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Исследуем, изучаем, постигаем

Профессор объясняет:

Вселенная и мир звезд всегда завораживали людей.
Поэтому астрономия – одна из старейших наук на Земле.
Интересно, что астрономия, скорее всего, берет свое
начало в религиозных обрядах, связанных с движением
небесных тел.
В течение многих веков астрономия постепенно отделялась
от религии, а став самостоятельной, разделилась на
астрономию, метеорологию, календарное исчисление
и астрологию. Изучение непостижимого пространства
галактик звезд, туманностей, планет и их взаимодействия
стало для многих чем-то большим, чем просто увлечение.

Астрономия

С нашей линейкой телескопов для детей и начинающих
астрономов звезды станут ближе и засияют прямо в вашем
доме.

Телескоп-рефрактор GOTO 60 мм
Art.No.: 88-41000 • EAN: 4007922152561

Наслаждайтесь звездами!
Телескоп-рефрактор GOTO
60/300 автоматически ищет
нужный объект в базе 4000
предустановленных и 256
пользовательских имен
небесных тел.
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Компьютерный телескоп ETX 70
(комплект)
Art.No.: 01-10075 • EAN: 4007922143828

Астрономия

Просто как никогда! Вы
только вводите название
выбранного небесного
тела, а ETX-70 проводит
автоматический поиск и
наведение на этот объект
с помощью компьютера. В
комплект входят рюкзак и
тренога.

Комплект проводов для телескопа ETX 70
Art.No.: 07-46000 • EAN: 4007922140605
Комплект проводов для
ETX-70 делает возможным
полное удаленное
управление телескопом с
вашего компьютера.
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Телескоп-рефрактор 60/700
Art.No.: 88-43100 • EAN: 4007922152813

Астрономия

Хотите прогуляться ночью
по галактике? Просто
откройте электронный
атлас, который идет в
комплекте, и выберите
еще не изведанные вами
небесные тела. Затем,
вооружившись телескопом,
смело ступайте в ночь на
поиски новых звезд.

Телескоп-рефрактор 50/600
Art.No.: 88-40000 • EAN: 4007922152646

Дальние планеты,
неоткрытые миры!
Приложив минимум усилий,
вы сможете наблюдать в
этот телескоп мир звезд
и планет со 150-кратным
увеличением!
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Телескоп-рефлектор 76/700
Art.No.: 88-43200 • EAN: 4007922153308

Астрономия

Мечтаете о звездах? Вы не
сможете достать звезду с
неба, но сумеете разглядеть
ее в мельчайших деталях!
Этот телескоп-рефлектор
идеально подходит для
наблюдения звезд!

Телескоп-рефлектор 70/700
Art.No.: 88-45000 • EAN: 4007922152677

Если вы разбираетесь
в технологиях и хотите
подробно изучить звездное
небо — нет ничего проще!
Этот телескоп-рефлектор
еще глубже откроет вам мир
астрономии.
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Телескоп/микроскоп Argo
Art.No.: 88-40100 • EAN: 4007922194417

Комбинация телескопа
и микроскопа поразит
вас! Телескоп мгновенно
превращается
с микроскоп — и вот вы уже
изучаете многогранные
явления природы

Микроскоп

Астрономия

Телескоп

Телескоп/микроскоп c кейсом
(комплект)
Art.No.: 88-40101 • EAN: 4007922200057
Этот телескоп/микроскоп для начинающих
откроет вам дверь в мир астрономии и
микроскопии. Увеличение телескопа — 90
крат, микроскопа —1200 крат. Аксессуары для
микроскопа великолепно дополняют этот набор
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Домашний планетарий AstroPlanetarium
Art.No.: 88-47000 • EAN: 4007922152684

Домашний планетарий AstroPlanetarium
Deluxe (генератор созвездий)
Art.No.: 88-47100 • EAN: 4007922153360
Ваш собственный
домашний планетарий!
Звездное небо прямо
на стене комнаты точно
соответствует выбранному
дню и времени. Встроенный
привод позволяет показать
падающие звезды.
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Астрономия

Убедитесь, что вы
удобно сели, откиньтесь
назад и наслаждайтесь
ночным звездным небом!
Планетарий проецирует
ночное небо на потолок
вашей комнаты.

Светящаяся звездная карта
Art.No.: 88-49100 • EAN: 4007922154107

Посветите на
флуоресцентную карту
фонариком — она светится
в темноте! Можно выбрать
карту звездного неба в
соответствии со временем
года.

Набор астронома (плакат и настольный
коврик)

Астрономия

Art.No.: 88-49110 • EAN: 4007922194493
Обязательная вещь
для всех любителей
астрономии! Огромный
плакат и настольный коврик
превратят вашу комнату в
карту звездного неба

Сравним телескопы
Art. No.

88-40000

88-43000

88-43100

88-43200

88-45000

88-41000

88-43201

01-10075

88-40101

88-40100        

Диаметр объектива (мм)

50

60

60

76

70

60

76

70

50

50

Фокусное расстояние (мм)

600

700

700

700

700

300

300

350

350

300

Окуляр (мм)

20; 12,5; 4

20; 12,5; 4

20; 12,5; 4

20; 12,5; 4

20; 12,5; 4

25;6

20; 4

25; 6

25; 6

Увеличение (мм)

30 x-150 x

35 x-262 x

35 x-262 x

35 x-262 x

35 x-262 x

12x-50x

15x-75x

14x-262,5x

14,4x-60x

T=15x
M=12x

Тип

Рефрактор

Рефрактор

Рефрактор

Рефлектор

Рефрактор

Рефрактор

Рефлектор

Рефрактор

Рефрактор

Рефрактор

Искатель

5 x 24

5 x 24

5 x 24

LED

5 x 24

--

LED

--

--

--

Монтировка

AZ

AZ

AZ

AZ

EQ

AZ/MO

AZ

AZ/MO

AZ

AZ

Тренога

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюм.
подставка

Дерев.
подставка

Алюминий

Алюм.
подставка

√

Кейс

--

√

√

√

√

--

√

Рюкзак

√

--

Электронный атлас

√

√

√

√

√

√

--

√

--

--

Компьютерное управление

--

--

--

--

--

√ (Пульт)

--

√ (Пульт)

--

--

AZ = азимутальная · EQ = экваториальная · MO = с приводом наведения · √ = есть
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Профессор объясняет:

Микроскоп незаменим в биологии, медицине и
исследовательской деятельности. По многим причинам
невозможно обойтись без увеличения объектов в их разных
формах и состояниях. Для разных исследований нужны
разные микроскопы. И даже разные техники исследования.

Микроскоп 40x-1024x USB с кейсом
(комплект)
Art.No.: 88-55000 • EAN: 4007922152738
Это больше, чем
классический микроскоп.
Преимущества: прочная
конструкция и удобный
кейс для переноски,
многофункциональность и
возможность подключения к
компьютеру.
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Mikroskopie
Microscopy

В нашей линейке высококачественных микроскопов для
детей и начинающих исследователей представлены
как классические, так и современные микроскопы с
подключением USB — именно то, что вам нужно.

Ручной микроскоп с USB
Art.No.: 88-54000 • EAN:
4007922152714
Вы когда-нибудь видели
свою кожу увеличенной в
200 раз? Нет? Включите
компьютер, запустите
приложение, подключите
микроскоп - и пожалуйста!
Ручной микроскоп с
USB раскроет вам все
многообразие микромира.

Ручной микроскоп с USB
и ЖК-дисплеем

Mikroskopie
Microscopy

Art.No.:88-54200 • EAN:
4007922199122
Привлекательный
микроскоп с USB и ЖКдисплеем. Результаты
исследований легко
передать на компьютер с
помощью USB-кабеля или
SD-карты.

Цифровой микроскоп
Mag 5
Art.No.: 88-52100 • EAN:
4007922153797
5 степеней увеличения
позволят вам получить
идеальное изображение
препарата. Благодаря
подключению USB вы
сразу можете поделиться
результатами с друзьями.
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Микроскоп с ЖК-дисплеем 4x-40x
Art.No.: 88-53000 • EAN: 4007922152622

Цифровой микроскоп DM 700 LCD
Art.No.: 88-53100 • EAN: 4007922194448

Прекрасно! Вы можете
посмотреть результаты
исследования прямо на ЖКдисплее микроскопа, а при
подключении к компьютеру
сможете и показать их
друзьям.
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Mikroskopie
Microscopy

Почувствуйте разницу!
Результаты ваших
исследований можно
посмотреть на ЖК-дисплее
микроскопа. Если хотите,
можете передать данные
на компьютер, с помощью
USB-кабеля или SD-карты.

Цифровой микроскоп
DM 400
Art.No.: 88-52200 • EAN:
4007922153810

Mikroskopie
Microscopy

Великолепная
светодиодная подсветка
и 350-кратное увеличения
открывают вам практически
неограниченные
возможности.

Съемный пьедестал
обеспечивает еще большую
гибкость!

Цифровой микроскоп 4
в1
Art.No.: 88-55100 • EAN:
4007922153803
Ух ты! Это устройство
заменяет 4: биологический
микроскоп, цифровой
микроскоп, вебкамеру
и цифровую USBкамеру! Лучше просто не
придумать!
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Микроскоп 50x-1200x с открытым кейсом
(комплект)
Art.No.: 88-51100 • EAN: 4007922154367

Mikroskopie
Microscopy

Как много открытий ждет
Поставляется в открытом
вас! Достаточно пристально жестком кейсе и в
посмотреть в микроскоп!
привлекательной упаковке
Комплект включает все, что
нужно для исследований,
давая быстрые результаты
при каждом наблюдении!

Стереомикроскоп 20x
Art.No.: 88-52000 • EAN: 4007922152615

Двумя глазами вы увидите
еще больше! С этим
микроскопом можно
увеличить в 20 раз так
много объектов! Включите
подсветку, установите
препарат, и вперед!

INCL.
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Набор для опытов
Art.No.: 88-59490 • EAN: 4007922152776

С нашим расширенным
набором для опытов
вы без труда получите
прекрасные результаты при
исследовании микромира.
В высокую упаковку входит
все, что нужно для опытов.

Инструменты для микроскопа

Mikroskopie
Microscopy

Art.No.: 59-12100 • EAN: 4007922150543

Не имеет значения, любитель вы или
профессионал — работая с подручным
инструментом, не достичь нужных
результатов. Поэтому мы предлагаем
этот комплект препаровальных
инструментов. Они изготовлены из
золингеновской стали и соответствуют
самым высоким стандартам качества.

Набор предметных и покровных стекол
50/100
Art.No.: 59-16000 • EAN: 4007922003184
Предметные стекла
используются для
изготовления препаратов.
Это, как правило, срезы
растительных или животных
тканей. Покровное стекло
прижимает препарат к
предметному стеклу и
защищает его.

Набор готовых препаратов „Биология“
12 шт.
Art.No.: 59-84000 • EAN: 4007922151465
Готовые препараты —
это подготовленные и
законсервированные
препараты. Для большего
контраста они окрашены.
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Набор готовых препаратов „Животные“
30 шт.
Art.No.: 59-86000 • EAN: 4007922152974
Готовые препараты —
это подготовленные и
законсервированные
препараты. Для большего
контраста они окрашены.

Набор готовых препаратов „Человек“
30 шт.
Art.No.: 59-85000 • EAN: 4007922152967

Art. No.

88-51000
88-51100

88-512000

88-52000

88-52100

88-52200

88-53000

Верхняя подсветка

--

---

√

√

√

--

Нижняя подсветка

√

√

--

--

√

√

Увеличение

50x-1200x

50x-1200x

20x

100x-900x

20x-350x

200x-2000x

Объектив/ы

5x,20x,60x

5x,20x,60x

2x

5x,15x,22x,45x

2x,8x,35x

4x,10x,40x

Окуляр/ы

10х-20х зум

10х-20х зум

10x

цифровой

цифровой

цифровой

Линза Барлоу

--

--

--

--

--

--

Подключение USB

--

--

--

√

√

√

Кейс

√

--

--

--

--

--

Слот для SD-карт

--

--

--

--

--

√

Art. No.

88-53100

88-54000

88-54200

88-55000

88-55001

88-55100

Верхняя подсветка

√

√

√

√

--

--

Нижняя подсветка

√

--

--

√

√

√

Увеличение

14x-84x

20x,200x

3,5x -35x

40x-1024x

40x-1024x

100x-450x

Объектив/ы

цифровой

цифровой

цифровой

4x,10x,40x

4x,10x,40x

digital

Окуляр/ы

цифровой

цифровой

цифровой

10х, 16х

10х, 16х

digital

Линза Барлоу

--

--

--

1,6x

1,6x

--

Подключение USB

√

√

√

√

√

√

Кейс

--

--

--

√

--

--

Слот для SD-карт

√

--

√

--

--

-√ = в комплекте
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Mikroskopie
Microscopy

Сравним микроскопы

Профессор объясняет:

Бинокли

С биноклем можно сделать великие открытия - в любом
месте и в любое время! Не имеет значения, любите
ли вы наблюдать природу, животных или даже море —
хороший бинокль всегда хороший спутник. В нашей
линейке представлены цветные бинокли, бинокли с
масштабированием и бинокли для детей. Мы также
предлагаем высококачественные бинокли для детей и
начинающий, подходящие к любому случаю.

Бинокль с масштабированием 7-21x40
(комплект)
Art.No.: 89-62141 • EAN: 4007922194752
Этот мощный бинокль с
масштабированием не даст
ничего упустить! Оптика
соответствует обещаниям
современного дизайна.
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Детский бинокль 6х21
Art.No.: 88-10621 • EAN: 4007922152486

Этот бинокль увеличивает
все в 6 раз! Он
противоударный и имеет
резиновое покрытие,
поэтому не выскользнет
из рук! Футляр можно
подвесить на ремень или на
рюкзак.

Бинокль „Германия“ 6х21

Этот бинокль увеличивает
все в 6 раз! Он
противоударный и имеет
резиновое покрытие,
поэтому не выскользнет
из рук! Футляр можно
подвесить на ремень или на
рюкзак.

Свисток „Германия“ 6 в 1
Art.No.: 89-20102 • EAN: 4007922154220

Проснитесь и насвистите
веселый мотив! Эта
новинка умеет еще коечто — она показывает
температуру и позволяет
увеличивать объекты или
глядеться в зеркало.

Минифонарик осветит
путь в темноте, а компас
не даст вам потеряться!
Это многофункциональное
устройство 6 в 1.

Детская подзорная труба 8х32
Art.No.: 88-80832 • EAN: 4007922152745

С этой подзорной трубой
дети смогут почувствовать
себя настоящими
пиратами.
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Бинокли

Art.No.: 89-20101 • EAN: 4007922154220

Карманный бинокль 8х32
Art.No.: 88-10832 • EAN: 4007922152387

Этот бинокль можно
сложить. Возьмите его,
выйдите из дома и откройте
мир природы — вы увидите
все в 8 раз крупнее!

Бинокль Porro 8х40

Бинокли

Art.No.: 88-50840 • EAN: 4007922200156

Теперь мы зайдем чуть
дальше. Этот классический
бинокль 8х40 способен
показать мелкие детали
очень четко, даже с
большого расстояния.
Вперед к открытиям!

Детская подзорная труба
12х30
Art.No.: 40-11000 • EAN: 4007922001333
В прежние времена
классическую подзорную
трубу любили и моряки,
и пираты. Сегодня это
обязательная вещь для
детей и любителей. С этой
зрительной трубой цвета
благородной латуни любой
почувствует себя Джеком
Воробьем или капитаном
Ахавом.
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Подзорная труба с масштабированием
Spotty 20-60x60
Art.No.: 88-20100 • EAN: 4007922194400
Для устойчивости можно
использовать треногу.

Бинокли

Приключение начинается!
Эта подзорная труба с
80-кратным увеличением
позволит вам наблюдать
природу и раскрывать ее
тайны.

Сравним бинокли

Art-Nr.
Item Code

88-10621

88-108320

88-50840

89-62141

88-84030
88-80431

88-80832

40-11000

88-20100

Тип

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Зрительная
труба

Зрительная
труба

Зрительная
труба

6x

8x

8x

7x-21x

4x

8x

12x

20x-60x

Диаметр объектива

21 мм

32 мм

40 мм

40 мм

30 мм

32 мм

30 мм

60 мм

Масштабирование

--

--

--

√

--

--

--

√

Roof

Roof

Porro

Porro

Roof

Галилея

Галилея

Porro

--

--

--

--

--

--

--

√

Увеличение

Конструкция
Тренога

√ = есть
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Профессор объясняет:

Исследования и открытия — самое главное в списке
детских увлечений! Для экипировки ваших детей мы
разработали специальные комплекты!

Природа и открытия

Классические лупы сконструированы таким образом,
чтобы дети могли не только детально изучить природу,
но и заняться новыми хобби, (например, геокэшингом) с
нашими компасами и искателями GPS.

Прибор ночного видения 3х20
Art.No.: 18-79000 • EAN: 4007922198378
Bresser NightVision
3x20 — это современный
монокулярный прибор
ночного видения со
встроенной инфракрасной
подсветкой и в резиновом
покрытии.
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Комплект для наружных наблюдений 4x30
Art.No.: 88-30000 • EAN: 4007922152523

Набор детектива
Art.No.: 88-48100 • EAN: 4007922194462

Представьте себе изучение
места преступления или
поиск преступников.
В набор входит все
необходимое: микроскоп,
лупа, щеточка, пинцет,
защитные очки, резиновые
перчатки, пакеты и
наклейки для улик, лента и
бинокль 4х30!

Набор исследователя
Art.No.: 88-34000 • EAN: 4007922153766

В набор входит все
необходимое для изучения
природы и исследования
мельчайших деталей.
Через ручную лупу и в
увеличительном боксе
можно разглядеть все!
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Природа и открытия

Выйдите из дома и откройте
для себя чудесный мир
природы! В этом комплекте
для наружных наблюдений
есть все, что вам может
понадобиться. Головная
лампа поведет вас в
темноте. В алюминиевой
фляжке вы возьмете с собой
напитки, а с биноклем 4х30
вы не пропустите ни одного
приключения.

Увеличительный бокс 2x/4x
Art.No.: 88-71000 • EAN: 4007922152592
Маленькому ученому
понадобится этот
увеличительный бокс для
изучения мелких созданий.
Риски на дне помогут
измерить размер насекомых
или частей растения.

Ручная лупа 2x/4x

Природа и открытия

Art.No.: 88-70000 • EAN: 4007922152639

Почувствуй себя Шерлоком
Холмсом! Не ускользнет ни
одна деталь!

Лупа для тонкой ручной работы
Art.No.: 78-90001 • EAN: 4007922197715

Эта лупа — ваша третья
рука. Когда вы занимаетесь
тонкой ручной работой —
вышивкой или паянием, —
лупа поможет вам
разглядеть мельчайшие
детали.

Светодиодная лупа (без обода)
Art.No.: 96-13150 • EAN: 4007922144511

Светодиодная подсветка
этой лупы намного
облегчает исследования!
Если лупа больше не нужна,
ее легко убрать в защитный
футляр.

Лупа-линейка 2х с миллиметровой
шкалой
Art.No.: 88-72000 • EAN: 4007922152554
Линейка и лупа — два в
одном! Ни одна строчка
теперь не убежит от
вашего взгляда! Вы всегда
сможете одолжить это
приспособление бабушке
с дедушкой, чтобы они
почитали сказку или газету.
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Термокомпас на пояс
Art.No.: 88-49300 • EAN: 4007922194455

Исследователям всегда
нужны поясные карабины —
и еще лучше, когда в
них встроены часы и
термометр!

Art.No.: 88-49400 • EAN: 4007922194509
Теперь вы просто не
сможете опоздать! Часы
встроены в практичный
поясной карабин, так что вы
не потеряете счет времени,
открывая новые миры.

Мой первый календарь
Art.No.: 88-49702 • EAN: 4007922200132
По этому календарю легко
определить год, месяц,
день, число, время года и
погоду (только на немецком
языке).
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Часы на пояс

Компас
Art.No.: 88-49200 • EAN: 4007922194424

Это настоящий масляный
компас. Прочный
металлический корпус
надежен и удобен, что и
требуется настоящему
первооткрывателю.

Природа и открытия

Цифровой компас
Art.No.: 88-31000 • EAN: 4007922152530

Со спутниковой навигацией
каждый может найти
дорогу! А теперь вы
сможете сделать это
с нашим цифровым
компасом.

Многофункциональный свисток 6 в 1
(оранжевый)  
Art.No.: 88-33000 • EAN: 4007922153254
Проснитесь и насвистите
веселый мотив! Эта новинка
умеет еще кое-что — она
показывает температуру
и позволяет увеличивать
объекты или глядеться в
зеркало.

Минифонарик осветит путь
в темноте, а компас не
даст вам потеряться! Это
многофункциональное
устройство 6 в 1.

Динамо-фонарь
Art.No.: 88-32000 • EAN: 4007922152547

Этот фонарь работает без
батареек, как динамо на
велосипеде. Нажатием руки
вы заставляете лампочку
светиться.
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Локатор GPS

Наслаждайтесь
геокэшингом,
отслеживание
с возвратом —
полезная функция,
которая всегда
приведет вас домой.
Другие дополнения —
встроенный шагомер,
секундомер
и цифровой компас!
А надежный
аккумулятор станет
верным спутником
в путешествии.

Моя первая метеостанция
My First Weather Station
Art.No.: 88-49701 • EAN: 4007922200064
Наблюдайте, изучайте и
предсказывайте погоду.
Метеостанция для
начинающих — самый
простой путь в мир
метеорологии.

Скорость ветра
Температура °C/°F
Атмосферные
осадки
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Art.No.: 88-31100 • EAN: 4007922154091

Профессор объясняет:

Вас когда-нибудь интересовало, как устроен зеркальный
ящик? Какие материалы магнитные, а какие нет? Где
находятся звезды? Как выглядит изнутри радио и чем
различаются наши отпечатки пальцев? Ответы на эти
вопросы вы теперь сможете найти сами.

Опыты

Наши наборы для опытов позволяют найти ответы на эти
вопросы самостоятельно, весело и практично.

Набор для опытов
Art.No.: 88-59496 • EAN: 4007922200125

Комплект для опытов,
объединяющий 5 наборов.
• Оптика
• Магнетизм
• Планетарий
• Отпечатки пальцев
• Радио
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Набор для опытов „Оптика“
Art.No.: 88-59491 • EAN: 4007922200071

Можно посмотреть путь
светового луча и отражений
даже в 3D.

Набор для опытов „Магнетизм“
Art.No.: 88-59492 • EAN: 4007922200088

Набор для сборки
магнитного устройства.

Набор для опытов „Планетарий“

Набор для составления
небесной карты Северного
полушария.

Набор для опытов „Отпечатки пальцев“
Art.No.: 88-59494 • EAN: 4007922200101

Набор для взятия и
изучения отпечатков
пальцев.

Набор для опытов „Радио“
Art.No.: 88-59495 • EAN: 4007922200118

Набор для сборки
радиоустройства.
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Опыты

Art.No.: 88-59493 • EAN: 4007922200095

Экслюзивный дистрибьютер оптической
техники BRESSER в России и СНГ:
Компания «Хакси», www.huksy.ru
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