
���������	� KONUSMOTOR
�� ��������	
���	 ������-

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

���������	. ������	 �
������	 Plossl � �	������

31.8 mm, � ������� ��	���� 	
� ����� �� ����������	�,
����� � �������	� ��	

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

#1782 KONUSMOTOR-70
220 $ Electronic 70/900

�������� ��	�
����
�	������ ����	� D=70 mm (2.7“),
������� ��������	� F=900 mm,
�������	�� f/12, ������� ����,
������ �	������ �� ������	
D=31.8 mm (1.25“), �����
 5�24,
����� �	����, 90� �	��������
��������, ������	: Pl 10 mm (90x),
Pl 17 mm (53x), ���	��� �����	-
����� ����	�	��� ��	���� 69-116
cm, ����	��� �������	���� ����	-
����� � �	�������	
�	 �	����� ��
�	�� ����
����, ����� �� R.A.,
+ ���������� ����, ������, CD.

�������� ��� �����
�	������ �� �������� ��������
D=114 mm (4.5“), ������� ������-
��	� F=900 mm, �������	�� f/8,
������� ����, ������ �	������
�� ������	 D=31.8 mm (1.25“), ���-
��
 5�24, ����� �	����, ������	:
Plossl 10 mm (90x), Plossl 17 mm
(59x), ���	��� �����	�����
����	�	��� ��	���� 67-107 cm,
����	��� �������	���� ����	���-
�� � ��� �	�������	
�	 �	��� ��
�	�� ����
����, ����� �� R.A.

#1784 KONUSMOTOR-900
368 $ ELECTRONIC 114/900

250 $

#1724 KJ9
D50 F360D50 F360D50 F360D50 F360D50 F360

$45

���!

#6170
KKKKKONUSLEDONUSLEDONUSLEDONUSLEDONUSLED
����������

��������	�

 �������

�
�������
10-32��
$23

���!

520 $

�������� ��	�
����, ��	
�
�	������ ����	� D=50 mm (1.9“),
������� ��������	� F=360 mm,
�������	�� f/7.2, ������� ����,
��	����, ������ �	������ ��
������	 D=24.5 mm (0.9“), 90�

�	�������� ��������, ������	:
H 20 mm (18x, 27�),
H 6 mm (60x, 90�),
���������� �� ����
���� 1.5�.
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����� � �����
� NexImage

�������� �� CELESTRON
NexImage � ���������
��� ��
��	��	 �� ������	�� �� ����-

����� �	�����, ������ 	
��������. ���	���� � �� ���-
�� 
�����	����� HAD CCD-
	�
	 � ��	������ �� ��������� �
���������	 �������	 1.25" ���-
�	 �� ��������	. �������� ��
��	���!��� � ����������
Amcap �� Microsoft, ����� ���-
���� ���������	 #vi �	��� ���-
����. $ ���������	�, ��%	��
����� �� �� ������� ��� ���-
����	 ���� RegiStax, AstroStack
	 ��. � �������� 	 ��	��!��	�
������� ����� �� �� ������ 	
��	��	 �� ������ 	 ��������
� ��&	� ��������.

'�� ��� �� ����	 � ����-
���� 	 ��	��!��	� �������.

��!��	�: �"#-!����	�
�" ���$�� �" ��"��	�

#�� 	���� 	����
�����
���	��% �	����, � ���-��-
�� IR/UV Cut Filter �� Baadeer
Planetarium, ��������� �� ��
��&��� ������. *��� ������-
�� ������ �� ���������. +�
����	 �� ������	�� ��!� ��
�������� ��%� �� ������ 2�,
�� ���� ���� �� �	 ������� ��

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

;�������� �������� � ���-
����	� ����� 	 � ����
��� �
���������. �����	����� ����-
������ Amcap.

���� ����
�� ���-��!����:
$ ���� Capture ����
���

�� ����� Frame Rate �������
�� 20-30 f/s.

$ ���� Options, � �������-
���� Video Capture Filter, 	��-
��
���� �����	��� Full #uto
<ode (��� � ����
���). �����-
��� �� �����, With� balance,
����
���� �� Auto, Gain 	

Gamma ��������� �� �	�	���,
� Brightness 	 Saturation � ����-
�� ����!��	�. ;�������� Shut-
ter speed � ������ ����!��	�,

� 	����!��	��� �� � ����

��-�����, ��������� 	����� ��
	����!��. ���� ���������,
����������	� %� �� ������	-
�� ���
	����� ��-������.

;���	���� ��� Video Cap-
ture Pin � ��������� Autput
Size 	 ��������� ������� ��
320�240 pix. ;�	 ���������
640�480 pix ���	 ������ �� ��-
�� ���	 ��������	 ��	 �����-

���� � Avi ������ (������
<��� �������).

���� 	����&������ �� ��-
�	 ��������	 ����	������
��� ���-��!���� 	 ��!�� 
���
- �����	������. *� ����� ��-
���!	����� �� �� 	����&	 ��	
������� 20-30 f/s, �� �� �� �	!-
�� ��������� ���-���� �� ��-
���. ;�	 �����	������ ��!�
�� �� 	������� 	 ��	� ��	� -
����� �� >������. ?� ����-
�����, 
� �����	������ ���-
�� �� �� 	����&�� �	���	, ��-
���� ������ � � ������� �� ��-
���� �� ����	��.

���� ��	���
���� � ����-
�	������� �������
��� �� ���-
���� 5 f/s �� Frame Rate. *��� �
���-������ ������� �� �����-
���� �� ���������	���	 �	-
��� �������. ��	���� ����
��	���
���� �� �����������

�� ����� File, ����
��� Cap-
ture File 	 �������� ����� �� ��-
�	� �� �	�����	��. *��� ��
����	 �� ����	 ������� ��	�.
#�� �����	��, %� ���	�����

��������� ��	� ����� ����...
$���
��� 1 Mb �� ���!	-

�� �� �����, ���� ����� � �-
���� Captur� ����
���� ���	-
��, � � Capture Stop �� ��	��-
��. @�	 �� Capture Menu � Set
Time Limit ������� ������!	-
��������� �� ���	��, ���� 	��-
�� �����	�, 
� ��	 ������� 5 f/
s, 1000 f = 200 s. ���� 	��	
�-
�� �� ���������� ����� ����-
������ %� 	����
	 ���� ��-
�	��.

Avi-���� �� �������� �
��	��!����� ��� ��������
�������� RegiStax 	�	 ����-
�� �� ���.

� �������� ����� �� ��
������ 	 ��	��	 �� ������ 	
��������. +� �� ������	�� ��-
��, 	����&��� ��������. $
Capture Menu ������	�����
Style 	 
��� Enaible ����
���
���	���. ;���	 �� ��	���� ��-
!� �� ��������� ���� �� ��-
�	� �� ����
��	�� ��	��	, �
���-������ � �� �	 ���	�� ��
Desktop-� �� ��������� -
���%����, ���������� ����	
���� �������	
��. ��	����� ��
	����&�� � ���	������� �� �-
���	�� CTRL+S �� ����	�����-
��. � ����� ���	����� �	� ���-
�	�� ��	��� � ������	
640�480 pix ��� ������ Bmp.
;�	 ��	��	 �� �������� ��
���������, 
� ���� ��!� ��

��� 	����&��� ���� � �����-
��% �� ����� �	����.

# ���� �� �� ������ ����-
�� ��� ���-��%��������� 
���
�� �������������	���.

%��&���"��	�:
�"#-'"(��	�!

#�� �� �� � 	����&��� ���-
�	��� ��	
�	 ��&	 ��	�	� ��
	�	 �������	. ?� �� ��!���-
�	�, ���� �� ���������� ��-���-
��...

+� �� �	 �������� �� 	�-
�	����	 ����	 �	��	�	 	 ��,
����	 �%� ����� 200 ���	�	.

<�!� 	 ���-�������������
�� ����� ����� �� >������.

<������ �� >������ ����-
�������� ������ �����	�� � 2-
3 ����	, �������!��	 �� 	�-
������ ��������	� �� �������.

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

�	 �����	����, �� �	!��� 2-3
�����	 ������. K����	��%	��
����� �� ��	��	!��, ������ ��-

���	�� �� ��������� � ��	�.
K������ �� ����� �� ���	��
�� ���� 	����!��	� 	 �� ���-
�	���� ���� ����������� ��	-
������� �����	��%	� �����
�����-�������.

# ��� ����� ��
�� � ����-
���� ��!�� ������ 	 ��
�� ��-
�	���� �� ������ 	 ��������

�	����.
�������� �	 ���� ���	���

������ �	����. �������� ��-
�	����� 	 �� 	��!����. ���� ��-
�� ���������� �� �����	� ��-

	�.

1. $�	���� ������ �� ��-
�	�����.

2. ���%��� � ������, 	�-

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

3. ;��	���� ��� ���� 2
����	 16-20 mm, �����	���	 �
���	��	��.

4. ���%��� ���	����� 	
�������� �� �����&���� � ��-
�	���	� ����������� ����� ��
����������� �� �������	.

���� ��
� �	� ��	��!���-
�� ����� �� >������, ����� ��-
!� �� 	��������� �� ����
���
����	 ��������	.

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

�� �������, %� �	 �����	 ��	
�����	������ �� ��%���, � ���-

��, 
� 	��������� �������� �

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

;�!������� �	 �����
-
�� ��� 	 �����	 � ���������-
���	���. TTTTT


