
Часовой привод  
Для упрощения слежения за небесными объектами Celestron предлагает часовой привод (электродвигатель) для 
экваториальных монтировок AstroMaster. Будучи установленным на правильно настроенную экваториальную монтировку, 
часовой привод вращает телескоп по оси прямого восхождения, таким образом компенсируя суточное вращение звездного неба. 
Для того, чтобы объект наблюдения долгое время оставался в центре поле зрения, требуются лишь минимальные поправки по 
оси склонения. Некоторые модели телескопов поставляются с уже установленным часовым приводом, а для других моделей его 
можно приобрести отдельно, как дополнительный аксессуар.  

Установка часового привода  (если он был приобретен отдельно):  

Часовой привод крепится к экваториальной монтировке AstroMaster. посредством крепежной скобы и  гибкой муфты-вала, 
которая присоединяется к валу ручки тонких движений по прямому восхождению.    

Процесс установки с фотографиями показан ниже:  

1. Убедитесь, что ручка тонких движений по прямому восхождению закреплена на валу оси прямого                                     
восхождения с противоположной стороны широтной шкалы.    

2. Извлеките болт с 6-гранной головкой, расположенный сбоку от полярной оси.  
3. Соедините открытую часть гибкой муфты-вала часового привода с валом оси прямого восхождения. 

Убедитесь, что винт на гибкой муфте расположен над плоской частью вала прямого восхождения.  
4. Зажмите винт на муфте отверткой. 
5. Проверните привод на валу до тех пор, пока вырез на крепежной скобе привода не совместится с резьбовым 

отверстием в центре широтной оси монтировки.   
6. Пропустите 6-гранный болт через крепежную скобу привода и ввинтите его в резьбовое отверстие. Зажмите болт.  
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Работа с часовым приводом. 
Часовой привод работает от 9-вольтовой щелочной батарейки. Время работы от одной батарейки - около 40 часов, в 
зависимости от скорости работы привода и температуры окружающего воздуха. Батарейка поставляется в комплекте. В 
случае, если батарейка в комплекте отсутствует (или для ее замены) отвинтите два крепежных винта (рис.4-8).  Снимите 
панель управления с корпуса привода и отсоедините от него крепежную скобу. После этого можно подсоединить батарейку 
к контактам. Сборка и присоединение привода к монтировке - в обратном порядке.  

Часовой привод оснащен регулятором скорости  вращения (на рис. 4-8 он показан над крепежным винтом), который 
позволяет увеличивать или уменьшать скорость. Эта функция применяется при слежении за небесными объектами,  у 
которых суточная скорость движения по небу несколько отличается от звездной (Солнце и Луна).  Для изменения скорости 
вращения привода установите переключатель On/Off  в положение "ON". Включится красный светодиод индикатора 
питания. Затем поверните ручку регулятора по часовой  стрелке (для увеличения скорости) либо против часовой стрелки- 
для уменьшения скорости вращения.   

Для определения нужной скорости работы привода достаточно грубо настроить полярную ось экваториальной 
монтировки. Найдите звезду вблизи небесного экватора (склонение около 0°) и установите ее в центр поля зрения окуляра с 
малым увеличением. Включите привод и оставьте телескоп в режиме слежения на 1-2 минуты. Если спустя 1-2 минуты 
звезда в поле зрения смещается к западу, следует увеличить скорость вращения, при смещении звезды к востоку - 
уменьшить скорость. Можно повторить этот процесс несколько раз для обеспечения наибольшей точности часового 
слежения. При правильной настройке звезда должна оставаться в центре поля зрения несколько минут. На смещение 
звезды по склонению не следует обращать внимания.     
На корпусе часового привода имеется также переключатель "N/S"  (север-юг)- для работы телескопа соответственно в северном 
или южном полушарии Земли.  Примечание: при направлении телескопа в некоторые части неба привод может задевать части  
монтировки (противовесы, ручки и т.д.)- в этом случае может потребоваться переместить их или снять крышку привода.  
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