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BRESSER
Телескопы

«Молодые ученые»

Фото: конкурс «Молодые ученые»

Победитель конкурса «Молодые ученые» 2011 г. в области изучения земли и космоса
Бенедикт Грёвер из Дюссельдорфской школы Lore-Lorentz изучил спектр Крабовидной
туманности (Messier 1) и вычислил ее размер, расстояние до нее и скорость ее расширения.
Он также определил состав туманности.
Грёвер пользовался астрографом BRESSER Photo Newtonian (PN 203/800) на монтировке
Advanced Go To Mount.
Его достижения свидетельствуют об огромном потенциале астрономов-любителей и
еще раз подтверждают, что научные результаты получают не только профессиональные
обсерватории.
Bresser искренне поздравляет Бенедикта Грёвера!

Новая серия Messier

Messier
Series

То, что нужно для наблюдений!
MESSIER предлагает серию телескопов-рефракторов
различного уровня.– от достаточно серьезного
телескопа для начинающих AR-90, рефракторов
с апертурами102 мм и 127 мм до мощного 152 мм
рефрактора – можно всегда выбрать подходящую
модель для астрономических наблюдений, получения
красочных видов Луны, планет или объектов глубокого
космоса.

Окуляры

Линейка рефлекторов также предлагает модели на
любой вкус. Прежде всего, это телескоп Ньютона с
главным зеркалом 130 мм, собирающий больше света,
чем классический телескоп с апертурой 114 мм для
начинающих. Новый сверхкомпактный телескоп NT150S с большой светосилой f/5 идеально подходит для
наблюдения протяженных туманностей и звездных
полей нашей галактики. Модель NT-150L предназначена
в первую очередь для получения лишенных хроматизма
изображений планет Солнечной системы. Для каких
целей вам бы ни требовался телескоп, в серии BRESSER
Messier всегда найдется нужная модель!
Мы включили в серию Messier оптическую
трубу для астрофотографов. Модель PN-203
специально создана для астрофотосъемки.
Большая светосила f/4, точный фокусер 1:10
и увеличенное до 70 мм вторичное зеркало
делают этот телескоп идеальным для
съемки больших звездных полей и тусклых
туманностей при помощи больших камер.
Сочетание оптимальной фокальной плоскости
и увеличенного вторичного зеркала зачастую
обходится очень дорого, но в модели PN-203
эти улучшения входят в стандартную
комплектацию без увеличения стоимости
телескопа

EQ
Series

Обзор новых характеристик:
• Фокусеры снабжены латунным компрессионным
кольцом и миллиметровой шкалой (кроме AR-90)
• Крепежные пластины с рейкой из нержавеющей стали
(кроме AR-90)
• Улучшенный прорезиненный корпус вторичного зеркала
• Встроенные ручка и адаптер для фотокамеры для
фотосъемки с ведением через телескоп (кроме AR-90)
• Резьбовой Т-адаптер на фокусере и дополнительное
T-кольцо для достижения оптимальной фокусировки
(кроме AR-90)
• Улучшенное крепление для искателя 8х50 (модели AR90 и NT-130 - с искателями 6х30)
• В комплекте окуляр SuperPlössl 26 мм (модель PN-203
с широкоугольным окуляром с фокусным расстоянием15
мм и полем зрения 70°)
• В комплект телескопов-рефракторов добавлено
диагональное зеркало 2” (кроме AR-90)

Новинки в серии Messier:
Messier NT-150S: телескоп Ньютона 150/750 мм –
компактный телескоп с высокой светосилой
Messier AR-152L: мощный телескоп с апертурой 152 мм и
фокусным расстоянием 1200 мм

AZ
Series

Продукты BRESSER серии Messier
существенно улучшены!
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Линейка телес
Рефлекторы системы
Ньютона

NT-130

Art. No. 48-30100

NT-150S

NT-150L

Art. No. 48-50750

Art. No. 48-50120

Серия BRESSER Messier выделяется такими особенностями:
mit T2 Gewinde**
with T2 Screw**

Адаптер 2" к 1 1/4
(кроме AR-90)

Диагональное зеркало 2"
(AR-102/127S/127L/152S/152L)

Крепление для камеры
(кроме AR-90)

Т-адаптер**

(кроме AR-90/102/127S/127L/152S/152L)

Рейка из нержавеющей
стали
(кроме AR-90/PN-203)

Шарикоподш
осях прямого
и скло

(EXO

* für Windows XP, Vista, 7 und MacOS X 10.3.x / for Windows XP, Vista, 7
**требуется дополнительный Т-адаптер

Ахроматические
рефракторы
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AR-90

Art. No. 48-90900

AR-102

Art. No. 48-02100

AR-127S

Art. No. 48-27635

PN-203

Art. No. 48-03100

Окуляры

NT-203

Art. No. 48-03800

со светодиодной
подсветкой
со светодиодной
подсветкой
Астрономическое ПО
Stellarium*

26мм окуляр Super Plössl
(PN-203 с полем зрения 15мм)

Искатель полюса
(EXOS 2)

Искатель 8х50
(кроме AR-90/NT130)

Пузырьковый уровень
(EXOS 1 и EXOS 2)

EQ
Series

шипники на
восхождения
онения

Messier
Series

скопов Messier

AZ
Series

OS 2)

AR-127L

Art. No. 48-27120

AR-152S

Art. No. 48-52760

AR-152L

Art. No. 48-52120

3

Оснастите вашу о
дополнительным
Новые монтировки EXOS улучшены во многих отношениях
• Встроенный пузырьковый уровень для более легкой и точной установки
• Улучшенный лоток с отсеками для аксессуаров с посадочным диаметром 2’’
• 20мм противовес теперь входит в стандартную комплектацию монтировки EXOS 1
• Имеется искатель полюса для EXOS 1
• В комплект входят две ручки для ведения на гибких подводках

BRESSER EXOS 1
Монтировка и тренога
Серия телескопов BRESSER Messier для начинающих астрономов.
Эта серия предлагает небольшие компактные телескопы на новой
монтировке BRESSER EXOS1. Такое сочетание положило конец
громоздким телескопам для начинающих, хрупкие монтировки которых
часто обескураживали наблюдателей. Монтировка EXOS1 со стальной
прочной треногой способна нести оптические трубы весом до 7 кг.
Дополнительный привод по оси прямого восхождения делает эту
монтировку еще удобнее – ручное ведение не требуется, а объект
удерживается в поле зрения в течение всего сеанса наблюдений.

EXOS 1

Монтировка
и тренога EQ4
Art. No. 49-64200

Мощная
монтировка

EQ4

BRESSER EXOS 2
Монтировка и тренога
Монтировка BRESSER EXOS 2 обеспечивает точное ведение при
наблюдениях и астрофотосъемке. Прочная тренога великолепно гасит
вибрации. Среди прочих достоинств – высокое качество изготовления
и обработки, наличие искателя полюса с подсветкой и градуированных
установочных кругов. Дополнительно можно выбрать приводы по
двум осям (BRESSER Exos Duo) или комплект GoTo. BRESSER EXOS
2 способна нести телескопы весом до 13 кг (в зависимости от длины
трубы и целей использования телескопа). Это означает, что вы
можете использовать рефракторы с апертурой до 152 мм и зеркальные
телескопы с апертурой до 203 мм.

НОВИНК А!
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EXOS 2

Монтировка
и тренога EQ5
Art. No. 49-64250

Монтировка

EQ5

для
повышенных
???

Искатель полюса для монтировки EXOS 1
Искатель полюса обеспечивает легкую установку полярной оси. Также при
установке привода по оси прямого восхождения (опционально) возможно
совершить первые опыты в астрофотосъемке - например, съемка Луны и
планет или даже съемка объектов дальнего космоса с короткими фокусными
расстояниями (например, с объективом 50 мм). Это превращает EXOS 1 в
универсальную компактную монтировку начинающего астрофотографа. Art.
Nr.: 49-64210
Искатель
со светодиодной
подсветкой

оптическую трубу
ми аксессуарами

+
=

GoTo-Kit

EXOS 2

Messier
Series

приводы + пульт управления
Art. No. 49-51700

EXOS 2 GoTo

монтировка + тренога + приводы + пульт управления
Art. No. 49-64300

GoTo

Монтировка, тренога и компьютеризированный ручной пульт
управления
У этой экваториальной монтировки немецкого типа имеются
приводы движения по обеим осям, благодаря которым небесные
тела легко и точно отслеживаются и позиционируются со
скоростью до 4.5 °/сек. Компьютеризированный пульт управления
GoTo надежен и позволяет легко управлять монтировкой.
Высококачественные шарикоподшипники на обеих осях
обеспечивают минимальный люфт на всех 9 скоростях трекинга.
Блок питания (12V) удобно закрепляется на лотке треноги и
питается от 8 батареек размера D. Монтировка крепится на
очень прочной и устойчивой стальной треноге и выдерживает
оптические трубы весом до 13 кг.

НОВИНК А!

(Автоматическое наведение и слежение за объектом)
Нажмите всего одну кнопку и наслаждайтесь звездами!
Система GoTo фирмы BRESSER позволяет начинающим
астрономам приступить к наблюдению звезд буквально за
несколько минут. Она сама наводит трубу телескопа на нужные
небесные объекты, даже на те, которые трудно найти при
помощи обычного искателя. Просто нажмите кнопку, и система
GoTo отыщет нужную планету, туманность или галактику,
а затем будет автоматически следить за ее движением, не
выпуская из поля зрения телескопа. База данныхсистемы GoTo
содержит более 30 000 астрономических объектов, и в нее можно
добавить пользовательские объекты. Телескоп Messier с системой
GoTo позволяет наслаждаться наблюдением или съемкой небесных
тел без утомительных поисков.

Артикул

Допустимая
нагрузка

Высота
треноги
(мин.макс.)

Вес
треноги

Вес
головки
треноги

EXOS-1

49-64200

ок. 7 кг

63 - 106 см

3.8 кг

4.6 кг

EXOS-2

49-64250

ок. 13 кг

68 - 108 см

5.3 кг

5.9 кг

EXOS 2 GoTo

49-64300

ок. 13 кг

68 - 108 см

5.9 кг

6.1 кг

AZ
Series

Комплект GoTo для EXOS-2:
Комплект GoTo дополняет монтировки MON-2 и EXOS-2 деталями, необходимыми для полноценной
работы монтировки с функциями GoTo! В комплект входят приводы по обеим осям, а также
компьютеризированный ручной пульт управления. Встроенная компьютерная база содержит более 30 000
астрономических объектов, включая все объекты Мессье и 7 840 объектов из каталога NGC. Комплект
GoTo автоматически находит объекты и наводит на них телескоп, а вам остается только наслаждаться
завораживающими видами самых прекрасных небесных тел. Подходит ко всем монтировкам MON-2 и
EXOS-2. Art.No.: 49-51700.

EXOS 1 =

Модель

EQ
Series

EXOS-2 GoTo

НОВИНК А!

Окуляры

Монтировка и тренога
Art. No. 49-64250

монтировка немецкого типа EQ4 с треногой

EXOS 2 = 	монтировка
немецкого
типа
EQ5
с
треногой,
шарикоподшипники на обеих осях и искатель полюса с
подсветкой
EXOS 2 GoTo = 	монтировка
немецкого
типа
EQ5
с
треногой,
шарикоподшипники на обеих осях, пульт управления и
искатель полюса с подсветкой
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NT

NT

NT

NT

NT

AR

AR

NT-130

NT-150S

NT-150L

NT-203

PN-203

AR-90

AR-102

AR

AR-127L

AR

AR-152L

152

152

127

127

102

90

1200

760

1200

635

1000

900

800

1000

f/7.9

f/5

f/9.4

f/5

f/9.8

f/10

f/4

f/5

f/8

46x

29x

46x

24x

39x

35x

32x

59x

46x

300x

300x

250x

250x

200x

200x

400x

400x

300x

1275

1085

1220

965

1000

900

700

940

1120

690

1

Улучшенная ахроматическая 4-элементная линза
 есть
-- не используется / отсутствует

AR

AR-152S

1

AR

AR-127S

Диаметр линзы или зеркала (мм)

203

Фокусное расстояние (мм)

203

Относительное фокусное расстояние
(мм)

1200

Увеличение

150

Макс. полезное увеличение
300x

Длина трубы (мм)

29x

Диаметр трубы (мм)

f/5

161

161

133

133

104

91

235

250

180

180

26мм окуляр Super Plössl

750

Диагональное зеркало (2“)

150

Внутренние адаптеры 1¼“ и T2

31.7 мм

   --   -- 
   --   -- 



--

48-03800

--

48-52120



47-52768
47-52128

--

47-27128

---

47-27638

47-02108

--

47-03808

47-03108

47-50128

47-50758

--

47-27637

47-02107

47-90907

--

--

47-50127

47-50757

47-30107

Артикул
Телескоп с
EXOS 2

47-50121









47-52121

47-52761

47-27121

47-27636

47-02101




47-90901

47-03801

--



47-03101

47-50751




47-30101

Артикул
Телескоп с
EXOS GoTo

--

OTA = оптическая труба
AR = ахроматический рефрактор
NT = рефлектор системы Ньютона

48-52760



48-27120

48-27635

48-02100

48-90900

48-03100

48-50120

48-50750

48-30100



--  --  -- 
   --   --  
   --   --  
   --   --  

15 мм
WF

 --     -- 
-- --   -- -- 

 --      -- 
 --     --  
 --     --  

Адаптер окуляра (2“)

165

Крепежные кольца

920

Держатель камеры

260x

Искатель 6х30

38x

Искатель 8х50

f/7.7

ПО Stellarium, карта Луны, карта
звездного неба

1000

Артикул
Телескоп с
EXOS 1

Искатель полюса

130

Артикул
Телескоп























Искатель полюса

1

Тип оптики

Модель

Bresser Messier

Окуляры
Окуляры SuperPlössl фирмы BRESSER
Новые окуляры BRESSER Super Plössl с четырехэлементными линзами дают ровное 52-градусное поле зрения (у окуляра с фокусным
расстоянием 40 мм: 44°) и обеспечивают удобный вынос зрачка. Многослойное просветление эффективно убирает нежелательные блики.
У всех окуляров имеются резиновые наглазники. Окуляры с фокусным расстоянием от 6,5 до 40 мм являются парфокальными.

6.5 мм SuperPlössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-20110

9.5 мм SuperPlössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-20120

12.5 мм SuperPlössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-20130

15 мм SuperPlössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-20140

20 мм SuperPlössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-20150

26 мм SuperPlössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-20160

32 мм SuperPlössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-20170

40 мм SuperPlössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-20180

56 мм SuperPlössl · 50.8 мм (2")

Art. No. 49-20190

Набор окуляров 6.5/9.5/12.5/15/20/32/40 мм

Art. No. 49-20910

Messier
Series

Erhältlich als / Available as:

Окуляры

Окуляры Plössl фирмы BRESSER
Эти окуляры Plössl являются значительным шагом вперед по сравнению с классическим дизайном Plössl. Пяти- или шестиэлементная
схема обеспечивает лучшее качество изображения и контраст при широком поле зрения, равном 69,° а также позволяет комфортно
наблюдать объекты при большом выносе зрачка. Эти окуляры отображают звезды как наколотые булавкой точки по всему полю зрения,
а современные материалы, использованные при изготовлении линз, обеспечивают высокий контраст. Высококачественные покрытия и
зачерненные края линз и внутренних поверхностей увеличивают контраст еще больше. Окуляры являются парфокальными.

5.5 мм Plössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-18105

9 мм Plössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-18109

14 мм Plössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-18114

20 мм Plössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-18120

26 мм Plössl · 31.7 мм (1.25")

Art. No. 49-18126

32 мм Plössl · 50.8 мм (2")

Art. No. 49-18132

40 мм Plössl · 50.8 мм (2")

Art. No. 49-18140

Набор окуляров 5.5/9.0/14/20/32 мм

Art. No. 49-18190

EQ
Series

Erhältlich als / Available as:

Линзы Барлоу фирмы BRESSER

AZ
Series

Линза Барлоу увеличивает фокусное расстояние и,
соответственно, увеличение телескопа, поэтому ее используют
при наблюдении Луны, планет или небольших объектов глубокого
космоса. Применение линзы Барлоу позволяет использовать
длиннофокусные окуляры и при этом обеспечивает удобный вынос
зрачка при больших увеличениях.
Линзы Барлоу серии SA фирмы BRESSER
Эти четырехэлементные линзы Барлоу обеспечивают
превосходное качество изображения по всему полю зрения
и являются оптимальным инструментом для визуальных
наблюдений и фотосъемки.

Erhältlich als / Available as:
Линза Барлоу 2x SA • 31.7 мм (1.25“)

Art. No. 49-50120

Линза Барлоу 3x SA • 31.7 мм (1.25“)

Art. No. 49-50130

Линза Барлоу 3x SA • 31.7 мм (1.25“)

Art. No. 49-50150

Линза Барлоу 2x SA • 50.8 мм (2“)

Art. No. 49-50140
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Серия EQ
Рефлекторы системы
Ньютона

Pollux 150

Art.-No. 46-90900

Spica 130

Art.-No. 46-90910

Телескопы

Galaxia

Art.-No. 46-14900

Pluto

Art.-No. 46-14500

Окуляры

Art.-No. 46-90900

Линзы Барлоу

Pollux 150

Видоискатель

Art.-No. 46-90910

Фокусное расстояние (мм)

Spica 130

Диаметр линз или зеркала

Modell /
Model

Тип оптической системы

У всех телескопов этой серии имеется
экваториальная монтировка. Она компенсирует
вращение Земли и позволяет точно следовать за
наблюдаемыми небесными телами.

NT

130

650

6x30

2x

10/25
mm

NT

150

1400

6x30

2x

10/25
mm

NT

114

900

LED

3x

4/9/25
mm

NT

114

500

LED

2x

4/9/25
mm

AR = ахроматический рефрактор
NT = рефлектор системы Ньютона
Информацию об аксессуарах см. на обороте
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Pluto

Art.-No. 46-14500

Galaxia

Окуляры

Messier
Series

Art.-No. 46-14900

GALAXIA
Диаметр основного зеркала телескопа Galaxia
составляет 114 мм, и, с учетом фокусного расстояния
900 мм, это идеальный телескоп для начинающих.
Телескоп собирает достаточно света, чтобы увидеть
более слабые объекты, чем позволил бы телескоп
меньшего размера. С телескопом Galaxia можно не
только увидеть массу деталей на поверхности Луны
и планет-гигантов, но и наблюдать многочисленные
объекты глубокого космоса.
PLUTO
Диаметр зеркала телескопа-рефлектора Pluto также
составляет 114 мм. Компактная труба с фокусным
расстоянием всего 500 мм компактна и очень
мобильна.

EQ
Series

Pollux 150
Телескоп Pollux раскрывает свои возможности с
наилучшей стороны при наблюдении Луны и планет
с большим увеличением. Огромная апертура 150 мм
обеспечивает превосходное отображение мельчайших
деталей наблюдаемого объекта и, в сочетании с
большим фокусным расстоянием 1400 мм, позволяет
легко достичь больших увеличений до 300 крат
включительно. Можно детально изучить кратеры
Луны, систему колец Сатурна или пояса на Юпитере.

Входят в комплект:
Экваториальная монтировка
Экваториальная монтировка
BRESSER – прочная
экваториальная монтировка
немецкого типа. Астрономамлюбителям она обеспечивает
необходимую точность и
плавность. Регулируемая по
высоте стальная тренога
устойчива на неровных
поверхностях; имеется лоток для
аксессуаров.
Окуляры
В стандартную комплектацию
телескопов с экваториальной
монтировкой входят окуляры
диаметром 1.25“ (31.7 мм). Их
фокусные расстояния приведены
в таблице.

AZ
Series

Spica 130
Благодаря большой апертуре и короткому фокусному
расстоянию новый телескоп Spica идеально подходит
для наблюдений протяженных объектов дальнего
космоса (например, галактики Андромеда), больших
открытых звездных скоплений и туманностей в
нашей галактике. Параболическое главное зеркало
обеспечивает превосходное качество изображения.

Линза Барлоу
Входит в стандартную
комплектацию телескопов с
экваториальной монтировкой.
Линза повышает увеличение
любого окуляра.
Линза прямого изображения 1.5x
У телескопов-рефлекторов
системы Ньютона Pluto и Galaxia
имеется система линз прямого
изображения. Она дает правильно
ориентированное изображение
и в полтора раза повышает
увеличение.
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Серия EQ
Ахроматические рефракторы

Lyra

Art.-No. 46-70900

JUPITER

Art.-No. 46-70700

Телескопы

Quasar

Art.-No. 47-80900

Taurus

Art.-No. 45-12900
1

Окуляры

Art.-No. 46-70900

Линзы Барлоу

Lyra

Видоискатель

Art.-No. 46-70700

Фокусное расстояние (мм)

Jupiter

Диаметр линз или зеркала

Modell /
Model

Тип оптической системы

У всех телескопов этой серии имеется
экваториальная монтировка. Она компенсирует
вращение Земли и позволяет точно следовать за
наблюдаемыми небесными телами.

AR

70

700

6x25

3x

4/12/20
mm

AR

70

900

LED

2x

4/9/25
mm

AR

80

900

6x30

3x

4/9/25
mm

AR

90

900

6x30

--1

4/12/20
mm

= окуляр прямого изображения 1,5x

AR = ахроматический рефрактор
NT = рефлектор системы Ньютона
Информацию об аксессуарах см. на обороте
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QUASAR

Messier
Series

Art.-No. 47-80900

Taurus

Окуляры

Art.-No. 45-12900

JUPITER

Апертура телескопа Lyra равна70 мм. При этом
фокусное расстояние 900 мм обеспечивает больший
диапазон увеличений, так что крупные объекты
(например, Луну) можно разглядеть с большой
детализацией. Искатель с красной точкой, идущий
в комплекте, облегчает поиск астрономических
объектов на ночном небе.
QUASAR
Ахроматическая линза телескопа Quasar собирает на
30% больше света, чем линза телескопа с апертурой
70 мм и позволяет разглядеть гораздо больше
деталей. Устойчивая стальная тренога позволяет
надежно установить телескоп практически на любой
поверхности.
TAURUS
Телескоп Taurus с апертурой 90 мм собирает гораздо
больше света, чем телескопы с меньшим диаметром
линз, а большое фокусное расстояние, равное 900
мм, обеспечивает великолепное четкое изображение.
Монтировку NG можно использовать как в альтазимутальном (для наземных наблюдений), так и в
экваториальном (для астрономических наблюдений)
режимах. Несмотря на свою универсальность,
монтировка NG компактная и легкая.

Экваториальная монтировка
Экваториальная монтировка
BRESSER – прочная
экваториальная монтировка
немецкого типа. Астрономамлюбителям она обеспечивает
необходимую точность и
плавность. Регулируемая по
высоте стальная тренога
устойчива на неровных
поверхностях; имеется лоток для
аксессуаров.
Окуляры
В стандартную комплектацию
телескопов с экваториальной
монтировкой входят окуляры
диаметром 1.25“ (31.7 мм). Их
фокусные расстояния приведены
в таблице.

EQ
Series

LYRA

Входят в комплект:

AZ
Series

Телескоп Jupiter идеально подходит для тех, кто хочет
более серьезно заняться астрономией. Апертура
70 мм позволяет разглядеть массу деталей лунной
поверхности. В этот телескоп можно наблюдать
и кольца Сатурна, находящегося в 1,5 миллиардах
километров от Земли.

Линза Барлоу
Входит в стандартную
комплектацию телескопов с
экваториальной монтировкой.
Линза повышает увеличение
любого окуляра в 3 раза.
Диагональное зеркало
У рефракторов серии EQ
дополнительно имеется
диагональное зеркало. Оно
обеспечивает более удобное
наблюдение. Диагональное
зеркало дает прямое зеркальное
изображение.
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Серия AZ

Sirius

Stellar

Art.-No. 45-12000

Art.-No. 45-11750

Телескопы

Art.-No. 45-11600

Venus

Art.-No. 45-41000

Окуляры

Arcturus

Выпрямляющая линза

Art.-No. 45-11750

Линзы Барлоу

Stellar

Видоискатель

Art.-No. 45-12000

Фокусное расстояние (мм)

Sirius

Диаметр линз или зеркала

Modell /
Model

Тип оптической системы

Альт-азимутальная монтировка всех телескоповрефракторов и телескопов-рефлекторов,
представленных в этом каталоге, дает возможность
без промедления приступить к астрономическим
наблюдениям. Эти телескопы подойдут в том числе
и для наблюдения небесных тел нашей Солнечной
системы – Луны и ближних планет. Разнообразные
аксессуары и астрономическое ПО позволят
начинающим астрономам быстро достичь успеха..

AR

70

900

5x24

2x

-

4/12,5/20
mm

AR

60

800

LED

2x

1,5x

4/12,5/20
mm

AR

60

700

5x24

-

1,5x

4/12,5/20
mm

NT

76

700

LED

-

1,5x

4/12,5/20
mm

AR = ахроматический рефрактор
NT = рефлектор системы Ньютона
Информацию об аксессуарах см. на обороте
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Arcturus

Venus

Art.-No. 4541000

SIRIUS
Указанная в спецификации апертура 70 мм может
показаться слишком несерьезной. Но при наблюдении
вы сразу почувствуете разницу – телескоп собирает
на 36% больше света, чем рефракторы с апертурой
60 мм. В телескоп Bresser Sirius детали видны четче,
и можно разглядеть пояса на Юпитере, который
удален от нас на расстояние более чем 600 миллионов
километров.
STELLAR
Телескоп Stellar отличает сбалансированное
соотношение цена/возможности. Благодаря большому
фокусному расстоянию он идеально подходит для
наблюдения Луны и планет. Входящий в комплект
искатель с красной точкой превращает поиск
небесных тел в увлекательную игру!
ARCTURUS (incl. hard-shelled case)
Жесткий кейс, идущий в комплекте с этой моделью,
защищает телескоп от пыли и грязи и удобен при
перевозке телескопа. Классическая система линз
диаметром 60 мм и фокусное расстояние 700 мм
обеспечивают превосходное качество изображения.
Альт-азимутальная монтировка с вертикальной
регулировкой и устойчивая алюминиевая тренога
отлично дополнят этот телескоп для начинающего
астронома.
VENUS
Зеркальная система Ньютона с главным зеркалом
диаметром 76 мм является самой крупной в серии для
начинающих. В отличие от телескопов-рефракторов,
у этой модели нет линз (кроме линз окуляра), поэтому
изображение получается ярче, а цвета – более
натуральными.

Альт-азимутальная монтировка
Альт-азимутальная монтировка
BRESSER изготовлена из
прочного металла и пользуется
спросом, особенно у начинающих
астрономов, благодаря удобству
обращения с ней. Регулируемая
по высоте легкая алюминиевая
тренога с лотком для аксессуаров
входит в стандартную
комплектацию. Ее легко
перевозить и устанавливать.
Окуляры
В стандартную комплектацию
телескопов с альт-азимутальной
монтировкой входит 3 окуляра
диаметром 1.25“ (31.7 мм). Их
фокусные расстояния приведены
в таблице.
Линза Барлоу
В стандартную комплектацию
телескопов Sirius (45-12000) и
Stellar (45-11750) входит линза
Барлоу 2х . Она повышает
увеличение любого окуляра в 2
раза.
Диагональное зеркало
У моделей Sirius (45-12000), Stellar
(45-11750) и Arcturus (45-11600)
имеется диагональное зеркало.
Оно обеспечивает более удобное
наблюдение. Диагональное
зеркало дает прямое зеркальное
изображение.

AZ
Series

Входят в комплект

EQ
Series

Окуляры

Messier
Series

Art.-No. 45-11600

Линза прямого изображения 1.5x
У моделей Stellar (45-11750),
Arcturus (45-11600) и Venus (4541100) имеется линза прямого
изображения 1.5х. Она дает
правильно ориентированное
изображение и в полтора раза
повышает увеличение.
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Экслюзивный дистрибьютер оптической
техники BRESSER в России и СНГ:
Компания «Хакси», www.huksy.ru

KATTeleskopeDEGB1011BRESSER

Все телескопы этой
серии совместимы
с компьютерным окуляром
(Art. No. 49-59000)

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede

www.bresser.de · info@bresser.de

49-51500

Привод прямого восхождения
для EXOS 2

 geeignet · compatibel
-- nicht sinnvoll / nicht erhältlich · not useful / not available

49-51600

Привод прямого
восхождения для EXOS 1

NT-130
(EXOS-1)

49-51400

NT-150S
(EXOS-2)

Привод прямого
восхождения для EQ Sky

NT-150L
(EXOS-2)

49-59000

NT-203
(EXOS-2)

Компьютерный окуляр

PN-203
(EXOS-2)

49-xxxxx

AR-90
(EXOS-1)

Т2-кольцо для камеры

AR-102
(EXOS-2)

49-40130

AR-127S
(EXOS-2)

Адаптер для камеры 31,7 мм
варьируемый

AR-127L
(EXOS-2)

49-40200

AR-152S
(EXOS-2)

Адаптер для камеры 50,8
мм

AR-152L
(EXOS-2)

49-40100

Spica

Адаптер для камеры 31,7
мм

Pollux

49-14900

Galaxia
(EQ-Sky)

Адаптер для компакткамер

Pluto
(EQ-Sky)

49-50350

Jupiter
(EQ-Sky)

Линза Барлоу 3х

Lyra
(EQ-Sky)

49-50110

Quasar
(EQ-Sky)

03-30210

Taurus

*passender T2-Ring erforderlich / additional T-Mount is needed
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Sirius

03-11430

Art.-Nr.

Stellar

Ахроматическая линза
Барлоу 2х

Abb.

Arcturus

Призма Amici 45°

Лунный фильтр

Bezeichnung

Прочие аксессуары
Venus

