается здесь


