
�����������
���������	� 
� ��	-����	��
� �
	������ AZ 
� � 
��������

�� �� ����
	���	 �� ������	� 
� ���	�, 	�� ��	� 	� ��	 �����
��
��� 
�����-
����� (�� ������
�) � 
�����-
����
� (�� ����	).

�� ����	�����
�	� 	�������� EQ �������	 	����� 
������
�.
����� �� �����
�	� 
������
��	�, ������
	����	� �	�	��� � ���-
�
	����	� �������	��
�	� ����� 
� 	�������� 	���, �� ��	� � ��
������
� � 
�������
��	� 
� ��
�	� ��. �� ���	� ����� � 
����
�-
	� 
� ����� 42-3� - ����������	� !���
� 
� "�������, ���� ���	� �

�����	� 
� �����. ������	� ����� � 
���	� �� �	����� ���
� - 	� �
������
� �	 �����
�	� ������, ������
�	� �	 ���!��	� 
� ������-
���	� #���� ����. $�

� ���� 
�� �
��� ����
�	� 
����
� ��,
���	� � ��������
�� 
� ��
�	�.

��	��
����� �� ��������	�� ��
�������
%�������	� �����	� �����
�� 
� �����	� �� ��
�	� �� � ���� ����-

��	�	� 	��������. &�� 	�� 
�	����� 
� 
���� �	��
�, �������
�	� �� ��
���	�����	� ���!�� ��� � ����
�	� � ���	��	
�	� ������, ����	� �� ��-
��
����. '��� 	��� ���	���	� ��������	� �� �����	� ��, ��	� �� ����
�-
������	� � ���������
� 
� ���	���	����		�.

*���	� 	��������	 � ����� ����
����
 	�� 
�� �� 	��� 
� 
���� ��,
�����	� � ������
�� �� ����. ���� 
�� �� �� ��	������ � �	���	,
���	� ����	� � ����	� �� ����	�� 	�������� �� ������	� � ��, � 
� ��
�� ���� � 	����	� �. &�� ���	���	� �����
�	��
� ��+� ��� ��	������	
+� 	����� �	
��� �� �� ����
����	�, 	�� ��	� ��
	���	 
� 	����		� �
������
� �� � �����	��.

��
����� �� ���
���
%+� ���� ��
� �� ���	����	� �� �����	� 	������ � 	��������, 	.�.

��	� ���������	� � 	��	� ��
	� ������
��	� 
� 	������, �� �� ��

������	� ��������
 
� 	����� 
� 	��������. �� ���	� 	����� 
��-

����� �� ���
�	� � ������� � 
��-����	� �������
�� 
������ ��-
����
 
����
 ����	, ���� ���	� ���	���

� �� ��������	� 	����-
��, ����	� ��+��	 ����	 ���	�
� � ��
	��� �. �������	� � �����
�
�����
� 	����, ���	� 
��	 ��	��
� �������
��, �� �������	 � ���	�
��
	� - 
�����-
����� � 
�����-
����
�. ������ �� �� ������ 	��
�-
���	
�	� �������� 
� ��	����	�, �� �� ������	� ��	�
����	���,
���	� ��� �� ������ �����
�	� 	����	�, � ��������	 �	 �����		�

� ����	�, �� ���	� �	� �� 
�������. �� �� ��������	� ������
,
����	� 
� �� ��������	�, ���� �����
����
�	� 
������
�, �� �� 
� ��
���� ��	����	� �.

'��� ���� ���	� �� �	� �����
�, �� ����	� �� 
�����	� � 	������ �
��������
� �����	, ��

� 	� +� �� ����� � ���	��
�	� ���� 
� 	����-
����. & 	��� � �������	��
� 
��������, �����
� ��� �����	� �����-
��
��, ����	� ���	��
�	� ���� ���
� �� �	��
���.

����� 
����� � ���	��������
�������	��
� � �� �����
�	� � ��-����, ��-����� � ��-���
� ��

���+�
� � ����	� ����	�. ���-����� � �����
����
� �� 
� ��������	�
�	���, � ��� ���
�	� �����
��, ����	� ������
�	� ��� ���� 	����-
���. '����	� �� ���	� 
� �����	� �� ��� �	
���	��
� - 
� ���	� �� ��

�����	� �� 
�����
 ����	 �� ������
�	�, 	�� ��	� ���	� 	��
��	 
�
����
	���
� �� ������ � ���	� ��������	��
�.

�� �� �� 
�����	� ����� ��������	� ���	� ����� ��
	�, ���	� ���	�-
������	 �����
��	� 
� 	�������� �� ���	� 
����
� ��� - ����
�	� ���-
����� 
� ��
�	� �������� � ������
� ����� ����������	� 
����
�
�����. ���� 	��������	 � 
����
� �������
 � ��� �� ���� ����
�	 �
���	� � �� � ������ 
� 
���	�. ������	� �� ��	� �� ��������	� � 	������,
���� ���	� ���	�����	� �����	� �����
��. '��� ���� ���	� ����
� ��
���������	� 	����� ��� � ���+	� 
� ��
�	� ������� ����.

*���	� ����	�	 � � ��
	��� 
� ����	� 
� 	������, ���	� �� ������-

�	� ���� ���� 	�������, ��	� ���	���	� 
��-����	� �������
��, 	.�.
�������	 � 
��-�����	� �����
� ����	��
��. ' ��
�	� �����
�� ��-
���
�	��
� +� ���	� �	
��� �� ��������	� 	��������, ����	� ����-
	�	 ���	�
� � ��
	��� 
� ���	��
�	� �� ����. '��� ���	� ���	� �� ��-

�	� ������� � ��-����������
, �� ��
	����	� ����	� � �	
��� �� ����-
����	� ��������
��	�. ��� ����� ��
� 
� ������, ��+� "����� ���
��	����	��	� �� ���� ����� 	����� �� �����������	� �	
���! *���	� �	�
�
	����� ��� ������, ��� �� ������	� �����
��
�	� ��������, ��
��-����
� ������
��.

�� �-��������	��� 	�����	�
'��� ��	� ���� �	� ������� 	��
���	� 
� ���+�
�, ��
	����
� � ��-

������
� 
� ����	�, ���	� �� ����
�	� �� ��������
�	� 
� �-

	���. ������	� ������ � �� ���������� �����
��	� 
� 
����
�� ����	,
���	� �� 24 ���� ������ 360�. 1��+
��	, ���	� �� ���	� ����� ��	�
�� � 	��� ������	, 
� 
� 
�� 
� �������� ����! 
��������	 �� ���-
���	� 
�� �����	� 
�. & �	���	 ����	� ����
���� 	��� �����
��,
	.�. ������������ 	�������� ������ 
����
�� ����	 � ���	��
�	�
� ����. #�
	����	� �	��� 
� ��	�	� 
� ��
�	� �����
�� �� ��	�

� 
����
�	� �������� - ���	����
���	�. 1�����	� �� 
� ������
��
S, ��� �� 
����	� � �����
�	� ��������� 
� ���	� (� 
� N - ��� ��
�	� � ��
�	�). *���	� 	��������	 �� � ������
� 
�����
 
� ����� �

����
�
 
� ����������	� !���
� 
� 
������
��	�, ����� 
�����

����	 +� �� ����� � ���	��
�	� �� ���� ��� �� ������	� ��, 
� 	���
�	��	��
� +� ���� ����
����
� �	 �	���, ���	� ������ 360� ��
24 ����. �� 	��� �� ���	� �� �
���	� �������� � ������		� �
���
�	��
� ��	� ���� �� ������	� ��� ��������	�. �� ���������	�
����	� �� ��
� �����
�� �� ��	� 
� ���	����
���	�, ����� ���	� �
�
	���
 �	���, ����	� 	�� � ������
, �� �� 
� �� �������	�! *���	�
��������	� ����� �������
�� �	���	 � �������	���
, 	�� ��	�
��� 
��� ����	�	 ���� 	����� ����� � ���	� ������ ���� ����
 ���-
	��
�	� �� ����. %���
 	���, 	�� ��������� �� �� ����	� � ��	����-
	�������, ���	� ������� ��-����� ����������.

��
�
�����
1���� �
�	���
	 ���	���

� ��� �� ���� ��������
 � 
��� ��-

���
�	��
� ���������, ���	� +� �� �������	 �� ����	� ��� ������ 
�-
���
� ����	� �� 
��-�������
 
���
.

*���	� ��������	� ��+� 
� "����� 2� � 
���� �	 �������	�, 	� ���-
������ 2 ��	� ������
�	� �	 ������� �������
��. & 	� �� �����	� 
�-
�� ���
� - ��	� �� ������� �����
�	� ����	��
�� 
� 	�������� 
� �����-

�	� ����	��
�� 
� �������.

��� ��	� ������ 	�������� ����	 ����
�	� ��������
�� - ����-����
�/��� ����/���
�, �� ���	��	
�� 	�� - ��+�� ��� ��������
 - �� ������-
��	 �����
�	��
� ��	����	�� �� �������
� 
� ������, ���	� �� �����
�
����
� ��� 
���
�	� 
������
��. ���� ��	����	�� 
��-���	� ��+� ��	
�����
�	��
� �������
��, �	������
� ����� 	��.

%������	� � 
��-���� �����
� ����	��
�� ����	 
��-����� ���-
����
��. �� 
� ���� �� �� ��������� � �+���, 	�� ��	� ������	 �����-
�� �� �� ������ - ��������	��
� �����	��	� �������
�� 
� ����� �
-
�	���
	 � ���
� 
� 2-3 ��	� ����	��� 
� ����	��� �.

*���	� ����	� �� ���	���	� ��+� 
� "����� ��� ��	����	�� �� ���-
����
� 
� ������, 
� ���������	� �����
��
�	� �������� - 
�� �� �-
��	� �� ��������	� ������. �� �
	����	� ��+�	� � ��	����	��	� ��
�
���� ����� - ��+� 
�� �� ������	� ����� �����.

&�� ���������	� � �	���� �� ��
� ��������
�, �
	���
� ���-
�� ������
�� �����, 	� �� ��������� ��� �� �������	� 	�����, 	.�.
��� ��	����
��, �� �� �������	� ������
� �� 
��-������ �����.
���� �	���, ���� ��	� ���
�, ��� �	����	�, ��� 
�	��
�	� 
���	��
������
�� 
� ��	�
� �����, �	� ���������� �����
��	� � � 	���
���� ���	� �� �� ��������	� 
� ���� � ������� ��
	 �	���
�.

���	������ ����
�� �����
1 ������� 
� ����	� +� ��	�
���	�, �� ����� 	�� 
�����
 ����	 ����-

��� �������
 ������, �� �� ������� �����	�	� ��, 	.�. ������
� � �����
������
� ������ ������ � �	�����
�	� ������� �������
��.

*���	� ����	� �� 
��������	� ���� � ���� ����	, ��	� ���
�	�	�
#���, 7��	�� ��� '�	��
, ���	� �� ��������	� 
��� ����� �������-

�� � ����� �����	�	�. �����
� � �� ������	� � ���	
�	� ���
�	
� ���-
	��, ���	� ���
� ���
	���	���	 �	���
�	� �����	� �� ������
��		� �.

�� ����	� ����	� �� ��������	� �����	���	� � &
������, 
������,
���	� � ���	���
 � ���� ����	, �� ��������	�
� �� ��-����	� �������-

��, �� �� ���	� �� � �����
�	� ������ � ���	��
�	� ����. ' 
����	��-

� 
� �������
��	� 	� +� �������� ��� ��-����� � +� �����	� ��� ��-
���� ���	 �	 
��. ���	��
�	� ����	� ��	� ������
� � �����	��� ��

��������	 
��-����� � ���+	� 
� ���	�� �� ������
�, ���	� ���
	-
���	��� ������ � �����.

*���	� 8�
�	� � ����� �� ���
���
��, 	.�. 	����� ����, ��� �� ��-
������	� ��

�� ���	��, ���	� 
������ ������� � �� ��
���� �� ���-
	� �	��
��	�. ��� �� 
����� ����� ���
�	� �	��
� 
� �������	�, ����	�
�� �����. �� �� 
����	� ��

�	� ���	��
� ��� ��+� �� 
� �	����	�
������ ������ 
� 	�����, � ��� ����	� �	����.

�� ��	����	������� �� �� 
�������� �����
�	��
� ��	�����	���
��� ��+� 
� "����� � ��	�����	�� � ���	��	
�	� �-2 ����	�
� �� �����-
���
���
� 
� ��!�� ���� ��	������	 �� 	��������. 1 	��� ������
����	 	������� ����� ����	� 
� ����	�� �� ��	������	� - ���, ����	�
����	���	 � ��� �� �� �����! #���	� �� ��������	� � ��	������	� �

���
��� ����	���, � ���+	� 
� ��������
 ��	�����	�� - �	 ��-

�	� �	��
� �� �������� �����	�, � �	 �����	� �� ���+� �� �������

� 	��������. ��� 	��� �
	�� �
��	� ��������
��	� �	 �������.

! ���������	 !

� ����� � ����������	 �� ��������



���� �� ������ �������

�� 
�����	���

������� 1:
������ 
� ������	� � 	�������� �� '��
��	�
��� ����� 
��� ��� ��������
 ���
��� ���	��,
���	� �	������ 99.99% �	 ����	� � ���	��
� �
��������� 
� ��� ���	� ��, 
� � ��	���	� 
�
�
�	���
	�.

������� 2:
1�
���, �����	� � ���	�
 �� �	�, ��������	�

������
��	� � 
��-����	� �������
��, � ��-
�	� ���������	�, �� �� ���
�	� ����	� � ���-
	��
�	� �� ����. '��� ���	� ���	���

� �� ���-
�������	�, ��	� ��	� �������, �� �������
� �

����	��
�	� 
� �+��� �� ������ ���	��
�-
	� �� ���� � �������	� �� �����
�	� ����	�, 	.�.
�� �����
�	� �	
�����.

������� 3:
' ����� 
�� ������ 	����� �� ��������	� �	
�-
�� ������ - ����	� �����
�	�, �� � 
��-����,
��
	���	�
 � �����.

������� 4:
�� ��	����	� 	�������� �	��
, ����	� 
� �� ��-
������	�, �� �� 
� �	���� �	 �������	���	� 
�
�	�����
�	� �������, ��	� ����, �����, ����,
��	�� � ��. �� 
� �� ���������	� �	 �	��	� ��,
��	� �� ���	��	� �� 
��������	� ���� �	����-
	� 
� ���������, 	�� ��	� 	��� ���
� ���!���
�����	��	� 
� ������.

������� 5:
�� ���!�	� ��������	� � ��+�	� - �����	���	�
�� ��� ��� �������
�	� ��	��, ����� �
�������	�, ��� �� 	����� 
����!�
�. ;��� ����
����� ����
� ���	���� +� �� 
����� �� ����-
	� ��	���	� - ��	����	� ���+ �	 ���������	.

������� 6:
�� �� �������������	� ��� �����	� ���+
�	�
	���
��	� - ��������	� �� � +� �	����	� 
�-
�����	
�� *����, ���	� ��	��� 
����	���
 ��

��������
�	� ���.

���������
CELESTRON

���	�� 
� ��������
#93316 - OMNI Plossl F4mm (D.31,8mm - 1,25")
#93317 - OMNI Plossl F6mm (D.31,8mm - 1,25")
#93318 - OMNI Plossl F9mm (D.31,8mm - 1,25")
#93319 - OMNI Plossl F12mm (D.31,8mm - 1,25")
#93320 - OMNI Plossl F15mm (D.31,8mm - 1,25")
#93321 - OMNI Plossl F20mm (D.31,8mm - 1,25")
#93323 - OMNI Plossl F32mm (D.31,8mm - 1,25")
#93325 - OMNI Plossl F40mm (D.31,8mm - 1,25")
#93230 - ZOOM Eyepiece F8-24mm (D.31,8mm - 1,25")

�������� 
� ��������
#21024-ACC - ������	 ��������� �� FS (D.31,8mm - 1,25") -
�������: F12.5, F6mm; ��
�
 ���	��; 	����� 5�24; CD-ROM

��	���
 ���
�	���� The SkyX; ��
	�
#94306 - ������	 ��������� �� PS (D.31,8mm - 1,25") -
�������: Kelner F15, Plossl F6mm; ���	��: 80A ��
, 25 �����
,
��
�
; ���������
� �����, � ����	����� �������
#94307 - ������	 ��������� �� AM (D.31,8mm - 1,25") - �������:
Kelner F15, Plossl F6mm; T-2 Barlow lens; ���	��: 80A ��
, 25
�����
, ��
�
; ���������
� �����, � ����	����� �������

������ 
� ��������
#94119-& - ��
�
, �������
 (D.31,8mm - 1,25")
#2459281 - ���
���, AstroSolar Safety Film, 20x30 cm, ND 5.0
#2458275 - ���	�� �� ���
	���	���
� 
� ����	� �	 �������

���, �������
 (D.31,8mm - 1,25") UHC-S/L Booster Filter
#2458305A - ���	�� ���+� ���	��

� ��������
�,
�������
 (D.31,8mm - 1,25") NEODYMIUM & IR-Cut Filter
#2458395 - ���	�� �� �����

� ������
�, �������

(D.31,8mm - 1,25") Oxigen III Narow Band Filter
#94119-10 - ������	 4 ���	
� ������
�, Kodak Wratten,
B21-80A-15-Polarizing (D.31,8mm - 1,25")
#94119-20 - ������	 4 ���	
� ������
�, Kodak Wratten,
B12-25-56-ND-25 (D.31,8mm - 1,25")
#94119-30 - ������	 4 ���	
� ������
�, Kodak Wratten,
B23A-38A-58-ND-50 (D.31,8mm - 1,25")
#94119-40 - ������	 4 ���	
� ������
�, Kodak Wratten,
B8-ND-13-47-82A (D.31,8mm - 1,25")

���� 
� ��������
#93514 - 9V �	�� �� ���	����
���, R.A., �� AM � PS
#93522 - �	��� �� ���	� ���, R.A.&Decl., �� CG4

������� � ���� 
� ��������
#94115-& - 90� �����
�� (D.31,8mm)
#94108 - 90� �����
��, ���� ����� (D.31,8mm)
#94112-& - 45� �����
��, ���� ����� (D.31,8mm)
#93326 - OMNI 2x ��+� 
� "����� (D.31,8mm)
#93640 - 2x ��+� 
� "����� � T-��	�����	�� (D.31,8mm)

�������� � �"������ 
� ��������
#93640 - T-��	�����	�� �
��������
 �� (D.31,8mm)
#2408300 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Nikon
#2408302 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Pentax K
#2408328 - T-2 ����	�
 �� Minolta AF - Maxxum, Sony Alpha
#2408319 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Canon EF (EOS)

http://www.telescope.bg
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