
Опоры штатива выдвигаются на желае-
мую длину, регулируя высоту монтиро-
вки. Для этого ослабьте зажим винта -
фиксатора на каждой опоре, выдвиньте 
опоры на желаемую высоту.

Поставьте штатив вертикально и разд-
виньте его ноги на максимальное расс-
тояние. Теперь штатив может стоять без 
посторонней поддержки, и можно 
приступать к регулировке его высоты.
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Установите основание монтировки теле-
скопа на площадку треноги так, чтобы 
отверстие в основании монтировки 
совпало с положением штыря площадки 
треноги.

Придерживая одной рукой полочку для 
аксессуаров, другой рукой затяните винт
крепления полочки .
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Закрутите крепежные болты в каждое
из отверстий основания телескопа. 
Ваш телескоп NexStar установлен 
на треногу и готов к использованию.
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Телескоп NexStar оснащен пультом руч-
ного управления, встроенным в боковую 
панель вилки монтировки, обеспечи-
вающий мгновенный доступ ко всем 
функциям телескопа.
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Артикул #
11069

Артикул # 
11068

NexStar 6SE, 8SE

В комплект поставки входит: монтировка, 
оптическая труба, штатив, лоток для 
аксессуаров, диагональное зеркало 1,25", 
окуляр 25 мм 1,25", искатель Star Pointer, 
диск The Sky™ X, программное 
обеспечение NexRemote, кабель RS232, 
пульт управления, инструкция. 

Отрегулируйте высоту опор таким обра-
зом, чтобы пузырек воздуха в пузырько-
вом уровне находился в центре окружности.

Наденьте полочку для аксессуаров снизу 
на центральную направляющую и подни-
мите вверх.



     Сборка телескопа
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Установите пластину искателя на пласти-
ну типа "ласточкин хвост". Передняя 
часть искателя должна выступать вперед 
вдоль трубы телескопа. Завинтите два 
винта.
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Вставьте хромированную посадочную 
втулку окуляра в трубку фокусировоч-
ного узла и закрепите окуляр винтом 
фиксатором.
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Установите элементы питания в отсек пи-
тания в основании монтировки. Установи-
те крышку на отсек питания и с помощью 
несильного нажатия закройте ее.
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Прежде чем начать наблюдения не 
забудьте снять крышку объектива.

17 18

Для того, чтобы сфокусироваться на 
нужном объекте, медленно поворачивайте
ручку фокусировки, пока объект не будет 
в фокусе.
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Теперь Вы готовы приступить к наблю-
дениям. Телескоп полностью собран.

Для точного наведения телескопа NexStar на небесные объекты необходимо 
предварительно произвести начальное позиционирование на основе 
заданных объектов (звезд) с известными координатами. Подробное описание 
процедуры начального позиционирования читайте в инструкции.

Ручка
 

фокусировки

Ослабьте винты фиксаторов окулярно-
го адаптера, а так же снимите крышку
с адаптера. Установите диагональное 
зеркало и зафиксируйте его винтом.

Установите диагональное зеркало и 
зафиксируйте его винтом.

Отсек питания телескопа расположен 
в центре основания монтировки. Для 
установки батарей необходимо снять 
крышку


