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КаК телесКопы работают

Когда вы выбираете телескоп, естественно, вы желаете, чтобы изо-
бражение в нем было четким, ярким, большим. Многие думают, что 
главное для телескопа — зрительное увеличение объекта. Это не 
так. Основной принцип работы этого устройства заключается не в 
увеличении объектов, а в сборе света. Главный светособирающий 
элемент телескопа — линза (для рефракторных моделей) или зерка-
ло (для рефлекторных). Поэтому, чем больше диаметр этого элемен-
та, тем больше света он собирает. И именно общее количество со-
бранного света, в конечном счете, определяет уровень детализации 
видимого объекта — будь то кратеры на Луне или спутники Марса. 
То есть, чем больше диаметр светособирающего элемента, тем четче 
будет изображение. Увеличение, или сила для телескопа тоже важно, 
но оно не имеет решающего значения для детализации. Увеличение 
изображения достигается за счет окуляра, состоящего из двух или 
более маленьких линз. 

Светосила телескопа характеризует яркость изображения, которое 
вы получаете. Светосила определяется как отношение фокусного 
расстояния к диаметру светособирающего элемента. Чем больше это 
число, тем ярче и четче будет изображение.

Вы решили купить телескоп? Поздравляем, у вас появля-
ется отличная возможность приобщиться к интерес-
ному и познавательному миру астрономии! Только не 
относитесь к новому увлечению слишком серьезно. Бес-
конечный космос может увлечь так, что земные заботы 
покажутся вам насущными и неинтересными. Помните, 
что самого главного глазами все равно не увидеть…

Но мы немного отвлеклись. Итак, чтобы правильно вы-
брать ту или иную модель телескопа и не потеряться в 
большом разнообразии моделей, стоит сформулировать 
себе для чего вам может понадобиться этот прибор? 
Чтобы помочь разобраться в этом, мы предлагаем вам 
для начала ознакомиться с основными понятиями, при-
нятыми в оптике. 
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типы телесКопов

Телескопы подразделяются на три группы: 

преломляющие телескопы, или рефракторы. У них глав-
ным светособирающим элементом является большая линза-
объектив. Фактически это большие зрительные трубы, удоб-
ные и для «земных» наблюдений. При помощи телескопа 
такого типа сделал свои открытия Галилей. Главное преимуще-
ство рефракторов — их неприхотливость. телескопы такого 
типа не требуют регулярной юстировки (тонкой настройки), их 
легко приготовить к работе. Однако, если вы хотите сосредо-
точиться на наблюдениях дальнего космоса, следует помнить, 
что рефракторы обладают ограничениями по размеру линзы 
и, соответственно, недостаточной светосилой для серьезных 
исследований. 

телескопы отражающего принципа или рефлекторы. На 
сегодняшний день такой принцип работы используют все 
большие астрономические телескопы. Для сбора света и фор-
мирования изображения в них используется вогнутое главное 
зеркало. То есть свет попадает через открытую часть труб на 
вогнутое зеркало в закрытой ее части и, отражаясь от него, по-
падает через еще одно, вторичное, зеркало в окуляр, укреплен-
ный в боковой стенке трубы. Надо помнить, что изображение 
в телескопах такого типа будет перевернутым. Стоимость изго-
товления зеркала ниже, чем стоимость линзы. Именно поэто-
му при одинаковой цене на телескоп, рефлектор будит иметь 
больший диаметр и, следовательно, большую светосилу. 

Зеркально-линзовые (катадиоптрические) телескопы ис-
пользуют как линзы, так и зеркала. Такое сложное устройство 
позволяет добиться великолепного качества изображения с 
высоким разрешением. При этом вся конструкция состоит из 
очень коротких портативных оптических труб. 

Диаметр объеКтива

Определяет светособирающую способность инструмента. Чем 
больше диаметр объектива телескопа, тем более слабые звез-
ды и другие объекты можно в него разглядеть.

ФоКусное расстояние

Фокусное расстояние объектива телескопа – это длина (в мм) 
от плоскости линзы (или зеркала) до точки, в которой собира-
ются входящие световые лучи. 

оКуляр телесКопа

Если основная оптика телескопа (линза объектива, главное 
зеркало или комбинация линз и зеркал) служит для формиро-
вания изображения в фокусе телескопа, то назначение окуляра 
(состоящего из двух или более маленьких линз, закрепленных 
в металлическом цилиндре) заключается в увеличении этого 
изображения. То есть, фактически, основная оптика телескопа 
собирает входящее изображение далеких объектов в одной 
точке, а в окуляр, как в лупу, это изображение можно рассма-
тривать. При этом чем больше фокусное расстояние телескопа, 
тем большее увеличение можно получить при использовании 
одного и того же окуляра.  
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Крепление и установКа телесКопа 

Очень важно устойчиво закрепить телескоп, иначе даже 
самая незначительная вибрация испортит вам все удоволь-
ствие от наблюдений. 

монтировка

Телескоп обычно крепится к штативу при помощи монтиров-
ки — механического устройства для крепления и наведения 
телескопа на объект. Монтировки бывают азимутальными и 
экваториальными.

Азимутальная монтировка позволяет перемещать телескоп 
по азимуту и высоте (то есть «влево-вправо» и «вверх-вниз») и 
больше подойдет для исследования неподвижных объектов. 
Для слежения за объектом, движущимся вследствие видимого 
суточного движения небесной сферы, ее придется поворачи-
вать одновременно вокруг обеих осей с переменными скоро-
стями. 

Экваториальная монтировка имеет несколько более сложное 
устройство, зато она более комфортна при наблюдении и фо-
тосъемке объектов, перемещающимися по небесной «сфере». 

Азимутальные монтировки удобнее для земных наблюдений, 
а экваториальные — для небесных.

Штатив

То, на что крепится собственно монтировка. Бывает металли-
ческий и деревянный, с фиксированной длиной ног и с вы-
двигающимися ногами. Вместо штатива иногда используется 
опора — металлическая колонна с ногами.  

опоры с компьютерным управлением

Современная техника далеко шагнула вперед, и сегодня се-
рьезный астроном-любитель может приобрести телескопы с 
возможностью автоматической коррекции наведения. Систе-
ма компьютерного контроля позволяет монтировать телескоп 
на высотно-азимутальную опору, а управляемые внутренним 
микропроцессором моторы, установленные на обеих осях, 
следуют за астрономическими объектами с потрясающей 
точностью. Кроме того, с помощью ручной клавиатуры, при-
лагающейся к опоре, можно ввести каталожный номер или 
координаты объекта, и наблюдать, как телескоп автоматиче-
ски наводится на этот объект, помещая его в центр поля на-
блюдения.

усоверШенствование телесКопа

Покупая такой сложный инструмент как телескоп, обратите 
внимание на возможность его улучшения в будущем. Возмож-
но, купив прибор для начинающих, Вы, со временем, захотите 
улучшить возможности, обновить оптику, усовершенствовать 
монтировку, обеспечить возможность специальной фото- или 
видеосъемки. Для того чтобы не иметь ограничений в буду-
щем, позаботьтесь об этом уже во время покупки.
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Первый телескоп был построен в 1609 
году итальянским астрономом Гали-
лео Галилеем. Телескоп имел скромные 
размеры (длина трубы 1245 мм, диа-
метр объектива 53 мм, окуляр 25 ди-
оптрий), несовершенную оптическую 
схему и 30-кратное увеличение. Однако 
он позволил сделать целую серию заме-
чательных открытий (фазы Венеры, 
горы на Луне, спутники Юпитера, пят-
на на Солнце, звезды в Млечном Пути).

Самый большой в мире зеркальный те-
лескоп — Great Canarian Telescope (GCT), 
стоящий на высоте 2400 м на острове 
Пальма (Канары), обошелся примерно 
в 175 млн долларов. На его создание и 
установку в общей сложности ушло 
семь лет. 

Диаметр зеркала GCT равен 10,4 м. 
Это меньше, чем зеркала супертеле-
скопов в Южной Африке и Аризоне, од-
нако GCT превосходит соперников в ма-
невренности. В России самый большой 
телескоп БТА, размером 6 м, находится 
на Кавказе.

Космический телескоп «Хаббл» — авто-
матическая обсерватория на орбите 
вокруг Земли. Размещение телескопа в 
космосе даёт возможность регистри-
ровать электромагнитное излучение 
в диапазонах, в которых земная ат-
мосфера непрозрачна; в первую оче-
редь — в инфракрасном диапазоне. Из-
за отсутствия влияния атмосферы, 
разрешающая способность телескопа 
в 7–10 раз больше аналогичного теле-
скопа, расположенного на Земле. Теле-
скоп представляет собой высокотех-
нологичный рефлектор с диаметром 
зеркала 2,4 м.

За 18 лет работы на околоземной 
орбите, «Хаббл» получил более 700 
тысяч изображений —  звёзд, туман-
ностей, галактик, планет. Поток дан-
ных, которые он ежедневно генерирует 
в процессе наблюдений, составляет 
около 15 Гб. Более 3900 астрономов по-
лучили возможность использовать его 
для наблюдений, опубликовано около 
4000 статей в научных журналах.

Космический телескоп 
«Хаббл» на орбите Земли

 Телескоп БТА 

Телескоп Great Canarian 
Telescope (GCT)

Телескопы Галилея  
(Музей истории науки, 
Флоренция). 
Два телескопа укреплены на му-
зейной подставке, в центре 
виньетки разбитый объектив 
от первого телескопа Галилея.
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Световой диаметр, мм 50
Фокусное расстояние, мм 360
Относительное отверстие 1:7,2
Типы окуляров: Увеличение:
•  Н 20 мм •  18×
•  Н 6 мм •  60×
•  Н 20 мм и 1,5х прямой окуляр •  27×
•  Н 6 мм и 1,5х прямой окуляр •  90×

Разрешение, угл. сек. 2,4
Монтировка Азимутальная
Масса в сборе, кг 0,35

Штатив настольный алюминиевый. 
Дополнительные аксессуары: 1,5-кратный прямой окуляр для 
получения прямого изображения

•	 пятна	на	Солнце	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 фазы	Венеры;	
•	 лунные	кратеры	размером	7–8	км;	
•	 несколько	облачных	поясов	на	Юпитере	и	4	его	спутника;	
•	 Сатурн	и	Марс;
•	 двойные	звезды	с	разделением	2	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	11,5	зв.	величины.
•	 некоторые	из	ярчайших	туманностей.

Veber 360/50

в этот телескоп можно увидеть:

Телескоп	Veber	360/50	—	это	простейшая	конструкция	для	перво-
го знакомства с астрономией и устройством телескопов. Легкий, 
малогабаритный, простой в использовании, возможно, он станет 
лучшим подарком для вашего ребенка. Телескоп оснащен отлич-
ной оптикой и простой в управлении азимутальной монтировкой. 
Набор сменных объективов, входящий в комплект позволяет по-
лучать	широкий	диапазон	увеличений	(от	18-	до	90-крат)	и	прямое	
(что	важно	для	новичка!)	изображение.
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Штатив настольный алюминиевый. 
Дополнительные аксессуары: 3-кратная линза Барлоу.

•	 пятна	на	Солнце	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 фазы	Венеры;	
•	 лунные	кратеры	размером	7–8	км;	
•	 несколько	облачных	поясов	на	Юпитере	и	4	его	спутника;	
•	 Сатурн	и	Марс;
•	 двойные	звезды	с	разделением	2	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	11,5	зв.	величины;
•	 некоторые	из	ярчайших	туманностей.

Veber 400/80аз 

Световой диаметр, мм 80
Фокусное расстояние, мм 400
Относительное отверстие 1:5
Типы окуляров: Увеличение:
•  20 мм •  20×
•  9 мм •  44×
•  20 мм и линза Барлоу •  60×
•  9 мм и линза Барлоу •  132×

Разрешение, угл. сек. 1,5
Монтировка Азимутальная
Масса в сборе, кг 4

Малогабаритный,	короткофокусный	телескоп	с	80-мм	линзой,	со-
бирающей	на	78%	больше	света,	чем	линза	диаметром	60	мм.	Этот	
телескоп оснащен азимутальной монтировкой и компактным на-
стольным штативом. Небольшие размеры и малый вес телескопа 
сочетаются с вполне приличной оптикой, обеспечивающей яркое 
и четкое изображение. Если Вы любите путешествовать, эта мо-
дель для Вас. Возьмите телескоп с собой в отпуск и не отказывайте 
себе в удовольствии наблюдать ночное небо. Простая конструк-
ция монтировки, надежное крепление дают возможность быстро 
приготовить прибор к работе. Телескоп оснащен видоискателем 
для быстрого наведения на объект и встроенным компасом для 
упрощения ориентировки на местности. В комплекте имеется по-
ходный чехол-сумка.

в этот телескоп можно увидеть:
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Световой диаметр, мм 70
Фокусное расстояние, мм 700
Относительное отверстие 1:10
Типы окуляров: Увеличение:
•  K20 •  35×
•  K9 •  77×
•  K20 и линза Барлоу •  105×
•  K9 и линза Барлоу •  232×

Разрешение, угл. сек. 1,7
Монтировка Азимутальная, 

экваториальная
Масса в сборе, кг 9

Veber 700/70 аз и 700/70 Эк

В этот телескоп можно увидеть:

•	 пятна	на	Солнце	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 фазы	Венеры;	
•	 лунные	кратеры	размером	5–6	км;	
•	 несколько	облачных	поясов	на	Юпитере	 

и	4	его	спутника;	
•	 Сатурн	и	Марс;
•	 двойные	звезды	с	разделением	2	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	11,5	зв.	величины;.
•	 некоторые	из	ярчайших	туманностей.

Veber	 700/70	 обладает	 гораздо	 большей	 светосилой	 и	 увеличе-
нием,	чем	модель	Veber	400/80.	Небольшие	размеры	и	малый	вес	
телескопа а также простая конструкция монтировки и надежное 
крепление дают возможность быстро приготовить прибор к рабо-
те. Эта модель хорошо приспособлена для путешествий. Оснащен 
видоискателем	(5×20)	для	быстрого	наведения	на	объект	и	встро-
енным компасом для упрощения ориентировки на местности. 
В комплекте имеется походный чехол-сумка.

Вы можете выбрать модель оснащенную азимутальной либо эква-
ториальной монтировкой.

Штатив алюминиевый, регулируемый по высоте, с полочкой 
для аксессуаров. Дополнительные аксессуары: встроенная 45° 
оборачивающая призма Шмидта, видоискатель, 3-кратная линза 
Барлоу, чехол для перевозки.
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Световой диаметр, мм 70
Фокусное расстояние, мм 700
Относительное отверстие 1:10 
Типы окуляров: Увеличение:
•  К20 •  35×
•  К9 •  77×
•  К20 и линза Барлоу •  105×
•  К9 и линза Барлоу •  232×
Разрешение, угл. сек. 1,7
Монтировка Азимутальная (вилочная)
Масса в сборе, кг 9

Штатив алюминиевый, регулируемый по высоте, с полочкой 
для аксессуаров. Дополнительные аксессуары: 90° призма, 
видоискатель, 3-кратная линза Барлоу.

Veber	700/70	—	обладает	гораздо	большей	светосилой	и	увеличе-
нием,	чем	модель	Veber	360/50.	Небольшие	размеры	и	малый	вес	
телескопа а также простая конструкция монтировки и надежное 
крепление дают возможность быстро приготовить прибор к рабо-
те. Эта модель хорошо приспособлена для путешествий. Оснащен 
видоискателем (red dot) для быстрого наведения на объект и встро-
енным компасом для упрощения ориентировки на местности. От 
предыдущей модели отличается цветом и типом монтировки.

В этот телескоп можно увидеть:

•	 пятна	на	Солнце	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 фазы	Венеры;	
•	 лунные	кратеры	размером	5–6	км;	
•	 несколько	облачных	поясов	на	Юпитере	 

и	4	его	спутника;	
•	 Сатурн	и	Марс;
•	 двойные	звезды	с	разделением	2	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	11,5	зв.	величины;.
•	 некоторые	из	ярчайших	туманностей.

Veber 700/70 аз 110215  
(Вилочная монтироВка) 
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Штатив настольный алюминиевый регулируемый по высоте.
Дополнительные аксессуары: встроенная 45° оборачивающая 
призма Шмидта, видоискатель, 3-кратная линза Барлоу, чехол для 
перевозки.

Меньше искажений, больше кратность, четче изображение — вот 
девиз	 этого	 великолепного	 прибора.	 Телескоп	 оснащен	 90-мм	
ахроматической	 линзой	 и	 имеет	 900-мм	 фокусное	 расстояние.	
Эта модель хорошо приспособлена для переездов. Небольшие 
размеры и малый вес телескопа, а также простая конструкция 
монтировки и надежное крепление дают возможность быстро 
приготовить прибор к работе. Телескоп оснащен видоискателем 
для быстрого наведения на объект и встроенным компасом для 
упрощения ориентировки на местности. В комплекте имеется по-
ходный чехол-сумка.

Вы можете выбрать модель оснащенную азимутальной либо эква-
ториальной монтировкой (немецкого типа, малого размера).

•	 структуру	солнечных	пятен	(только	с	диафрагмой	и	
фильтром!);	

•	 фазы	Меркурия	и	лунные	кратеры	размером	около	5	км;	
•	 марсианские	полярные	шапки	и	крупнейшие	темные	

структуры	на	поверхности	(во	время	противостояний);	
•	 несколько	дополнительных	поясов	на	диске	Юпитера	и	

некоторые	детали	в	них;	
•	 тени	от	спутников	Юпитера	на	диске	планеты;	
•	 щель	Кассини	в	кольцах	Сатурна,	а	также	4–5	его	спутников;	
•	 Уран	и	Нептун	в	виде	маленьких	дисков.	
•	 двойные	звезды	с	разделением	1,3	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	12	зв.	величины.	
•	 десятки	шаровых	скоплений,	диффузных	и	планетарных	

туманностей	и	галактик;	
•	 все	объекты	каталога	Мессье	и	ярчайшие	из	объектов	каталога	

NGC (у наиболее ярких и крупных объектов можно различать 
некоторые детали, хотя галактики в большинстве своем 
остаются бесструктурными полосками света).

Veber 900/90 аз и 900/90 Эк

Световой диаметр, мм 90
Фокусное расстояние, мм 900
Относительное отверстие 1:10
Типы окуляров: Увеличение:
•  К20 •  45×
•  К9 •  100×
•  К20 и линза Барлоу •  135×
•  К9 и линза Барлоу •  300×

Разрешение, угл. сек. 1,3
Монтировка Азимутальная либо 

экваториальная
Масса в сборе, кг 13

в этот телескоп можно увидеть:
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Штатив алюминиевый, регулируемый по высоте, с полочкой 
для аксессуаров. Дополнительные аксессуары: видоискатель 
с красной точкой, 90° призма.

Компактный телескоп-рефрактор на полностью моторизованной 
азимутальной монтировке с функцией ведения объекта и режи-
мом GoTo. Вся оптика модели выполнена с многослойным просвет-
лением. Этот телескоп отлично подойдет для астрономических и 
наземных наблюдений. Современная полувилочная конструкция 
монтировки дополнена двумя мощными серводвигателями посто-
янного тока, которыми вы сможете управлять при помощи пульта, 
изменяя скорость и направления вращения каждого. Идеально 
подходит для небольшой домашней обсерватории. 

•	 структуру	солнечных	пятен	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 фазы	Меркурия	и	лунные	кратеры	размером	около	5	км;	
•	 марсианские	полярные	шапки	и	крупнейшие	темные	

структуры	на	поверхности	(во	время	противостояний);	
•	 несколько	дополнительных	поясов	на	диске	Юпитера	и	

некоторые	детали	в	них;	
•	 тени	от	спутников	Юпитера	на	диске	планеты;	
•	 щель	Кассини	в	кольцах	Сатурна,	а	также	4–5	его	спутников;	
•	 Уран	и	Нептун	в	виде	маленьких	дисков;	
•	 двойные	звезды	с	разделением	1,3	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	12	зв.	величины;	
•	 десятки	шаровых	скоплений,	диффузных	и	планетарных	

туманностей	и	галактик;	
•	 все	объекты	каталога	Мессье	и	ярчайшие	из	объектов	каталога	

NGC (у наиболее ярких и крупных объектов можно различать 
некоторые детали, хотя галактики в большинстве своем 
остаются бесструктурными полосками света).

Veber AutotrAcking 804

Световой диаметр, мм 80
Фокусное расстояние, мм 400
Относительное отверстие 1:10
Типы окуляров: Увеличение:
• Super 20 •  20×
• Super 10 •  40×

Разрешение, угл. сек. 1,5
Монтировка Autotracking — 

азимутальная, оснащенная 
двумя электромоторами 
и пультом управления 

Масса в сборе, кг 7

в этот телескоп можно увидеть:
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Штатив из нержавеющей стали, регулируемый по высоте, 
с полочкой для аксессуаров.
Дополнительные аксессуары: 90° оборачивающая призма Шмидта, 
видоискатель с 8-кратным увеличением.

Новый мощный короткофокусный рефрактор-ахромат недавно 
пополнил линейку телескопов Veber. 

Благодаря использованию ахроматического объектива и про-
светлению всех оптических элементов в этом телескопе удалось 
свести на нет хроматическую аберрацию, а также добиться потря-
сающих характеристик по разрешающей способности и качеству 
изображения.	 Входящая	 в	 комплект	 монтировка	 EQ8	 и	 прочная	
устойчивая тренога позволят надежно закрепить телескоп и избе-
жать неприятных люфтов при больших увеличениях. В комплект 
входят	2	окуляра	(30	мм,	10	мм)	и	90°	диагональное	зеркало,	обе-
спечивающее комфортное наблюдение.

•	 структуру	солнечных	пятен	(только	с	диафрагмой	
и	фильтром!);	

•	 детали	лунных	гор	и	кратеров	размером	3–4	км;	
•	 многочисленные	темные	образования	на	диске	Марса	во	

время	противостояний;	
•	 мелкие	детали	в	облачной	структуре	Юпитера;	
•	 облачные	пояса	на	Сатурне,	щель	Кассини;	
•	 множество	слабых	комет	и	астероидов;	
•	 двойные	звезды	с	разделением	1	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	13	зв.	величины;	
•	 сотни	звездных	скоплений,	туманностей	и	галактик	

(у некоторых из них можно увидеть следы спиральной 
структуры);	

•	 большое	количество	объектов	каталога	NGC	(у	многих	
объектов можно разглядеть интересные подробности).

Veber nDt660/102eQ8

Световой диаметр, мм 102
Фокусное расстояние, мм 660
Относительное отверстие 1:6
Типы окуляров: Увеличение:
•  H10 мм •  66×
•  H30 мм •  22×

Разрешение, угл. сек. 1,2
Монтировка Эк EQ8
Масса в сборе, кг 26

в этот телескоп можно увидеть:
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Штатив из нержавеющей стали, регулируемый по высоте, 
с полочкой для аксессуаров.
Дополнительные аксессуары: 90° оборачивающая призма Шмидта, 
видоискатель с 8-кратным увеличением.

Еще один новый мощный короткофокусный рефрактор-ахромат 
с	большей	апертурой	 (127	мм)	 также	недавно	пополнил	линейку	
телескопов Veber. Благодаря использованию ахроматического 
объектива и просветлению всех оптических элементов в этом те-
лескопе удалось свести на нет хроматическую аберрацию, а также 
добиться потрясающих характеристик по разрешающей способ-
ности и качеству изображения. Входящая в комплект монтировка 
EQ8	 и	 прочная	 устойчивая	 тренога	 позволят	 надежно	 закрепить	
телескоп и избежать неприятных люфтов при больших увеличени-
ях.	В	комплект	входят	2	окуляра	(30	мм,	10	мм)	и	90°	диагональное	
зеркало, обеспечивающее комфортное наблюдение.

•	 структуру	солнечных	пятен	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 детали	лунных	гор	и	кратеров	размером	3–4	км;	
•	 многочисленные	темные	образования	на	диске	Марса	во	

время	противостояний;	
•	 мелкие	детали	в	облачной	структуре	Юпитера;	
•	 облачные	пояса	на	Сатурне,	щель	Кассини;	
•	 множество	слабых	комет	и	астероидов;	
•	 двойные	звезды	с	разделением	1	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	13	зв.	величины;	
•	 сотни	звездных	скоплений,	туманностей	и	галактик	

(у некоторых из них можно увидеть следы спиральной 
структуры);	

•	 большое	количество	объектов	каталога	NGC	(у	многих	
объектов можно разглядеть интересные подробности).

Veber nDt635/127eQ8

Световой диаметр, мм 127
Фокусное расстояние, мм 635
Относительное отверстие 1:5
Типы окуляров: Увеличение:
•  H10 мм •  64×
•  H30 мм •  21×

Разрешение, угл. сек. 0,95
Монтировка Эк EQ8
Масса в сборе, кг 29

в этот телескоп можно увидеть:
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Штатив алюминиевый, регулируемый по высоте, с полочкой 
для аксессуаров. 
Дополнительные аксессуары: видоискатель с 5-кратным 
увеличением, 2-кратная линза Барлоу, лунный фильтр.

Этот рефлектор хорошо подойдет для первого зна-
комства с зеркальными телескопами. Благодаря боль-
шому фокусному расстоянию, он обладает хорошими 
возможностями	 для	 увеличения	 изображения	 (до	 450	
крат!)	и	уменьшения	погрешностей	по	краям	картинки.	
Оснащение экваториальной монтировкой, что позво-
ляет упростить наблюдение за небесными объектами. 
Телескоп комплектуется тремя сменными окулярами и 
2х	кратной	линзой	Барлоу,	дополнительно	увеличиваю-
щей изображение.

•	 пятна	на	Солнце	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 фазы	Венеры;	
•	 лунные	кратеры	размером	5–6	км;	
•	 несколько	облачных	поясов	на	Юпитере	и	4	его	

спутника;	
•	 Сатурн	и	Марс;
•	 двойные	звезды	с	разделением	2	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	11,5	зв.	величины;
•	 некоторые	из	ярчайших	туманностей.	

Veber 900/76

Световой диаметр, мм 76
Фокусное расстояние, мм 900
Относительное отверстие 1:11,8
Типы окуляров: Увеличение:
•  Н20мм •  45×
•  Н 12,5 мм •  72×
•  SR 4 мм •  225×
•  Н20 мм и 2× линза Барлоу •  90×
•  Н12,5 мм и 2× линза Барлоу •  144×
•  SR4 мм и 2× линза Барлоу •  450×

Разрешение, угл. сек. 1,6
Монтировка Эк EQ2 немецкого типа
Масса в сборе 12 кг

в этот телескоп можно увидеть:
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Штатив алюминиевый, регулируемый по высоте, с полочкой 
для аксессуаров. 
Дополнительные аксессуары: видоискатель с 6-кратным 
увеличением, 2-кратная линза Барлоу, лунный фильтр.

Это	рефлектор	с	114-мм	светособирающим	зеркалом	построенный	по	схе-
ме	Ньютона,	оснащен	1,5-кратным	выпрямляющим	окуляром,	обеспечива-
ющим прямое изображение. Обладает внушительными размерами и ком-
плектуется прочным устойчивым штативом, дополненным экваториальной 
монтировкой EQ3. Этот телескоп подойдет как начинающему астроному, 
так и специалисту со стажем. Его вполне можно рассматривать как базовую 
модель, которую можно будет совершенствовать с течением времени.

По вашему желанию этот телескоп может быть дополнен часовым механиз-
мом (для постоянного наблюдения за определенным объектом), универ-
сальным	адаптером	для	35-мм	фотоаппарата,	солнечным	фильтром,	окуля-
рами Гюйгенса, Кельнера разных размеров и другими аксессуарами.

•	 структуру	солнечных	пятен	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 фазы	Меркурия;	лунные	кратеры	размером	около	5	км;	
•	 марсианские	полярные	шапки	и	крупнейшие	темные	структуры	

на	поверхности	(во	время	противостояний);	
•	 несколько	дополнительных	поясов	на	диске	Юпитера	и	некоторые	

детали	в	них;	
•	 тени	от	спутников	Юпитера	на	диске	планеты;	
•	 щель	Кассини	в	кольцах	Сатурна,	а	также	4–5	его	спутников;	
•	 Уран	и	Нептун	в	виде	маленьких	дисков;	
•	 двойные	звезды	с	разделением	1,3	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	12	зв.	величины;	
•	 десятки	шаровых	скоплений,	диффузных	и	планетарных	туманностей	

и	галактик;	
•	 все	объекты	каталога	Мессье	и	ярчайшие	из	объектов	каталога	

NGC (у наиболее ярких и крупных объектов можно различать 
некоторые детали, хотя галактики в большинстве своем остаются 
бесструктурными полосками света).

Veber 1000/114

Световой диаметр, мм 114
Фокусное расстояние, мм 1000
Относительное отверстие 1:8,77
Типы окуляров: Увеличение:
•  K25 мм •  40×
•  K10 мм •  100×
•  K25 мм и линза Барлоу •  80×
•  K10 мм и линза Барлоу •  200×

Разрешение, угл. сек. 1,1
Монтировка Эк EQ3 немецкого типа
Масса в сборе, кг 15

в этот телескоп можно увидеть:
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Световой диаметр, мм 150
Фокусное расстояние, мм 1400
Относительное отверстие 1:6,66
Типы окуляров: Увеличение:
•  PL25 мм •  56×
•  PL6,5 мм •  215×
•  PL25 мм и линза Барлоу •  112×
•  PL6,5 мм и линза Барлоу •  430×

Разрешение, угл. сек. 0,8
Монтировка Эк EQ3 немецкого типа
Масса в сборе, кг 19

Veber 1400/150

Штатив алюминиевый, регулируемый по высоте, с полочкой 
для аксессуаров. 
Дополнительные аксессуары: видоискатель с 6-кратным 
увеличением, 2-кратная линза Барлоу, лунный фильтр.

Этот рефлектор приятно удивит вас своими светособирающи-
ми способностями, яркостью и четкостью картинки. Он хорошо 
подойдет для наблюдений за планетами или объектами глубо-
кого космоса. Телескоп обладает внушительными размерами и 
комплектуется прочным устойчивым штативом, дополненным 
экваториальной	 монтировкой	 EQ3	 и	 оснащен	 1,5-кратным вы-
прямляющим окуляром, исправляющим основное неудобство 
рефлекторов — перевернутое изображение объектов. Этот теле-
скоп подойдет как начинающему астроному, так и специалисту со 
стажем. Его можно рассматривать как базовую модель, которую 
можно будет совершенствовать с течением времени.

По вашему желанию этот телескоп может быть дополнен часо-
вым механизмом (для постоянного наблюдения за определенным 
объектом),	 универсальным	 адаптером	 для	 35-мм	 фотоаппарата,	
солнечным фильтром, окулярами Гюйгенса, Кельнера разных раз-
меров и другими аксессуарами.

•	 структуру	солнечных	пятен	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);
•	 детали	лунных	гор	и	кратеров	размером	3–4	км;	
•	 многочисленные	темные	образования	на	диске	Марса	

во	время	противостояний;	
•	 мелкие	детали	в	облачной	структуре	Юпитера	и	тени	его	

спутников;	
•	 щель	Кассини	и	облачные	пояса	на	Сатурне;	
•	 Венеру,	Уран	и	Нептун;	
•	 множество	слабых	комет	и	астероидов;	
•	 двойные	звезды	с	разделением	1	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	12,5	зв.	величины;	
•	 сотни	звездных	скоплений,	туманностей	и	галактик	(у	некото-

рых	из	них	можно	увидеть	следы	спиральной	структуры);
•	 большое	количество	объектов	каталога	NGC	(у	многих	

объектов можно разглядеть интересные подробности).

в этот телескоп можно увидеть:
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Veber 800/203

Этот	 мощный	 восьмидюймовый	 (203	 мм)	 зеркальный	 телескоп	
Veber	 800/203	 несмотря	 на	 обладание	 высокими	 техническими	
характеристиками достаточно прост в использовании. Это серьез-
ная модель для любителей астрономических исследований. Его 
использование сделает доступным наблюдение деталей планет, 
а также объектов глубокого космоса. Этот рефлектор обладает 
максимальной для марки Veber светособирающей способностью и 
достаточно скромными для такой апертуры размерами. Телескоп 
оснащен прочным алюминиевым штативом и экваториальной 
монтировкой, снабженной искателем полюса для точной ориен-
тировки. 

Надеемся, что он станет надежной поддержкой в вашем увлече-
нии и поможет насладиться многими красотами звездного неба. С 
ним Вам будут доступны не только наблюдения, но и качественные 
снимки при астрофотографии.

•	 структуру	солнечных	пятен	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 лунные	образования	размером	около	2	км;	
•	 большие	облака	и	пылевые	бури	на	Марсе;	
•	 6–7	спутников	Сатурна,	щель	Кассини;	галилеевы	спутники	

Юпитера	в	виде	маленьких	дисков	при	больших	увеличениях,	
тени	от	спутников;	Детальность	изображений	определяется	
уже как правило не возможностями оптики, а состоянием 
атмосферы;

•	 двойные	звезды	с	разделением	менее	1	угл.	сек.;	
•	 слабые	звезды	до	14	зв.	величины;	
•	 некоторые	скопления	звезд	разрешаются	на	отдельные	звезды	

почти	до	самого	центра;	
•	 подробности	строения	многих	туманностей	и	галактик	при	

наблюдениях вдали от городской засветки.

Штатив алюминиевый, регулируемый по высоте, с полочкой 
для аксессуаров. 
Дополнительные аксессуары: видоискатель с 6-кратным 
увеличением, 2-кратная линза Барлоу, лунный фильтр.

Световой диаметр, мм 203
Фокусное расстояние, мм 800
Относительное отверстие 1:3,95
Типы окуляров: Увеличение:
•  PL25 мм •  32×
•  PL6,5 мм •  123×
•  PL25 мм и линза Барлоу •  72×
•  PL6,5 мм и линза Барлоу •  246×

Разрешение, угл. сек. 0,6
Монтировка Эк EQ4 со встроенным 

искателем полюса
Масса в сборе, кг 26

в этот телескоп можно увидеть:
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Veber Mk1800/150  
(максутоВ-кассегрен)

Штатив из нержавеющей стали, регулируемый по высоте, 
с полочкой для аксессуаров.
Дополнительные аксессуары: 90° призма, видоискатель 
с 7-кратным увеличением.

Световой диаметр, мм 150
Фокусное расстояние, мм 1800
Относительное отверстие 1:12
Типы окуляров: Увеличение
•  PL25 мм •  72×
•  PL10 мм •  180×

Разрешение, угл. сек. 0,92
Монтировка Эк EQ5, автоматизированная 

с пультом и встроенным 
искателем полюса

Система управления Ручная/электрическая
Масса в сборе, кг 26

Этот телескоп — настоящая «тяжелая артиллерия» астронома-любителя. Его можно 
применять в учебных целях при изучении астрономии в высшей школе, а также как от-
личный инструмент, которым вы можете воспользоваться для самостоятельных серьез-
ных астрономических наблюдений  за планетами или объектами глубокого космоса. 

Компактность — главное достоинство этого мощного телескопа. Длина его оптиче-
ской	 трубы	 всего	 в	 2,5	 раза	 превышает	 диаметр	—	 преимущество,	 полученное	 за	
счет использования зеркально-линзовой системы Максутова-Кассегрена, создающей 
оптическое преломление пучка светового потока внутри трубы. Поэтому телескоп со-
четает мобильность и высокое качество изображения. 

Телескоп	оборудован	современной	монтировкой	EQ5,	дополненной	искателем	полю-
са и двумя электродвигателями с системой автоматической компенсацией вращения 
небесной сферы. 

В комплекте телескопа имеется переходники для подключения фотоаппарата, видео-
камеры и приемника CCD. Это отличный инструмент для занятий астрофотографией.

Эта современная, мощная, удобная в использовании конструкция станет вашим на-
стоящим проводником в мир большой астрономии.

•	 структуру	солнечных	пятен	(только	с	диафрагмой	и	фильтром!);	
•	 детали	лунных	гор	и	кратеров	размером	3–4	км;	
•	 многочисленные	темные	образования	на	диске	Марса	во	время	противостояний;	
•	 мелкие	детали	в	облачной	структуре	Юпитера;	
•	 облачные	пояса	на	Сатурне,	щель	Кассини;	
•	 множество	слабых	комет	и	астероидов;	
•	 двойные	звезды	с	разделением	1	угл.	сек.	и	более;	
•	 слабые	звезды	до	13	зв.	величины;	
•	 сотни	звездных	скоплений,	туманностей	и	галактик	(у	некоторых	из	них	можно	

увидеть	следы	спиральной	структуры);	
•	 большое	количество	объектов	каталога	NGC	(у	многих	объектов	можно	разглядеть	

интересные подробности).

в этот телескоп можно увидеть:

WWW.VEBER.RU
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Цифровые камеры серии DCT 

Разработанны специально для использования с 
телескопом. Работает со всеми видами оптических 
телескопов. Изображение наблюдаемого объекта 
передается на экран компьютера. 

В комплект входит программа ScopePhoto, что по-
зволяет делать фотографии и видеозаписи, а также 
их последующую обработку. В серию входят моди-
фикации	с	максимальным	разрешением	1280×1024,	
20	кадров	в	сек.	(DCT-130)	и	1600×1200,	20	кадров	в	
сек.	(DCT-200).

Фотоадаптер

Адаптер предназначен для крепления компактной 
цифровой камеры на окулярном узле телескопа или 
зрительной трубы при съемке в окулярной проек-
ции. Позволяет использовать для астрофотографии 
практически любую имеющуюся у вас фотокамеру.
–	 Диаметр	для	крепления:	28–45мм
–	 Максимальный	вес	камеры:	2	кг
– Материал: алюминий

линза барлоу 3x

Линза Барлоу, позволяет утроить увеличение при 
наблюдении	 с	 имеющимися	 окулярами	 1.25",	 что	
часто необходимо при наблюдении Луны и планет. 
Все линзы изготовлены из стекла обладающего 
сверхнизкой дисперсией (ED), имеют полное много-
слойное просветление всех оптических элементов 
и качественное чернение внутренних частей кон-
струкции. Возможна установка резьбовых фильтров 
стандарта	1.25".

лунный фильтр

Лунный	фильтр	 с	посадочным	диаметром	1,25"	под	
окуляр. Благодаря использованию этого фильтра 
динамика света смягчается, что обеспечивает более 
комфортное наблюдение.

Видеоокуляры  
и дополнительные устройстВа

Любой телескоп Veber может быть модернизирован по вашему желанию. Для этого у нас есть набор 
аксессуаров, позволяющих сделать наблюдение более качественным и комфортным. 

Например, при помощи видеоокуляра вы сможете вывести изображение из телескопа на компью-
тер, а приводы позволят вести наблюдение не отвлекаясь на подстройку постепенно уходящего 
из поля зрения телескопа объекта.

Аксессуары также совместимы с моделями телескопов других производителей.  
Совместимость монтировок и приводов уточняйте у наших консультантов. 

WWW.VEBER.RU
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монтироВки

EQ3

Устойчивая экваториальная монтировка для теле-
скопов средних размеров. Оборудована механизма-
ми тонких движений по обеих осям, координатными 
кругами и механизмами выставления полярной оси. 
Предусмотрена возможность добавления приводов 
на оси склонения и прямого восхождения.
– Тип монтировки: экваториальная, немецкого типа
– Механизмы тонких движений: по обеим осям
– Приводы: на обе оси (опционально)

EQ5

Стабильная и устойчивая экваториальная монти-
ровка для тяжелых телескопов с плавным ходом, 
предназначенная для серьезных наблюдений и 
астрофотографии. Оборудована искателем полюса, 
микрометрическими механизмами выставления 
полярной оси, координатными кругами, удобными 
механизмами тонких движений по обеим осям и пу-
зырьковым уровнем. Возможно добавление приво-
дов на оси склонения и прямого восхождения.
– Тип монтировки: экваториальная, немецкого типа
– Механизмы тонких движений: по обеим осям
– Приводы: на обе оси (опционально)

автоматизированная монтировка

Монтировка предназначена для автоматизирован-
ного высотно-азимутального наведения телескопа 
или	подзорной	трубы	весом	до	2	кг.	Основными	пе-
ремещениями монтировки являются перемещения 
по направлению, вращение и слежение. Скорость 
слежения равна скорости движения звезд. Имеется 
функция сохранения координат (для стационарных 
объектов). 

WWW.VEBER.RU
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GPS-модуль

16-канальный	GPS-модуль	с	оправой	для	крепления	к	штативу.	Работает	с	системой	
GoTo. Позволяет более точно отстроить телескоп в соответствии с географической 
позицией наблюдателя.

приВоды

Dс9

Электропривод предназначен для установки на полярную ось экватори-
альной монтировки с целью компенсации вращения Земли, а также мото-
ризованного наведения на нужный объект. Необходимый аксессуар для 
фотографирования звёздного неба.
– Слежение по одной оси.
– Регулятор скорости слежения.
–	 Питание	2×9В	(хватает	примерно	на	40	часов).

Dс10 

Электропривод с пультом управления предназначен для установки на по-
лярную ось экваториальной монтировки с целью компенсации вращения 
Земли, а также моторизованного наведения на нужный объект. Имеет 3 
режима скорости. Необходимый аксессуар для фотографирования звёзд-
ного неба. 
– Слежение по одной оси
–	 Регулятор	скорости	слежения	(скорость	слежения,	2x,	4x)
–	 Питание	12В	(хватает	примерно	на	40	часов)

система GoTo

Система предназначена для автоматизированного управления телескопом с мон-
тировкой	EQ5	и	наведения	на	заданные	объекты.	Простая	в	использовании,	она	
позволит вам быстро сориентироваться на звездном небе. Возможно сохранение 
позиций для последующего быстрого наведения на них. Возможна дополнитель-
ная комплектация системы GPS-модулем. 
–	 9	скоростей:	1x,	2x,	8x,	16x,	64x,	128x,	256x,	512x,	Max.
– Режимы работы: звездный, солнечный, лунный.
– Точная калибровка. 
–	 База	данных	объектов	содержит	130	000	объектов.	
–	 Точность	позиционирования:	1	угловая	минута.

WWW.VEBER.RU
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Эксклюзивный поставщик продукции Veber — компания «Оптика и Фото»
Санкт-Петербург,	ул.	Саблинская,	д.	10,	тел.	(812)	498-48-88	 

Москва,	ул.	Шухова,	д.	11/16,	подъезд	4,	офис	2,	тел.	(495)	633-07-02 
Розничный	магазин	«Галилей»,	Санкт-Петербург,	ул.Саблинская,	д.10,	тел.	(812)	498-48-88 

Адреса розничных магазинов смотрите на сайте

Сервис-центр:	Санкт-Петербург,	ул.	Саблинская,	д.	10,	тел.	(812)	498-48-88


