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Телескоп BRESSER Messier NT-203: обзор новинки
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Ученые выпустили очередную новинку – телескоп
BRESSER Messier NT-203, предназначенный для
астрофотографии и глубокого изучения астрономии.
Преимущество нового телескопа в том, что он без
проблем перевозится на машине и запросто
переносится одним человеком к месту наблюдения
(по частям). Модель BRESSER Messier NT-203
поставляется в коробках: в одной размещены
монтировка и тренога, а во второй – труба,
размерами 40х115х40 см. Представленный телескоп
должен устанавливаться на местности с хорошим
обзором линии неба. Что касается эксплуатации на

балконах, то эта модель не предназначена для такого хобби-использования. При варианте разовых
наблюдений телескоп должен отстаиваться в теплом месте, чтобы высохла роса на поверхности
оборудования. Если же наблюдения многоразовые, телескоп нужно накрывать тканью или
полиэтиленом.

Сама труба покрыта белой лакированной краской, которая защищает оборудование от попадания
прямых солнечных лучей и выделяет весь телескоп на фоне ночного пейзажа. Если быть
конкретней, то BRESSER Messier NT-203 – это наибольшей рефлектор серии Messier, телескоп
Ньютоновской системы. Апертура телескопа (диаметр зеркала) составляет 203 см. Схема Ньютона
достаточно несложная: свет от объекта, который собирается главным зеркалом через вторичное
зеркало, поступает в окулярный узел. После этого изображение можно рассмотреть в окуляр. Что
касается лицевой стороны трубы, то на ней размещен паук, куда и крепится блок вторичного
зеркала. На вторичном зеркале размещаются специальные винты для юстировки наклона пучка и
его смещения в фокусировочный узел.Относительная легкость монтировки разрешает
транспортировать BRESSER Messier NT-203 в кейсе.

Для термостабилизации телескоп необходимо выставить на улицу приблизительно за 30 минут до
начала работы. Рекомендуется использовать пульт управления для наводки на тот или иной объект.
Перед началом эксплуатации необходимо настроить систему по ярким звездам, предложенным в
меню. Уже после настройки возможно выбирать те или иные объекты, которые система сама будет
находить на небе. При желании, можно пользоваться ручным поиском небесных тел.

Если телескоп BRESSER Messier NT-203 попал в руке к новичку, сразу рекомендуется изучить
справочник А. Шимбалева по работе с небесными объектами. С помощью представленного
оборудования также можно наблюдать за объектами на земле и в воздухе.
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