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Часть 1. Введение

Оптическая труба Sky-Watcher BK ED80 предназначена для визуальных наблюдений и астрофотографии. 
Данная модель представляет собой рефрактор – такие телескопы обеспечивают передачу резкого 
изображения и оптимальны для изучения объектов Солнечной системы.

Благодаря апохроматическому объективу картинка получается четкой, контрастной и чистой, без 
хроматических искажений. На оптические поверхности нанесено особое просветляющее покрытие MHC, 
увеличивающее коэффициент светопропускания стекла. Высокое качество оптики позволяет получить 
астроснимки с хорошим разрешением.

Для визуальных наблюдений рекомендуется использовать диагональное зеркало (в комплекте). На зеркало 
нанесено диэлектрическое покрытие. Ахроматический искатель позволяет быстро найти интересующий вас 
объект. Искатель имеет широкое поле зрения.

Для установки на монтировку используются крепежные кольца и пластина «ласточкин хвост».

НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ ИЛИ В ТЕЛЕСКОП БЕЗ 
АПЕРТУРНОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТОФИЛЬТРА. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МГНОВЕННОЙ И 
НЕОБРАТИМОЙ ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ, ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОЙ СЛЕПОТЫ.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОКУЛЯРНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ. 

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕЛЕСКОП ДЛЯ ПРОЕКЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СОЛНЦА НА ЛЮБЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ. ВНУТРЕННИЙ НАГРЕВ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ТЕЛЕСКОП И УСТАНОВЛЕННЫЕ 
АКСЕССУАРЫ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ФИЛЬТР, КОТОРЫЙ ПЛОТНО 
ПРИЛЕГАЕТ К ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕСКОПА, НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЯ ВАШЕ ЗРЕНИЕ.
ПРИ НАБЛЮДЕНИЯХ СОЛНЦА НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ИСКАТЕЛЬ ПЫЛЕЗАЩИТНОЙ 
КРЫШКОЙ ИЛИ ЖЕ СНЯТЬ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕСКОП, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОЛНЦЕ, БЕЗ ПРИСМОТРА.

Часть 2. Начало работы

Комплектация

Стандартная комплектация оптической трубы Sky-Watcher BK ED80:

• Труба телескопа с крепежными кольцами и пластиной «ласточкин хвост» 
• Адаптер 1,25", навинченный на пластину Т2 
• Искатель оптический, 8x50 
• Окуляр LET 28 мм, 2" 
• Диагональное зеркало 90°
• Кейс для хранения

Установка искателя

Начните сборку с установки искателя:

1. Установите кронштейн крепления искателя на оптическую трубу. 
2. Ослабьте фиксатор на базе. 
3. Вставьте искатель в крепление. 
4. Затяните фиксатор. 

Настройка искателя

Искатель 8x50 – это небольшая зрительная труба с фиксированным увеличением, закрепленная на 
основной трубе телескопа. Когда искатель правильно выровнен с телескопом, можно легко и быстро 
обнаружить космические объекты на небесной сфере и зафиксировать их в центре поля зрения. 

Выравнивать искатель надо при первом использовании телескопа, а также после любого сбоя.
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Настройку лучше производить на открытом воздухе, при свете дня, когда определение 
местоположения объектов не составит труда.

При необходимости перефокусируйте искатель. Найдите объект на расстоянии 
не менее 500 метров от вас. Ослабьте зажимное кольцо, осторожно 
вывинчивая его. Передний держатель линзы теперь можно поворачивать для 
настройки фокуса. Когда изображение сфокусировано, зафиксируйте 
держатель в этом положении с помощью зажимного кольца (Рис. 1). 

НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ В ИСКАТЕЛЬ ПРЯМО НА СОЛНЦЕ. 
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ. 

Сфокусировав искатель, выберите объект на расстоянии не менее 500 
метров от вас. Наведите телескоп на объект и центрируйте объект в поле 
зрения окуляра.

Теперь проверьте, находится ли выбранный удаленный объект на 
пересечении визирной сетки окуляра искателя. Если нет, продолжите 
настройку с помощью двух регулировочных черных винтов, 
расположенных на креплении искателя (Рис. 2). Не затягивайте винты 
слишком сильно.

В окуляре искателя изображение перевернуто вверх ногами, Это 
нормально и никоим образом не сказывается на качестве 
наблюдений.

Установка диагонального зеркала и окуляра

Теперь установите диагональное зеркало и окуляр. Оптическая труба  Sky-Watcher BK ED80 имеет 
посадочный диаметр под аксессуары, равный 2 дюймам. В комплекте есть специальный переходник под 
посадочный диаметр 1,25 дюйма, что позволит вам использовать с трубой большое количество различных 
аксессуаров. Для установки диагонального зеркала ослабьте фиксатор на фокусере, вставьте аксессуары и 
затяните фиксатор. Не затягивайте винты слишком сильно. Теперь установите окуляр в диагональное 
зеркало.

Обратите внимание, что для достижения фокуса окуляр необходимо устанавливать в диагональное 
зеркало.

Часть 3. Базовые операции

Установка оптической трубы на монтировку

Для установки оптической трубы  Sky-Watcher BK ED80 на монтировку имеются крепежные кольца и 
пластина «ласточкин хвост». Пластина расположена вдоль трубы горизонтально и прикреплена к нижней ее 
части, кольца фиксируют положение трубы.

Для установки трубы телескопа:

1. Убедитесь, что площадка для крепления трубы на монтировке поставлена горизонтально.

2. Ослабьте фиксаторы и предохранительные винты, находящиеся сбоку монтировки возле площадки для 
крепления трубы. Винты и фиксаторы необходимо ослаблять до того момента, пока они не перестанут 
выступать во внутреннюю часть площадки.

3. Задвиньте пластину «ласточкин хвост» в прорезь площадки для крепления трубы.

4. Закрепите пластину при помощи винтов и фиксаторов. Не затягивайте винты слишком сильно.

После установки оптической трубы на монтировку может потребоваться балансировка. Сначала ослабьте 
зажимы колец на оптической трубе, затем передвигайте трубу вперед и назад внутри колец до достижения 
баланса. Обязательно затяните зажимы колец после балансировки.

Использование телескопа

Фокусировка

Оптическая труба Sky-Watcher BK ED80 оборудована современным двухскоростным 
фокусером Крейфорда.

Для настройки фокуса:

1. Ослабьте крепежный винт (Рис. 3.1).

2. Медленно поворачивайте ручку фокусера (Рис. 3.2) в ту или иную сторону, пока 
изображение в окуляре не станет четким.

3. Для точной фокусировки изображения поворачивайте ручку 1:10 до получения 
идеальной четкости изображения (Рис. 3.3). 

4. Затяните крепежный винт (Рис. 3.1), если используются тяжелые аксессуары или 
дополнительное оборудование.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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При длительных наблюдениях, как правило, возникает необходимость незначительной перефокусировки 
изображения в связи с колебаниями температуры. Это часто случается, когда телескоп еще не успел 
достичь температуры окружающей среды.

ВАЖНО: ФОКУСИРОВКА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА НЕОБХОДИМА ПРИ СМЕНЕ ОКУЛЯРА.

Окуляры и увеличение 

Окуляр увеличивает изображение, созданное в оптической трубе. Чем больше фокусное расстояние 
окуляра, тем меньше его увеличение, и наоборот. Общее увеличение системы телескоп-окуляр можно 
рассчитать по следующей формуле: 

Общее увеличение = Фокусное расстояние телескопа (мм) / Фокусное расстояние окуляра (мм)

Помните, что у каждого телескопа есть максимально полезное увеличение, равное 1,5D–2D, где D – 
диаметр апертуры телескопа в миллиметрах. На больших увеличениях изображение всегда будет менее 
ярким и четким. На качество изображения могут влиять и условия окружающей среды. Рекомендуется 
начинать наблюдения с меньших увеличений и постепенно переходить к большим — уже после того, как вы 
навели телескоп на интересующий вас объект.

Использование кольца M42x0,75 мм (Т2-кольца) 

Адаптер 1,25" состоит из трубы 1,25" (Рис. 4.1), навинченной на 
пластину Т2 (42x0,75 мм) (Рис. 4.2). Чтобы получить доступ к данной 
пластине, надо просто отвинтить трубу 1,25" (Рис. 4.1). Вы легко 
сможете собрать адаптер 1,25" снова, повторяя вышеописанные 
шаги в обратном порядке.

1. Соедините пластину Т2 с комплектным адаптером Т2 (Рис. 5.1).

2. Ослабьте два винта, расположенных на трубе фокусера (Рис. 5.2). 

3. Вставьте пластину Т2 с адаптером Т2 внутрь трубы фокусера 
(Рис. 5.3). Затяните два винта, находящиеся на конце трубы 
фокусера (Рис. 5.2). 

4. Теперь к адаптеру Т2 можно подсоединить нужный аксессуар
(Рис 5.4). 

Часть 4. Технические характеристики

Рис. 4

Рис. 5
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Апертура, мм

Фокусное расстояние, мм

Светосила (относительное отверстие) 

Материал оптики 

Покрытие оптики

Способ крепления трубы к монтировке

Максимальное полезное увеличение, крат

Минимальное полезное увеличение, крат

Проницающая способность (звездная величина, 
приблизительно)

Светосила телескопа (в сравнении с человеческим 
глазом), крат

Посадочный диаметр окуляров, дюймов

рефрактор-ахромат

80

600

7,5

ED

полное многослойное

крепежные кольца и пластина «ласточкин хвост»

160

13

11,3

131

2
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Вес трубы, кг 2,47

Искатель

Фокусер

Материал трубы

оптический, 8х50

Крейфорда, двухскоростной

сталь

Габариты трубы, мм 100х620

Sky-Watcher производит данное изделие высшего качества в соответствии с 
законодательством местного рынка и оставляет за собой право на модификацию или 
прекращение производства изделия без предварительного уведомления.

Если вам нужна помощь, обращайтесь в нашу службу поддержки 
на www.sky-watcher-russia.ru
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