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KONUS-Italia

�� ��������	-
��	�
	
�� „��
������ ��“

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

���������������	

� ��
��� � �������� ������������� ���������,

����
����� 
� ������ �� „��������� ��“.
	��� ������ ���������, �.. ����� ������!�� f/D, 
����� ��

��"-�������#� 
� �������� �� ����������� �� ������
����� �����, ���� ���������, ���������, 
�
��� �$���.

#1784 KONUSMOTOR-114 ELECTRONIC NEW

	���
��� �����	� - ��	�� 
 ��	� 114/900
���
	��� �� ������� ��	��� D=114 mm (4.5“)
������� ���������	 F=900 mm, ��	����� f/8
������ �����	�	�� ��������
��	���, 
	��	� �����, �!��	�
���
	��� �� ������ D=31.8 mm
(1.25“). "�	#���� 	����������

��������� � ��� 
����
	������
����� �� ���� ��������	 � 
����
�� �	����#	���� R.A., �������
�	�����	
� ��
���	�� �������
� ��	 �	�#�� (67-107 cm). $�����
5!24, �����	� ��	� �����.
�����-����� �	�	 � %���. ���
������ - Plossl 10 mm (90x),
Plossl 17 mm (53!).
�������	���� ��
�
���:

#1048 ����. �� ���� ����� 2.8!
#1054 	�� �� &���� 2! � ���������	�
#1061 ����	� ����� Mylar
#1070 ���	� ���������	� �� ���	�#��
#1071 ���������	� �� ������ �����
#1076 ����		� ���������	�
#1090 		�����	��� �����
#1103 ����� �� 
�������
#1100 ��
�. 4 ��. ����� Wratten N11,12, 21, 23A
����� � �������� �����	 ������ � $-2 �����	��

���������: '���	���	� - ������� � �����������.
���� ���-����� �	������ � ��	��	��� �� ���� 225!.

#1793 KONUSKY-200 MOTOR NEW!

	���
��� �����	� - ��	�� 
 ��	� 200/1000
���
	��� �� ������� ��	��� D=200 mm (8“)
������� ���������	 F=1000 mm,
��	����� f/5
������ �����	�	�� ��������
��	���, 
	��	� �����, �!��	�
���
	��� �� ������ D=31.8 mm
(1.25“). "�	#���� 	����������

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

����� �� �	����#	���� �
�	����#�� � � �����	� �		����
6!20 �� ����	� ���#	, 
����
������� �	�����	
�
��
���	�� ������� � ��	 �	�#��
(73-121 cm). $����� 9!50,
�����	� ��	� �����.
�����-����� �� �	�	�� � %�����.
��� ������ - Plossl 10 mm
(100x), Plossl 25 mm (40!).
�������	���� ��
�
���,
����� 
���� �� �	 �����:

#1048 ���������� ��
���� ����� 2.8!
#1054 	�� �� &���� 2! � ���������	�
#1061 ����	� ����� Mylar
#1070 ���	� ���������	� �� ���	�#��
#1071 ���������	� �� ������ �����
#1076 ����		� ���������	�
#1090 		�����	��� �����
#1103 ����� �� 
�������
#1100 ��
�. 4 ��. ����� Wratten N11,12, 21, 23A
����� � �������� �����	 ������ � $-2 �����	��

���������: '���	���	� - ������� � �����������.
���� ���-����� �	������ � ��	��	��� �� ���� 250!.

#1048 ����������
�� ���� ����� 2.8!

#1070 ���	� ���������	� �� ������� ���	�#��

#1780 KONUSMOTOR-500 ELECTRONIC

	���
��� �����	� - ��	�� 
 ��	� 114/500
���
	��� �� ������� ��	��� D=114 mm (4.5“)
������� ���������	 F=500 mm
��	����� f/4.3
������ �����	�	�� ��������
��	���, 
	��	� �����, �!��	�
���
	��� �� ������ D=31.8
mm (1.25“). "�	#����
	���������� 
��������� � ���

����
	������ ����� �� ����
��������	 � 
���� ��
�	����#	���� R.A., �������
�	�����	
� ��
���	��
������� � ��	 �	�#�� (69-116
cm). $����� 5!24, �����	� ��	� �����. �����-�����
�	�	 � %���.
��� ������ - Plossl 10 mm (50x), Plossl 17 mm (30!).
�������	���� ��
�
���, ����� 
���� �� �	 �����:

#1048 ���������� �� ���� ����� 2.8!
#1054 	�� �� &���� 2! � ���������	�
#1061 ����	� ����� Mylar
#1070 ���	� ���������	� �� ���	�#��
#1071 ���������	� �� ������ �����
#1076 ����		� ���������	�
#1090 		�����	��� �����
#1103 ����� �� 
�������
#1100 ��
�. 4 ��. ����� Wratten N11,12, 21, 23A
����� � �������� �����	 ������ � $-2 �����	��

���������: '���	���	� - ������� � �����������.
���� ���-����� �	������ � ��	��	��� �� ���� 158!.


