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Телескоп EdgeHD 1400 в обсерватории президента
Celestron Джозефа Лупика (Joseph Lupica)

Телескоп EdgeHD 1400 на монтировке
CGE Pro с установленной ПЗС-камерой
Nightscape и автогидом NexGuide на
гидирующей трубе.
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Приключения начинаются здесь

Исследуйте окружающий мир
По всему миру, без исключений, люди испытывают восторг и волнение, изучая звездное небо,
ведь наше прошлое и будущее почти буквально «записано» в звездах. А за захватывающей
красотой простирается замечательная дорога открытий, которая ждет всех желающих.
Поэтому наши астрономические инструменты разработаны с учетом требований как
начинающих наблюдателей, так и опытных астрономов.
Небо – это высокая цель, и Celestron поможет вам приблизиться к ней.
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[ Технологии ]
Технологии Celestron
SkyAlign™
С технологией SkyAlign настройка компьютеризированного телескопа
становится как никогда быстрой и легкой. Просто наведите телескоп на
любые три ярких светила, и телескоп сам проведет процедуру привязки
к звездному небу. Вам не требуется знать названия звезд, более того,
в качестве опорной точки можно выбрать Луну или яркие планеты!
SkyAlign – это самый простой способ привязки компьютеризированного
телескопа, он отлично подходит для начинающих и обеспечивает
удобство и точность, которое оценят опытные наблюдатели.

NexRemote™
Компания Celestron находится в авангарде технологии
компьютеризированных телескопов уже более двух десятков лет.
Используя накопленный опыт, мы сделали следующий шаг в технологии
телескопов, представив NexRemote – программное обеспечение
для дистанционного управления телескопом. NexRemote позволяет
управлять компьютеризированным телескопом Celestron с помощью
персонального компьютера. Всё, что можно сделать посредством
пульта управления телескопом, также можно сделать с компьютера или
ноутбука.

All-Star™
Если ваш телескоп прошел процедуру привязки к звездному небу (хотя
бы по двум ярким звездам), технология All-Star даст вам возможность
выбрать яркую звезду из списка на пульте управления, чтобы помочь
вам точно настроить полярную ось монтировки. Используя функцию
синхронизации телескопа с объектом, труба точно наводится на
яркую звезду, которая устанавливается в центре поля зрения окуляра.
После этого телескоп укажет на небе то место, где бы находилась эта
звезда, если бы монтировка была идеально настроена на полюс. Далее,
используя ручки регулировки наклона и азимута полярной оси, можно
вернуть выбранную звезду обратно в центр поля зрения, достигнув при
этом точной установки полярной оси. Эта выдающаяся технология делает
подготовку к сеансу астрофотографии простой как никогда.

StarBright™ XLT
StarBright XLT – это революционная система оптических покрытий,
которые превосходят по характеристикам покрытия, используемые
в катадиоптрических телескопах конкурентов. Покрытия StarBright
применяются во всех телескопах Celestron схемы Шмидта-Кассегрена и
серии EdgeHD. Система покрытий StarBright XLT включает в себя покрытия
c высоким светопропусканием на каждой линзовой поверхности, а также
высокоотражающие покрытия на каждой зеркальной поверхности. Это
гарантирует максимальную яркость и четкость изображения в телескопе.
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SkyProdigy 6 с технологией StarSense

StarSense™
Технология StarSense анализирует изображения неба, снятые встроенной
камерой телескопов SkyProdigy, и подбирает к ним по внутренней
базе данных «звездные отпечатки пальцев». Всего трех изображений
достаточно для полностью автоматической привязки системы к звездному
небу, и после этого телескоп готов самостоятельно наводиться на любую
выбранную звезду, планету или галактику. Весь процесс привязки
занимает не более 3 минут и не требует какого-либо участия пользователя.
Инновационная (и запатентованная) технология Celestron StarSense
гарантирует, что процесс привязки телескопа к небу никогда не сможет
стать еще проще.

EdgeHD™
Оптическая схема EdgeHD имеет фокальную плоскость, более чем в три
раза более плоскую, чем обычный телескоп Шмидта-Кассегрена, и гораздо
более плоскую, чем конкурирующие схемы с компенсацией комы. Это
обеспечивает четкие изображения звезд по всей поверхности самых
больших из имеющихся на сегодня ПЗС-приемников. Наша оптическая
схема была сконструирована с целью не только уменьшить внеосевую
кому, но также и дать фотографически плоское поле вплоть до края поля
зрения.

EDGEHD
Узнайте
больше о технологиях компании Celestron
на www.celestron.ru

OPTICS

EDGEHD

OPTICS

Приключения начинаются здесь

Доступ к тайнам Вселенной по WiFi через SkyQ Link
Новинка от компании Celestron – модуль беспроводной связи SkyQ Link поднимает наше приложение SkyQ на более высокий
уровень, активируя возможность управления большинством компьютеризированных телескопов Celestron. Это больше, чем просто
беспроводное управление (включая привязку телескопа), – модуль SkyQ Link позволит вам автоматически наводить телескоп на любой
объект единственным нажатием на экран вашего iPhone или iPad. А функция SkyTour (Экскурсия по небу) предложит список наиболее
интересных звезд, туманностей и галактик, видимых в данное время и в данном месте.

Особенности SkyQ Link
+ Полное беспроводное управление телескопами Celestron
+ Начальная привязка телескопа может выполняться по

беспроводной связи с помощью вашего iPhone или iPad

+ Интерфейс с планетарием – щелкните на любом объекте на

экране SkyQ и телескоп немедленно наведется на него

+ Гид по небу – список самых примечательных звезд,

галактик и туманностей, которые можно увидеть в ваш
телескоп

Простой, но умный
По сути, SkyQ – это личный карманный
гид по космосу, который может найти и
идентифицировать практически любой объект
на ночном небе. Он поможет спланировать
наблюдения туманностей и галактик, выдаст карты лунных
ландшафтов, и даже рассчитает видимость Международной
космической станции. SkyQ – это звездная карта, не похожая
на другие, а именно – интуитивная, интерактивная и очень
увлекательная.
Огромная база данных SkyQ содержит тысячи небесных тел, включая
полные каталоги Мессье и NGC, сотни захватывающих фотографий и
несколько часов развлекательных и образовательных аудиозаписей,
описывающих наиболее примечательные места Вселенной.
Вдобавок, имеются ссылки на дополнительную информацию,
функция «Небо сегодня», рекомендующая лучшие объекты, видимые
здесь и сейчас, а также календарь лунных фаз.

Особенности SkyQ
+ Простое в использовании астрономическое приложение,
способное находить и идентифицировать практически
любой небесный объект, видимый на ночном небе
+ Более 4 часов аудиозаписей о самых знаменитых объектах
неба, включая планеты, галактики, туманности и яркие
звезды
+ Ссылки на статьи в Википедии для дополнительной
информации о наиболее популярных небесных объектах
(требуется WiFi соединение)

+ Функция «Небо сегодня» посоветует лучшие объекты
для наблюдений
+ Календарь лунных фаз, подробная карта Луны и графики
видимости планет помогут вам отслеживать явления в
Солнечной системе
+ Положения спутников Юпитера и Сатурна, как они видны
через телескоп
+ Режим сохранения ночного зрения

+ Работает на устройствах iPhone, iPad и iPod Touch с
обновленным системным ПО (для работы компаса
требуются iPhone 3GS/4, iPad или iPad 2)
+ Отслеживает и предсказывает пролеты Международной
космической станции (МКС)
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Телескопы FirstScope и Travel Scope

FirstScope

Travel Scope 70

Travel Scope 50

FirstScope 76

Travel Scope 50 и 70


FirstScope
– идеальный телескоп начального уровня. Наблюдатель
путешествует по ночному небу, просто наводя телескоп на желаемый
объект. Компактная конструкция телескопа делает его достаточно
легким, чтобы можно было взять его с собой при выезде на природу.
Телескоп FirstScope отдает дань уважения наиболее известным
астрономам и ученым – их имена на разных языках написаны на всей
площади трубы, что делает телескоп также прекрасной памяткой для
любого человека, интересующегося астрономией.

Эти телескопы разрабатывались для путешественников, и то же время
они ценны не только этим. Телескопы Travel Scope изготовлены из
материалов высочайшего качества, что гарантирует устойчивость и
надежность. Эти особенности телескопа обеспечат вам многолетнее
удовольствие от наблюдений при минимальном обслуживании. Сочетая
компактную и портативную конструкцию с хорошими возможностями
оптики, Travel Scope отлично подойдет как для наземных, так и для
астрономических наблюдений.

Особенности FirstScope

Особенности Travel Scope

+

+


Высококачественный
76-мм рефлектор на подставке в
стиле монтировки Добсона, что делает его идеальным
астрономическим телескопом начального уровня
Портативная и легкая настольная конструкция

+ Все стеклянные элементы имеют просветляющее
покрытие для чистых и четких изображений
+ Оборачивающая призма дает правильно ориентированное
изображение
+ Альт-азимутальная монтировка с плавным ходом для
легкого наведения на нужный объект
+	Готовый к работе алюминиевый полноразмерный
фотоштатив обеспечивает устойчивую платформу
+ Быстрая и простая сборка без инструментов
+ Телескоп и штатив укладываются в рюкзачок, удобный в
путешествиях и для хранения

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

FirstScope

21024

76 мм (3“)

Рефрактор

300 мм (f/4)

20 мм (15x), 4 мм (75x)

-

Алюминиевое с SiO2

1,9 кг

Travel Scope 50

21038

50 мм (2“)

Рефрактор

360 мм (f/7,2)

20 мм (18x), 8мм (45x)

2x20

Полное просветление

1 кг

Travel Scope 70

21035

70мм (2,8“)

Рефрактор

400 мм (f/5,7)

20 мм (20x), 10 мм (40x)

5x24

Полное просветление

1,5кг
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Приключения начинаются здесь

Открывает чудеса вселенной
жаждущему знаний астроному!
Серия PowerSeeker – идеальное сочетание качества, цены и возможностей
для человека, выбирающего свой первый телескоп.
Все модели серии поставляются с уже собранными, готовыми к работе
штативами и программным обеспечением TheSkyX First Light Edition,
помогающим подготовиться к астрономическим наблюдениям.
Телескопы серии PowerSeeker поставляются как на азимутальных, так и
на экваториальных монтировках. Азимутальные монтировки лучше всего
подходят для наблюдения наземных объектов, тогда как экваториальные
монтировки наилучшим образом приспособлены для слежения за
астрономическими объектами.

PowerSeeker 60 AZ

Все телескопы серии комплектуются двумя или тремя окулярами, а
также 3-кратной линзой Барлоу. Эта комбинация позволяет покрыть
практически весь диапазон полезных увеличений телескопа, избавляя от
необходимости приобретения дополнительных аксессуаров.

Особенности серии PowerSeeker
+ Легкая сборка, не требующая дополнительных
инструментов
+ Правильно ориентированные изображения для наземных и
астрономических наблюдений
+ 3-кратная линза Барлоу – утраивает оптическое увеличение
каждого окуляра
+ Астрономическое программное обеспечение The SkyX с
базой данных на 10 000 объектов, возможностью печати
карт неба и фотографиями небесных объектов

PowerSeeker 114 EQ

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

PowerSeeker 50 AZ

21039

50 мм (2")

Рефлектор

600 мм (f/12)

20 мм (30x), 12 мм (50x), 4мм (150х)

5Х24

Полное просветление

2,7 кг

PowerSeeker 60 AZ

21041

60 мм (2,4")

Рефрактор

700 мм (f/12)

20 мм (35x), 4 мм (175x)

5Х24

Полное просветление

3,2 кг

PowerSeeker 60 EQ

21043

60 мм (2,4")

Рефрактор

900 мм (f/15)

20 мм (45x), 4 мм (225x)

5Х24

Полное просветление

4,5 кг

PowerSeeker 70 AZ

21036

70 мм (2,8")

Рефрактор

700 мм (f/10)

20 мм (35x), 4 мм (175x)

5Х24

Полное просветление

3,6 кг

PowerSeeker 70 EQ

21037

70 мм (2,8")

Рефрактор

700 мм (f/10)

20 мм (35x), 4 мм (175x)

5Х24

Полное просветление

7 кг

PowerSeeker 80 EQ

21048

80 мм (3,1")

Рефрактор

900 мм (f/11)

20 мм (45x), 4 мм (225x)

5Х24

Полное просветление

8,6 кг

PowerSeeker 114 EQ

21045

114 мм (4,5")

Рефлектор

900 мм (f/8)

20 мм El*(45x), 4 мм (225x)

5Х24

Алюминиевое с SiO2

8,6 кг

PowerSeeker 127 EQ

21049

127 мм (5")

Рефлектор

1000 мм (f/8)

20 мм El*(50x), 4 мм (250x)

5Х24

Алюминиевое с SiO2

7,7 кг

*El - окуляр с прямым изображением
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Каждый инструмент имеет точно обработанные
оптические элементы и надежную монтировку с
ручным управлением и стальной треногой. Во всех
моделях используются первоклассные оптические
покрытия, обеспечивающие высокую яркость и
четкость изображений.

Выберите модель AstroMaster, которая
подойдет именно Вам
Ищете телескоп двойного применения для наблюдений как
наземных, так и небесных объектов? Тогда телескопы серии
AstroMaster – для вас. Эти телескопы дают яркие и чистые
изображения Луны и планет. Каждый инструмент серии позволит
наблюдать пояса и спутники Юпитера, а также кольца Сатурна.
Для захватывающих видов самых ярких объектов далекого
космоса, таких как галактики и туманности, мы рекомендуем
большую апертуру и хорошую светосилу рефлекторов Ньютона.

AstroMaster 76 EQ

Особенности серии AstroMaster
+	Быстрая и простая сборка, не требующая инструментов
+ Постоянно закрепленный для удобства искатель с красной
точкой StarPointer
+ Оптика с прямым изображением подходит для наземных
наблюдений (кроме моделей 21073, 21074 и 31036)
+ Быстроразъемное соединение типа «ласточкин хвост»
+	Удобная ручка управления высотой и азимутом с зажимом
для точного наведения (модели 21061, 21063, 21073,21074,
31036)
+	Надежная, готовая к использованию тренога со стальными
трубчатыми опорами обеспечивает жесткую и устойчивую
платформу
+ Просветленная стеклянная оптика для чистых и четких
изображений
+	Удобная полочка для размещения аксессуаров
+ Астрономическое программное обеспечение The SkyX с
базой данных на 10 000 объектов, возможностью печати
карт неба и фотографиями небесных объектов

AstroMaster 130 EQ
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Приключения начинаются здесь

AstroMaster LT 76 AZ

AstroMaster 90 EQ

Модели с альт-азимутальной монтировкой имеют
удобную ручку с зажимом для легкого наведения
и плавного движения трубы. Такие монтировки
лучше всего подходят для наблюдений природы и
небесных объектов.

AstroMaster 114 EQ

Быстро и просто находите и опознавайте тысячи
небесных объектов с помощью своего компьютера
или ноутбука с программой-планетарием The SkyX,
бесплатно поставляемой с каждым телескопом
серии AstroMaster.

Немецкая экваториальная монтировка
оснащена координатными кругами и ручками
тонких движений для точного нахождения и
сопровождения небесных объектов (модели 21062,
31035, 21064, 31042, 31045 и 31051).

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

AstroMaster LT 60 AZ**

21073

60 мм (2,4")

Рефрактор

700 мм (f/12)

20 мм (35x), 10 мм (70x)

Встроенный StarPointer

Полное просветление

5,9 кг

AstroMaster LT 70 AZ**

21074

70 мм (2,8")

Рефрактор

700 мм (f/10)

20 мм (35x), 10 мм (70x)

Встроенный StarPointer

Полное просветление

7,3 кг

AstroMaster LT 76 AZ**

31036

76 мм (3")

Рефлектор

700 мм (f/9)

20 мм (35x), 10 мм (70x)

Встроенный StarPointer

Алюминиевое с SiO2

5,4 кг

AstroMaster 70 AZ

21061

70 мм (2,8")

Рефрактор

900 мм (f/13)

20 мм (45x), 10 мм (90x)

Встроенный StarPointer

Полное просветление

8,2 кг

AstroMaster 70 EQ

21062

70 мм (2,8")

Рефрактор

900 мм (f/13)

20 мм (45x), 10 мм (90x)

Встроенный StarPointer

Полное просветление

8,2 кг

AstroMaster 76 EQ

31035

76 мм (3")

Рефлектор

700 мм (f/9)

20 мм (35x), 10 мм (70x)

Встроенный StarPointer

Алюминиевое с SiO2

7,3 кг

AstroMaster 90 AZ

21063

90 мм (3,5")

Рефрактор

1000 мм (f/11)

20 мм (50x), 10 мм (100x)

Встроенный StarPointer

Многослойное просветление

9,1 кг

AstroMaster 90 EQ

21064

90 мм (3,5")

Рефрактор

1000 мм (f/11)

20 мм (50x), 10 мм (100x)

Встроенный StarPointer

Многослойное просветление

12,2 кг

AstroMaster 114 EQ

31042

114 мм (4,5")

Рефлектор

1000 мм (f/9)

20 мм (50x), 10 мм (100x)

Встроенный StarPointer

Алюминиевое с SiO2

7,7 кг

AstroMaster 130 EQ

31045

130 мм (5")

Рефлектор

650 мм (f/5)

20 мм (33x), 10 мм (65x)

Встроенный StarPointer

Алюминиевое с SiO2

12,7 кг

AstroMaster 130 EQ-MD*

31051

130 мм (5")

Рефлектор

650 мм (f/5)

20 мм (33x), 10 мм (65x)

Встроенный StarPointer

Алюминиевое с SiO2

12,7 кг

* комплектуется моторным приводом ** НОВИНКА
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Превосходная оптика и устойчивая монтировка
телескопов серии Omni XLT – отличный выбор для
любителей астрономии.

Исследуйте Вселенную с помощью
первоклассной оптической системы
В серии Omni XLT представлены телескопы-рефракторы, рефлектор,
а также телескоп оптической схемы Шмидта-Кассегрена. Телескопы
установлены на нашу грузоподъемную немецкую экваториальную
монтировку Omni CG-4 и надежную треногу с опорами из
нержавеющей стали диаметром 45 мм и центральной полочкойраспоркой, обеспечивающими превосходную жесткость и гашение
вибраций. Помимо надежной монтировки CG-4, серия Omni XLT имеет
высококачественную оптику, проходящую ручной контроль.

Особенности серии Omni XLT
+ Оптические покрытия StarBright XLT обеспечивают
максимальное пропускание света

Omni XLT 150R

+ Окуляр 25 мм с многослойным просветлением, выносом
зрачка 20 мм и полем зрения 50°
+ Диагональное зеркало стандарта 1,25” (кроме модели
#31057)
+ Немецкая экваториальная монтировка CG-4 с
координатными кругами и ручками тонких движений для
точного нахождения и сопровождения небесных объектов
+ Подшипники на обеих осях монтировки для плавного
движения
+ Надежная, готовая к работе тренога с опорами из
нержавеющей стали диаметром 45 мм и полочкой для
принадлежностей
+ Программа-планетарий The SkyX с базой на 10 000
объектов, возможностью распечатки звездных карт и
фотографиями объектов.

Omni XLT 102
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Приключения начинаются здесь

Omni XLT 120

Omni XLT 127

Omni XLT 150

Быстро и просто находите и опознавайте тысячи
небесных объектов с помощью своего компьютера
или ноутбука с программой-планетарием The SkyX,
бесплатно поставляемой с каждым телескопом
серии Omni XLT.

Высокий кронштейн искателя облегчает поиск
небесных объектов.

Немецкая экваториальная монтировка CG-4
обновленной конструкции обеспечивает
устойчивость, которую вы привыкли ожидать от
монтировок серии CG.

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

Omni XLT 102

21088

102 мм (4")

Рефрактор

1000 мм (f/10)

25 мм (40x)

6x30

StarBright XLT

19,5 кг

Omni XLT 120

21090

120 мм (4,7")

Рефрактор

1000 мм (f/8,3)

25 мм (40x)

6x30

StarBright XLT

20,9 кг

Omni XLT 127

11084

127 мм (5")

Шмидт-Кассегрен

1250 мм (f/10)

25 мм (50x)

6x30

StarBright XLT

18,1 кг

Omni XLT 150

31057

150 мм (6")

Рефлектор

750 мм (f/5)

25 мм (30x)

6x30

StarBright XLT

20,6 кг

Omni XLT 150R

21094

150 мм (6")

Рефрактор

750 мм (f/5)

25 мм (30x)

6x30

StarBright XLT

22,5 кг
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LCM

Найдите все чудеса Вселенной!
Полностью просветленная стеклянная оптика откроет тайны
нашей Солнечной системы и другие чудеса Вселенной. Тренога с
регулируемой высотой имеет удобную полочку для аксессуаров. Легкий
в использовании компьютеризированный пульт управления дает
возможность находить небесные объекты нажатием одной кнопки.

Особенности серии LCM

LCM 114

+ Компьютеризированная альт-азимутальная монтировка и
пульт управления с базой на более чем 4 000 объектов
+ Быстроразъемное соединение трубы, монтировки
и полочки для принадлежностей для сборки без
инструментов
+ Технология SkyAlign позволяет использовать любые три
ярких небесных объекта для быстрой и простой привязки
телескопа к звездному небу
+ Встроенный искатель с красной точкой StarPointer
поможет в выполнении привязки и точного наведения на
объекты
+ Встроенный отсек для батарей исключает закручивание
кабелей вокруг монтировки при работе
+ Флэш-память пульта управления и блока управления
приводами позволяет обновлять прошивку через
Интернет.
+	Программа-планетарий The SkyX с базой на 10 000
объектов, возможностью распечатки звездных карт и
фотографиями объектов

LCM 80

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

LCM 60

22050

60 мм (2")

Рефрактор

700 мм (f/12)

25 мм (28x), 9 мм (78x)

Встроенный StarPointer

Полное просветление

4,5 кг

LCM 70

22052

70 мм (2,8")

Рефрактор

900 мм (f/13)

25 мм (36x), 9 мм (100x)

Встроенный StarPointer

Полное просветление

5,4 кг

LCM 76

31151

76 мм (3")

Рефлектор

700 мм (f/9)

25 мм (28x), 9 мм (78x)

Встроенный StarPointer

Алюминиевое с SiO2

5,9 кг

LCM 80

22051

80 мм (3")

Рефрактор

900 мм (f/11)

25 мм (36x), 9 мм (100x)

Встроенный StarPointer

Полное просветление

6,4 кг

LCM 90

22054

90 мм (3,5")

Рефрактор

660 мм (f/7)

25 мм (26x), 9 мм (73x)

Встроенный StarPointer

Полное просветление

6,8 кг

LCM 114

31150

114 мм (4,5")

Рефлектор

1000 мм (f/8,8)

25 мм (40x), 9 мм (111x)

Встроенный StarPointer

Алюминиевое с SiO2

6,8 кг
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Приключения начинаются здесь

Интеллектуальный дизайн
Телескопы серии NexStar SLT сконструированы так, что собираются
за несколько минут без каких-либо инструментов! Каждая модель
включает предварительно собранную треногу с регулируемыми
опорами из нержавеющей стали и одноперьевую вилочную монтировку
с быстроразъемным креплением для оптической трубы. Этот
революционный телескоп обеспечивает захватывающий вид деталей
лунной поверхности, Юпитера и четырех его спутников, Сатурна с его
невероятными кольцами, и многого другого!
Пульт управления NexStar имеет эргономичную конструкцию и нажатием
одной кнопки позволяет выбирать различные объекты из каталогов,
изменять скорость наведения, просматривать информацию об объектах
или просто узнавать, виден ли желаемый объект сейчас на небе.

NexStar 102 SLT

Особенности серии NexStar SLT
+ Компьютеризированная альт-азимутальная монтировка и
пульт управления с базой данных на 4 000 объектов
+	Технология привязки SkyAlign
+ Программа-планетарий The SkyX с базой на 10 000 объектов,
возможностью распечатки звездных карт и фотографиями
объектов
+ Искатель с красной точкой StarPointer поможет при
проведении привязки
+	Вспомогательный порт для подключения дополнительных
принадлежностей, таких как GPS-приемник
+ Встроенная флэш-память позволяет обновлять прошивку
пульта управления и блока управления приводами

Технология Celestron SkyAlign. Просто введите дату,
время и ваше местоположение в пульт управления
и наведите трубу с помощью пульта на любые три
ярких объекта на небе. А что дальше? Дальше всё
сделает SkyAlign! Не потребуется никаких знаний ночного неба. Просто
наводитесь и наблюдайте!

NexStar 130 SLT

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические покрытия

Вес

NexStar 90 SLT

22087

90 мм (3,5")

Максутов-Кассегрен

1250 мм (f/14)

25 мм (50x), 9 мм (139x)

StarPointer

Полное просветление

5,4 кг

NexStar 127 SLT

22097

127 мм (5")

Максутов-Кассегрен

1500 мм (f/12)

25 мм (60x), 9 мм (167x)

StarPointer

Полное просветление

8,2 кг

NexStar 102 SLT

22096

102 мм (4")

Рефрактор

660 мм (f/6,5)

25 мм (26x), 9 мм (73x)

StarPointer

Многослойное просветление

6,4 кг

NexStar 130 SLT

31145

130 мм (5")

Рефлектор

650 мм (f/5)

25 мм (26x), 9 мм (72x)

StarPointer

Алюминиевое с SiO2

8,2 кг
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Умнейший телескоп во Вселенной!
Вместе с телескопом революционной, многократно отмеченной
наградами, серии SkyProdigy вы сможет сразу стать астрономом.
Телескопы SkyProdigy специально изготовлены для людей, не имеющих
опыта в любительской астрономии, и объединяют в себе приводы с
электронным управлением, интеллектуальный встроенный компьютер,
цифровую камеру* и технологию StarSense. Все это позволяет проводить
процедуру привязки телескопа к небу полностью автоматически, не
требуя участия пользователя. Просто включите телескоп SkyProdigy,
нажмите на кнопку с нужным объектом и наслаждайтесь его видом!
Процесс автоматической привязки телескопа SkyProdigy к небу занимает
всего несколько минут, а после этого будьте готовы выбирать любой
объект из тысяч доступных. Не уверены на что посмотреть? Выберите
функцию «Экскурсия по небу», которая предложит список наиболее
замечательных объектов, видимых здесь и сейчас, где бы вы ни
находились на земном шаре.
* Встроенная камера телескопа SkyProdigy не имеет внешнего выхода,
позволяющего пользователю просмотреть или сохранить снятые
изображения. Данные изображения используются исключительно для цели
автоматической привязки телескопа.

SkyProdigy 6

Особенности серии SkyProdigy
+ Полностью автоматическая процедура привязки к небу
+ Полностью компьютеризированная альт-азимутальная
монтировка
+ Одноперьевая вилочная монтировка с быстроразъемным
креплением оптической трубы для простой и быстрой
установки без инструментов
+	Программа-планетарий The SkyX с базой на 10 000
объектов, возможностью распечатки звездных карт и
фотографиями объектов.
+ Встроенная база данных позволяет телескопу
автоматически находить более 4 000 небесных объектов
+ Запатентованная технология StarSense обеспечивает
полностью автоматическую привязку телескопа к небу без
вмешательства пользователя
+ Флэш-память пульта управления позволяет обновлять
фирменное ПО, загружая обновления через Интернет

SkyProdigy 102
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Приключения начинаются здесь

SkyProdigy 130

SkyProdigy 90

Телескоп с технологией StarSense™ анализирует
изображения неба с помощью встроенной
цифровой ПЗС-камеры, сравнивает их с образцами
звездных рисунков из собственной базы данных, и
автоматически проводит привязку к звездному небу
менее чем за 3 минуты.

Пульт управления имеет флэш-память, позволяющую
обновлять программное обеспечение телескопа через
Интернет.

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Оптические
покрытия

Вес

SkyProdigy 70

22089

70 мм (2,8")

Рефрактор

700 мм (f/10)

25 мм (28x), 9 мм (78x)

Полное просветление

6,4 кг

SkyProdigy 90

22091

90 мм (3,5")

Максутов-Кассегрен

1250 мм (f/14)

25 мм (50x), 9 мм (139x)

Полное многослойное просветление

7,3 кг

SkyProdigy 102

22090

102 мм (4")

Рефрактор

660 мм (f/6,5)

25 мм (26x) 9 мм (73x)

Полное многослойное просветление

9,1 кг

SkyProdigy 130

31153

130 мм (5,1")

Рефлектор

650 мм (f/5)

25 мм (26x), 9 мм (72x)

Алюминиевое с SiO2

8,2 кг

SkyProdigy 6

11076

150 мм (6")

Шмидт-Кассегрен

1500 мм (f/10)

25 мм (60x), 9 мм (167x)

StarBright XLT

10,4 кг
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Продолжая традицию легендарных оранжевых
телескопов Celestron, семейство NexStar SE
объединяет классическую оптическую схему и
передовые технические решения, включающие
полностью компьютеризированную систему,
пульт управления с возможностью обновления
программного обеспечения, превосходные
оптические покрытия StarBright XLT и нашу
революционную процедуру привязки к звездному небу
SkyAlign™.

Неограниченные возможности
Чувствуете нерешительность? Разрешите интеллектуальному
телескопу NexStar SE провести для вас экскурсию по ночному
небу! Функция «Экскурсия по небу» предложит список лучших
небесных объектов для наблюдений с учетом текущего времени
и местоположения для любой точки земного шара. Ваш NexStar SE
не только найдет любые объекты, но также поможет вам узнать
о них основную информацию, показав ее на ЖК-дисплее пульта
управления.
Может быть вы – опытный астроном, которому нужен удобный
портативный телескоп с передовыми возможностями, или,
может быть, вы находитесь в начале своего астрономического
увлечения и хотите простым способом узнать новое о небе и
насладиться его видами – в любом случае телескоп NexStar SE
откроет вам Вселенную по нажатию всего пары клавиш.

Особенности серии NexStar SE
+ Сборка и установка в течение нескольких минут без
дополнительных инструментов
+ Компьютеризированный пульт управления с базой на
40 000 объектов и моторизованная альт-азимутальная
монтировка
+ Удобное быстроразъемное крепление оптической трубы
+	Отмеченное наградами оптическое покрытие StarBright
XLT® для максимального пропускания света и чистого
изображения

NexStar 6 SE

+	Технология SkyAlign™ обеспечивает простую и быструю
привязку к звездному небу, используя любые три ярких
небесных объекта
+	Искатель с красной точкой StarPointer облегчает процесс
привязки
+	Пульт управления с флэш-памятью дает возможность
обновлять программное обеспечение пульта через
Интернет
+ Встроенный отсек для батарей питания исключает
наматывание кабеля питания на монтировку
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+	В комплекте программное обеспечение NexRemote™ для
управления телескопом с компьютера или ноутбука
+	Программа-планетарий The SkyX с базой на 10 000
объектов, возможностью распечатки звездных карт и
фотографиями объектов

Приключения начинаются здесь

NexStar 4 SE

NexStar 5 SE

NexStar 8 SE

Отличительной особенностью треноги моделей NexStar
4 SE и 5 SE является встроенный экваториальный клин
для целей астрофотографии. Имеется возможность
управления фотокамерой, которая позволит удаленно
задать серию длинных экспозиций на вашей цифровой
зеркальной камере.

Запатентованная технология Celestron
SkyAlign осуществит привязку телескопа к
звездному небу после ввода даты, времени и
местоположения, и наведения трубы на три
любые небесных объекта. Необязательно
знать названия этих объектов, можно выбрать даже Луну и яркие
планеты.

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

NexStar 4 SE

11049

102 мм (4")

Максутов-Кассегрен

1325 мм (f/13)

25 мм (53x)

StarPointer

StarBright XLT

9,5 кг

NexStar 5 SE

11036

125 мм (5")

Шмидт-Кассегрен

1250 мм (f/10)

25 мм (50x)

StarPointer

StarBright XLT

12,7 кг

NexStar 6 SE

11068

150 мм (6")

Шмидт-Кассегрен

1500 мм (f/10)

25 мм (60x)

StarPointer

StarBright XLT

13,6 кг

NexStar 8 SE

11069

203 мм (8")

Шмидт-Кассегрен

2032 мм (f/10)

25 мм (81x)

StarPointer

StarBright XLT

15 кг
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[ Телескопы ]
®

Телескопы завтрашнего дня уже здесь!
Передовая конструкция и смелый дизайн по невероятной цене!
Серия телескопов Celestron CPC с революционной технологией
привязки SkyAlign включает в себя все, что хотят видеть
любители астрономии – быструю и простую привязку к небу,
GPS-приемник, непревзойденное качество оптики, простоту
установки и использования, эргономичность, улучшенные
функции компьютера и, что наиболее важно, доступность.
Встроенный GPS-приемник автоматически получает
информацию о текущей дате и времени с орбитальных
спутников и точно определяет местоположение телескопа на
земном шаре. Это исключает необходимость вручную вводить
дату, время, широту и долготу.
После этого воспользуйтесь нашей революционной технологией
SkyAlign для привязки телескопа к звездному небу. Просто
найдите на небе три ярких объекта и наведите на них телескоп.
Вам не обязательно знать названия звезд – можно взять даже
Луну или яркие планеты!
Программное обеспечение Celestron NexStar построит модель
небесной сферы и после этого сможет рассчитать положение
любой звезды, планеты или другого небесного объекта над
горизонтом. После привязки компьютеризированный пульт
управления откроет вам доступ к нескольким каталогам в его
базе данных с дружественным пользователю интерфейсом.

Особенности серии CPC
+	Точная приводная база и механика приводов для тихой
работы, большие приводные шестерни, муфта с механизмом
быстрой разблокировки, вспомогательные порты для
автогида и ПК, легкая установка на треногу
+ База на более чем 40 000 объектов
+ ПО пульта управления и блока управления приводами
имеет возможность обновления
+ Легкодоступные большие ручки механизмов блокировки
на обеих осях допускают ручное наведение
+	Широкая (25 см) обойма подшипника привода в основании
обеспечивает плавное и стабильное ведение на любой
скорости
+ Постоянная коррекция периодической ошибки (PEC)
+ В комплекте ПО NexRemote для управления телескопом с
компьютера
+	Грузоподъемная тренога со стальными опорами и
центральной полочкой для принадлежностей/распоркой
опор обеспечивает высокую жесткость и устойчивость,
имеет подпружиненные крепежные винты и углубленную
платформу для быстрой установки
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CPC 1100

Приключения начинаются здесь

CPC 800

CPC 925

CPC 1100

Приводное основание и механика приводов не
шумят при работе, имеют большие шестерни, муфту
с быстрой разблокировкой, вспомогательные
порты для дополнительных устройств, легко
устанавливаются на треногу.

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

CPC 800 (XLT)

11073-XLT

203 мм (8")

Шмидт-Кассегрен

2032 мм (f/10)

40 мм (51x)

9x50

StarBright XLT

31,3 кг

CPC 925 (XLT)

11074-XLT

235 мм (9,25")

Шмидт-Кассегрен

2350 мм (f/10)

40 мм (59x)

9x50

StarBright XLT

38,6 кг

CPC 1100 (XLT)

11075-XLT

279 мм (11")

Шмидт-Кассегрен

2800 мм (f/10)

40 мм (70x)

9x50

StarBright XLT

41,7 кг
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[ Телескопы ]
®
Объединяя обновленную компьютеризированную
двухперьевую вилочную монтировку Celestron и
отмеченную наградами оптическую систему EdgeHD,
новые телескопы серии CPC Deluxe HD предлагают
вам изображения высокой четкости!

Ожидание закончилось!
Отмеченная наградами оптическая система Celestron
EdgeHD теперь доступна вместе с высококлассной
компьютеризированной двухперьевой вилочной монтировкой
в телескопах серии CPC Deluxe HD. Модели CPC Deluxe HD имеют
апертуру 203, 235 и 279 мм и включают в себя всё, что хотят
видеть любители астрономии – простоту в использовании,
быструю и легкую привязку с использованием GPS, улучшенную
эргономику и компьютерную систему, непревзойденное
качество оптики и, что наиболее важно, производительность.
При визуальных наблюдениях оптическая система EdgeHD
строит четкие точечные изображения звезд по всему полю
зрения даже самых широкоугольных окуляров, обеспечивая
вам ошеломляющую четкость и чистоту изображения.
При использовании для астрофотографии (требуется
дополнительный экваториальный клин Pro HD) с нашей новой
камерой Nightscape или с вашей любимой ПЗС или зеркальной
фотокамерой, оптическая система EdgeHD дает плоское поле
зрения, обеспечивающее четкие точечные изображения звезд
даже на самом краю изображения. Обновленная конструкция
червячного привода часовой оси, подшипники и улучшенная
электроника обеспечивают плавное и точное ведение, которое
удовлетворит даже самых взыскательных астрофотографов.

Особенности серии CPC Deluxe HD
+ Оптика EdgeHD для свободных от аберраций изображений
по всему полю зрения
+ Оптические покрытия StarBright XLT для максимального
пропускания света и ярких изображений
+ Блокировка главного зеркала фиксирует его положение во
избежание смещения изображения при астрофотографии

CPC Deluxe 1100 HD
шариковые подшипники в широкой 25-см обойме для
очень плавного и точного движения
+ Червячная передача обновленной конструкции с
подпружиненным винтом оси прямого восхождения и
шестерней с профилированными бронзовыми зубьями для
плавного ведения с малым люфтом
+ Постоянная коррекция периодической ошибки (PEC)

+ Труба оснащена вентиляторами со встроенными
60-микронными воздушными фильтрами,
способствующими выходу теплого воздуха из-под
главного зеркала и ускоряющими достижение теплового
равновесия

+ Обновленная конструкция электроники обеспечивает
большую мощность приводам и увеличенную нагрузочную
способность

+ В фокусировочном узле применены шариковые
подшипники, уменьшающие вероятность сдвига фокуса

+ Грузоподъемная тренога с жесткими опорами из
нержавеющей стали диаметром 5 см и полочкой для
принадлежностей

+ Возможность работы с блоком Fastar для ПЗС-съемки при F/2
+ Грузоподъемная литая алюминиевая вилочная
монтировка для наибольшей жесткости
+ Уникальная система подвески оси прямого восхождения,
включающая чередующиеся стальные и нейлоновые
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+ Встроенный GPS-приемник автоматически получает дату и
время с орбитальных спутников

+ Функция настройки полярной оси All-Star (требуется
дополнительный экваториальный клин Pro HD) делает
установку полярной оси несложной операцией
+ База данных содержит координаты более чем 40 000 объектов

Приключения начинаются здесь

CPC Deluxe 925 HD

CPC Deluxe 800 HD

CPC Deluxe 1100 HD

Задняя крышка телескопа серии CPC Deluxe HD оснащена ручкой
блокировки положения зеркала, которая минимизирует смещение
главного зеркала при астрофотографии. Охлаждение зеркала
производится вентиляторами с 60-микронными сеточными фильтрами,
которые выгоняют теплый воздух из-под главного зеркала и при этом не
позволяют пыли попадать внутрь трубы.

В телескопах CPC Deluxe HD используются заново
разработанное приводное основание, а также
механика и электроника приводов, обеспечивающие
более точное ведение в течение длительных
экспозиций при астрофотографии и превосходную
производительность в целом.

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

CPC Deluxe 800 HD

11007

203 мм (8")

Шмидт-Кассегрен

2032 мм (f/10)

40 мм Plossl (51x)

9x50

StarBright XLT

31,6 кг

CPC Deluxe 925 HD

11008

235 мм (9,25")

Шмидт-Кассегрен

2350 мм (f/10)

23 мм Luminos (102x)

9x50

StarBright XLT

38,6 кг

CPC Deluxe 1100 HD

11009

279 мм (11")

Шмидт-Кассегрен

2800 мм (f/10)

23 мм Luminos (121x)

9x50

StarBright XLT

42,2 кг
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[ Астрофотография ]

Цветная матрица
Kodak KAI-10100

Туманность «Лагуна» (M8), снятая
камерой Nightscape и телескопом
EdgeHD

Камера Nightscape (#95555)
Разрешение камеры
Размер матрицы
Размер пикселя
Матрица
Диапазон экспозиций
Биннинг
Охлаждение

Снимайте ночное небо!
Возникало ли у вас когда-нибудь ощущение, что
высококачественная ПЗС-камера с расширенными функциями –
это слишком сложное в использовании устройство и к тому же
слишком дорогое для большинства астрофотографов? Подумайте
еще раз. Celestron с удовольствием представляет Nightscape –
простую в использовании цветную ПЗС-камеру с разрешением
10,7 мегапикселей. Эта компактная универсальная камера имеет
множество функций, обычно встречающихся в астрономических
камерах профессионального класса, стоящих на тысячи
долларов дороже. Благодаря широкому полю зрения и большому
разрешению, планеты, компактные и протяженные туманные
объекты будут сняты с высокой детализацией и подлинным
цветом. Камера Nightscape комплектуется программным
обеспечением AstroFX, которое легко проведет вас по всем шагам
от съемки изображений до их окончательной обработки. Проще
просто некуда. Снимайте небо уже сегодня камерой Nightscape!
Программное обеспечение AstroFX
дает вам полный контроль над
камерой, от регулировки температуры
до параметров экспозиции, а также
помогает сфокусировать изображение
перед съемкой. AstroFX также знает, как
нужно откалибровать и обработать ваши изображения, включая
операции сложения, настройки уровней яркости, повышения
четкости и цветовой насыщенности, а также позволит быстро
показать готовое изображение вашим друзьям.
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Затвор
Диапазон работы
охлаждения
Рабочие температуры
Разрядность АЦП
Емкость потенциальной
ямы
Шум считывания RMS
Темновой сигнал
(при 0°C)
Квантовая
эффективность
Динамический
диапазон
Тип крепления
Дистанция до датчика
Буфер изображения
Время считывания
кадра
Совместимость с ПО
Кабель USB
Кадрирование
Оптическое окно
Оптические покрытия
Кабель питания
Вес

10,7 млн. пикселей (3760 x 2840)
17,9 x 13,5 мм (диагональ 22,5 мм)
4,75 х 4,75 мкм
Kodak KAI-10100 (цветная)
0,001 секунды – 24 часа (при биннинге 2x2, 4x4);
0,01 секунды – 24 часа (при биннинге 1x1)
2x2, 4x4
управляемый термоэлектрический элемент с
вентилятором
встроенный механический
до 20°С ниже окружающей температуры
от -40°С до 40°С
16 бит
25 000 электронов
13 электронов
2 электрона/пиксель/секунду
32% @630 нм; 42% @550 нм; 40% @470 нм
64 дБ
втулка 2 дюйма и Т-резьба
55 мм со втулкой 2”; 26 мм без втулки
встроенный полнокадровый
до 11 секунд при полном разрешении
AstroFX, MaximDL, драйвер ASCOM
высокоскоростной 2.0, длина 3 м
полный кадр, половина, четверть,
настраиваемо
стекло Schott B270 с высоким пропусканием
многослойное просветление с
ИК-блокировкой
на 12В постоянного тока, длина 3 м
0,91 кг

Приключения начинаются здесь

Все ради изображения!

Комплект для гидирования
52309

Соединяя компьютеризированную
двухперьевую вилочную монтировку
Celestron обновленной конструкции и
отмеченную наградами оптическую
систему EdgeHD, новая серия телескопов
CPC Deluxe HD предлагает вам
изображения высокой четкости!

Автогид NexGuide
93713
ПЗС-камера Nightscape
95555
Экваториальный клин HD Pro
93664
Редуктор фокуса 0,7x для
EdgeHD 1400
94240

CPC Deluxe 1100 HD с принадлежностями
для астрофотографии

Редуктор фокуса 0,7x
для EdgeHD 1100
94241

+ Комплект для гидирования (#52309)

+ Экваториальный клин HD Pro (#93664)

+ Автогид NexGuide (#93713)

+ Редуктор фокуса 0,7x для EdgeHD 1400 (#94240)

– состоит из 80-мм телескопа-гида с фокусным расстоянием
600 мм и набора колец для установки гида параллельно главной
трубе телескопа
– осуществляет автоматическое гидирование телескопа
при фотографировании небесных объектов с длительными
выдержками. При этом отсутствует необходимость
использования ноутбука

+ Камера Nightscape (#95555)

– цветная астрономическая ПЗС-камера с разрешением
10,7 милионов пикселей, механическим затвором и
термоэлектрическим охлаждением. Прилагаемое программное
обеспечение поможет автоматизировать процесс обработки
полученных снимков

– обеспечивает устойчивую платформу для точной настройки
вилочной монтировки на полюс мира для сопровождения
объектов
– делает телескоп более светосильным на целую ступень
диафрагмы. Позволяет вдвое уменьшить выдержку при
астрофотографии и получить то же самое количество света, а
также получить на 43% более широкое поле зрения

+ Редуктор фокуса 0,7x для EdgeHD 1100 (#94241)
– делает телескоп более светосильным на целую ступень
диафрагмы. Позволяет вдвое уменьшить выдержку при
астрофотографии и получить то же самое количество света, а
также получить на 43% более широкое поле зрения
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[ Телескопы ]

advanced

TM

Компьютеризированные телескопы с
автонаведением серии Advanced были
сконструированы так, чтобы предложить
начинающим и подготовленным наблюдателям
ассортимент моделей телескопов с
характеристиками и качеством, которые оценят
даже серьезные любители астрономии

Удобство автонаведения и
совместимость с GPS-модулем
Мы с гордостью представляем телескопы серии Advanced на
компьютеризированной монтировке с автонаведением CG-5.
Объединение этой жесткой монтировки и компьютерной системы
управления NexStar открывает возможность использования тех
же функций, которые можно найти в более сложных моделях
телескопов Celestron с автонаведением.
Телескопы серии Advanced могут дополнительно быть
укомплектованы GPS-приемником SkySync (#93969). Он позволит
вашему телескопу точно определить ваше местоположение на
поверхности Земли, а также дату и время, и сделает процесс
привязки к звездному небу проще и быстрее, чем когда-либо
ранее! Новое программное обеспечение телескопов серии
Advanced имеет новые функции и базу данных на более чем 40
000 объектов. Монтировка телескопа способна нести до 13,5 кг
полезной нагрузки и наводиться на объект со скоростью до 3° в
секунду, поэтому вы сможете быстро найти любой объект из базы
данных. Позвольте Celestron показать вам Вселенную.

Advanced C11-SGT

Особенности серии Advanced
+ Компьютеризированная немецкая экваториальная
монтировка CG-5
+ Жесткая регулируемая по высоте тренога с опорами из
нержавеющей стали диаметром 5 см
+	Программа-планетарий The SkyX с базой на 10 000
объектов, возможностью распечатки звездных карт и
фотографиями объектов
+ Сервоприводы постоянного тока с энкодерами на обеих
осях
+ Пульт управления с двухстрочным 16-символьным ЖКдисплеем с красной подсветкой для сохранения ночной
адаптации зрения
+ Последовательный порт RS-232 на пульте,
вспомогательный порт для принадлежностей и порт
автогида на монтировке

Advanced C10-NGT
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Приключения начинаются здесь

Advanced C6-NGT

Advanced C9.25-SGT (XLT)

Advanced C8-SGT

Немецкая экваториальная монтировка CG-5
оснащена точными червячными механизмами на
обеих осях для очень плавной работы приводов, и
имеет порт для дополнительных принадлежностей,
как например, приемник GPS SkySync.

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

C6-NGT

31054

150 мм (6")

Рефлектор

750 мм (f/5)

20 мм (38x)

6x30

Алюминиевое с SiO2

24,5 кг

C6-RGT

21020

150 мм (6")

Рефрактор

1200 мм (f/8)

20 мм (60x)

9x50

Полное многослойное просветление

30,8 кг

C6-SGT (XLT)

11079-XLT

150 мм (6")

Шмидт-Кассегрен

1500 мм (f/10)

25 мм (60x)

6x30

StarBright XLT

23,6 кг

C8-NGT

31062

200 мм (8")

Рефлектор

1000 мм (f/5)

20 мм (50x)

9x50

Алюминиевое с SiO2

30,4 кг

C8-SGT (XLT)

11026-XLT

203 мм (8")

Шмидт-Кассегрен

2032 мм (f/10)

25 мм (81x)

6x30

StarBright XLT

24,5 кг

C9.25-SGT (XLT)

11046-XLT

235 мм (9,25")

Шмидт-Кассегрен

2350 мм (f/10)

25 мм (94x)

6x30

StarBright XLT

33,1 кг

C10-NGT

11048

254 мм (10")

Рефлектор

1200 мм (f/4,7)

20 мм (60x)

9x50

Алюминиевое с SiO2

42,2 кг

C11-SGT (XLT)

11067-XLT

279 мм (11")

Шмидт-Кассегрен

2800 мм (f/10)

40 мм (70x)

9x50

StarBright XLT

41,3 кг
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Популярная монтировка CGEM имеет свежий,
привлекательный внешний вид и способна надежно и
без вибраций нести самые совершенные оптические
трубы Celestron схемы Шмидта-Кассегрена (до 280
мм), отлично обеспечивая как фотографические, так
и визуальные наблюдения.

CGEM будет радовать ваши глаза во
всех смыслах
Монтировка CGEM разрабатывалась, чтобы быть эргономичной.
Она имеет большие ручки настройки высоты и азимута
для быстрой и простой настройки полярной оси. В CGEM
применяется инновационная процедура настройки под
названием All-Star. Процедура All-Star дает возможность
пользователю выбрать любую яркую звезду на пульте
управления, а программное обеспечение проведет необходимые
вычисления и поможет настроить полярную ось. Другой
замечательной особенностью монтировки CGEM, которая
обязательно понравится астрофотографам, является постоянная
коррекция периодической ошибки привода (PEC), позволяющая
пользователю записывать и воспроизводить корректировки
периодической ошибки.
CGEM обеспечивает бесперебойное сопровождение объектов
при пересечении небесного меридиана (воображаемой линии
на небе, проходящей через точки севера и юга), вблизи которого
можно получить наиболее качественные изображения небесных
тел. Монтировка CGEM имеет базу данных на более чем 40 000
объектов, включая 100 объектов пользователя, и расширенные
сведения о более чем 200 объектах.

CGEM 1100

Особенности серии CGEM
+	Процедура настройки полярной оси All-Star позволяет
выбрать любую яркую звезду для проведения установки
полярной оси монтировки при поддержке программного
обеспечения, даже если Полярная звезда не видна
+	Постоянная коррекция периодической ошибки,
позволяющая компенсировать периодическую
ошибку, присущую любым червячным механизмам.
После процедуры обучения монтировка запомнит
произведенные поправки
+	Сопровождение объекта при пересечении небесного
меридиана для обеспечения непрерывной экспозиции при
съемке в наиболее удобной части небосвода
+	Платформа CGE обеспечивает надежное, лишенное
вибраций, крепление оптической трубы
+	Ручки настройки полярной оси имеют крупные удобные
маховики для регулировки азимута и высоты
+	Улучшенная база данных на более чем 40 000 объектов,
100 задаваемых пользователем объектов и расширенная
информация о более чем 200 объектах
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CGEM 800

CGEM 925

CGEM 1100 HD

Функция установки полярной оси All-Star –
выберите любую яркую звезду для точной
настройки полярной оси с помощью программного
обеспечения, даже если еще недостаточно
стемнело, чтобы увидеть Полярную звезду.

Большая крепежная платформа типа CGE для
надежного, лишенного вибраций, крепления
оптической трубы.

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

CGEM 800

11097

203 мм (8")

Шмидт-Кассегрен

2032 мм (f/10)

25 мм (81x)

6x30

StarBright XLT

39,9 кг

CGEM 925

11098

235 мм (9,25")

Шмидт-Кассегрен

2350 мм (f/10)

25 мм (94x)

6x30

StarBright XLT

51,3 кг

CGEM 1100

11099

280 мм (11")

Шмидт-Кассегрен

2800 мм (f/10)

40 мм (70x)

9x50

StarBright XLT

54,4 кг

CGEM 800 HD

11080

203 мм (8")

Edge HD

2032 мм (f/10)

40 мм (51x)

9x50

StarBright XLT

39,9 кг

CGEM 925 HD

11081

235 мм (9,25")

Edge HD

2350 мм (f/10)

23 мм Axiom (102x)

9x50

StarBright XLT

51,3 кг

CGEM 1100 HD

11082

280 мм (11")

Edge HD

2800 мм (f/10)

23 мм Axiom (122x)

9x50

StarBright XLT

54,4 кг
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Представляем новые серии телескопов Celestron
CGEM DX и CGEM DX HD! Разработанные для
получения превосходных результатов в
астрофотографии, телескопы CGEM DX обеспечат
надежную основу для любых ваших наблюдательных
нужд, при этом оставаясь портативными.

Инновации и эффективность
В модели Celestron CGEM DX 1400 соединены наша 355-мм
оптическая труба схемы Шмидта-Кассегрена с оптическими
покрытиями StarBright XLT и наша новая монтировка CGEM DX.
Опоры треноги диаметром 7 см, как у серии CGE Pro, способны
нести даже нашу 355-мм оптику, надежно подавляя вибрации,
идеально подходя как для визуальных, так и для фотографических
наблюдений. Максимальная полезная нагрузка до 23 кг и скорость
наведения до 5° в секунду позволят вам быстро навестись на
любой объект из базы данных.
Инновации – серия CGEM DX имеет инновационную функцию
установки полярной оси под названием All-Star. Она позволяет
пользователю выбрать любую яркую звезду, а программное
обеспечение выполнит необходимые вычисления и поможет в
установке полярной оси. Другой замечательной особенностью
CGEM DX, которая без сомнения понравится астрофотографам,
является постоянная коррекция периодической ошибки привода
(PEC), которая позволяет пользователю записывать в память
монтировки корректировки ошибок червячного механизма
привода.

CGEM DX 1400

Эффективность – CGEM DX обеспечивает бесперебойное
сопровождение объектов при пересечении небесного
меридиана (воображаемой линии на небе, проходящей через
точки севера и юга), вблизи которого можно получить наиболее
качественные изображения небесных тел. Монтировка CGEM DX
имеет базу данных на более чем 40 000 объектов, включая 100
объектов пользователя, и расширенные сведения о более чем
200 объектах.

Особенности серии CGEM DX
+ Все лучшие качества и эффективность монтировки CGEM с
увеличенной полезной нагрузкой
+ Сверхжесткая тренога (такая же как в серии CGE Pro)
с опорами из нержавеющей стали диаметром 7 см и
металлической полочкой для принадлежностей
+ Улучшенная электроника привода обеспечивает его
большую мощность для работы под большей нагрузкой
+ Удлиненная штанга противовесов помогает
сбалансировать тяжелую нагрузку
+ Качественная монтировка для астрофотографии с
помощью больших оптических труб за малую долю
стоимости других монтировок с такой же нагрузочной
способностью
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CGEM DX 1400 HD

Приключения начинаются здесь

Обновленная электроника привода обеспечивает
большую мощность моторов, делая их способными
нести телескоп, даже если он не достаточно
хорошо сбалансирован. Это дает монтировке CGEM
DX увеличенную нагрузочную способность, как у
более крупных монтировок, не жертвуя при этом
плавностью движения и точностью наведения в
любой точке небосвода.

Особенности монтировки CGEM DX
+ База данных на 40 000 объектов, более 100 объектов,
назначаемых пользователем и расширенная информация
о более чем 200 объектах

Моньтровка CGEM DX

+ Испытанная компьютерная технология управления NexStar
+ Возможность обновления через Интернет программного
обеспечения пульта управления и блока приводов
+ Функции программного обеспечения включают в себя
калибровку монтировки, задание фильтров объектов в
базе данных, спящий режим, пять процедур привязки к
звездному небу и определяемые пользователем пределы
вращения осей
+ Списки наиболее известных объектов далекого космоса
(по имени и обозначению в каталоге); наиболее красивых
двойных, тройных и четверных звезд; переменных звезд;
объектов Солнечной системы и астеризмов
+ Постоянная программируемая коррекция периодической
ошибки (PEC) – исправляет периодические ошибки
ведения, присущие любым червячным механизмам
+ Стальной червячный винт и латунная червячная шестерня
диаметром 90 мм
+ Моторный привод – сервоприводы постоянного тока со
встроенными оптическими энкодерами обеспечивают
тихую и плавную работу, а также долгий срок службы.
Обмотки двигателей скошены для уменьшения эффекта
залипания ротора, нежелательного при работе на малых
скоростях

+ Выделенный 6-контактный порт RJ-12 для автогида,
совместимого с ST-4
+ Порты автогида и дополнительных устройств
расположены на плате электроники и обеспечивают
применение монтировки для астрофотографии с
длительными выдержками
+ Пульт управления с двухстрочным 16-символьным ЖКдисплеем и подсвеченными клавишами для легкого
управления и автонаведения
+ Последовательный порт RS-232 на пульте позволяет
управлять телескопом с помощью персонального
компьютера
+ В комплекте ПО NexRemote для удаленного управления
телескопом с компьютера
+ Высокоточный вал полярной оси диаметром 40 мм,
подвешенный на конических роликовых и шариковых
подшипниках
+ Совместимость с GPS посредством дополнительного
приемника SkySync

+ Внутренняя кабельная разводка не создает трудностей при
установке и транспортировке

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

CGEM DX 1100

11000

280 мм (11")

Шмидт-Кассегрен

2800 мм (f/10)

40 мм 1,25" (70x)

9x50

StarBright XLT

83,9 кг

CGEM DX 1400

11001

356 мм (14")

Шмидт-Кассегрен

3910 мм (f/11)

40 мм 1,25" (98x)

9x50

StarBright XLT

111 кг

CGEM DX 1100 HD

11002

280 мм (11")

Edge HD

2800 мм (f/10)

23 мм 2" (122x)

9x50

StarBright XLT

83,9 кг

CGEM DX 1400 HD

11004

356 мм (14")

Edge HD

3910 мм (f/11)

23 мм 2" (170x)

9x50

StarBright XLT

111 кг
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Немецкие экваториальные монтировки
уровня обсерватории
Серия компьютеризированных монтировок CGE Pro – это часть
линейки немецких экваториальных монтировок Celestron
уровня персональной обсерватории. Эта высококачественная
монтировка предлагается в комбинации с трубами схемы
Шмидта-Кассегрена или EdgeHD с апертурой 235 мм (9,25”), 280
мм (11”) или 355 мм (14”).
Долгое время любители астрономии и астрофотографы отдают
предпочтение немецким экваториальным монтировкам за их
устойчивость и транспортабельность. Они более устойчивы,
поскольку их центр масс расположен прямо над центром
основания, а транспортабельны потому, что могут разбираться
на несколько небольших частей, которые удобно хранить или
перевозить.
Для целей астрофотографии немецкие экваториальные
монтировки предлагают простую балансировку, неограниченное
пространство позади трубы для крепления камеры и доступ
к любой точке неба. Теперь вы сможете наслаждаться всеми
функциями и базой данных программного обеспечения
NexStar, вместе с дополнительной устойчивостью и
транспортабельностью немецкой экваториальной монтировки.

CGE Pro 1400

Особенности серии CGE Pro
+ Оптика системы Шмидта-Кассегрена или EdgeHD с
покрытием StarBright XLT
+ Компьютеризированная немецкая экваториальная
монтировка CGE Pro
+ Более 40 000 объектов в базе данных, включая 100
объектов пользователя
+ Настройка полярной оси по технологии All-Star
+	Грузоподъемная тренога из нержавеющей стали с
регулировкой высоты в пределах 96 – 140 см
+ 4-точечный зажим тормоза по осям прямого восхождения
и склонения для безошибочного наведения

CGE Pro 1100 HD
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Монтировка CGE Pro – основа, жесткая как скала
В немецких экваториальных монтировках центр масс располагается
прямо между опорами треноги, а их полярная ось может быть настроена
без использования дополнительного экваториального клина. Испытанная
конструкция уменьшает вибрацию, присущую небольшим вилочным
монтировкам. Монтировка CGE Pro установлена на улучшенную треногу
Super HD. Эта регулируемая тренога имеет 7-см стальные опоры и может
подниматься до высоты 140 см. Для наибольшей жесткости в треноге
применяются двойные стяжки опор. Верхние стяжки обеспечивают
предварительную нагрузку опор, а нижние – не дают опорам выгибаться
наружу.

Монтировка CGE Pro
Полуколонна

Крепление
«ласточкин хвост»

Монтировка

Конструкция немецкой экваториальной монтировки была
полностью пересмотрена и предлагает множество улучшений:

Увеличенная нагрузочная способность
Способность более надежно нести 355-мм (14”) телескоп и даже
более тяжелые трубы, вплоть до 41 кг

Настройка полярной оси с функцией
All-Star
Выберите любую яркую звезду для настройки полярной
оси монтировки с помощью программного обеспечения и
получите возможность астрофотографических работ, даже
если не видна Полярная звезда.

Настройка полярной оси без
инструментов
Крупные рукоятки регулировок азимута и высоты

Сопровождение через небесный
меридиан
Продолжительное сопровождение объекта (до 20 градусов)
при прохождении через небесный меридиан для непрерывной
съемки в лучшей области неба

Увеличенная скорость наведения
Улучшенные редукторы и моторы обеспечивают увеличенную
скорость наведения вплоть до 5° в секунду

Модель

Артикул

Апертура

Оптическая
схема

Фокусное
расстояние

Окуляры
(увеличение)

Искатель

Оптические
покрытия

Вес

CGE Pro 925

11086

235 мм (9,25")

Шмидт-Кассегрен

2350 мм (f/10)

25 мм (94x)

6x30

StarBright XLT

79,8 кг

CGE Pro 1100

11087

280 мм (11")

Шмидт-Кассегрен

2800 мм (f/10)

40 мм (70х)

9x50

StarBright XLT

92,5 кг

CGE Pro 1400

11088

356 мм (14")

Шмидт-Кассегрен

3910 мм (f/11)

40 мм (98x)

9x50

StarBright XLT

110 кг

CGE PRO 925 HD

11092

235 мм (9,25")

Edge HD

2350 мм (f/10)

23 мм Axiom (102x)

9x50

StarBright XLT

79,8 кг

CGE PRO 1100 HD

11093

280 мм (11")

Edge HD

2800 мм (f/10)

23 мм Axiom (122x)

9x50

StarBright XLT

92,5 кг

CGE PRO 1400 HD

11094

356 мм (14")

Edge HD

3910 мм (f/11)

23 мм Axiom (170x)

9x50

StarBright XLT

110 кг
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EdgeHD – это апланатические телескопы Шмидта,
разработанные с учетом требования обеспечения
изображений без аберраций по широкому
визуальному и фотографическому полю зрения. Эта
оптическая схема уменьшает не только внеосевую
кому, но также дает плоскую фокальную плоскость
фотографического качества, вплоть до края поля
зрения.

Качество настоящего астрографа
Многие оптические схемы, которые рекламируются как имеющие
«астрографическое» качество изображения, на самом деле дают
четкие изображения звезд на искривленном поле. Это может
быть приемлемо для визуальных наблюдений, но в случае
применения плоского сенсора цифровой камеры, звезды ближе
к краю поля зрения будут выглядеть несфокусированными.
Оптика EdgeHD дает в три раза более плоское поле, чем обычный
телескоп Шмидта-Кассегрена, и заметно более плоское, чем
конкурирующие схемы с исправленной комой. Это гарантирует
четкие изображения звезд по всей площади даже самых крупных
на сегодня ПЗС-сенсоров.

Улучшенная оптика
Превосходная передача изображения на краю поля
зрения не только создает более круглые, более приятные
на вид звезды, но также заметно улучшает разрешение и
предельную звездную величину в сравнении с телескопами
равной апертуры.

Оптические покрытия Starbright XLT
Оптические покрытия Celestron StarBright XLT на каждой
поверхности обеспечивают максимальное светопропускание в
широком диапазоне длин волн визуального и фотографического
спектра.

Особенности EdgeHD
+ Оптическая схема EdgeHD
+ Первоклассные оптические покрытия Celestron StarBright XLT
+ Блокировка зеркала – специальные зажимы удерживают
зеркало на месте и уменьшают смещение изображения
при повороте трубы вокруг монтировки
+ Все оптические трубы EdgeHD совместимы с системой
Fastar для фотографии с широким полем зрения и
большим относительным отверстием f/2
+ Труба оснащена вентиляторами охлаждения,
расположенными в задней части, которые вытягивают
теплый воздух из-под главного зеркала
+ Искатель 9x50 с быстроразъемным креплением помогает
точно находить объекты
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CGE Pro 1400 HD

Приключения начинаются здесь

Туманность Лагуна. Снята Джоном Бозманом (John Bozeman) с помощью
камеры Nightscape и телескопа EdgeHD 800

Астрофотография – это один из наиболее сложных
видов наблюдений, в которых могут принимать
участие любители астрономии. Оптика EdgeHD
способна давать результаты, которые всего
лет десять назад можно было получить только
на оборудовании профессионального уровня (и с
«профессиональной» стоимостью!). Теперь же сотни
тысяч любителей астрономии проводят свои ночные
часы, получая захватывающие изображения небес над
головой.

Туманность Ориона, снята Себастьяном Вольтмером
(Sebastian Voltmer) на EdgeHD 1100

Галактика Фейерверк, снята
Андре Пакетт (Andre Paquette) на EdgeHD 1400

Крабовидная туманность, снята
Андре Пакетт (Andre Paquette) на EdgeHD 1400
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[ Монтировки ]
Монтировки Celestron
Общая информация
Монтировки Celestron имеют множество полезных
особенностей, подходящих под разнообразные
требования, начиная от простой установки,
эргономичной конструкции, нескольких технологий
привязки к небу, и заканчивая транспортабельностью,
устойчивостью и высокой точностью наведения.

CGEM DX

Компьютеризированная монтировка
CGEM DX
CGEM DX – это полностью компьютеризированная
экваториальная монтировка, способная нести самые
совершенные телескопы Celestron с апертурой 280 мм (11») и 355
мм (14»). Опоры треноги диаметром 7 см, как у монтировки CGE
Pro, могут без труда нести тяжелую оптику, при этом подавляя
вибрацию, что отлично подходит для фотографических и
визуальных наблюдений. Возможность нести до 23 кг полезной
нагрузки и скорость наведения до 5° в секунду позволят вам легко
навестись на любой небесный объект из базы данных.

Компьютеризированная монтировка
CGEM
Монтировка CGEM имеет привлекательный обновленный
внешний вид и способна надежно и без вибраций нести лучшие
модели телескопов Celestron (с апертурой до 280 мм), что
делает ее отлично подходящей как для визуальных, так и для
фотографических наблюдений. Возможность нести до 18 кг
полезной нагрузки и скорость наведения до 5° в секунду позволят
вам быстро найти любой объект из базы данных, содержащей
более 40 000 записей. Монтировка Celestron CGEM прекрасно
дополняет ряд монтировок и располагается между CG-5 и CGE Pro.
При этом предлагает вам транспортабельность монтировки CG-5
и точность монтировки CGE Pro

CGEM

Компьютеризированная монтировка
CGE Pro
Наша немецкая экваториальная монтировка CGE Pro была
полностью обновлена, имеет полностью компьютеризированное
управление с базой на более чем 40 000 небесных объектов
и предлагает множество конструктивных преимуществ для
астрофотографов. CGE Pro способна надежно нести наш 355-мм
Шмидт-Кассегрен, как и более массивные оптические трубы,
вплоть до максимальной нагрузки 40 кг. Ручки регулировки
азимута и высоты имеют увеличенный размер, и даже со
стандартной процедурой привязки с помощью пульта
управления, монтировка CGE Pro сможет установить звезду в
центр поля зрения вашего окуляра или ПЗС-сенсора с точностью
до 5 угловых минут.

CGE Pro
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Advanced CG-5

NexStar SE

Omni CG-4

NexStar SLT
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Набор аксессуаров для
FirstScope
Набор дополнительных аксессуаров
для телескопа FirstScope. В комплект
входят два окуляра (6 и 12,5 мм), лунный
фильтр, искатель 5х24, программапланетарий The SkyX на CD. Поставляется
в нейлоновом рюкзаке, в который
помещается телескоп со всеми
принадлежностями.

Окуляры серии Omni
Популярная серия 4-линзовых окуляров,
выполненных по улучшенной схеме
Плессла. Серия состоит из семи окуляров
с фокусными расстояниями: 4 мм, 6 мм,
9 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм и
40 мм.

Набор аксессуаров для
PowerSeeker
Набор дополнительных
принадлежностей для телескопов серии
PowerSeeker. В комплект входят два
окуляра (9 и 15 мм), лунный фильтр, два
цветных фильтра (синий и красный),
тряпочка для протирки оптики.
Поставляется в пластиковом кейсе.

Окуляры серии X-Cel LX
Популярная серия 6-линзовых окуляров
с использованием специального
низкодисперсного ED-стекла с полным
многослойным просветлением.
Состоит из семи окуляров с фокусными
расстояниями: 2,3 мм, 5 мм, 7 мм, 9 мм,
12мм, 18 мм и 25 мм.

Набор аксессуаров для
AstroMaster
Набор дополнительных
принадлежностей для телескопов
серии AstroMaster. В комплект входят
два окуляра (6 и 15 мм), линза Барлоу
2х, лунный фильтр, два цветных
фильтра (синий и красный), тряпочка
для протирки оптики. Поставляется в
пластиковом кейсе.

Окуляры серии Ultima LX
Серия широкоугольных окуляров с
полем зрения 70 градусов и полным
многослойным просветлением. Состоит
из шести окуляров с фокусными
расстояниями: 5 мм, 8 мм, 13 мм, 17 мм, 22
мм и 32 мм.

Набор окуляров и фильтров – 1,25”
Набор дополнительных окуляров и
фильтров с посадочным диаметром
1,25 дюйма. В комплект входят пять
окуляров Плессла (6, 8, 13, 17 и 32 мм),
линза Барлоу 2х, лунный фильтр и шесть
цветных фильтров. Поставляется в
алюминиевом кейсе.

Окуляры серии Luminos
Серия сверхширокоугольных окуляров
с полем зрения 82 градуса и полным
многослойным просветлением. Состоит
из шести окуляров с фокусными
расстояниями: 7 мм, 10 мм, 15 мм, 19 мм,
23 мм и 31 мм.

Набор окуляров и фильтров – 2”
Набор дополнительных окуляров и
фильтров с посадочным диаметром 2
дюйма. В комплект входят три окуляра
(26, 32 и 40 мм), диагональное зеркало,
линза Барлоу 2х и пять цветных
фильтров. Поставляется в алюминиевом
кейсе.

Окуляр Zoom
Окуляр с изменяемым фокусным
расстоянием от 8 до 24 мм, с полным
многослойным просветлением.
Позволяет плавно изменять увеличение
телескопа.

Приключения начинаются здесь

Юстировочный окуляр
Юстировочный окуляр, несомненно,
пригодится всем владельцам телескоповрефлекторов. Ведь с его помощью можно
произвести очень точную юстировку
(настройку) оптической системы
телескопа.

Искатели полюса
Искатели полюса применяются для
быстрой и точной настройки полярной
оси экваториальной монтировки
на Полюс Мира. Точная настройка
на Полюс Мира необходима для
устранения эффекта «вращения поля»
при фотографировании с длительными
выдержками.

Линза Барлоу с Т-адаптером
2-кратная линза Барлоу, установленная
перед любым окуляром, поднимает
увеличение, даваемое этим окуляром
в 2 раза. Наличие Т-резьбы позволяет
прикрепить к линзе Барлоу фотокамеру.

Лунный фильтр
Этот экономичный лунный фильтр
пропускает всего 18% входящего
света, поэтому он будет полезен при
наблюдениях Луны и ярких планет,
ослабляя яркость изображения в окуляре
до приемлемой величины.

Оборачивающая призма
Оборачивающие призмы позволяют
получить в телескопах-рефракторах,
а также в зеркально-линзовых
телескопах правильно ориентированное
(незеркальное и неперевернутое)
изображение, поэтому их обычно
используют при проведении
наблюдений за наземными объектами.

Набор цветных фильтров
Окулярные светофильтры предназначены
в первую очередь для наблюдения
Луны и планет. Они помогают вырезать
из входящего светового потока
необходимую часть спектра, выделяя на
поверхности планет невидимые ранее
детали.

Диагональное зеркало
Диагональные зеркала используются в
телескопах-рефракторах и зеркальнолинзовых телескопах. Они отклоняют
выходящие из телескопа световые лучи
на 90°, позволяя вести комфортабельные
наблюдения объектов, расположенных
высоко над горизонтом.

ПЗС-камера NexImage
Полноценная цветная ПЗСкамера, позволяющая получать
высококачественные снимки объектов
Солнечной системы. Она обладает
большей светочувствительностью и
точностью цветового воспроизведения.
Прилагается пакет программного
обеспечения для обработки
изображения.

Искатель StarPointer
Искатель StarPointer отличается от
обычных искателей тем, что он оснащен
красным светодиодом, изображение
которого (красная точка) проецируется
на объект наблюдения.

Редуктор фокуса для NexImage
Редуктор фокуса позволяет более чем в
два раза увеличить поле зрения ПЗСкамеры NexImage, что очень полезно при
фотографировании Луны и Солнца.
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Автогид NexGuide
Автогид NexGuide может гидировать
телескоп без участия компьютера.
Он улучшит качество изображений
и поможет вам достигнуть точечных
изображений звезд при фотографии с
длительными выдержками.

Т-адаптеры
Т-адаптеры позволяют присоединять
зеркальные фотоаппараты к телескопам
для фотографирования в прямом фокусе.

Окуляр-гид Cross Aim
Подсветка перекрестия осуществляется
красным светодиодом с регулировкой
яркости, что сохраняет темновую
адаптацию глаза. Двойное перекрестие
поможет точному наведению и
гидированию по звезде, а полностью
просветленная оптика обеспечит работу
даже со слабыми звездами.

GPS-модуль SkySync
Увеличьте точность привязки телескопа
к звездному небу с помощью нашего
приемника SkySync, подключаемого
к телескопу. SkySync автоматически
получит информацию о времени и
местоположении от GPS-спутников.

Редуктор фокуса f/6,3
Редуктор фокуса f/6,3 дает возможность
более чем в полтора раза уменьшить
фокусное расстояние телескопа системы
Шмидта-Кассегрена. Применение этого
аксессуара позволяет получить большее
поле зрения и значительно сократить
время экспозиции.

Виброгасящие Подпятники
Установка комплекта виброгасящих
подпятников – эффективный метод
борьбы c дрожанием изображения
из-за вибраций. Подпятники легко
устанавливаются под любой штатив и
одинаково хорошо работают на любых
покрытиях: траве, асфальте, деревянном
настиле и т.д.

Т-кольца
Т-кольца предназначены для
крепления зеркальной фотокамеры
(со снятым объективом) к различным
фотографическим аксессуарам:
Т-адаптеру, теле-экстендеру, внеосевому
гиду, редуктору фокуса и др.

Привод для AstroMaster и
PowerSeeker
Одномоторный привод для слежения
за небесными объектами. Совместим со
всеми экваториальными монтировками
от телескопов серий AstroMaster и
PowerSeeker.

Теле-экстендер
Теле-экстендер позволяет производить
фотосъемку с окулярной проекцией
с телескопами системы ШмидтаКассегрена.

Двухмоторная система
управления для Omni
Предназначена для автоматического
слежения за небесными объектами
при помощи двух двигателей,
устанавливаемых на оси прямого
восхождения и склонения
экваториальной монтировки CG-4.
Комплектуется пультом управления для
коррекции двигателей.

Приключения начинаются здесь

Источник питания Power Tank
Power Tank станет надежным
источником энергии как для полностью
компьютеризированного телескопа,
так и для обычного «экваториала»,
оснащенного часовым приводом.
В комплекте: красный фонарик, мощная
фара и даже усилительный терминал,
чтобы завести машину с «подсевшим»
аккумулятором.

LensPen
LensPen – это «революционер» в
системах очистки оптики! Не содержит
жидких элементов, не сохнет, не
оставляет никаких следов и разводов,
не требует заправки, абсолютно
безопасен для всех оптических линз и
умещается в любой карман.

Источник питания Power Tank 17
Данная модель обладает теми же
функциями, что и стандартный Power
Tank, но 7-амперный аккумулятор в ней
заменен более мощным, 17-амперным.
Кроме этого, Power Tank 17 оснащен
встроенным AM/FM радиоприемником.

Красный фонарик NightVision
Два красных светодиода не нарушают
адаптацию глаз к темноте, а регулятор
яркости позволит подобрать
оптимальную интенсивность
освещения. Полезен для всех видов
наблюдений.

Сетевой адаптер
Этот сетевой адаптер предназначен для
питания телескопов Celestron от сети
переменного тока. Рабочее выходное
напряжение: 12 Вольт, максимально
допустимый ток: 2,5 Ампера.

Противоросники
Бленда, надеваемая на объектив
телескопа, препятствует выпадению
росы на коррекционную пластину
телескопа системы Шмидта-Кассегрена
во время ночных наблюдений. Помимо
этого, она отсекает паразитную
боковую засветку, существенно
улучшая контраст изображения.

Автомобильный адаптер
Автомобильный адаптер предназначен
для питания телескопов от
автомобильного аккумулятора через
гнездо «прикуривателя». Может также
использоваться с полевым источником
питания Power Tank (входит в комплект
поставки последнего).

Транспортировочные кейсы
Кейсы сконструированы для
безопасной транспортировки вашего
телескопа NexStar 4/5/6/8, а также
оптических труб Celestron схемы
Шмидта-Кассегрена или EdgeHD с
апертурой 8/9,25/11”. Жесткая, но
гибкая оболочка из формованного
этиленвинилацетата защищает ваш
телескоп. Также предусмотрен карман
на застежке-молнии для стандартных
принадлежностей к телескопу.

Экваториальный клин
Для повышенной устойчивости и
захватывающих астрофотографий
рекомендуем использовать наш
грузоподъемный экваториальный клин с
телескопами серии CPC.
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За прошедшие 50 лет, многократно отмеченная наградами, компания
Celestron выросла в мирового лидера по производству телескопов и
гордится тем, что заслужила уважение среди серьезных любителей
астрономии за превосходную оптику, выдающийся дизайн и
технологические инновации. Любовь Celestron к астрономии стоит выше
конкуренции, мы стараемся сделать наши телескопы еще более простыми
и удобными в использовании, поддерживая при этом высокие стандарты
качества, установленные для нашей продукции.
Отличительной особенностью Celestron является наличие собственного
штата квалифицированных инженеров, промышленных дизайнеров
и экспертов-оптиков, которые ставят перед собой задачу постоянного
улучшения существующих товаров и разработки новых. А благодаря
нашей проверенной временем способности управлять всеми аспектами
процесса производства, наши новые разработки и инновации становятся
реальностью в самые кратчайшие сроки.
Помимо телескопов Celestron разрабатывает и выпускает широкий
диапазон других товаров, предназначенных для научных и
образовательных целей. Постоянное улучшение продукции, отмеченные
наградами инновационные технологии и разработки, а также
превосходный дизайн гарантируют, что создаваемые нами продукты
будут продолжать вызывать любопытство и стремление к знаниям у
наших покупателей.

Приключения начинаются здесь

Эксклюзивный дистрибьютор в России:
компания Skymart
г. Москва, ул. 1905 года, д. 19
Телефон: +7 499 253-54-78, 790-00-31

