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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�
�����
1���� �
�	���
	 ���	���

� ��� �� ���� ��������
 � 
��� ��-

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

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

�	� ����	��
�� 
� �������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! ���������	 !

� ����� � ����������	 �� ��������



���� �� ������ �������

�� 
�����	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
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���������
KONUS Italia

���	�� 
� ��������
#1241- Plossl F4mm (D.31,8mm - 1,25")
#1242 - Plossl F6,3mm (D.31,8mm - 1,25")
#1243 - Plossl F7,5mm (D.31,8mm - 1,25")
#1244 - Plossl F10mm (D.31,8mm - 1,25")
#1245 - Plossl F17mm (D.31,8mm - 1,25")
#1246 - Plossl F25mm (D.31,8mm - 1,25")
#1248 - Plossl F40mm (D.31,8mm - 1,25")
#1277 - Kellner F12,5mm (D.31,8mm - 1,25")
#1278 - Kellner F20mm (D.31,8mm - 1,25")
#1540 - SR F4mm (D.24,5mm - 0,965")
#1542 - F F6mm (D.24,5mm - 0,965")
#1544 - H F8mm (D.24,5mm - 0,965")
#1545 - H F12,5mm (D.24,5mm - 0,965")
#1551 - H F20mm (D.24,5mm - 0,965")
#1553 - HM F25mm (D.24,5mm - 0,965")

������ 
� ��������
#1034 - ��
�
, �������
 (D.31,8mm - 1,25")
#1064 - ����
 �� �������� 
� '��
��	�, �� ������	���
#1060 - ���
���, Mylar, �� 	�������� � ����	�� D.60mm
#1062 - ���
���, Mylar, �� 	�������� � ����	�� D.70-D.90mm
#1061 - ���
���, Mylar, 	�������� � ����	�� D.114-D.120mm
#1065 - ���
���, Mylar, 	�������� � ����	�� D.150-D.158mm
#1103 - ���	�� �� ������
�, �������
 (D.31,8mm - 1,25")
#1100 - ����. 4 ���	
� ������
� 
� Wratten, B11-12-21-23A

���� 
� ��������
#1705 - 9V �	�� �� ���	����
���, R.A., �� ����� EQ3
#1710 - 6V �	��� �� ���	� ���, R.A.&Decl., �� ����� EQ4

������� � ���� 
� ��������
#1042 - ����+�� 1,5x �� ������	�� KJ (D.24,5mm)
#1044 - ����� 1,5x �� ������	�� KJ (D.24,5mm)
#1045 - ����� 2,8x �� ������	�� (D.24,5mm)
#1579 - 90� ����� 1,5� �� ������	��� (D.24,5mm)
#1047 - 45� ����� 2,8x �� ������	��� (D.31,8mm)
#1048 - ����� 1,5x �� ������	��� (D.31,8mm)
#1051 - 2x ��+� 
� "����� �� KJ (D.24,5mm)
#1054 - 2x ��+� 
� "����� � ��	�����	�� (D.31,8mm)

�������� � �"������ 
� ��������
#1069 - ����
 ��	�����	�� �� (D.24,5mm)
#1070 - ����
 ��	�����	�� �� (D.31,8mm)
#1074 - ��	�����	�� �� (D.24,5mm)
#1076 - ��������
 ��	�����	�� �� ��	�
�
#1090 - ����	������� �����
#1300 - �
�����. ����	�� �� ������� �����	� � �����������
#1583 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Canon
#1584 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Minolta
#1585 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Nikon
#1586 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Olympus
#1587 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Pentax K/M, Ricoh, Chinon
#1588 - T-2 ����	�
 �� Yashica, Contax (��� ��	������)
#1591 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 SP-Screw - #42
#1596 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Minolta Maxxum
#1597 - T-2 ����	�
 �� ��	������	 Canon EOS

http://www.telescope.bg
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