
В комплект поставки входит: монтировка, оптическая труба, штатив, 
лоток для аксессуаров c встроенным днржателем пульта управления, 
диагональное зеркало 1,25", окуляр 20 мм 1,25", окуляр 4 мм 1,25",
искатель Star Pointer, диск The Sky™ X, пульт управления NexStar+,
инструкция, гарантийный талон. 

1. Достаньте треногу из упаковки и расставьте 
опоры так, чтобы центральная стяжка 
полностью распрямилась. Опоры штатива 
выдвигаются на желаемую длину, регулируя 
высоту монтировки.  

4. Вставьте основание вилочной монтировки в 
посадочную площадку треноги, как показано 
на картинке. Закрутите зажимной винт в 
отверстие в нижней части основания 
монтировки и затените его вручную.  

 

2. Для этого ослабьте зажим винта фиксатора 
на каждой опоре.Выдвинте опоры штатива на 
одинаковую длину у всех трех опор. 
Зафиксируйте винты фиксаторы на каждой 
опоре.   

5. Установите пульт управления в держатель. 
Пульт управления NexStar оснащен кабелем с 
разъемом телефонного типа. Вставьте его в 
гнездо порта “Hand Control“, расположенное 
в основании монтировки телескопа так, чтобы 
он защелкнулся. 

 

3. Установите полочку для аксессуаров на 
распорку штатива. Как показано на рисунке 
выше. Заверните винт фиксации в нижнюю 
часть основания полочки для 
принадлежностей.

 

6. Вставьте крепежную планку оптической
трубы в зажим вилочной монтировки, как
показано на рисунке выше. Прочно закрепите 
трубу на монтировке, вручную затянув 
зажимной винт. 

1

4

2

5

3

6

АРТИКУЛ: #22095 С б о р к а  т е л е с к о п а

N E X S T A R  90  GT

a. Red Dot Finder

7. Для установки искателя, ослабьте 
крепежный винт на установочной платформе 
и вставьте в нее искатель, как показано выше 
на рисунке. Зафиксируйте искатель, затянув 
крепежный винт.
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8. Ослабьте винты фиксаторов окулярного 
адаптера, а так же снимите крышку с адаптера. 
Установите диагональное зеркало и 
зафиксируйте его винтом.
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9. Вставьте хромированную посадочную втулку 
окуляра в диагональное зеркало и закрепите 
окуляр винтом фиксатором.
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9.      Power the telescope
 

10. Откройте мешочек аккумуляторного блока 
и выньте из него батарейный отсек. Вставьте 
новый набор из 8 батарей AA в гнезда 
батарейного отсека, убедитесь, что вы 
вставили их правильной полярностью (+/-). 

 11. Вставьте батарейный отсек обратно в чехол 
и поместите его в лоток для принадлежностей. 
Вставьте шнур из батарейного блока в гнездо 
питания расположенное на основании 
монтировки. 
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 12. Ваш телескоп не имеет выключателя 
вкл / выкл, поэтому, просто подключите шнур 
батарейного блока в гнездо питания 
телескопа. Телескоп NexStar включится, при 
этом загорится красная подсветка на пульте 
управления.
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13. Прежде чем начать наблюдения не забудьте 
снять крышку объектива. Теперь вы готовы 
приступить к наблюдениям. Телескоп 
полностью собран.
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Возникли проблемы со сборкой?
Сервисный центр CELESTRON:  info@celestron.ru

Внешний вид изделий и характеристики могут быть изменены без предворительного уведомления.

Для получения подробной информации об использовании телескопа обратитесь к инструкции.


