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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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1. СБОРКА ТЕЛЕСКОПА

1. Извлеките телескоп из упаковки и проверьте наличие всех комплектующих:

NexStar 80GTL-SA NexStar 4GT-SA
Ахроматический рефрактор на вилочной 

монтировке
Максутов-Кассегрен на вилочной монтиров-

ке
Алюминиевый штатив Стальной трубчатый штатив

Окуляры: 25 мм и 10 мм Окуляр: 25 мм и 10 мм
Оборачивающая призма 90º Встроенное поворотное зеркало

Искатель StarPointer Искатель StarPointer
Полочка для аксессуаров Полочка для аксессуаров

Компьютерный пульт управления Компьютерный пульт управления
CD с программой NexStar Observer List CD с программой NexStar Observer List

2. Раздвиньте опоры штатива (треноги) до полного раскрытия и установите полочку для аксессуаров. Выдвинь-
те опоры штатива на нужную высоту. Установите основание вилки телескопа в штативную головку и ввинти-
те стяжной винт в нижнюю часть основания вилки. 

3. Ослабьте винт с насеченной головкой на конце фокусировочного узла и снимите защитную пластиковую 
крышку. Вставьте диагональное зеркало (только для модели NexStar 80GT-SA) и окуляр с малым увеличени-
ем (с фокусным расстоянием 25 мм) во втулку узла фокусировки. Снимите защитную крышку с объектива 
телескопа. 

4. Присоедините искатель StarPointer: вставьте кронштейн искателя в разъем типа “ласточкин хвост”, располо-
женный в верхней части фокусировочного узла телескопа и закрепите c помощью винта с насеченной голов-
кой.

5. Подключите пульт управления, вставив телефонный разъем его кабеля в контактное гнездо, расположенное 
в нижней части вилки телескопа.

6. Установите 8 батареек  AA-типа в блок батарей. Подключите блок батарей к разъему, расположенному в 
основании  вилки.  При  включении  питания  на  экране  пульта  управления  появится  сообщение  NexStar 
Ready. Оно означает, что телескоп готов к работе.

Примечание: В телескопе NexStar 4GT-SA диагональное зеркало вмонтировано в трубу телескопа. Управле-
ние зеркалом осуществляется боковой ручкой около окулярного узла.

Примечание: Питание телескопа можно также осуществлять от сетевого адаптера (#18770), от автомо-
бильного адаптера (#18769) или от полевого источника питания  PowerTank (#18774). Все эти аксессуары 
можно приобрести у официальных дилеров Celestron.

Примечание: При  отсутствии  электропитания  оптическую  трубу  телескопа  можно  наводить  вручную.  
Если питание есть, то управлять телескопом необходимо только с помощью пульта управления — в про-
тивном случае ориентация телескопа по звездам будет нарушена.
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2. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт  управления  телескопа  NexStar предоставляет  мгновенный 
доступ к любой из выполняемых телескопом функций. Даже начи-
нающий  любитель  астрономии  освоит  эти  функции  в  течение 
нескольких  сеансов  наблюдений,  используя  понятное  меню  на 
экране пульта управления и функцию автоматического наведения 
телескопа на любой из 4000 астрономических объектов, входящих в 
компьютерную базу данных телескопа. Далее приводится краткое 
описание отдельных компонентов пульта управления:

1. Экран жидкокристаллического дисплея. Содержит две 16-ти 
символьные строки и подсветку для чтения информации в ноч-
ное время; вывод информации осуществляется в режиме про-
крутки текста.

2. Align (настройка).  Подтверждает  выбор  опорной  звезды при 
настройке системы автоматического наведения телескопа.

3. Клавиши  направлений. Позволяют  перемещать  трубу  те-
лескопа в любом направлении. Используются также для цен-
трирования объекта наблюдения в поле зрения искателя или 
окуляра телескопа. 

4. Клавиши каталогов. На пульте управления расположены кла-
виши прямого доступа к каталогам астрономических объектов, 
составляющие базу данных из 4000 объектов. В состав информационной базы данных телескопа  NexStar 
GT входят следующие каталоги:

• Messier — полный список объектов каталога Мессье.
• NGC — многие яркие астрономические объекты дальнего космоса из Нового общего каталога.
• Caldwell — полный список объектов каталога Колдуэлла.
• Planets — все 8 планет Солнечной системы, а также Солнце и Луна.
• Stars — список наиболее ярких звезд из каталога SAO.
• List —  все лучшие и наиболее популярные астрономические объекты наблюдения разбиты в базе 

данных телескопа NexStar на несколько списков по принципу их типа и/или наименования:

 Named Stars — список наиболее ярких звезд, имеющих общепринятые наименования.
 Named Objects — список (более 50 элементов) расположенных в алфавитном порядке самых 

популярных объектов дальнего космоса, имеющих общепринятые названия.
 Double Stars — алфавитный список  наиболее  известных,  визуально  различимых двойных, 

тройных и четверных звезд.
 Variable Stars — список избранных, самых ярких переменных звезд с наиболее короткими пе-

риодами изменения блеска.
 Asterisms — астеризмы: уникальный список особо интересных и узнаваемых групп звезд, ви-

димых на небе.
 
5. Info (информация).  Клавиша вывода на экран координат и другой полезной информации о выбранном из 

базы данных телескопа астрономическом объекте.
6. Tour (экскурсия). Клавиша активации режима экскурсии, при котором производится поиск всех наиболее ин-

тересных аст рономических объектов для текущего месяца и последовательное наведение телескопа на эти 
объекты.

7. Enter (ввод). С помощью нажатия этой клавиши можно выбрать любую из функций, выполняемых телеско-
пом, осуществить запись введенных параметров и навести телескоп на объект, указанный на экране пульта 
управления.

8. Undo (отмена). Нажатие этой клавиши приводит к выходу из текущего уровня меню на предыдущий (более 
высокий) уровень. С помощью нескольких нажатий этой клавиши можно перейти в основное меню или уда-
лить неправильно введенные данные.

9. Menu (меню). Эта клавиша выводит на экран многие настройки и функции телескопа, такие как скорость 
слежения, определенные пользователем объекты и многое другое.

10. Up, Down (вверх, вниз). Клавиши прокрутки списка элементов любого меню. Символ двойной стрелки, появ-
ляющийся в правой части экрана указывает на то, что для получения дополнительной информации можно 
использовать клавиши прокрутки.

11. Rate (скорость). Эта клавиша позволяет изменять скорость работы двигателей телескопа при использова-
нии клавиш направлений (стрелок).

12. Разъем RS-232. Гнездо подключения телескопа к персональному компьютеру, который можно использовать 
для наведения телескопа на астрономические объекты. 
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3. ИСКАТЕЛЬ

Искатель — это устройство, служащее для облегчения наве-
дения  телескопа  на  астрономические  и  земные  объекты. 
Телескопы  серии  NexStar снабжены  искателем  Star-
Pointer, имеющим нулевое увеличение. В нем исполь-
зуется  закрытое  стеклом  окошко,  в  центр  которого 
проецируется красная светящаяся точка регулируемой 
яркости. Для наведения телескопа с помощью искателя надо, 
наблюдая объект через визир искателя обеими глазами, по-
ворачивать  с  помощью  клавиш  направлений  (стрелок)  на 
пульте управления трубу телескопа до тех пор, пока красная 
точка не совместится с объектом.

Внимание! Свет, строящий изображение красной точки, ге-
нерируется светодиодом, т.е. не является лазерным лучом и 
не может принести вред зрению или застекленному окошку. 

Искатель  StarPointer снабжен  долговечным  источником  питания  в  виде  3-вольтовой  литиевой  батарейки 
(#CR2032), которая расположена в передней нижней части устройства. Перед включением искателя с батарейки 
необходимо снять защитную пластиковую заглушку.

Для того чтобы с помощью искателя можно было наводить телескоп на объекты, его надо настроить — выста-
вить оптическую ось искателя параллельно оптической оси телескопа. Эта несложная процедура выполняется с 
помощью ручек регулирования по азимуту и высоте, расположенных, соответственно, сбоку и снизу искателя. 
Данную работу лучше проводить в вечернее и ночное время, поскольку днем светящуюся точку трудно наблю-
дать сложнее:

1. Включите питание искателя, повернув выключатель/регулятор яркости по часовой стрелке до “щелчка”. Для 
увеличения яркости красного пятна поверните ручку регулятора по часовой стрелке до упора.

2. Найдите на небе яркую звезду, планету или заметный объект на горизонте и поместите его изображение в 
центр окуляра телескопа.

3. Обоими глазами посмотрите на выбранный объект через стеклянное окошко искателя. Если искатель на-
строен правильно, то изображение объекта будет совмещено с красной точкой. Если это не так, то, не пово-
рачивая трубу телескопа, с помощью ручек регулировки искателя по азимуту и высоте добейтесь совмеще-
ния красной точки с изображением объекта.

Если красная точка ярче звезды настройки, то ее будет трудно наблюдать. В этом случае поверните регулятор 
яркости против часовой стрелки до выравнивания яркости красной точки и звезды. Это будет способствовать бо-
лее точной настройке искателя. Не забывайте выключать питание искателя после наведения телескопа на 
интересующий объект. Эта мера продлит срок службы батарейки и светодиода.

4. НАСТРОЙКА ТЕЛЕСКОПА ПО ЗВЕЗДАМ

Для того чтобы телескоп точно наводился на астрономические объекты, его необходимо сначала настроить по 
опорным звездам. Обладая этими данными, компьютер телескопа строит модель небесной сферы, которая ис-
пользуется для наведения телескопа на любой астрономический объект с известными координатами. Для подго-
товки телескопа к процедуре настройки, его необходимо установить в месте наблюдения в полностью собранном 
виде, как это описано в разделе «Сборка телескопа».

Sky Align – установка по ночному небу

Функция Sky Align – это наиболее простой способ подготовки телескопа к работе. Для этого не требуется знать 
названий небесных объектов, телескоп сам произведет начальную установку в считанные минуты, запросив ис-
ходную информацию, а именно дату, время и месторасположение. Затем просто наведите трубу на три произ-
вольных ярких объекта на небе. Так как данная технология не требует навыков ориентирования в ночном небе, 
то знать названия этих объектов не обязательно: можно выбирать даже Луну или какую-либо планету. После это-
го телескоп готов к нахождению и гидированию любого из 4 000 объектов из своей базы данных. Перед проведе-
нием начальной установки следует установить телескоп на площадку для наблюдений и присоединить все необ-
ходимые принадлежности (окуляр, диагональное зеркало и искатель), а также снять защитную крышку с объекти-
ва телескопа. Для запуска процедуры позиционирования Sky Align:

1.Включите  телескоп,  подключив  кабель  батарейного  отсека  (модель  NexStar 80  GTL-SA)  или  повернув 
переключатель питания в положение “on” (модель NexStar 4 GT-SA).
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2.Нажмите клавишу ENTER для выбора Sky Align. Нажатие кнопки ALIGN позволяет пропустить выбор других 
вариантов установки и автоматически запускает процедуру установки Sky Align.  Пульт управления предло-
жит ввести следующую информацию:

Location (местоположение) – телескоп отобразит список городов для выбора. Найдите в базе ближайший к те-
кущему месту для наблюдений город. Ваш выбор будет сохранен в памяти пульта управления и авто-
матически будет показан при следующей процедуре установки. В случае, если известны точные коор-
динаты местоположения, они могут быть введены непосредственно с пульта, а также сохранены для 
дальнейшего использования.  Для указания ближайшего города:

□ Используйте клавиши прокрутки Up (вверх) и Down (вниз) для выбора между City Database (“Список го-
родов”) и Custom Site (“Указать вручную”).  Первая опция позволяет указать ближайший город из списка 
городов США или городов мира. Вторая опция позволяет ввести точную широту и долготу места прове-
дения наблюдений. Выберите City Database и нажмите ENTER.

□ Система управления позволяет выбрать город из списка городов США и городов мира. Выберите пункт 
United States для вывода списка городов США по штатам и нажмите клавишу ENTER. Для вывода списка 
городов мира воспользуйтесь клавишами прокрутки UP и DOWN для выбора пункта International и на-
жмите ENTER.

□С помощью клавишей прокрутки выберите страну из алфавитного списка и нажмите клавишу ENTER.

□С помощью клавишей прокрутки выберите ближайший к текущему месторасположению город из получен-
ного списка и нажмите клавишу ENTER.

Time (время) – введите текущее местное время. Для этого можно использовать как 12-часовой (т.е. 8:00), так и 
24-часовой формат (т.е. 20:00).

□Выберите PM (до полудня) или AM (после полудня).  При использовании 24-часового формата данный шаг 
пропускается.

□Выберите пункт Standard time (поясное время) или Daylight Savings (летнее время). Для переключения между 
данными пунктами используйте клавиши прокрутки (10).

□Укажите соответствующий часовой пояс. Для просмотра списка также используйте клавиши прокрутки (10). 
Для справки обратитесь к карте часовых поясов, приводимой в приложении к англоязычному руководству.

Date (дата) – введите месяц, день и год начала наблюдений. На дисплее появится дата в формате мм/дд/гг\

•Если при вводе данных произошла ошибка, воспользуйтесь клавишей UNDO, которая позволяет удалить  
символ слева от курсора и заново начать ввод.

•При повторной установке телескопа система управления автоматически выведет последнюю введенную  
информацию о месторасположении (город или широту и долготу). Для применения этих параметров доста-
точно будет нажать клавишу ENTER. Нажатие клавиши UNDO вернет предыдущее меню и позволит вы-
брать другой город или координаты местонахождения.

3.С помощью клавишей со стрелками на пульте управления направьте телескоп на любой яркий небесный 
объект. Совместите объект с красной точкой в искателе и нажмите ENTER.
4.При условии верной регулировки оси искателя относительно оси оптической трубы, выбранная звезда должна 
появиться в поле зрения окуляра. На экране появится сообщение с указанием поместить звезду в центр поля 
зрения окуляра и нажать клавишу ALIGN. После этого данная звезда будет принята как первая точка для на-
стройки. (Не требуется дополнительно настраивать скорость поворота телескопа после каждого этапа настрой-
ки. Оптимальная скорость вращения будет выбрана автоматически как для наведения через искатель, так и че-
рез окуляр.
5.Для указания второго объекта для установки выберите какую-либо яркую звезду на возможно большем рас-
стоянии от  первой.  Как  и  в  предыдущем случае,  воспользуйтесь  клавишами со стрелками для  помещения 
объекта в центр искателя и нажмите ENTER. После того, как объект окажется в центре поля зрения окуляра, на-
жмите клавишу ALIGN.
6.Повторите предыдущие шаги для наведения на третью звезду. После того как телескоп будет наведен на по-
следнюю  звезду,  на  экране  появится  сообщение  "Match  Confirmed”  (Объекты  найдены). Нажмите  клавишу 
UNDO для отображения названий выбранных объектов или клавишу ENTER для их принятия в качестве опор-
ных точек. Теперь все готово наведения на первый объект для наблюдений.

Советы по использованию функции Sky Align

Следование данным рекомендациям позволит сделать позиционирование методом Sky Align максимально про-
стым и точным.
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•Установите треногу вертикально перед началом позиционирования. Вертикальная установка треноги наря-
ду с точной информацией о местоположении и времени позволит телескопу лучше определить, какие звез-
ды и планеты находятся над горизонтом.
•Звезды, по которым производится установка, должны быть на максимально возможном расстоянии друг от дру-
га. Кроме этого, необходимо убедиться, что третья звезда не находится на прямой, соединяющей первые два 
объекта. В противном случае позиционирование может пройти неверно.
•Выбранные объекты с равным успехом могут оказаться планетами – технология Sky Align позволяет работать 
с четырьмя наиболее яркими планетами (Венера, Юпитер, Сатурн и Марс), а также с Луной. Помимо планет, в 
списке опорных объектов для позиционирования числится 80 ярких звезд (до 2,5 звездной величины).
•В редких случаях система может не суметь правильно идентифицировать указанные объекты. Это происходит 
из-за прохождения яркой планеты или Луны рядом с другой яркой звездой. В таком случае по возможности не 
используйте ни один из этих объектов.
•Необходимо завершать наведение телескопа на объект с той же стороны, которая предусмотрена параметром 
Goto Approach. Например, если телескоп при команде GoTo ("Перейти к…) заканчивает наведение, перемещая 
передний конец трубы вправо и вверх, следует наводиться на все три опорных объекта в окуляре с помощью 
клавиш вправо и вверх (клавиши вверх/вниз действуют в обратном направлении на скорости наведения 6 и 
ниже). При соблюдении данной рекомендации влияние люфтов в приводах сводится к минимуму, что обеспечи-
вает наиболее точное позиционирование.

Auto Two-Star Align – автоматическая установка по двум звездам

Как и при использовании метода Sky Align, в этом случае также потребуется ввести информацию о времени и 
местонахождении. После ввода этих сведений система предложит выбрать одну из известных звезд и навести на 
нее телескоп. Данной информации будет достаточно для автоматического выбора второй звезды для макси-
мально возможной точной установки. После этого телескоп самостоятельно наведется на эту звезду для завер-
шения установки. Перед началом позиционирования поставьте телескоп на площадку для наблюдений, устано-
вите все принадлежности и отрегулируйте треногу, после чего выполните следующие действия: 

1.Включите телескоп и нажмите клавишу ENTER для запуска процесса настройки.
2.С помощью клавиш прокрутки (10) выберите пункт Auto Two-Star Align и нажмите ENTER.
3.На пульте управления отобразится ранее введенная информация о времени и местоположении. Для ее про-
смотра используйте клавиши прокрутки. Для подтверждения текущих настроек нажмите клавишу ENTER, для 
ввода новых значений нажмите UNDO (подробная инструкция по настройке времени/места приведена в разделе 
Sky Align).
4.На экране появится сообщение с указанием выбрать звезду из списка на пульте управления. Листая список с 
помощью клавиш прокрутки (клавиши 6 и 9 на клавиатуре), выберите звезду и нажмите ENTER.
5.С помощью клавиш со стрелками наведите телескоп на выбранную звезду. Приведите данную звезду в центр 
поля зрения искателя и нажмите ENTER. Затем поместите звезду в центр поля зрения окуляра и нажмите клави-
шу ALIGN.
6.На основе этого будет выведено название второй звезды, наиболее подходящей в качестве опорной из тех, что 
находятся над горизонтом. Нажмите ENTER для автоматического наведения телескопа на вторую звезду. Если 
по какой-либо причине данная звезда не подходит для позиционирования (например, скрыта за деревьями или 
зданием), выберите один из следующих вариантов:

•Нажмите клавишу UNDO для автоматического выбора другой звезды.

•С помощью клавиш прокрутки выберите звезду из списка самостоятельно.

После автонаведения на экране появится сообщение с указанием совместить выбранную звезду с красной точ-
кой в искателе при помощи клавиш со стрелками. По завершении нажмите клавишу ENTER. После этого необхо-
димо поместить звезду в центр поля зрения окуляра. По завершении нажмите клавишу ALIGN для принятия звез-
ды в качестве второй точки для позиционирования. После точного наведения на обе звезды на экране появится 
сообщение  Align Success (Позиционирование завершено),  после чего все готово для наведения на первый 
объект для наблюдений.

Two Star Alignment – установка по двум звездам

Данный метод начального позиционирования требует знания положения на небе двух ярких звезд для точной 
ориентировки телескопа перед началом поиска объектов. Ниже приводится краткое руководство по установке по 
двум звездам:

1.С помощью клавиш прокрутки (10) выберите Two-Star Align и нажмите ENTER.
2.Нажмите ENTER для подтверждения выведенных на экран настроек времени/места или нажмите UNDO для 
ввода новых.
3.В верхней строке экрана загорится сообщение  SELECT STAR 1 (ВЫБЕРИТЕ ЗВЕЗДУ 1) С помощью клавиш 
прокрутки (10) выберите первую звезду, по которой желаете произвести установку. Нажмите ENTER.
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4.После этого система попросит навести телескоп на выбранную звезду и поместить ее в центр поля зрения оку-
ляра. С помощью кнопок со стрелками направьте телескоп на звезду и поместите ее точно в центр искателя. По 
завершении нажмите ENTER. 
5.Затем поместите звезду в центр поля зрения окуляра и нажмите клавишу ALIGN.

Для точного наведения на опорную звезду в окуляре, возможно, понадобится уменьшить скорость поворота  
привода. Для этого нажмите клавишу RATE (11) на пульте управления и затем выберите число, соответ-
ствующее требуемой скорости. (9 = самая высокая, 1 = самая низкая).

6. Следующим шагом будет выбор и точное наведение на вторую звезду, которое необходимо подтвердить на-
жатием клавиши ALIGN. Звезды для ориентировки предпочтительнее выбирать таким образом, чтобы они 
находились на значительном расстоянии друг от друга. Ориентировка по звездам, расстояние между кото-
рыми составляет как минимум 40°-60°, будет более точной, чем по двум светилам, расположенным рядом.

One-Star Align – установка по одной звезде

При начальной установке по одной звезде необходимо ввести те же данные, что и при установке по двум звез-
дам. Однако при данном методе настройки для построения модели звездного неба на основе введенной инфор-
мации используется точное наведение только на одну звезду. Такая настройка позволит вам приблизительно на-
водить телескоп по координатам ярких объектов – Луны и планет, - а также сообщает системе управления необ-
ходимые данные для ведения объектов по высоте и азимуту в любой части неба. Ориентирование по одной звез-
де не является достаточным для точного обнаружения небольших или слабосветящихся объектов дальнего кос-
моса и для обеспечения четкого гидирования при фотографировании.

Для запуска процедуры ориентирования по одной звезде:

1.Из предлагаемых вариантов начальной ориентировки выберите пункт One-Star Align.
2.Нажмите ENTER для подтверждения выведенных на экран настроек времени/места или нажмите UNDO 
для ввода новых.
3.В верхней строке экрана загорится сообщение SELECT STAR 1 (ВЫБЕРИТЕ ЗВЕЗДУ 1). С помощью кла-
виш прокрутки (10) выберите звезду, по которой желаете произвести установку. Нажмите ENTER.
4.После этого система попросит навести телескоп на выбранную звезду и поместить ее в центр поля зрения 
окуляра. С помощью кнопок со стрелками направьте телескоп на звезду и поместите ее точно в центр иска-
теля. По завершении нажмите ENTER.
5.Затем поместите звезду в центр поля зрения окуляра и нажмите клавишу ALIGN.
6.После наведения телескоп построит модель звездного неба на основе полученной информации и выведет 
сообщение Align Successful (Ориентировка завершена).

Примечание: После начальной установки по одной звезде можно воспользоваться функцией повторной уста-
новки (см. ниже) для более точного ориентирования телескопа.  

Solar System Align – установка по объектам Солнечной системы 

Данный метод начальной установки, предназначенный для максимально точного позиционирования, обеспечи-
вающего безупречное ведение и работу функции GoTo (Перейти к…), основан на настройке по объектам Солнеч-
ной системы (Солнца, Луны и планет). Данный метод идеально подходит для проведения дневных наблюдений, 
а также позволяет быстро ориентировать телескоп для наблюдений в темное время суток.

Ни в коем случае нельзя смотреть прямо на Солнце невооруженным глазом или через телескоп без ис-
пользования соответствующего солнечного фильтра. Несоблюдение данного требования может приве-
сти к необратимому повреждению глаз или слепоте.

1.Из предлагаемых вариантов начальной ориентировки выберите пункт Solar System Align.
2.Нажмите ENTER для подтверждения выведенных на экран настроек времени/места или нажмите UNDO для 
ввода новых.
3.В верхней строке экрана загорится сообщение SELECT OBJECT (ВЫБЕРИТЕ ОБЪЕКТ). С помощью клавиш 
прокрутки (10) выберите видимый при дневном свете объект (планету, Луну или Солнце), по которому желае-
те произвести установку. Нажмите ENTER.
4.После этого система попросит навести телескоп на выбранный объект и поместить его в центр поля зрения 
окуляра. С помощью кнопок со стрелками направьте телескоп на объект и поместите его точно в центр иска-
теля. По завершении нажмите ENTER.
5.Затем поместите объект в центр поля зрения окуляра и нажмите клавишу ALIGN.

После наведения телескоп построит модель звездного неба на основе полученной информации и выведет сооб-
щение Align Successful (Позиционирование завершено).
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Советы по использованию функции Solar System Align

Из соображений безопасности Солнце не будет отображаться в списках объектов до тех пор, пока эта функция 
не будет включена из меню Utilities.  Для этого необходимо проделать следующее:

1.Несколько раз нажмите клавишу UNDO, чтобы на экране появилась надпись “NexStar GT”. 
2.Нажмите  кнопку  MENU (МЕНЮ)  и  с  помощью  клавиш прокрутки  выберите  пункт  Utilities  menu. Нажмите 
ENTER.
3.С помощью клавиш прокрутки выберите пункт Sun Menu и нажмите клавишу ENTER.
4.Еще раз нажмите ENTER для включения отображения Солнца в списках объектов.

Удаление Солнца из меню производится тем же способом. 

Для  корректировки  точности начального  ориентирования телескопа  можно использовать  функцию повторной 
установки, как описано ниже.

Повторная установка

Телескоп оснащен функцией повторной установки, которая дает возможность заменить любую из звезд, по кото-
рым производилось позиционирование. Это может потребоваться в следующих случаях:

•После нескольких часов наблюдений две звезды, по которым проводилась настройка, значительно сместились 
к  западу.  (Необходимо  помнить,  что  положение  всех  звезд  изменяется  на  15°  за  один  час).
Настройка по другой звезде, находящейся на востоке, позволит улучшить точность наведения, особенно для 
объектов в данной части небосклона.

•Если был выбран метод настройки по одной звезде, функция повторной установки может использоваться для 
ее корректировки по дополнительным объектам,   благодаря чему становится возможным увеличить точность 
наведения телескопа без необходимости повторного ввода информации.

Для замены опорной звезды новым объектом:

1.Выберите соответствующую звезду (или объект) в базе данных и наведите на нее телескоп.
2.Поместите объект точно в центр поля зрения окуляра.
3.После точного наведения несколько раз клавишу UNDO для перехода в главное меню.
4.После появления надписи “NexStar GT” нажмите клавишу ALIGN на пульте управления.
5.На экране высветится сообщение с просьбой выбрать звезду, которую необходимо заменить.
6.С помощью клавиш прокрутки выберите заменяемую звезду и нажмите ENTER. Как правило, следует выбрать 
для замены ближайшую к новому объекту звезду,  так как в этом случае будет обеспечено наибольшее расстоя-
ние между объектами для настройки. Если до этого использовалось наведение по одному объекту, то, безуслов-
но, следует заменить "пустой" объект (“unassigned”).
7.Нажмите клавишу ALIGN для принятия изменений.

5. УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПОМ

Выбор объекта

По завершении начальной ориентировки телескопа можно выбирать объекты из любого каталога базы дан-
ных NexStar. На пульте управления каждому каталогу назначена соответствующая клавиша. Существует два 
способа выбора объекта из базы данных - путем выбора названия из списка и ввода номера объекта:

•Клавиша LIST на пульте управления обеспечивает доступ к объектам базы данных по типам и общеприня-
тым названиям. Данный перечень разбит на следующие категории: Named Stars (Звезды по наименованиям), 
Named Object (Объекты по наименованиям),  Double Stars (Двойные звезды),  Variable Stars (Переменные 
звезды) и Asterisms (Звездные скопления). При выборе одного из данных элементов будет отображен алфа-
витно-цифровой  список  объектов  соответствующей  категории.  Для  пролистывания  каталога  до  нужного 
объекта используются клавиши прокрутки (10).  
•При нажатии клавиш каталогов (M, CALD, NGC или STAR) на экране отобразится мигающий курсор под на-
званием выбранного каталога.  Используйте цифровую клавиатуру для ввода номера объекта из данных 
стандартных каталогов.  Например, для нахождения туманности Ориона нажмите "М" и введите "042".
•Для выбора одной из восьми планет или Луны нажмите кнопку PLANET и используйте клавиши прокрутки 
для просмотра полного списка. 

Для быстрого пролистывания длинных списков объектов удерживайте одну из клавиш прокрутки в нажатом 
состоянии.
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При указании номера звезды из каталога SAO требуется ввести только первые четыре цифры шестизначно-
го номера объекта,  после чего система автоматически выведет список доступных объектов с соотвествую-
щими номерами. Данная функция позволяет выбрирать из базы данных для просмотра только объекты SAO. 
Например, для поиска звезды SAO 40186 (Капелла), первыми четырьмя цифрами будут "0401". После ввода 
этого номера на экране появится ближайшее совпадение из базы данных по каталогу SAO, после чего сле-
дует пролистать полученный список для выбора нужного объекта.

Наведение на объект

После того, как нужный объект отобразится на экране пульта управления, выберите один из следующих ва-
риантов:

•Нажмите клавишу INFO для получения характеристик выбранного объекта (величина, созвездие), а также 
любопытных фактов по многим из них. 

•Нажмите клавишу ENTER для автоматического наведения по координатам объекта.   Во время наведения 
телескопа на объект сохраняется доступ к различным функциям пульта управления (например, вывод справ-
ки об объекте).

При попытке наведения на объект ниже линии горизонта будет выведено предупреждение о том, что вы-
бранный объект находится вне допустимого угла наведения (см.  пункт Slew Limits в разделе "Настройки 
фильтрации" данного руководства). Для возврата и выбора нового объекта нажмите клавишу UNDO. Для на-
ведения на объект, несмотря на предупреждение, нажмите клавишу ENTER. Пульт управления NexStar отоб-
ражает объекты, находящиеся ниже линии горизонта, только в том случае, если значение параметра Filter  
Limits (Фильтр объектов) по высоте ниже 0°.   О настройке фильтра объектов см. пункт Filter Limits в разде-
ле "Дополнительные функции " данного руководства.

Внимание: Ни к коем случае не поворачивайте телескоп во время того, как кто-либо смотрит в окуляр. 
Телескоп способен вращаться достаточно быстро, чтобы повредить глаз наблюдателя.

Информацию об объектах можно получать без выполнения позиционирования телескопа. Для этого достаточно 
включить телескоп и нажать одну из клавиш каталогов, а затем пролистать список или ввести каталожный номер 
объекта как описано выше.

Поиск планет

Телескоп способен находить все 8 планет Солнечной системы, а также Солнце и Луну. Однако пульт управ-
ления отображает только объекты Солнечной системы, находящиеся над линией горизонта (или в зависимо-
сти от настроек фильтра). Для нахождения планет, нажмите клавишу PLANET на пульте управления. Будет 
выведен список объектов Солнечной системы, находящихся над горизонтом.

•Используйте клавиши прокрутки для выбора планеты для наблюдения.
•Нажмите клавишу INFO для просмотра информации о выбранной планете.
•Нажмите клавишу ENTER для наведения на выбранную планету.

Для включения в данный список Солнца, см. описание пункта Sun Menu в меню Utilities.  

Режим экскурсии

Телескоп поддерживает режим экскурсии, при котором пользователю предлагается автоматически состав-
ленный список наиболее интересных объектов, доступных для наблюдения на данный момент времени.  При 
этом выбираются объекты только в пределах настроенного пользователем фильтра. Для включения режима 
обзора нажмите клавишу TOUR на пульте управления. На экране появится список наиболее подходящих 
объектов из доступных для наблюдения.

•Для просмотра справочной информации о текущем объекте нажмите клавишу INFO.
•Для наведения на текущий объект нажмите клавишу ENTER.
•Для просмотра следующего объекта нажмите клавишу прокрутки вниз.

Обзор созвездий

Помимо описанного выше режима, программа управления телескопом включает режим обзора созвездий, 
позволяющий выбирать для наблюдения объекты в пределах определенного звездного скопления. При вы-
боре пункта Constellation из меню LIST обеспечивает доступ к списку названий всех созвездий, находящихся 
в пределах обозначенного пользователем горизонта (в соответствии с настройками фильтра). После выбора 
созвездия укажите любой каталог базы данных для получения списка доступных объектов, входящих в дан-
ное скопление.

•Для просмотра справочной информации о текущем объекте нажмите клавишу INFO.
•Для наведения на текущий объект нажмите клавишу ENTER.
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•Для просмотра следующего объекта нажмите клавишу прокрутки вверх (UP)

Клавиши поворота

В центре пульта управления находятся четыре клавиши поворота, которые управляют движением телескопа по 
высоте (вверх и вниз) и азимуту (влево и вправо). Телескоп имеет девять различных скоростей наведения.

Скорость наведения

Клавиша RATE (11) позволяет напрямую изменять скорость вра-
щения,  переключаясь  между  режимами  быстрого  наведения  и 
точного гидирования или выбирая любой из промежуточных вари-
антов.  Каждому значению скорости соответствует число на кла-
виатуре контроллера. Клавиша 9 задает наивысшую скорость, ко-
торая приблизительно равняется 4°/сек (зависит от источника пи-
тания) и используется при смене объекта наблюдения и нахожде-
ния опорных звезд. Клавиша 1 на пульте управления соответству-
ет наименьшей скорости вращения (2x от звездной) и предназначена для точного наведения на объекты в окуля-
ре.   Для изменения скорости приводов:

• Нажмите клавишу RATE на пульте управления. На экране отобразятся текущие настройки скорости.
• Выберите скорость нажатием соответствующей клавиши на цифровой клавиатуре.

Пульт управления поддерживает функцию "одновременного нажатия", позволяющую мгновенно увеличить ско-
рость вращения, не прибегая к указанию определенного значения. Для этого необходимо, удерживая клавишу 
поворота в соответствующем направлении, нажать противоположную клавишу. Скорость вращения будет увели-
чена до максимальной.

Клавиши поворота вверх и вниз на телескопах NexStar 60 и 80 на небольших скоростях (6 и ниже) работают в 
обратном  направлении  относительно  управления  на  высших  скоростях  (7  -  9). Это  обеспечивает  движение 
объекта в том же направлении при наблюдении его в окуляр (т.е. при нажатии стрелки вверх звезда в поле зре-
ния окуляра также сместится вверх).  Однако при использовании меньших скоростей (скорости 6 и ниже) с иска-
телем Star Pointer потребуется нажимать противоположную клавишу, чтобы объект смещался в нужном направ-
лении.

Изменение настроек
Система  управления  NexStar содержит  множество  настроек,  изменяемых  пользователем,  что  обеспечивает 
полный  контроль  над  многочисленными  функциями  телескопа.  Доступ  ко  всем  настройкам  и  функциям 
осуществляется по нажатию клавиши MENU с помощью кнопок прокрутки:

Tracking Mode –  Режим ведения. После позиционирования телескопа автоматически включаются приводы 
ведения для отслеживания суточного вращения неба.   Для наземных наблюдений данную функцию можно от-
ключить.

Alt-Az – Режим ведения по умолчанию, используется после проведения процедуры позиционирования теле-
скопа.
EQ North – Для телескопов на экваториальной монтировке при установке полярной оси на северный полюс 
мира.
EQ South – Для телескопов на экваториальной монтировке при установке полярной оси на южный полюс 
мира.
Off – Отключено. При проведении наземных наблюдений отключите ведение, чтобы телескоп не вращался.

Примечание: Режимы ведения EQ North и EQ South используются только для телескопов, оптическую ось кото-
рых необходимо устанавливать на полюс мира. Телескопы серии NexStar GT устанавливаются исключительно на 
альт-азимутальную монтировку и не требуют ведения в экваториальном режиме.

Tracking Rate – Скорость  ведения. Помимо функции поворота оптической трубы с помощью клавиш пульта 
управления, телескоп поддерживает функцию отслеживания перемещения объекта по небосклону.   Скорость ве-
дения может изменяться в зависимости от типа наблюдаемого объекта.

Sidereal (Звездная) -  данная скорость ведения компенсирует вращение Земли, перемещая телескоп с 
той же скоростью в обратном направлении. При ведении в альт-азимутальном режиме поправки должны 
производиться как по высоте, так и по азимуту.
Lunar (Лунная) - используется для отслеживания Луны для наблюдения ее ландшафта. 
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1 = 2x
2 = 4x 
3 = 8x
4 = 16x 
5 = 32x

6 = 0,5°/sec
7 = 1°/sec
8 = 2°/sec
9 = 4°/sec

Девять скоростей наведения



Solar (Солнечная) - используется для отслеживания перемещения Солнца при его наблюдении через соот-
ветствующий солнечный фильтр.

View Time-Site   - Просмотр времени/места. Данный пункт меню отображает последние сохраненные на-
стройки времени, широты и долготы, введенные пользователем.

User Defined Objects - Пользовательские объекты. В памяти телескопа NexStar может храниться до 
50 различных дополнительных объектов: это могут быть наземные или интересные небесные объекты, обнару-
женные пользователем, не включенные в стандартные каталоги. Метод сохранения объекта в памяти зависит от 
его типа:Save Sky Object: Сохранить небесный объект.  Телескоп сохраняет небесный объект в свою 
базу данных по его прямому восхождению и склонению. Таким образом, он всегда будет найден при условии 
правильного позиционирования телескопа. Поместите нужный объект в центр окуляра, промотайте список до ко-
манды "Save Sky Obj" и нажмите ENTER. На экране появится сообщение с просьбой ввести номер от 1 до 25 для 
обозначения объекта. Еще раз нажмите ENTER для сохранения объекта в базу.

Save Database (Db) 
Object: Сохранить объект из базы. Данная опция позволяет создавать собственные списки объек-

тов базы данных для дальнейшего обзора. В памяти сохраняется текущая позиция телеско-
па, после чего необходимо указать имя объекта, найдя его в любом из каталогов базы дан-
ных, после чего он станет доступен при выборе пункта GoTo Sky Object ("Перейти к небес-
ному объекту").

Save Land Object: Сохранить наземный объект.  Телескоп также можно использовать в качестве подзорной 
трубы для наблюдения за наземными объектами. Стационарные объекты позиционируются 
по высоте и азимуту относительно телескопа, из чего следует, что наведение по данным на-
стройкам возможно только из данной точки наблюдений. Для сохранения наземного объекта 
поместите его в центр окуляра. Промотайте список до команды “Save Land Obj” и нажмите 
ENTER. На экране появится сообщение с просьбой ввести номер от 1 до 25 для обозначения 
объекта. Еще раз нажмите ENTER для сохранения объекта в базу.

Enter R.A. - Dec: Ввести R.A. – Скл. Объект также можно сохранить по его координатам, введя соответствую-
щие значения прямого восхождения и склонения. Промотайте список до команды "Enter RA-
DEC" и нажмите ENTER. На экране появится сообщение с просьбой ввести сначала прямое 
восхождение, затем склонение нужного объекта.

GoTo Object: Перейти к объекту. Для перехода к любому из пользовательских объектов, сохраненных в 
базе данных, выберите одну соответствующую команду (а именно, GoTo Sky Obj для небес-
ного либо Goto Land Obj  для наземного объекта),  введите его номер и нажмите ENTER. 
Перед наведением на объект телескоп автоматически отобразит на экране его координаты.

Для замены существующей пользовательской записи достаточно просто сохранить новый объект под поряд-
ковым номером раннее введенного объекта.

Get RA/DEC - Показать RA/Скл. Данная опция позволяет просмотреть значения прямого восхождения и скло-
нения для текущего положения телескопа.

Goto RA/DEC – Перейти к RA/Скл. Данная опция позволяет наводить телескоп на объект по введенным коор-
динатам.

Identify - Определение объектов

Identify Mode (Режим определения объектов) позволяет отыскать в каталогах и перечнях базы данных NexStar 
названия и расстояния до ближайших объектов. Данная функция выполняет две задачи:  во-первых, она может 
использоваться для определения неизвестного объекта в поле зрения окуляра; во-вторых, она помогает найти 
звезды, находящиеся рядом с наблюдаемыми в данный момент объектами. Например, если направить телескоп 
на самую яркую звезду в созвездии Лиры и выбрать функцию Identify, то поиск по каталогу Named Star, очевидно, 
определит наблюдаемый объект как звезду Вега.  В то же время, если выбрать Identify и произвести поиск по ка-
талогу Месье или каталогу именованных объектов, пульт управления сообщит, что на расстоянии приблизитель-
но 6° от текущего направления телескопа находится Кольцевая туманность (M57). Поиск по каталогу двойных 
звезд (Double Star) поможет выяснить, что эпсилон Лиры отстоит от Веги всего на 1°. Для запуска функции опре-
деления:

•Нажмите клавишу MENU и выберите пункт Identify.
•С помощью клавиш прокрутки выделите каталог, в котором хотите произвести поиск.
•Нажмите ENTER для начала поиска.
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Примечание: Некоторые базы содержат тысячи объектов, поэтому поиск ближайшего объекта может 
занять одну-две минуты.

Настройки диапазона

Setup Time-Site – Установка времени и места. Позволяет изменять настройки часов и местонахо-
ждения (такие, как указание часового пояса и перехода летнее время) для корректного отображения даты и вре-
мени.

Anti-backlash – Компенсация люфта. Во всех механических приводах присутствует небольшой люфт, 
или зазор, между подшипниками. Данный эффект проявляется в задержке между нажатием стрелки на пульте 
управления и началом перемещения звезды в окуляре (особенно при смене направления). Система компенсации 
люфта телескопа NexStar позволяет устранять этот эффект путем быстрой прокрутки приводов при настройке 
пользователем определенного параметра.  Величина данного параметра зависит от выбранной скорости наведе-
ния: чем она ниже, тем больше будет задержка, и тем большее значение нужно устанавливать для ее компенса-
ции. Необходимо  поэкспериментировать  с  различными  значениями:  настройки  в  диапазоне  от  20  до  50  в 
большинстве случаев прекрасно подойдут для визуальных наблюдений, тогда как для ведения при фотографи-
ровании это значение потребуется увеличить. При смене направления движения монтировки с обратного на пря-
мое применяется компенсация люфта прямого хода и, соответственно, при начале движения назад срабатывает 
компенсация люфта обратного хода. При включенном режиме ведения монтировка будет вращаться по одной 
или  двум  осям  либо  в  прямом,  либо  в  обратном  направлении,  поэтому  компенсация  люфта  будет 
использоваться только при нажатии клавиши проворота, противоположной данному вращению.

Для настройки компенсации люфта пролистайте меню до пункта Anti-bachlash и нажмите ENTER. Введите значе-
ние от 0 до 100 для поворота по азимуту и высоте и нажмите ENTER для сохранения введенных настроек. Си-
стема запомнит данные параметры и, пока они не будут изменены, будет применять их при каждом включении.

Slew Limits – Угол наведения. Устанавливает ограничение по высоте, в пределах которого телескоп бу-
дет вращаться, не выводя предупреждающего сообщения. Данное ограничение не позволяет телескопу наво-
диться на объекты, расположенные ниже линии горизонта или настолько высоко, что оптическая труба может за-
деть опору треноги. Значение данного параметра может быть изменено по усмотрению пользователя. Например, 
если требуется навести телескоп на объект в районе зенита и при этом риск удара трубы об опоры треноги от-
сутствует, то необходимо расширить границу поворота по высоте до 90°. После этого телескоп будет наводиться 
на любой объект над горизонтом, не выводя предупреждения.

Filter Limits – Фильтр объектов. По завершении позиционирования, телескоп NexStar автоматически 
определяет,  какие небесные объекты находятся над горизонтом. Благодаря этому при просмотре списков из 
базы данных (или при выборе функции обзора) на пульте управления отображаются только те объекты, которые 
должны находиться  над горизонтом в данный момент  времени. Существует  возможность  настроить  данный 
фильтр в соответствии с условиями окружающей обстановки. Например, при проведении наблюдений на холми-
стой местности, когда линия горизонта частично сужается, можно установить ограничение минимальной высоты 
равным +20°, при котором на пульт управления будут выводиться объекты, расположенные выше 20° над гори-
зонтом.

Для просмотра полного списка объектов, укажите в настройках фильтра максимальную высоту 90° и мини-
мальную высоту -90°.  Это обеспечит доступ ко всем объектам базы  вне зависимости от того, находятся 
ли они в пределах видимости в данной местности или нет.

Direction Buttons - Клавиши поворота. Направление, в котором смещается звезда в окуляре, зависит 
от вида применяемой дополнительной аппаратуры. В результате может возникнуть путаница при использовании 
для ведения звезды внеосевого гида вместо телескопа-гида. Для таких случаев существует возможность пере-
стройки клавиш управления приводами.   Для инвертирования кнопок поворота пульта управления нажмите кла-
вишу MENU и выберите пункт  Direction Buttons  из меню  Utilities. С помощью клавиш прокрутки (10) выберите 
либо кнопки поворота по азимуту (влево и вправо) или по высоте (вверх и вниз) и нажмите ENTER. Повторное 
нажатие клавиши ENTER сменит текущее направление клавиш поворота на противоположное. Данное измене-
ние касается управления только для точного наведения через окуляр (на скоростях 1-6) и не затрагивает управ-
ления при быстром наведении (на скоростях 7-9).
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Функции
В  списке,  открывающемся  по  нажатию  клавиши  MENU,  расположены  также  некоторые  дополнительные 
настройки, напрамер, компенсация люфта и установка максимального угла наведения.

Version – Версия. Данная опция позволяет просмотреть текущую версию программного обеспечения пульта 
управления.

Light Control – Управление подсветкой. Данная опция позволяет выключать как красную подсветку 
клавиш, так и экрана LCD для экономии энергии при использовании в дневное время или для адаптации зрения к 
темноте.

Factory Setting – Заводские установки. Возвращает настройки пульта управления к изначальным за-
водским установкам. Такие параметры, как настройки компенсации люфта, даты и времени, широты и долготы, а 
также ограничение угла поворота и фильтра объектов будут сброшены. Однако параметры в памяти, например, 
PEC и пользовательские объекты сохранятся даже после применения данной опции. Для подтверждения воз-
врата к настройкам по умолчанию необходимо нажать клавишу «0».
Get Alt/Az - Показать Alt/Az. Показывает значения относительной высоты и азимута 
для текущего положения телескопа. 
Goto Alt-Az – Перейти к Alt-Az. Позволяет наводить телескоп путем ввода значений 
по высоте и азимуту.

Hibernate - Режим ожидания. Позволяет полностью выключать телескоп с сохранением настроек позици-
онирования при следующем включении.    Обеспечивает сбережение энергии, а также идеально подходит для 
стационарных телескопов или телескопов, устанавливаемых на одном месте на продолжительное время. Для 
перевода телескопа в режим ожидания:

1.В меню Utilities выберите пункт Hibernate.
2.Установите трубу в нужное положение и нажмите ENTER.
3.Выключите телескоп. Помните, что телескоп, находящийся в режиме ожидания, нельзя переносить с места 
на место. При последующем включении телескопа на экране появится надпись Wake Up (возврат из режима 
ожидания). После нажатия клавиши ENTER будет предложено просмотреть текущие установки времени и ме-
ста для их подверждения. Нажмите ENTER для включения телескопа.

Нажатие клавиши UNDO при горящей надписи Wake Up позволяет перейти к меню пульта управления, не  
выводя телескоп из режима ожидания. Чтобы включить телескоп в данном случае выберите в меню Utilities 
пункт Hibernate и нажмите клавишу ENTER. Не используйте клавиши поворота, пока телескоп находится в  
режиме ожидания.

Sun Menu (Меню Солнце)

Из соображений безопасности Солнце по умолчанию не отображается среди объектов базы данных. Для включе-
ния Солнца в списки объектов выберите пункт Sun Menu и нажмите ENTER. После этого Солнце будет отобра-
жаться в каталоге Planets (Планеты) и может использоваться как опорный объект при позиционировании мето-
дом Solar System Alignment (Позиционирование по Солнечной системе).   Для удаления Солнца из меню пульта 
управления повторно выберите пункт Sun Menu из меню Utilities и нажмите ENTER.

Scrolling Menu (Меню прокрутка)

Данное меню позволяет изменить скорость прокрутки текста на экране пульта управления.
•Нажмите клавишу прокрутки вверх (цифра 6) для увеличения скорости прокрутки текста.
•Нажмите клавишу прокрутки вниз (цифра 9) для уменьшения скорости прокрутки текста.
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптические характеристики
NexStar 80GTL-SA NexStar 4GT

Оптическая схема Рефрактор Максутов-Кассегрен
Диаметр объектива, мм 80 102
Фокусное расстояние объектива, мм 900 1325
Относительное отверстие 1:11 1:13
Наибольшее полезное увеличение, крат 189 240
Наименьшее полезное увеличение, крат 11 15
Угловое разрешение, угл. секунд

критерий Рэлея
предел Дауэса

1,73
1,45

1,36
1,14

Параметры питания
Номинальное напряжение 12 Вольт, постоянный ток
Батарей 8 алкалиновых элементов, тип АА
Требования к сетевому адаптеру 12 В, 750 мА (полярность положительная)

Конструктивные характеристики
Приводы Сервоприводы постоянного тока с энкодерами на обеих 

осях (разрешение 0,26 угл. секунды)
Скорости поворота Девять скоростей: 4°/с, 2°/с, 1°/с, 0,5°/с, 32х, 16х, 8х, 4х, 2х
Пульт управления Двухстрочный 16-значный жидкокристаллический дисплей

19 фиберооптических клавиш со светодиодной подсветкой
Вилочная монтировка Литой алюминий

Программное обеспечение
Точность расчетов 16 бит, 20 угловых секунд 
Разъемы Разъем RS-232 на пульте управления
Скорости слежения Звездная, солнечная и лунная
Режимы слежения Альт-азимутальный, экваториальный
Методы позиционирования Sky Align, Auto 2-Star, 2-Star, One-Star, Solar System Align
База данных Возможность введения пользователем 25 объектов

Подробная информация по 100 объектам
Всего объектов в базе 4033 объекта
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