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KONUS Italia Group Srl.
�����, ��. �	
 ��� 49, ���� �� �.������
www.geocites.com/andromeda_sofia
����: 981 08 98, 981 13 27; 
�.: 979 32 02
GSM: 088 8402 475, 088 7894 056

���������	� KONUSTART MOTOR
�� ���� ������� 	
	������ 	

�����	������ �	� ��
�������������� �������-

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

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

�������
 	����	� ������
������������ � ���������: 2
������� � �����
� 31.8 mm,

���� �� ������ 2� � ������-
	� �� �����	��� �� ������.

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

������	��, ���������.

#1736 KONUSTART-700
100 $ NEW 60/700 �	
.

������� ���������
�����
� �����	 D=60 mm (2.4“),
!������ ��������� F=700 mm,
�	������� f/11.7, ������ ����,
	����� �����
� �� �������
D=31.8 mm (1.25“), 
���� 5�24,
����� !��
�, ���� �� ������ 2�,
90� ���������� ��������, �����-
�	� �� ���	 ����� 1.5�, �������:
H 20 mm (35x)
H 8 mm (87x)

������� �����������
��������	� ������
(69-116 cm)

��-���������
	����	�
������	��
� ���������-
��� 	�� ��
!��� �����-
	��� ��
	�������
���� CD,
�����������
!����, ������,

160 $

��������	��

� ��
��� � �������������

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

���������
	�
	����	�

Konus Italia
���!� �����"�� ����"���� �#� ��

������� ������, �$���������

#1740 KONUSTART-900
180 $ Motor 60/900NEW!

������� ���������
�����
� �����	 D=60 mm (2.3“),
!������ ��������� F=900 mm,
�	������� f/15, ������ ����,
	����� �����
� �� �������
D=31.8 mm (1.25“), 
���� 5�24,
����� !��
�, ���� �� ������ 2�,
90� ���������� ��������, �����-
                  �	� �� ���	 ����� 1.5�,
                 �������:   H 20 mm (45x)

                H 8 mm (112x)

��������
��	��������
������	��
� �	� �����-
�������
	��� �� !���
�����	���

�������
�����������
��������	�
������
(69-116 cm)

255 $

����
�� R.A.
�� 9 V

#1090 ����������� !����
#1034 ����� !��
�
#1060 ��
���	 !��
� Mylar
#1074 !��������
#1103 !��
� �� �
���	���
#1100 4 ���� !���� Wratten

N11, N12, N21, N23A
	����� 	���	� �������
	����� 	���	� "-2 ��
����

������������ ���� �� ��
������ ��� 
��� ��� ����	�:

��������
�������� �	
����������������������������������������������

�	� �	 ���	�
� ������

1�� ��!"��%&
� ������
'��
�
� '� 
�	������
$�������� 	
��������-

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

2��!�"�
� ���('� �%�
�
�� '�!	)��'�%
�
&�� � 	
������, �
�	��-

� �� ����������� ��	
� ���-
��. '���� �� �����������
���	� �� � ��������� �
	����� �������� �� �	�����
� � �����, ��� �	� � ����� 	
�-
	�%����. *����� ��������
���������� 	������ ���� -
�	� �� 	� ���	��� �� �� ��-
������ ��� �	������ � ��-
�
���	����� 	 ����!����,
� �
�� �� 	� ���� �	������,
�� ���� �� 	� ������ ������-
��� ���� �
���.

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

+������	��� � �����.
&�� �� ���	�� �� �������-
	�� � ����� �������� ���
���� � ������, 	���� 	�%�
�	������ �� ���� ������� ��
	������� �� ��������. $�	��
�	�, ��!��
 � �����

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

/����� ��, �� �������
,
������� ����	�� ���� ���,
�� � ��������.

3��!"��%��&
� �� � �"�
��
� �� '�!	)��'��
;��%��� ��������� ��

	�����. <����� ����	�� ��
�������� ����!��� � �����-
�� ��, ���� ����. *������,
��������� �� 	����� � ����-
������. ��������, �������
����	�� �� ���������� ��
����	� � ��� ������� �����-
� � ������� ����.

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

+� �������	��� �����
���������� �� ��������
�� �� ����	�� � ���������-
� �� ������� �����. $���-
��� ������� ������ �	��-
� !����, ����� ����	� - �
	 ������, ��	� ��%� ����-
�������. ������ ��-������ �
�������� �� ��������, ��-
��	� ��	��� 	���� �� � ����-
������, �� �� ������. &��
���� ��	�������� ������	-
��, ������	��� �	� 	���� ��
�� � ������� �
� ;	��	���
�����.

4�%��� ��	��'� �������
"� � �"����
>� 
������ �� ������

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

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

/���	��� 	 ������	���
���������� � ��-������ ��-
����� �� ����������. @��-
��	��� ����� ������ ��
���������� � ����� ������-
	���.

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

@�����	��� ����!����
������ ��� ����������� ��
������ �����. B��������
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������ �� ���� �� ��-�����
��	�	����� �
� ����������-
�� � ���
� ������, ������-
� ����!�����. F������ ��
���	� 	 �����, � ����� 	���-
�� � ���� � ���	� �� �� 	�
�� ���� ��-��
�.

�
��
�	
�	 �����	�	 �	

������	
@�� ���� � ����� ����

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


����� 	��	
>� ���	������� �� ���

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

����� 10 �
� ���	�%�	���
�����
�� �� �����	� �� �-
������� 	 ��������. ��� �-
	� � �������� �� �� �� �����-
�	� ���� �� ������, 
� ���
� ����� ���� �� ������	-
��	� ������� �� ��������.

>� ��
�����	��
��� �
������-
� � � �
� � � � �
	 � � � � �
�� ����-
��� ���
�
� ���-
����� �-
���!���.
;��� �-
	�, �� ��-
� � � � � ,
� � � �  �
������-
���� ��
������-
�� �� ��-
��	�� �
������-
���� ��
�������
�����. @
������ ,
��������
�� ���-
��� ��-
 � � �  �
��.

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

��� ���������� � ������
�	�������� �	����� ������-
�� ��� ���
� ����, �������
���� �� &���, ���������� �
����� ����������� ��
���-
���. "�	� �� ������ ��!���-

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

��������, 	 �������� ������
��� ���	� �� 	���� ���� ���-
��� � ��
���� �
� ���	��-
���� ��	������� ��������-
����� �� ������. $�
����
	�������, �� �� ������� �
��!�������, 	 ��������� �
��������� �����	 - ��!����-
��� � ������������� ���-
������ - ������ � ���!���-
������� �� ������������, 	
���
�� �� ��!����������
������ �� �����	� 
����
����, ���� � ������ � ���-
�
�	��� 	 ������� �� 	�-
������ ��������. +� � 	 ��!-
�������, � 	 ��������� �
������ ������ ������, ��!-
���������� ������ � � �	�-
� ����� �� !����� ���	� ��
�������� �����	� - �	� � ����
� ���	��� ��������� �� ��-
���	�� �� ������.

������...
*��� �� ���	�? +�����-

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

�� 4-8 ��
����. +� �������-
	��� � ���!���������� - ���-
�� �� �� ������ ��	�	���-
���� �� ���. *��������
������ ��!���������� ���-
��� � � �	�� ����� �� !�-
����.

<������ � �����	� �? ���
�� ������������ �������-
�, ��� ����������� ������
�� �����	� � ��������? +�
�
����� � ��	����.

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

	����� � ������������ ��
�!������� �������� ��� ��-

��� �� �	��� ����������
�
�� �	����� 	 ���� ����.
����	�	� �� 	
	 	�� �� 
���
����� 	 ���
�� �� ��!�����-
����� ������ � ����� ���-
�� �� !�����. ;!������� ���-
����� ����� ���� �� �� ��
�-
�� � ����������� �� �����-
	� � 	�-
������
��������.
F��	���
�������:
������-
� � � �  �
�� ����-
	�	� � �
� 	 �  �
�  � � � �
�� !���-
��, � �!�-
������
� � � � � -
��� - ��-
�� � ��-
���.


 � -
� � � � �
������

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

������� ���������	
"�	� � ������������

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

��	����	����
"��� ������
� �� ����	�-

	� 	 ��������� �� ��
����
��!��������� ��
���� 	
������, ���� ��������� ��
������ �� 90� ��� �������	�-
�� ���� ����� �� !�����. ���-
� ���������
 	
����	�
	�����	�� �� ��%� �����	-
�� �� ��������, ����������
���	�� ��� 	������ ��������,
� �
�� � ������ ��������� ��
!����� �� 	������� ������-
�� � �������.

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

��������� �����������

����� ������     ��� ������     ����� ������
(
��
���
)                                 (
������
)

���
�

om/

#!
�

�'�,
��

�,
���
�


��.
��
��.
��-

���
�
�
�

���
� V
��

�.
��


��
��
6 h.
'�

v.bg

a
0

�

�

�

��
�,

���

y.

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

!��� "�	������
>� ������	���� �� ���

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

�	��������	�
	����������
* ���� � ���������� �-

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

#������ ��	���
��	�� � 	����	�
��	�� ��������� ������

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

$����	����	� ��	���
+����	���� ���������� 	

����� ����� ���� �� ������-
	��� ���� ���������� �����-
	�	���� �� ��!����������
������. "��� ������
� ����
�� �� ������, ��� ����� ��
������ 	���	��, ������	�-
�� ���������. TTTTT

����!"����#"

$��� �������� ��������� �� ��%�
&��
���� ��� ��	����� ��
�'�� �+������.

������� !��/0�

����1�� 2�1#�3����

���	
��
���� 	
�4��5 - 5
�6� � �������
��� 	�����, 	�7���� �� ���� �4
�4���� �

	���
�8�� 5�%���.

��� ������                     ����� ������

	
�� ������          ��� ������         ��� ������

	
�� ������          ��� ������         ��� ������

��/� 9�����10�

�� �� 	
����6�� ��� � ���4:���5� ��
&��
�� ������	�.

��� ������                  ����� ������

��� ������                   ����� ������

��� ������                  ����� ������

��"��<������ �=��=���>�?

��@-��4
� � �� ���6�� ��� �� 	�-
4��+�	
�7�� ������7

1#��=/�� 2���>� 1#��� 1 ��#����

���4:���5� � �� ��'���� ������� �
�5�,
����� ������	� ������.

2������!���� �2��0�

���� ���� �������� ��������� ��
��	
������ ���
�	��� � +������ �� �	���.


