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

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


����� ����� MOTORMAX
�������� ���	
�� �	���� �� ��������	�� ��������-��-
������, �.���. �����	����	
�	 	��������	 - ��������	
�� �������� 	 ���	 - ��������� ���� ����� �������
��������	�, ���� ��	 ���� �����	�� �� ������ �������
	����
	����� �������	. ���������	 �� �� ����������
����������	 ���	
�	 ������. ����	������� 	 � ����
����	���, 	�� ���� �� ����������	� 	 ����	���	�,
��	�����	 �� 	�������		 �� 8 ��	��, 2 ������� Plossl,
45� 	 90� �������	
���	 ��	�	 	 �����
, ����� 	
������� �����. � ������ �� ������	����� ���������-
��	�� �������, �������� �� ��������� ��� �� ��
���!����� �� �� ��	�	�, �� �� ����	� ������.

#1795 MOTORMAX - 90

�������� ��������-�������
 90/1200
�	����� �� �������� �������� D=90 mm (3.5“)
������� ��������	� F=1200 mm
�������	�� f/13.3
����������� ����������� ���	��,
����	��� �������	���� ���	����� �
��� 	������	
�	 �	��� �� �	��
����
����, ���� �� R.A. 9 V, ������
�����, ����	��� ���	�	��� ��	����
(73-121 cm), �����
 8!21, ������
�	�������� �������� (45� 	 90�),
����� �	����, ������	 � �!����
�	����� D=31.8 mm (1.25“).
�����-������ �� ������ 	 �� "�����.
#�� ������� - Plossl 10 mm (120x),
Plossl 17 mm (71x).
�����
����
� ���������,
��	�� ���� �� �� �����:

#1054 ���� �� $����� 2! �
�����������

#1062 ����
�� �	���� Mylar
#1070 ����� ����������� �� ������	�
#1071 ����������� �� �����	� �����
#1103 �	���� �� �����	�	
#1100 ������� 4 ���� �	���	 Wratten
N11, N12, N21, N23A
��� 	 �������	 �	���� ������	 	 %-2 �������	

�������
��: &� �	�����	 	 ����������	 ��������	�.
#��� ���-����	 ��������	 � ����	
��	� �� ����� 190!.

#1798 MOTORMAX - 150HD NEW

�������� ��������-�������
 150/1800
�	����� �� �������� �������� D=150 mm (5.1“)
������� ��������	� F=1800 mm
�������	�� f/12
����������� �����������
���	��, ����	��� �������	��-
�� ���	����� � ��� 	�����-
�	
�	 �	��� �� �	�� ����
��-
��, ��� ����� �� ����� ��	 -
����������	� 	 ����	���	�,
���� �� ��������	�, ������
�����, �����
 7!50 �
�!����	
�	 ���	, ����
����	��� ���	�	��� ��	����
(73-121 cm), �������	����
���	����� � �������
�������� 6!20 �� �������
��	���, ������ �	��������
�������� (45� 	 90�), �����
�	����, ������	 � �!����
�	����� D=31.8 mm (1.25“).
�����-������ �� ������ 	 ��
"�����.
#�� ������� - Plossl 10 mm (180x), Plossl 25 mm (72x).
�����
����
� ���������, ��	�� ���� �� �� �����:

#1054 ���� �� $����� 2! � �����������
#1065 ����
�� �	���� Mylar
#1070 ����� ����������� �� ������	�
#1071 ����������� �� �����	� �����
#1103 �	���� �� �����	�	
#1100 ������� 4 ���� �	���	 Wratten
N11, N12, N21, N23A
��� 	 �������	 �	���� ������	 	 %-2 �������	

�������
��: &� �	�����	 	 ����������	 ��������	�.
#��� ���-����	 ��������	 � ����	
��	� �� ����� 300!.

#1796 MOTORMAX - 130HD NEW

�������� ��������-�������
 130/2000
�	����� �� �������� �������� D=130 mm (5.1“)
������� ��������	� F=2000 mm
�������	�� f/15.3
����������� �����������
���	��, ����	��� �������	����
���	����� � ��� 	������	
�	
�	��� �� �	�� ����
����, ���
����� �� ����� ��	 -
����������	� 	 ����	���	�, ����
�� ��������	�, ������ �����,
�����
 10!50, ���� ����	���
���	�	��� ��	���� (73-121 cm),
�������	���� ���	����� �
������� �������� 6!20 ��
������� ��	���, ������
�	�������� �������� (45� 	 90�),
����� �	����, ������	 � �!����
�	����� D=31.8 mm (1.25“).
�����-������ �� ������ 	 �� "�����.
#�� ������� - Plossl 10 mm (200x), Plossl 17 mm (118x).
�����
����
� ���������, ��	�� ���� �� �� �����:

#1054 ���� �� $����� 2! � �����������
#1065 ����
�� �	���� Mylar
#1070 ����� ����������� �� ������	�
#1071 ����������� �� �����	� �����
#1103 �	���� �� �����	�	
#1100 ������� 4 ���� �	���	 Wratten
N11, N12, N21, N23A
��� 	 �������	 �	���� ������	 	 %-2 �������	

�������
��: &� �	�����	 	 ����������	 ��������	�.
#��� ���-����	 ��������	 � ����	
��	� �� ����� 400!.


