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Тесты телескопа Levenhuk Ra 80R Doublet ED
Carbon

« : 31.08.2012 [15:14:48] »

« Последнее редактирование: 31.08.2012 [22:26:57] от zlyden
»

 suvi-near

Сообщений: 7 382
Рейтинг: +227/-10

karma log is closed!

Взял трубочку на тест. 
Зовут её Levenhuk Ra 80R Doublet ED Carbon OTA

 1.jpg (127.73 КБ, 900x600 - просмотрено 675 раз.)

 Записан

Когда сердце откликается пейзажу – белые облака ведут с тобой безмолвный разговор.

Re: Тесты телескопом Levenguk
« Ответ #1 : 31.08.2012 [15:17:17] »

 suvi-near

Сообщений: 7 382
Рейтинг: +227/-10

karma log is closed!

Снял внефокалы и скормил Родье.

 до юстировки.jpg (210.31 КБ, 927x600 - просмотрено 317 раз.)

 fits1.rar (270.96 КБ - загружено 6 раз.)

 Записан

Когда сердце откликается пейзажу – белые облака ведут с тобой безмолвный разговор.

Re: Тесты телескопом Levenguk
« Ответ #2 : 31.08.2012 [15:20:17] »

 suvi-near

Маленькая комка меня не устроила, пришлось поработать руками. 

« предыдущая тема следующая тема »

Автор  Тема: Тесты телескопа Levenhuk Ra 80R Doublet ED Carbon  (Прочитано 2776 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
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Сообщений: 7 382
Рейтинг: +227/-10

karma log is closed!

 после юстировки.jpg (174.77 КБ, 938x600 - просмотрено 289 раз.)

 fits2.rar (247.07 КБ - загружено 6 раз.)

 Записан

Когда сердце откликается пейзажу – белые облака ведут с тобой безмолвный разговор.

Re: Тесты телескопом Levenguk
« Ответ #3 : 31.08.2012 [15:22:30] »

 suvi-near

Сообщений: 7 382
Рейтинг: +227/-10

karma log is closed!

Далее несколько обзорных видов.

 2.jpg (167.99 КБ, 900x600 - просмотрено 265 раз.)

 3.jpg (206.91 КБ, 900x600 - просмотрено 216 раз.)

 4.jpg (219.5 КБ, 900x600 - просмотрено 151 раз.)

 Записан

Когда сердце откликается пейзажу – белые облака ведут с тобой безмолвный разговор.

Re: Тесты телескопом Levenguk
« Ответ #4 : 31.08.2012 [15:24:06] »

 suvi-near

Сообщений: 7 382
Рейтинг: +227/-10

karma log is closed!

...

 5.jpg (160.57 КБ, 900x600 - просмотрено 213 раз.)

 6.jpg (177.96 КБ, 900x600 - просмотрено 105 раз.)

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=profile;u=15611
http://fotki.yandex.ru/users/suvi-near
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434717;image
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434717
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434719
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=profile;u=15611
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=profile;u=15611
http://fotki.yandex.ru/users/suvi-near
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,99282.msg2085721.html?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7#msg2085721
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434720;image
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434720
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434722;image
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434722
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434724;image
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434724
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=profile;u=15611
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=profile;u=15611
http://fotki.yandex.ru/users/suvi-near
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,99282.msg2085725.html?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7#msg2085725
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434726;image
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434726
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434728;image
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nskvha9mu6c9jiatcnpjoueri7&action=dlattach;topic=99282.0;attach=434728
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 7.jpg (178.98 КБ, 900x600 - просмотрено 137 раз.)

 Записан

Когда сердце откликается пейзажу – белые облака ведут с тобой безмолвный разговор.

Re: Тесты телескопом Levenguk
« Ответ #5 : 31.08.2012 [15:25:36] »

 suvi-near

Сообщений: 7 382
Рейтинг: +227/-10

karma log is closed!

Луну снял вчера, больше ничего не успел 

 avi_00000.jpg (111 КБ, 1280x1023 - просмотрено 298 раз.)

 Записан

Когда сердце откликается пейзажу – белые облака ведут с тобой безмолвный разговор.

Re: Тесты телескопом Levenguk
« Ответ #6 : 31.08.2012 [15:28:35] »

 Denk36
Модератор

Сообщений: 4 465
Рейтинг: +66/-0

Денис.

 Комментарий модератора раздела

Для поиска будет лучше, если в названии темы написать полное название инструмента. Первый
пост отредактировал.

 Записан

Sky-Watcher DOB 8", DS 90/700 на EQ3/AT5, БПЦ 10х50 Tento
http://astrovrn.ru

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #7 : 31.08.2012 [15:34:42] »

 Shandrik

Сообщений: 7 596
Рейтинг: +133/-12

- Что там было? - Танцы,
сэр. Только танцы...

Цитата: suvi-near от 31.08.2012 [15:20:17]

Маленькая комка меня не устроила, пришлось поработать руками. 

Ну ни фига себе Левенгук. Не ожидал от него. 0_о

 Записан

Демократия – это когда два волка и ягненок голосуют, что будет на ужин. (с) Бенджамин Франклин (с)
В.П.Фридман

"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с) Юдин

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #8 : 31.08.2012 [15:38:25] »

 TrAndrey

Сообщений: 237
Рейтинг: +9/-0

Мне нравится этот форум!

А если сравнить со ЛЗОСом?  
Наверное золотые руки из любого Г (простите) конфетку сделать могут.

 Записан

Алькор, МАК102 на SLT, SW2001 на ДСП, Деревянный ДОБ 12", КОМЗ 12х45 и Celestron 25x100

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R Denk36
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Doublet ED Carbon
« Ответ #9 : 31.08.2012 [15:42:14] »

 Denk36
Модератор

Сообщений: 4 465
Рейтинг: +66/-0

Денис.

Цитата: TrAndrey от 31.08.2012 [15:38:25]

А если сравнить со ЛЗОСом?  
Наверное золотые руки из любого Г (простите) конфетку сделать могут.

Да-с, Штрель выше всяческих похвал 

 Записан

Sky-Watcher DOB 8", DS 90/700 на EQ3/AT5, БПЦ 10х50 Tento
http://astrovrn.ru

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #10 : 31.08.2012 [15:49:42] »

 Ivan7enych
Модератор

Сообщений: 6 987
Рейтинг: +146/-2

Ионов Иван

Цитата: Denk36 от 31.08.2012 [15:42:14]

Да-с, Штрель выше всяческих похвал 

"Если повар нам не врет."

Адекватность роддье тестов кто-то проверял по интерферометру?

 Записан

ньютоны - 320 астросиб, 230 и 150 - Каминский, Televue NP101is, камеры QHY11 и QHY5II-L, монти WS180 и
HEQ5Pro
сотовый 926 - О23-O267

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #11 : 31.08.2012 [15:51:34] »

 Diman

Сообщений: 2 461
Рейтинг: +20/-7

Мне нравится этот форум!

"А если сравнить со ЛЗОСом? "

Нашли с чем сравнивать... Слёзы на глаза навернулись , потом высохли...  и появилась

высокомерная презрительная гримаса 

 Записан

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #12 : 31.08.2012 [16:08:10] »

 suvi-near

Сообщений: 7 382
Рейтинг: +227/-10

karma log is closed!

Цитата: Ivan7enych от 31.08.2012 [15:49:42]

Цитата: Denk36 от 31.08.2012 [15:42:14]

Да-с, Штрель выше всяческих похвал 

"Если повар нам не врет."

Адекватность роддье тестов кто-то проверял по интерферометру?

Возьми и проверь. У тебя же есть петцваль и есть интерферометр. 
Субъективно могу сказать, что ЛЗОС 100:8 у которого в паспорте Штрель 0.95 показывает
лучше чем э тот Левенгук. Хроматику никуда не денешь. А так точка с колечком есть, ну и хватит.

 Записан

Когда сердце откликается пейзажу – белые облака ведут с тобой безмолвный разговор.

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #13 : 31.08.2012 [16:16:59] »

 Babur

Сообщений: 324
Рейтинг: +4/-2

Бабур не бобёр, Бабур-

Цитировать (выделенное)

Ну ни фига себе Левенгук. Не ожидал от него. 0_о

Ага и цена на него тоже наверное "ливенгуковская"   

 Записан
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астроном!

150мм "клевцов" на 5-ой "ЕКУдзе"

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #14 : 31.08.2012 [16:36:06] »

 Ivan7enych
Модератор

Сообщений: 6 987
Рейтинг: +146/-2

Ионов Иван

 Комментарий модератора раздела

Открепил тему. Наверно случайно прикрепилась.

 Записан

ньютоны - 320 астросиб, 230 и 150 - Каминский, Televue NP101is, камеры QHY11 и QHY5II-L, монти WS180 и
HEQ5Pro
сотовый 926 - О23-O267

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #15 : 31.08.2012 [16:37:05] »

 Ivan7enych
Модератор

Сообщений: 6 987
Рейтинг: +146/-2

Ионов Иван

Цитата: suvi-near от 31.08.2012 [16:08:10]

Возьми и проверь. У тебя же есть петцваль и есть интерферометр. 
Субъективно могу сказать, что ЛЗОС 100:8 у которого в паспорте Штрель 0.95 показывает
лучше чем э тот Левенгук. Хроматику никуда не денешь. А так точка с колечком есть, ну и хватит
.

А фотки внефокалов для роддье в зеленом свете снимал?

 Записан

ньютоны - 320 астросиб, 230 и 150 - Каминский, Televue NP101is, камеры QHY11 и QHY5II-L, монти WS180 и
HEQ5Pro
сотовый 926 - О23-O267

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #16 : 31.08.2012 [16:44:14] »

 suvi-near

Сообщений: 7 382
Рейтинг: +227/-10

karma log is closed!

Цитата: Ivan7enych от 31.08.2012 [16:37:05]

А фотки внефокалов для роддье в зеленом свете снимал?

Нет, но там вроде и не нужны фильтры. Метода другая. А что надо было?
Я для себя составил впечатление о тесте, слегка завышает.

 Записан

Когда сердце откликается пейзажу – белые облака ведут с тобой безмолвный разговор.

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #17 : 31.08.2012 [16:52:33] »

 Виктор С.

Сообщений: 1 056
Рейтинг: +51/-0

Смотреть, смотреть и
смотреть!...

 Интересная "гляделка"!.... Фото хорошие, а вот кратко характеристики трубы и описание не
помешали бы.... Цена ее? Весит-то сколько э та труба - как-никак из карбона сделана. Ну и первые
впечатления по визуалу. Как увеличения держит?... Как хроматизм? И т.д. Заранее, спасибо!

 Записан

Рефрактор Skywatcher EVOSTAR ED100 Pro - ED APO 100/900mm, рефрактор Sky Watcher 80ED, рефрактор
DeepSky ED80/560 монтировки EQ3-2, JWT-1, Vixen Porta II, искатель SW9х50х90 град., искатель SW8х50,
бинокль БШ10х50 ЗОМЗ, "куча" других бино и др.

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #18 : 31.08.2012 [17:19:34] »

 suvi-near

Сообщений: 7 382
Рейтинг: +227/-10

karma log is closed!

Цитата: Виктор С. от 31.08.2012 [16:52:33]

Интересная "гляделка"!.... Фото хорошие, а вот кратко характеристики трубы и описание не
помешали бы.... Цена ее? Весит-то сколько э та труба - как-никак из карбона сделана. Ну и
первые впечатления по визуалу. Как увеличения держит?... Как хроматизм? И т.д. Заранее,
спасибо!

Да всё на фотках видно. Вот насчёт цены не знаю. Взвесил - 2.75кг
Визуалил Луну. Кстати хроматика по такому объекту - вся как на ладони. По одному краю Луны такая
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тонюсенькая кайма
нежно- бирюзового цвета, а на другом конце розоватая. На звёздах э того нет. Увеличение разгонял
до 125 крат(1.5D).
Держит отлично. Точка с колечком, а вот при 200 крат(окуляр 2.5мм) уже наблюдается размытость
небольшая, кольца нет.
Посмотрел Хи-Аш Персея на маленьком увеличении. Здесь даже придраться не к чему, только к
засветке от Луны.
.  

 Записан

Когда сердце откликается пейзажу – белые облака ведут с тобой безмолвный разговор.

Re: Тесты телескопом Levenhuk Ra 80R
Doublet ED Carbon
« Ответ #19 : 31.08.2012 [17:24:58] »

« Последнее редактирование: 31.08.2012 [17:33:52] от The Last Man
»

 The Last Man

Сообщений: 1 960
Рейтинг: +112/-0

Будьте добрее друг к
другу!

Цитата: Виктор С. от 31.08.2012 [16:52:33]

Цена ее?

На сайте Левенгука (32590р). Уж  больно похож  на SW Эквинокс 80мм, а стоит как обычно дороже

(может,из-за карбона?  Хотя,с текущими ценами Sky-Watcher скоро догонит Левегнука)). Там же
есть Levenhuk Ra 80R Triplet ED OTA (такие трубки вроде UO выпускает). Вывод в общем какой -
китайцы продают телескопы ВСЕМ, а <<перепродавец>> уже лепит лейбл на свое усмотрение (и

цену на свое усмотрение) 

P.S. Они уже Ричи-Кретьены стали возить, и к ним редьюсеры Levenhuk Ra 0.75x за 3000р  И

корректоры комы какие-то (тоже по 3000р). Молодцы  

 Впрочем, э то уже оффтоп, извиняюсь.

 Записан

SW BK Dob 12" Retractable "Кабанчик", BKP150750, BKP1145, SK804, Celestron 102/660+Coronado H-alpha, SK
Mak90, EQ5 & Vixen Porta II,
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