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Levenhuk Strike 950 PRO – самый компактный телескоп в серии. Он предназначен
для тех, кто планирует выезжать за город на наблюдения или даже брать
инструмент с собой в отпуск. Превосходные оптические характеристики телескопа
позволяют увидеть большое количество астрономических объектов ближнего и
дальнего космоса. Модель телескопа выполнена по оптической схеме Максутова-
Кассегрена, именно это позволило сделать телескоп таким компактным и легким. 
Обзор и фотографии подготовлены Владимиром Суворовым. Редакторская правка и подготовка к публикации
выполнены Антоном Ткаченко.

Таким образом, Levenhuk Strike 950 PRO – отличный универсальный инструмент для тех, кто часто берет телескоп с собой в
дорогу или у кого мало места для телескопа дома. Большое фокусное расстояние в 1250 мм позволит вам увидеть огромное
количество деталей на поверхности дисков планет и Луны. А апертуры в 90 мм достаточно для показа множества ярких
объектов дальнего космоса. Серия Strike PRO включает в себя не только стандартную комплектацию из младшей серии
Strike (печатные материалы, набор сменных окуляров, компас, программу-планетарий), но и дополнительные аксессуары,
которые помогут сделать наблюдения более комфортными и интересными: окуляр Plössl 6,3 мм, 2х-кратую линзу Барлоу,
набор цветных фильтров, солнечный и лунный фильтры, а также фирменную сумку Levenhuk Zongo 60 для переноски
телескопа. В плане комплектации серия Strike PRO не имеет аналогов на рынке! Сам телескоп упакован в красочную
картонную коробку.

Что в коробке

1. Труба телескопа Strike PRO на экваториальной монтировке.
2. Металлическая тренога.
3. Окуляры SUPER 10 мм, SUPER 20 мм.
4. Дополнительный окуляр Plössl 6,3 мм.
5. Линза Барлоу двухкратная.
6. Набор цветных фильтров.
7. Лунный фильтр.
8. Апертурный Солнечный фильтр.
9. Искатель с красной точкой.

10. Книга «У вас появился телескоп. Что делать дальше?» – руководство начинающего астронома, которое содержит
подробные сведения о 280 объектах космоса.

11. Набор постеров «Луна», «Солнце и другие звезды», «Солнечная система».
12. Планисфера – подвижная карта звездного неба.
13. Диск с программой-планетарием Stellarium.
14. Компас.
15. Руководство пользователя.
16. Фирменная сумка для транспортировки Levenhuk Zongo 60.
17. Гарантийный талон (гарантия на 3 года).
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Итак, вы купили Levenhuk Strike 950 PRO

Прежде чем открывать коробку, прочтите на ее обратной стороне перечень аксессуаров, чтобы понимать их
предназначение.  
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ДРУГ С СОБОЙ
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Открываем коробку, достаем сумку с телескопом и приступаем к сборке инструмента.

Для придания треноге жесткости нужно установить палочку для аксессуаров. Она крепится сверху к пластиковым ребрам
при помощи трех винтов с ушками.
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Монтировку ставим в гнездо и снизу надежно прикручиваем большим винтом с шайбой.

ЛЕКТОРИЙ
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На ось винта тонких движений по склонению и винта червячной передачи по прямому восхождению устанавливаем гибкие
ручки.

Открываем сумку, освобождаем телескоп от страховочных ремней и устанавливаем на монтировку.
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Извлекаем обширную коллекцию аксессуаров, идущих в комплекте, и ставим их на вместительную полочку.
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В комплекте поставки имеются четыре цветных фильтра для лунно-планетных наблюдений, лунный фильтр, понижающий
световой поток, и апертурный солнечный фильтр.
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Устанавливаем диагональное зеркало и искатель на трубу телескопа.
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Вытаскиваем пластиковый предохранитель батарейки искателя. 
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Лунный фильтр находится в верхнем отделении сумки.

Заканчиваем сборку, аккуратно размещаем аксессуары на предметном столике и выполняем балансировку телескопа. При
ослабленных винтах, регулирующих усилие тормоза на осях, телескоп не должен совершать никаких движений: в этом и
состоит смысл балансировки инструмента.
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Снимаем крышку телескопа.

Первое, на что обращаем внимание: передняя линза, которая называется мениском. С тыльной стороны мениска напылен
пятак, отражающий лучи, прошедшие через мениск и отразившиеся от главного зеркала. Далее, отразившись от пятака, свет
приходит уже в окулярный узел.
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Мениск просветлен и защищен специальным покрытием. Чтобы удалять с него пыль и грязь, купите чистящий карандаш
Lenspen или аналогичный.

Труба внутри зачернена, а установленные на зеркалах бленды отсекают паразитные лучи. Для того чтобы на мениск не
выпадала роса, купите в магазине или изготовьте сами из плотной бумаги бленду по внешнему диаметру трубы.
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В правом кармане сумки лежит апертурный солнечный фильтр.

Солнечный фильтр достаточно плотно надевается на телескоп, но всегда перед наблюдениями вы должны проверять,
хорошо ли он надет и нет ли на нем повреждений. Без апертурного фильтра вы не должны наблюдать Солнце в любой
оптический инструмент, будь то телескоп или бинокль, поскольку гарантированно потеряете зрение. Фильтр примерно в
100 000 раз уменьшает интенсивность солнечного света, и с его помощью можно увидеть пятна, факельные поля и другие
проявления солнечной активности, видимые в белом свете.
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Фокусирующее устройство представляет собой длинную ручку, размещенную на заднем фланце трубы. Внутри нее
установлен стержень, который толкает главное зеркало вдоль оптической оси, тем самым фокусируя изображение.
Крепление фокусировочного блока осуществляется парой винтов. 

Диагональное зеркало ломает пучок света на 90 градусов для удобства астрономических наблюдений, особенно тех
объектов, которые расположены вблизи зенита. 
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На заднем фланце размещены три юстировочных винта и три стопорных. Они используются для юстировки схемы Максутова
-Кассегрена. Без необходимости и без должных знаний их крутить не стоит, поскольку заводская юстировка отличная.

Перед началом наблюдений включите искатель.

Перед тем как отправиться в увлекательное путешествие по просторам Галактики, необходимо выставить искатель
параллельно оптической оси телескопа. Для этого наведите телескоп на удаленный от вас не менее чем на 300 метров
предмет и двумя винтами, расположенными на искателе, отцентрируйте его в поле зрения. 
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Оптика искателя просветлена, поэтому поиск объектов осуществляется с легкостью.

Несмотря на то, что комплектация телескопа поистине обширная и впечатляющая, рекомендую купить двигатель на ось
прямого восхождения для слежения за суточным движением неба. Это серьезно облегчит ваши визуальные наблюдения и
позволит делать снимки астрономических объектов. Двигатель устанавливается на металлический стержень. 

В места, где соприкасаются трущие поверхности, необходимо нанести небольшое количество смазки. Ход будет плавным, а
усилие, передаваемое на валы, резьбы и шестерни, станет меньше.
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Для удобства наведения на небесные объекты служат координатные круги. 

Помимо юстировки искателя, перед началом наблюдений обязательно выставите полярную ось. Ручки фиксации и
выставления полярной оси имеют свободный ход, для удобства вращения можно менять положение самой ручки.

Величина угла выставления полярной оси определяется широтой местности наблюдателя. На телескопе имеется ручка
регулировки широты и хорошо читаемая шкала градусов широты.
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Тренога по высоте регулируется под рост наблюдателя.

На телескоп можно установить специальную астрокамеру вместо диагонального зеркала или фотоаппарат через
специальное Т-кольцо. Оно приобретается дополнительно и предназначено для установки зеркальных фотоаппаратов
различных систем (Canon EOS, Nikon, Sony, Minolta, Pentax и так далее).
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Технические характеристики

Оптическая схема: Максутова-Кассегрена
Диаметр объектива (апертура): 90 мм
Фокусное расстояние: 1250 мм
Относительное отверстие: f/13,9
Максимальное полезное увеличение: 180х
Проницающая способность (предельная звездная величина): 11,7
Разрешающая способность: 1,5''
Посадочный диаметр окуляров: 1,25'' (31,75 мм)
Окуляры в комплекте (увеличения): SUPER 10 мм (125х), SUPER 20 мм (62х),  Plössl 6,3 мм (198x)
Искатель: с красной точкой (Red Dot)
Монтировка: экваториальная немецкая EQ-1
Штатив:    алюминиевый
Вес (трубы и монтировки): 7,1 кг

Тест телескопа Levenhuk Strike 950 PRO

Для проведения теста использовался метод Родье, основанный на изменении интенсивности света колец в
предфокальном и зафокальном  изображении звезды.
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По результатам видно, что телескоп обладает высочайшим качеством изображения! Оценка тестера – твердая пятерка!!!
Однозначно рекомендовано к покупке.

Начинающим астрофотографам

При наличии астрономической камеры с помощью рассматриваемого телескопа можно сделать превосходные снимки
ярких небесных объектов, таких как Луна и планеты. Использовать этот телескоп для фотографирования объектов дальнего
космоса не имеет смысла из-за его маленькой светосилы. Размещенные ниже фотографии сделаны на Levenhuk Strike 950
PRO камерой QHY-5 в прямом фокусе телескопа.

Панорама Луны:
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Небольшой фрагмент Луны на снимке отсутствует. Он не вошел в изображение по причине слишком большого смещения во
время съемки. Извините.

Юпитер:

Визуальные наблюдения

Выставите телескоп на улицу за час до начала наблюдений, чтобы он прошел термостабилизацию.
Программу наблюдений следует составлять заранее, выписав список интересующих вас объектов, можно сразу с
координатами для облегчения поиска. Не забывайте, что телескоп не может разрешать тесные двойные пары менее 1,5''. В
дальнейшем, к штатным окулярам я приобрел бы еще два-три других для разных увеличений и разных целей. Это должны
быть как сильные окуляры, так и слабые для наблюдения тесных двойных пар, дисков планет, протяженных объектов. 

Наблюдение деталей на Луне и планетах в этот телескоп поистине восхищает! Чтобы лучше понять, какие еще объекты,
помимо Луны и ярких планет, стоит наблюдать, обратитесь к книге «У вас появился телескоп. Что делать дальше?», которая
входит в комплект поставки. 

Краткие выводы

Объектив с апертурой 90 мм способен собрать достаточное количество света для получения ярких изображений
космических объектов, а специальное покрытие оптики обеспечивает максимальное светопропускание и делает
получаемую картинку четкой и контрастной. Окуляры, входящие в комплект поставки, также изготовлены с максимальной
тщательностью и точностью. При подключении фотоаппарата или специальной астрокамеры вы сможете делать
удивительные астрофотографии. Фокусировочное устройство имеет стандартную Т-резьбу, которая позволит при помощи
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КОММЕНТАРИИ (0)

специального переходного Т-кольца, приобретаемого отдельно, установить на телескоп зеркальную фотокамеру. Легкая
труба телескопа установлена на экваториальную монтировку немецкого типа EQ-1, оборудованную ручками точных
движений. Экваториальная монтировка имеет противовес и требует предварительной настройки, но при этом она намного
удобнее при слежении за астрономическими объектами, нежели альт-азимутальная монтировка. Монтировка имеет
специальные координатные круги, которые помогут найти объекты по их известным координатам, а также позволит
сопровождать суточное движение объекта вращением всего лишь одной ручки. При желании вы можете оснастить
монтировку электроприводом часовой оси, который сам будет вести трубу вслед наблюдаемому объекту, поэтому вы не
потеряете его из виду до тех пор, пока этот объект не скроется за горизонтом. Монтировка установлена на устойчивую
регулируемую по высоте треногу с полочкой для аксессуаров. И отдельных похвал заслуживает оптика – результаты
тестирования показали, что она великолепна!

Добавлено: 14.12.12

Зарегистрируйтесь сейчас и получите 100 баллов себе на счет! 
А разместив ссылку на этот материал Вы получите дополнительные баллы за каждый переход по ней. 
Подробнее об условиях акции читайте в правилах. 
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