
�� �����
�������� �	
�������������������������������������������
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�
�

�����, �� ���� 	
���	� ������������ ��
������� "��������" � �������� "	�������	" � 30% ����!��	:
���� 12 ��. �����	
� + 3 ��. ���
���� (3 ������) = 14 ��. 20 ��.
���� 25 ��. �����	
� + 6 ��. ���
���� (6 ������) = 27 ��. 40 ��.
���� 52 ��. �����	
� + 12 ��. ���
���� (12 ������) = 53 ��.  80 ��.
���� 105 ��. �����	
� + 24 ��. ���
���� (24 ������) = 100 ��.  165 ��.

�����, �� ���#$� �����&' "	��(�)��	", � �	� 70% ����!��	:
��84 ��
� ��. "���
����" (23-110, ��� 24, 25, 26, 27) = 60 ��. 187 ��.
��379 ��
� �. "�����	
�" (1-379) = 110 ��. 375 ��.
���������� „�������� & 	��(�)��	“ = 150 ��. 562 ��.

���
 ������������ ��
����380

�����, �� ���#$�:
���
���� „� 101“ - 3 ��. ���
���� „����	��	��� ���
����“ - 2 ��.
�������� 	���� (68�76 cm) - 5 ��. ��16 	����!	� � �
���	. �#������� - 3 ��.
������

��!��	� ������ 2008 - 6 ��. ������� ������ 	���� - 5.50 ��.
��$����!	� � 
��%���� ���	� � ��&  1    2    3    4    5    6    7    8    9  - �
 1 ��.
���
���� '*� + ���	� 	���� '*� - 2 ��.
���#��
���� ���	 "450 %
��� 
� �
/�����
 � �/
���
 :�*
" - 2 ��.
������
	����� � �*!
�
�*���� ;��� � ESA  1    2    3    4    5    6    7   - �
 8 ��.
������+�� 7 ����������� = 50 ��. 56 ��. ������+�� 9 ��(��$�� = 7 ��. 9 ��.
��
!��� �� ���<���� � &�#�� - 3 ��. ��'*� 	������ 2008 - 3 ��.
��>��	� 2006: ������ ���!��� - �
 10 ��. ���#���@� 	���� - 8 ��.
��;���	� 2006:������ ���!��� - �
 10 ��. ��;��� DVD „B#�#�“ - 12 ��.
� �	�
� �������� (��������, 	��(�)��	 � /�(���� �����) = 200 ��. 400 ��.

���
 �� ���CF$�

�� ����� 	
������ ����� ................... ��.  	������ ��	� �� ��
�� �� ����������

����������� �� 50 m,
�
�������
 �� 1/100 s,
����, 12/24 h, ���
��,
��
���� �
��� ��
�
��� (��� �������
� �����), ���������

#4400 ��

���#�
19 $ STYL 3      NEW!

�����
Konus Italia Gr.

����������	��
��	 ���	, �
�	�	


��
��, ��������������-
���, �
�������
  ���	� ��
��
����,  ���� � ��, ���
��

#4256 ��

/	
����
8 $ SPIDY 5      NEW!

���������,
�����������-

������:
	�������
, 


���� FM,
�
���,

��
��,
��������,

����
��,
�������,
������ �

�������

�����

#4303 	��!	
���-����

14 $ ZIPPY-FM    NEW!

������

'
�
 :
��#

����/

4 ��
�����,
���������-
��������

GSM: 0888 402475, 0887 894056
����������� 	
 
����	������� �	�����	��

#8000 K-SHADES
�������  
������� ����   11$

#8015 KONUSOL TECHNIC
	�
���, 	���
���������   17$

#8030 KONUSOL ADVENTURE
	�
��� �����   13$

#8044,5 KONUSOL PROEVENT1,2
 	���
��������� �����   18$

#8046 KONUSOL PROEVENT3
� ����� ���� ����   15$

#8047 KONUSOL PROEVENT4
����� � ����� ���� ����   8$

#8050 KONUSOL EXTREME
	�
���   13$

#8070 KONUSOL TREKGEN
����� �����   10$

#8080 KONUSOL TREKVUE
�����,

	���
���������
13$

#8048
SHOOTING
GLASSES

��
�
���� �

��
���!�
�

10$

#8000 ��#!��� 
!���
������(�������
����(���+�����
����(�6������
�(�����#��(��

�
	

���

"
��

�

�
�

1
���
�
�
�� ��
� 	�
�
�
Time
����
�� ��
���

2
� ���

-
-
3

��  
��, �
mail 
� ��
��� �

4
��� �
�� �
���

����

����� �� ��	
�
� ����
	�

����� ��
��� ��	� 
�
�� ��	
� � ��������?

&�� ���� �
����� �� ��-
������� ������ ������, ����
	
�����, ����� �� 
�������-
��� �� ���, ������	  ������
�	�
��
� (�������
 �� ������-
��) �� �� 	����� �� ��� 	�-
����, �� � 	�-������� ����-
��. 9�	
���
, � 60 mm 
��
��-
��
 �� ������ �� ����;����-
�� ����������� ���
�����, ��

�������� 	����� �� 2 ���.
�.�. �� ��. � 200 mm ����-
��	 �� 
��������� 	�
����-
�� 
����� �� 	�-������ �����-
���� ������
���, ����������
�� �� �� 35 ���. �.�.! =
� ��-
	������� �� ������	 �� ��-
����� ����;�����, �������-
���� 
�������� �� ����;��-
����� ������ � ��
������� ��
��������� �� ������
���.
������� ������� �� �����-
�� � ���������� � �� ������
��	����� 	����� 
�������
��
��� �� ��������� ������.

��� 
� ����
���� ���-
�� �� ���������?

&�� ���� �������������
	������ �� ������	� � ��-
���� 	�
�� ��	�������� ���-
��
, 	�-��������� �
���
�� ��
������������ �� ������	� �
�������
����� �� ���. *�-
��������� �������, ���
�-
�� �� ������	�, ����� ������
�� �������� �	�
��
� - �����-
�� 	�-����� � �������
�� ��
��������, ������� 	�-���� �
������� ������ ���� �� 	�-
����� ���. =����� ���������-
�� �� ��
����� �� ������	�
������� ����� �� 	����� ��
�������� ��, 	
� �����������
�� �������
� �� �������� 2
	��� �������� �������
���
	������ ��
���� 4 	���!

��� 
� ����
���� �����-
������ ��?

$����������� �� ������-
	� � ������ � �������� ��
��	�������� �����
. &� � ����-
������� ����� �������� 
��-
������ �� �������� F

��.
 � ��-

������ 
�������� �� �����-

� F

��.
: ���������� = F

��.
/F

��.
.

&�
����� �� ������ ����-
�� � 	
�	�
���� �� ��	���� 
�����
�, ����� ���-����� ���-
�������, � ��� ���� �� � 	
�-
������ ��� �� 	�-���� ���-
��
�. %��� �� ��
��� 2� ��-
����� ������������ �� ����
�����
,  ����� �� � ��	���-
��. 9�	
���
, �������� 
��-
������ �� ����� ������	 �
900 mm. =
� ����;�����  20
mm �����
 ������������ �
45�. ��� 	
�� �����
� � 	�-
���� 2� ���� �� ��
���, ���-
��������� � 	������� �� 90�.
"����� ���������� � 	����-
� �  ��	��������� �� 10 mm
�����
 ��� ���� �� ��
��� 2�.

��� ���������� ������-
	���� � ��� ���������

� ����� ��������?

A� �� � ��	
��� ����
�-
������� �
���� �� � ��	���-
�� ������������ ��������, ��-
��� ���������� ����� � ���	-
����� �� ������	� 
��
���
.
9� 	
� ����, ����
��������
�� ���� ��������� - ������ �
������ �� � ����� ����-
��. A� �� � 	����� � 
��
��-
��
 ��� � ������	 �����
'����-*���
�� � +������-
*���
�� ��	���� ��	
�����
����
������ - �� ��������� �
�� ���
���� - �
���� �� � ��-
	����� ��
����� 	
����.

�� ��	
�� ���� � �����-
����, ������� � ������
� � ������� �� ������?

9��-��
������� 	
����� �
��	�
��������� �� �	�����-
�� �� �� ������	� � ��
���.
A� �� ���
���� ��
��� ����-
� 	� ����� ������	� �����
� �� ������� ��� ������� ��-
������� �����, ��������� 	�-
�� �� 	�-����� �� 500 m. B�-
	�������� �����
�  ���-���-
���� ����������, 	�������
������ � �����
� �� �
������-
�� 	��� �� ������	�. ��� ���-

����� �� �� ����� �� � � ���-
��
� �� ��
���, 	������� ��
���  	������ �� ;��
����-
���� �� �������. "��� ����
-
������� �� ���� 	
�����
�
	
���
��� ���� �� � � ����-
��� ��
���� � ������� ���� ��
������	� � ��� �
����, 	����-

��� ���
������ �� ��
���.

���� � 60/900 ���������
�� ���� 
� ����� �����
������	���� � 6 mm ���-
��� � ���� �� ������ 2�?

����� ������	� � ��-

����
���
��  ���������
	������ ����������, ����� 	
�
������� ������
�� ������
	
��������� 	
���
�� 2.3D,
������ D � �������
�� ��
�������� � mm. C� � 	
����
���������� ��� ���� 	
�� �� �
	
�	�
����, ��� ���� ����
�-
������� ���� ���
���
�, ��-
�� ���
�� ����� � 
������. A�
60 mm 
��
����
 ���������-
�� 	������ ���������� � ���-
�� 140� � ������������ �� 6
mm �����
 � ���� �� ��
���
2� ���� 300� ����������, ���-
�� ���������� 	
������� ��-
���� �� 	
������ ��	�����-
�� ���������� �� ������� ��-
����	. &
���� ��� �� � ���
	
�����, �� ��� 	� �
��� ��

����;������� ������
��� �
��	������, ����
��������
�� � 
������ � 	
� ���-���-
���� ����������. 9��-���
�
����
������ ����� �� � 	�-
����� ������ � ����;���� ��-
��� �
���, ����� �� ���������
�� ��	���� � � ����, ������
	
���������� �� �������� �
���������.

���� ��������� ������,
����� ��	
�� � �������-
��, ������ �� �������
�� ��������, ������� �
��
���� �����������?

+������ �
���� �����
�-
���, ����� � 	��������� � ���-
���� � 	�������, � 	�����-
�� �
�� 	
����������� ��	�-
�����. A����
�� �� ����
���
����� ����
�� � ������� ��
������� ������ � 	
�� ������
���� �
��� ������	�� 	
����-
���� �� ���� ������ �� ��-
��������. =
�������������
��	������ 	��������� �� �
����
�� �� �����
������
������ ���������� 	�-����
� ����� �������, �������� ��
�����. A� �� 	������� �����-
����� �����  ����� ����-
��	 �� � ���������� ��������-

�, 	
������ 	
����� � ���-
��
����  ���� ���������.

����� � ��������� ��	-

� ������������ � ����-
���������� ����������?

E����� �� ���� �� ������-

������� �����
���� � 	���-
�� 	�
���� �� ��� �� ��
����
�� A����� -  �
��� ����, ��-
���� � ��� �������� 	��;.
&��� ����������� ��
���� ��
������ ���� �� ���� ���	��-
�
���  ��
���� �� ������-
	� ����� ������ � �� �����-

������, �� � 	���� 	
�����-
	����� �� ��
������ �� A���-
��. E�����
������� �����
��-
�� � ���������� �� �����
��-
���� ����;�����  	
����-
������� ��	������ � �� ��-
��
����� �� �������� ����-
��  	������ �� ���
�������-
�� �
�����. ������������ ���-
��
���� 	��������� �� � ��-
��
���� �������� �� ������-
	� ��� ��
������� (����
�-��-
����) � ��
��������� (����-
��-������) ��	
�������, ����-
�� � ����� 	�������� �����
�� ��
���������, ���� � ��
������� ����;�����.

*

��?

=
��

���
��� 
���
	���
�� �
�
��
����

*�� �� 
����
��� 
������
�� ����� ������������

�� ������	���  
������� ��-
����
� � �	����� �����? J�
�� ����� ��� ���� 	
����-
�� - ����
������ 
��������, ��-
��� �� 	����� ������	��, ��-
���� �� ��������� �� �����-
������ � ;��
������ �� �	��-
����, ��������� �� ������-

���, ������ �� �������� ��
������ � 
����
� �, �� �	���
�� ����;������.

!�������� 60-70 mm
!�������� 70-80 mm

&�#!��� �������:
=������ �� "������� (�-

�� � ������ �����
!); ����-
�� �� ����
�; ����� �
���
� 

����
 7-8 km, ������� �����-
�� 	��� �� L	���
 � ����
���
�� O�������� 	������; 	
�-
������ �� "���
� � 	
���	� ��
*���� (	
� ������� ����-
���); $
�� � 9�	���.

������:
C�����, 
�������� �� 2“ �

	�����; ���� ������ �� 11.5m.
�#��
	 $
��
�:
9��-�������� ��
���� ��-

	���; ����� �� ���-�
���� ���-
������; 	���� ����� ������ ��
�������� �� +��� (	
������-
�� ��� ������� ������� � ���).

!�������� 80-90 mm
!�������� 100-120 mm

&�#!��� �������:
"�
����
��� �� �������-

�� 	���� (��� � 	�������
������ �����
!); ������ ��
+�
��
��; ����� �
���
� 

����
� ����� 5 km; ��
���-
���� 	���
�� ��	�� � ���-��-
������ ����� �
����
� �� 	�-
��
������ (� 	
�����������);
������� ��	��������� 	���
	� ���� �� L	���
 � �����
������� � ���; ������ �� 	��-
������ �� L	���
 ��
�� ��-
�� ��; 	
���	� *���� � 	
�-
������ �� "���
� � 4-5 �� ��-
������ 	������; $
�� � 9�	-
��� ���� ������;
�� ������.

������:
C�����, 
�������� �� 1.5“

� 	�����; ���� ������ �� 12m.
�#��
	 $
��
�:
C����� ��
���� ��	���,

������� � 	������
�� �����-
���� � ���������; ����� ����-
�� �� �������� �� +��� � ���-
�
���� �� �������� � ��������
NGC (	
� ���-�
���� � ������
������ ���� �� � 
�������
����� �������, �� 	������� ��
����������� ������ ����
��-
��
�� 	���� �������).

!�������� 100-130 mm
!�������� ��� ����
�-
������� 130-150 mm

&�#!��� �������:
C������ �� ������� 	����-

�� � �
���
�  
����
� 3-4 km;
������
���� ����� ��
�����-
��� 	� ���� �� +�
 (� 	
�-
����������); ����� ������� �
��������� �
����
� �� L	�-
��
; ��������� 	��� �� "�-
��
�; �������� ���� ������
� ���
����.

������:
C�����, 
�������� �� 1“ �

	�����; ���� ������ �� 13m.
�#��
	 $
��
�:
"������ ������� ��	���,

��������� � ��������� (	
� ��-
��� ���� �� � ����� ���� ��
	�
���� �
����
�); �����
������ �� �������� NGC (	
�
����� �� ��� ���� �� � 
���-
����� ����
��� 	��
������).

!�������� 150-180 mm
!�������� ��� ����
�-
������� 175-200 mm

&�#!��� �������:
%���� ��
��������  
��-

��
 ����� 2 km; ������ ����-
�� � 	
����� ��
� �� +�
; 6-
7 	������ �� "���
�; O�����-
����� 	������ �� L	���
 ����
������;
�� ������ 	
� ����-
�� ����������; �����������
�� ����
�������� ���� 	
���-
�� ���� � �	
����� �� �� ���-
��������� �� �	������, � ��
��������� �� ������
���.

������:
C�����, �� 	�-����� �� 1“;

���� ������ �� 14m.
�#��
	 $
��
�:
9���� ��
���� ��	��� �


������� �� ������ 	���� ��
�����
�; ������ � 	��
����-
�� � �
���� �� ����� �����-
���� � ���������, ������ ��
����� �� �
���� ���������.

!�������� 200 mm
!�������� ��� ����
�-

������� 250 mm
&�#!��� �������:
%���� ��
��������  
��-

��
 	�� 1.5 km; �������� ��-
���� � ����� �
����
� ��
+�
; � 
���� ����� - Q���
� C����; ����� 	��
������
� ������
��� �� L	���
; 	
�-
��	�� E��� � 	
������� �� "�-
��
�; 	������ �� 9�	���, &
�-
���; =����� ���� ���� ����-
�����; 	
�������� ���������
�� ��
��� � �	
����� �� �-
�������� �� ������
���.

������:
C����� ������, 
��������

�� 0.5“ 	
� ������� ������;
������ �� 15m � 	�-����.

�#��
	 $
��
�:
U����� ���������, �������

��	��� � ��������� - 	
����-
���� ����� ������ �� ����-
���� NGC, ����� �� ����� 	�-
������ 	��
������, ��������
� ������	���  	�-����� 
��-
��
�; 	
� ���-�
���� �������-
�� � ����;����� ���� ����-
������ �������. TTTTT


