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Держатель  —  удобное  место,  куда  можно  поместить 
контроллер  IntelliScope,  когда  он  не  используется. 
Расположенный на вершине монтировки Добсона,  он не 
препятствует  наведению  телескопа  и  в  то  же  время 
обеспечивает  быстрый и  удобный доступ к  контроллеру. 
Более того, конструкция держателя такова, что позволяет 
пользоваться  контроллером,  когда  тот  помещен  в 
держатель!  Вы  можете  смотреть  в  окуляр  телескопа  и 
свободно нажимать на клавиши контроллера.

Эта  инструкция  поможет  Вам  установить  держатель. 
Пожалуйста,  прочтите  ее  полностью.  Вам  понадобятся 
дрель или коловорот со сверлами 9/64" и 5/32", крестовая 
отвертка, ножницы и клейкая лента.

Комплект поставки
Держатель  контроллера  поставляется  в  следующей 
комплектации:

1 Металлический держатель

2 Крепежный винт

1 Инструкция
Установка держателя
На рис.1 представлен шаблон с контуром верхней части 
монтировки  Добсона.  Он  справедлив  для  всей  линейки 
моделей  IntelliScope.  Вырежьте  шаблон и  приклейте  его 
клейкой лентой к монтировке. Убедитесь, что контур шаб-
лона совпадает с  контуром вершины монтировки.  Также 
удостоверьтесь, что отверстия будут находиться с той же 
стороны,  с  которой  расположен  порт  подключения 
контроллера.  Просверлите  отверстия  в  основании  через 
шаблон на глубину около 1¼ см. Снимите шаблон с осно-
вания.

Вкрутите крепёжные винты в отверстия, не затягивая их. 
Установите  держатель  так,  чтобы  крепежные  винты 
оказались  в  вырезах  с  нижней  стороны  держателя. 
Закрутите  винты,  надежно  прикрутив  держатель  к 
основанию. Конструкция должна выглядеть как на рис.2.

Если Вам необходимо снять держатель, выкрутите винты 
на один-два оборота и снимите его.

Использование держателя
После  установки  держателя  просто  поместите  в  него 
контроллер,  предварительно  убедившись  в  том,  что 
провод не попал между контроллером и держателем. Вы 
можете  оставить  провод  подключенным  и  нажимать  на 
клавиши контроллера,  когда тот находится в держателе. 
Может оказаться удобным просто оставлять контроллер в 
держателе  все  время.  Перед  разборкой  телескопа 
убедитесь, что контроллер отсоединен от него.
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Рисунок 1: Вырежьте по пунктирной линии.

Рисунок 2: Держатель установлен.


