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Основным видом деятельности компании является разработка и производство астрономических 

куполов высокого качества, используемых как для создания и оснащения профессиональных 

астрономических обсерваторий наблюдения за ближним и дальним космосом, так и для частных 

любительских обсерваторий. 

Наша продукция производится по самым передовым технологиям производства стеклопластиковых 

изделий качества и не уступает, а во многом превосходит зарубежные аналоги известных мировых 

производителей.  

Наши изделия отвечают самым высоким мировым требованиям, могут использоваться в программах 

импортозамещения, т.к. обладают высоким эксплуатационным качеством при доступной цене.  

Использование передовых конструкторских систем автоматизированного проектирования (САПР) и 

3D-моделирования процессов, с учетом мирового конструкторского опыта в создании аналогичных 

изделий, позволило создать высоконадежные автоматизированные укрытия, механизмы которых не 

требуют технического обслуживания, за исключением профилактического осмотра один раз за несколько 

лет интенсивной эксплуатации. 

Наша компания дополнительно занимается поставками телескопов с сопутствующим для них 

оборудованием различных мировых и отечественных производителей, а так же необходимым 

программным обеспечением, позволяющим полностью автоматизировать управление обсерваторией и 

процесс астрофотографии с доступом через интернет.  

Являясь интегратором астрономического оборудования различных мировых производителей, 

специалистам компании «ГК «Астрокупол» имеется возможность предлагать Заказчику наиболее 

оптимальные и гарантированно стабильно работающие решения комплектации оборудования для 

астрономических обсерваторий, с монтажом обсерватории «Под ключ». 

Многолетний опыт работы наших сотрудников, при предъявлении специальных требований к 

размерам и иным параметрам и характеристикам, позволяет выполнять заказы проектирования и 

изготовления астрономических куполов согласно индивидуальному техническому заданию для частных и 

государственных заказчиков. 

 

 

  



Наши преимущества в сравнении с зарубежными аналогами: 

 

1) Высокая прочность корпусных элементов (до 400 кг снеговой нагрузки); 

2) Дополнительное увеличение жесткости всей конструкции, стабильность и бесшумность вращения 

обеспечивают стальные кольца механизма вращения купола; 

3) Бесшумность вращения купола обеспечивается низкотемпературными полиуретановыми роликами 

большой грузоподъемности; 

4) Для сборки купола применяются метизы исключительно из нержавеющей стали; 

5) Конструкция ворот купола обеспечивает возможность вести наблюдение непосредственно в зенит, а 

не в околозенитное пространство как у импортных аналогов; 

6) Ширина створа ворот по размерам превышает все аналоги в мире и свободно позволяет опускать 

краном через створ телескоп с максимальным диаметром зеркала, допустимым для конкретной модели 

купола; 

7) Электроприводы открывания и вращения купола не требуют дополнительного подогрева при 

температуре окружающей среды (-40/+65 град.С); 

8) Электроприводы оснащены электродвигателями переменного тока, что обеспечивает их надежность, 

долговечность и высокую стойкость к окружающей среде; 

9) Ящик контроллера управления куполом имеет специальный температурный режим работы для 

предотвращения создания тепловой конвективной турбулентности воздуха в куполе; 

10) Контроллер управления куполом имеет Ethernet-интерфейс, что исключает обязательную установку 

ПЭВМ-сервера непосредственно в самом куполе с необходимостью обеспечивать ее подогрев при 

отрицательных температурах; 

11) При включении в состав контроллера управления куполом модема сотовой, оптоволоконной, Wi-Fi, 

Wi-MAX или иной высокоскоростной связи, пользователь получает полный удаленный контроль куполом 

по сети интернет, что позволяет осуществлять управление куполом с персонального компьютера из любой 

точки планеты;  

12) Контроллер управления куполом имеет режим "холодного старта", когда купол длительное время 

находился при температуре ниже -40 град.С, автоматически выполняется прогрев электронного 

оборудования и обмоток электродвигателей до рабочих температур готовности купола к работе; 

13) Имеется вариант исполнения купола для работы на арктических и антарктических широтах с 

температурным диапазоном (-70/+65 град.С); 

14) Исключено примерзание уплотнителей к поверхностям уплотнение при отрицательных 

температурах; 

15) Исключено падение снеговой шапки внутрь купола при открытии створа ворот в зимний период; 

16) Конструкция ворот купола обеспечивает автоматический сброс снеговой шапки и наледи во время 

открывания купола без дополнительного вмешательства персонала; 

17) Уплотнительные элементы в закрытом положении купола, полностью герметизируют и 

термоизолируют внутреннее пространство купола от окружающей среды, сохраняя «ночную» температуру 

воздуха в подкупольном пространстве; 

18) Уплотнительные элементы купола позволяют производить помывку его внешних поверхностей от 

пыли и прочих загрязнений автоматической автомобильной мойкой, без прямого попадания водяной струи 

пушки на резиновый уплотнитель и метеостанцию. При этом попадание воды внутрь купола исключается; 

19) Отсутствует необходимость в техническом обслуживании купола. Профилактический осмотр 

приводов и уплотнительных элементов выполняется не чаще чем 1 раз за 2 года при интенсивной 

эксплуатации; 

20) Дверь цилиндра оборудована специальным герметичным штанговым замком из нержавеющей 

стали; 

21) Внутренняя поверхность частей купола покрыта специальной ударопрочной износостойкой эмалью, 

исключающей процесс влагопоглощения стеклопластиком, что обеспечивает длительный срок службы 

купола. 

22) Опционально доступно нанесение на внутренние поверхности купола специального 

антиконденсатного состава; 

 

  



Внешний вид 

 

Вариант исполнения астрономического купола АК-2,15 на цилиндре с дверью и на низком адаптере: 

 

        
 

 

 

Вариант исполнения астрономического купола АК-2,86 на цилиндре с дверью и на низком адаптере: 

 

         
 



Дополнительные конструктивные опции 

 

Настил пола для купола в исполнении на цилиндре: 

                   
 

 

 

Ниша для дополнительного климатического оборудования и организации рабочего места оператора: 

 

            
 

Фото купола АК-2.15 комплектации «Professional» с телескопом Meade 14” f/8  ACF, LX850. 

 



Назначение и особенности астрономического купола: 

Астрономический купол предназначен для защиты от воздействия окружающей среды, пыли, 

влаги и сохранение внутренней температуры воздуха вокруг стационарно установленной в нем 

оптической аппаратуры наблюдения в целях предотвращения температурной деформации зеркальной 

оптической системы для сокращения времени выведения телескопа на рабочую температуру; 

В основу конструкции всего модельного ряда астрономических куполов заложен принцип сборки 

персонального компьютера. Такой подход к уровню автоматизации позволяет очень гибко оперировать 

набором опций для построения необходимого функционала обсерватории под конкретные нужды 

Заказчика. Этот принцип позволяет менять функционал обсерватории на любом её этапе от самого 

простого уровня автоматизации до самого сложного и дает возможность управлять его 

автоматизированными частями как в ручном, так и в автоматическом режимах.  

Дополнительно в состав комплекта купола входит специальная ручная рукоять для обеспечения 

возможность аварийного закрытия купола вручную. 

 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр».  

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции зданий и сооружений для 

доступа под купол снизу. 

 «Цилиндр» – высокое основание оснащенное дверью 

Все уплотнительные элементы купола скрыты от попадания прямых солнечных лучей, для их 

длительного срока службы и обеспечивают степень защиты купола от воздействия окружающей среды 

IP-65.  

 

 

Варианты исполнения: 

 



Астрономический купол АК-2.15 «Base»:       

   Цена: 497 000,00 руб./686 000,00 руб. 

 

Комплектация «Base»: 

Базовая комплектация «Base» не имеет автоматизации и 

является основой для создания астрономической 

обсерватории.  

 

Комплектация «Base» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром;  
- ручка вращения купола;  

- механический привод ворот смотрового проема; 

- веревочный привод передней створки смотрового проема;      

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения 

мер безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, 

предотвращающие возможность открывания купола 

снаружи из закрытого положения. 

 

Технические характеристики АК-2.15: 

Диаметр купола:  2150мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1000мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 

1760 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 

град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 240/350 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 2900 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1500 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2154 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

 



Состав комплектации астрономического купола АК-2,15 «Base»: 

Автоматизированное укрытие АК-2,15 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп Meade 14”  LX850 с диаметром зеркала 

до 360 мм, на экваториальной монтировке. 

 

  Астрономический купол АК-2.15 
(Base)  

на адаптере 
(Base)  

на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Нет Нет 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Нет Нет 

10 Электрический привод открывания ворот Нет Нет 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Нет Нет 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Нет Нет 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Нет Нет 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Нет Нет 

  Дополнительные опции 
  

1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Нет Нет 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Нет Нет 

4 Профессиональная Метеостанция  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на неподвижной части Нет Нет 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на вращающейся части Нет Нет 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Нет Нет 

9 Радиочастотный канал связи Нет Нет 

10 Оптоволоконный канал связи Нет Нет 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Нет Нет 

12 
Антиконденсатное покрытие внутренней поверхности обсерватории специальным 

составом. 
Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Нет Нет 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Нет Нет 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Нет Нет 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Нет Нет 

19 Ветрогенератор 1кВт Нет Нет 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Нет Нет 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Есть Есть 
2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы. Нет Нет 

   Отпускная цена: 497 000,00 р. 686 000,00 р. 

 

Внимание! Астрономический купол АК-2,15 поставляется в собранном виде. 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 



Астрономический купол АК-2.15 «Base Plus»:  

 Цена: 625 000,00 руб./826 000,00 руб. 

 

Комплектация «Base Plus»: 

Базовая комплектация «Base Plus» имеет подкупольное 

освещение красный/белый свет и привод вращения купола с 

упрощенный контроллером управления. Вращение куполом 

осуществляется только с помощью проводного пульта 

дистанционного управления, что является удобным вариантом 

для людей с ограниченными физическими возможностями.   
 

Комплектация «Base Plus» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электрический привод вращения купола, без энкодера;  
- контроллер управления куполом с проводным пультом 

дистанционного управления, без возможности синхронизации 

с автоматическими монтировками; 

- веревочный привод передней створки смотрового проема; 

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения; - полиуретановые 

ролики высокой грузоподъёмности для обеспечения низкого 

уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

 

Технические характеристики АК-2.15: 

Диаметр купола:  2150мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1000мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 1760 

мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 240/350 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 2900 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1500 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2154 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 



Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

Состав комплектации астрономического купола АК-2,15 «Base Plus»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-2,15 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп Meade 14”  LX850 с диаметром зеркала 

до 360 мм, на экваториальной монтировке. 
 

  Астрономический купол АК-2.15 
(Base Plus)  
на адаптере 

(Base Plus)  
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Нет Нет 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Есть Есть 
9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 

10 Электрический привод открывания ворот Нет Нет 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Нет Нет 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Нет Нет 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Нет Нет 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Нет Нет 

4 Профессиональная Метеостанция  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на неподвижной части Нет Нет 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на вращающейся части Нет Нет 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Нет Нет 

9 Радиочастотный канал связи Нет Нет 

10 Оптоволоконный канал связи Нет Нет 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Нет Нет 

12 
Антиконденсатное покрытие внутренней поверхности обсерватории специальным 

составом. 
Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Нет Нет 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Нет Нет 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Нет Нет 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Нет Нет 

19 Ветрогенератор 1кВт Нет Нет 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Нет Нет 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Есть Есть 
3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 626 000,00р. 826 000,00р. 

 

Внимание! Астрономический купол АК-2,15 поставляется в собранном виде. 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 



Астрономический купол АК-2.15 «Home edition»:  

 Цена: 718 000,00 руб./920 000,00  руб. 

 

Комплектация «Home edition» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола с энкодером;   

- веревочный привод закрывания передней створки смотрового 

проема;  

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками. (возможна поддержка  любого 

стандарта по требованию Заказчика); 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

 

 

Описание комплектации «Home edition»: 

Комплектация «Home edition» является базовой, оснащенной 

электроприводом вращения купола. В комплектацию входит 

контроллер управления куполом с проводным пультом 

дистанционным управления, который предназначен для работы с 

автоматическими монтировками и обеспечивает возможность 

управления обсерваторией с доступом через интернет. 

Контроллер управления куполом поддерживает международный 

стандарт протокола Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками телескопа  посредством программного обеспечения под управлением 

ОС Windows. Драйвер управления куполом для ОС Windows прилагается. 

Контроллер имеет режим «гида» для ведения астрофотосъемки. В режиме «гида» поворот купола на 

несколько угловых градусов выполняется контроллером автоматически согласно движению 

автоматической монтировки телескопа следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа 

была всегда направлена в открытый смотровой проем купола. 

В своей основе комплектация «Home edition» как и комплектация «Base» включает в себя: 

астрономический купол с уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, 

предотвращающие срыв купола ветром. 

В качестве опорных элементов вращения купола в конструкции используются металлические кольца 

обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность ее вращения. Низкий уровень шума 

вращения обеспечивается использованием полиуретановых роликов высокой грузоподъёмности. Для 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма, в комплект купола входит  специальная рукоять 

ручного привода, веревочной привод передней створки с фиксацией положения. 

 



Технические характеристики АК-2.15: 

Диаметр купола:  2150мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1000мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 1760 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 240/350 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 2900 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1500 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2154 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав комплектации астрономического купола АК-2,15 «Home edition»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-2,15 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп Meade 14”  LX850 с диаметром зеркала до 360 

мм, на экваториальной монтировке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Астрономический купол АК-2,15 поставляется в собранном виде. 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

  Астрономический купол АК-2.15 
(Home edition) 

на адаптере 
(Home edition) 

на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 
10 Электрический привод открывания ворот Нет Нет 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Нет Нет 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Нет Нет 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Нет Нет 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Нет Нет 

4 Профессиональная Метеостанция  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на вращающейся части Нет Нет 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Нет Нет 

9 Радиочастотный канал связи Нет Нет 

10 Оптоволоконный канал связи Нет Нет 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Нет Нет 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Нет Нет 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Нет Нет 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Нет Нет 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Нет Нет 

19 Ветрогенератор 1кВт Нет Нет 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Нет Нет 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Есть Есть 
4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 718 000,00р. 920 000,00р. 



Астрономический купол АК-2.15 «Automatic»: 

 Цена: 1 163 000,00  руб. / 1 362 000,00 руб.  

Комплектация «Automatic» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола с энкодером;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- электропривод передней створки смотрового проема;  

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы 

с автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения 

мер безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

  

Описание комплектации «Automatic»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом 

основании «Адаптер»/«Цилиндр». «Адаптер» – низкое 

основание для установки на крышные конструкции. 

«Цилиндр» – высокое основание оснащенное дверью.  

Продвинутая комплектация «Automatic» основывается на 

комплектации «Base» являясь версией с полностью 

автоматизированной механизацией и контроллером 

управления куполом, 6-ти кнопочным проводным пультом 

дистанционного управления. Так же имеется двухцветное подкупольное освещением («красный свет» 

- рабочее освещение, «белый свет» - дежурное освещение), которое доступно по умолчанию лишь в 

версии на «цилиндре», версия на «адаптере» комплектуется освещением лишь по желанию Заказчика в 

качестве доп.опции.  

Вариант комплектации «Automatic» предназначен как для астрономов-любителей, так и для 

профессионалов.  

Комплектация «Automatic» предоставляет возможность управлять обсерваторией непосредственно 

с ПЭВМ, а при наличии доступа в интернет – удаленно, и предоставляет широчайший перечень 

доступных опций, способных удовлетворить требования самых взыскательных пользователей. 

Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола, как в ручном 

режиме нажатием кнопок проводного пульта, так и в автоматическом по данным наведения на объект 

от автоматической монтировки телескопа, а так же по заданным координатам с помощью 

специального программного обеспечения на ПЭВМ. 

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола и режим «гида» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом. В режиме «гида» поворот купола на несколько угловых градусов 

выполняется контроллером автоматически согласно движению автоматической монтировки телескопа, 



следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа была всегда направлена в открытый 

смотровой проем купола. Функция «гида» обеспечивает удобство выполнения фотографирования 

тусклых астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. 

Управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС Windows 7 и выше.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью прикладного программного обеспечения настраивается их совместная 

работа. 

Комплектация «Automatic» дополнительно может оснащаться источником бесперебойного питания 

на случай отключения электроэнергии во время фотографирования, что позволяет сохранить качество 

фотоматериала Пользователя, не прерывая процесс слежения за астрономическим объектом при 

отключении электросети и аварийного закрытия купола до момента восстановления энергоснабжения.  

С помощью ручной рукояти, входящей в комплект поставки, при возникновении аварийной 

ситуации есть возможность закрыть створки смотрового проема вручную.  

В своей основе комплектация «Automatic» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума при вращении купола, обеспечивается использованием 

полиуретановых роликов высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при 

отключении всех резервных источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  

специальная рукоять ручного привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью 

ручной рукояти изложена в Руководстве по эксплуатации.  

Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол укомплектован внутренним 

ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, предотвращающими возможность 

открывания купола снаружи из закрытого положения. 

 

Технические характеристики АК-2.15: 

Диаметр купола:  2150мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1000мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 1760 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 240/350 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 2900 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1500 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2154 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

 

 



 

Состав комплектации астрономического купола АК-2,15 «Automatic»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-2,15 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп Meade 14”  LX850 с диаметром зеркала 

до 360 мм, на экваториальной монтировке. 

 

  Астрономический купол АК-2.15 
(Automatic) 
на адаптере 

(Automatic) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции     

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 
3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 
8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 
10 Электрический привод открывания ворот Есть Есть 
11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 
14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 
15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция  Доступно Доступно 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Доступно Доступно 

6 
Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной 
части 

Доступно Доступно 

7 
Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся 

части 
Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Доступно Доступно 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Есть Есть 
5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 
Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice 

shooter) 
Нет Нет 

  Транспортировка     

 1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы.     

   Отпускная цена:  1 163 000,00 р. 1 362 000,00 р. 

Внимание! Астрономический купол АК-2,15 поставляется в собранном виде. 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав данной 

комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для дополнительного внесения в 

заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с последующим уточнением итоговой цены заказа. 



Астрономический купол АК-2.15 «Professional»:  

 Цена: 1 588 000,00  руб. / 1 790 000,00 руб. 

 

Комплектация «Professional» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- электропривод передней створки смотрового проема; 

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками. (возможна поддержка  любого 

стандарта по требованию Заказчика); 

- погодную метеостанцию для автоматического закрытия 

купола; 

- IP-камеры для контроля состояния и работы купола внутри и 

снаружи;  
- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

Описание комплектации «Professional»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом 

основании «Адаптер»/«Цилиндр». «Адаптер» – низкое 

основание для установки на крышные конструкции. 

«Цилиндр» – высокое основание оснащенное дверью.  

Комплектация астрономического купола «Professional» с полностью автоматизированной 

механизацией и средствами защиты от неблагоприятных погодных условий, контроллером управления 

куполом, 6-ти кнопочным проводным пультом дистанционного управления и двухцветным 

подкупольным освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное 

освещение).  

Комплектация «Professional» предназначен для работы с удаленным управлением по средством 

интернет,  профессиональным наблюдением за космическими объектами. Данный вариант 

комплектации является роботизированной системой и позволяет управлять работой обсерватории в 

автоматическом режиме без непосредственного участия Пользователя в процессе ведения съемки или 

наблюдения. Комплектация позволяет до-оснащать обсерваторию дополнительными опциями 

повышающими надежность работы обсерватории при прекращении подачи электропитания вплоть до 

полной автономности. Комплектация «Professional» предоставляет возможность Пользователю 

устанавливать астрономическую обсерваторию в местах наиболее благоприятных для ведения 

астрономических наблюдений и управлять работой обсерватории из любой точки планеты.  



Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола как в ручном 

режиме при помощи проводного пульта, так и в автоматическом, по данным наведения на объект от 

автоматической монтировки телескопа, или по заданным координатам с помощью ПЭВМ и 

прикладного программного обеспечения.  

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола, режим аварийного 

закрытия по данным метеостанции при неблагоприятных погодных условиях и режим «гид» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа находилась в центре 

смотрового проема купола. Всё управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС 

Windows 7 и выше. Функция гида обеспечивает удобство выполнения фотографирования тусклых 

астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. Обзорные 

IP-видеокамеры позволяют визуально контролировать работу купола и астрономического 

оборудования при управлении куполом через интернет.  

При использовании соответствующего программного обеспечения, Пользователь имеет 

возможность создавать профили заданий управления обсерваторией на ведение поочередной съемки 

разных астрономических объектов в полностью автоматическом режиме без вмешательства оператора 

в рабочий процесс обсерватории. В ходе выполнения заданий профилей, обсерватория постоянно 

контролирует погодные условия для ведения наблюдений в зависимости от времени суток, 

самостоятельно открывает смотровой проем и поочередно наводит телескоп на объекты выполняя 

задание режимов фотографирования. При наступлении неблагоприятных климатических условий 

котроллер управления куполом закрывает обсерваторию и дает команду на приостановку выполнения 

профиля фотографирования до наступления благоприятных погодных условий, после чего купол 

самостоятельно открывается, производится наведение на объект и продолжается выполнение задания. 

По окончании выполнения рабочего задания, имеется возможность выполнения автоматической 

команды на закрытие купола. 

При нестабильной работе интернет-канала или его низкой пропускной способности, обсерватория 

может оборудоваться специальным хранилищем данных для отснятого фото и видеоматериала для 

последующей его передачи в «центр» обработки данных. 

Комплектация «Professional» требует подключения к электрической сети 220В, но при оснащении 

соответствующими дополнительными опциями может работать автономно.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью соответствующего программного обеспечения настраивается их 

совместная работа. 

В своей основе комплектация «Professional» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема, погодную метеостанцию, обзорные IP-

видеокамеры. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума вращения обеспечивается использованием полиуретановых роликов 

высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при отключении всех резервных 

источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  специальная рукоять ручного 

привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью ручной рукояти изложена в 

Руководстве по эксплуатации. Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол 

укомплектован внутренним ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, 

предотвращающими возможность открывания купола снаружи из закрытого положения. 



Технические характеристики АК-2.15: 

Диаметр купола:  2150мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1000мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 1760 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 240/350 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 2900 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1500 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2154 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

  



Состав комплектации астрономического купола АК-2,15 «Professional»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-2,15 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп Meade 14”  LX850 с диаметром зеркала 

до 360 мм, на экваториальной монтировке. 

 
 

  Астрономический купол АК-2.15 
(Professional) 
на адаптере 

(Professional) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции     

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 
3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 
8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 
10 Электрический привод открывания ворот Есть Есть 
11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 
14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 
15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция  Есть Есть 
5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Доступно Доступно 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся части Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Есть Есть 
  Монтажные и пуско-наладочные работы 

  
1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Есть Есть 
6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка     

 1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы.     

   Отпускная цена: 1 588 000,00р. 1 790 000,00р. 

 

Внимание! Астрономический купол АК-2,15 поставляется в собранном виде. 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 



 
Астрономический купол АК-2.86 «Base»:       

   Цена: 796 000.00  руб. / 1 095 000,00 руб. 

 

Комплектация «Base»: 

Базовая комплектация «Base» не имеет автоматизации и 

является основой для создания астрономической 

обсерватории.  

 

Комплектация «Base» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- ручка вращения купола;  

- механический привод ворот смотрового проема; 

- веревочный привод передней створки смотрового проема; 

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения 

мер безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, 

предотвращающие возможность открывания купола 

снаружи из закрытого положения. 

 

Технические характеристики АК-2.86: 

Диаметр купола:  2860мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1200мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 2440 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 350/500 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 3350 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1935 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2750 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2834 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

 

 



Состав комплектации астрономического купола АК-2,86 «Base»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-2,86 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп CDK-500 с диаметром зеркала до 500 мм, на 

экваториальной или вилочной монтировке. 

 

 
Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

  Астрономический купол АК-2.86 
(Base)  

на адаптере 
(Base)  

на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Нет Нет 

8 
Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления 

куполом) 
Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Нет Нет 

10 Электрический привод открывания ворот Нет Нет 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Нет Нет 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Нет Нет 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Нет Нет 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Нет Нет 

  Дополнительные опции 
  

1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Нет Нет 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Нет Нет 

4 Профессиональная Метеостанция  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на неподвижной части Нет Нет 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на вращающейся части Нет Нет 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Нет Нет 

9 Радиочастотный канал связи Нет Нет 

10 Оптоволоконный канал связи Нет Нет 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Нет Нет 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Нет Нет 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Нет Нет 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Нет Нет 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Нет Нет 

19 Ветрогенератор 1кВт Нет Нет 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Нет Нет 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Есть Есть 
2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic)  Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 796 000,00р. 1 095 000,00р. 



Астрономический купол АК-2.86 «Base Plus»: 

 Цена 960 000,00 руб./ 1 270 000,00  руб. 

 

Комплектация «Base Plus»: 

Базовая комплектация «Base Plus» имеет подкупольное 

освещение красный/белый свет и привод вращения купола с 

упрощенный контроллером управления. Вращение куполом 

осуществляется только с помощью проводного пульта 

дистанционного управления, что является удобным вариантом 

для людей с ограниченными физическими возможностями.   

 

Комплектация «Base Plus» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола без энкодера;   

- веревочный привод открывания передней створки смотрового 

проема;  

- контроллер управления вращением купола без возможности 

синхронной работы с автоматическими монтировками; 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие возможность открывания купола 

снаружи из закрытого положения. 

 

Технические характеристики АК-2.86: 

Диаметр купола:  2860мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1200мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 2440 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 350/500 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 3350 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1935 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2750 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2834 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 



Состав комплектации астрономического купола АК-2,86 «Base Plus»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-2,86 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп CDK-500 с диаметром зеркала до 500 мм, на 

экваториальной или вилочной монтировке. 
 

  Астрономический купол АК-2.86 
(Base Plus)  
на адаптере 

(Base Plus)  
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Нет Нет 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Есть Есть 
9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 

10 Электрический привод открывания ворот Нет Нет 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Нет Нет 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Нет Нет 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Нет Нет 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Нет Нет 

4 Профессиональная Метеостанция  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на неподвижной части Нет Нет 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на вращающейся части Нет Нет 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Нет Нет 

9 Радиочастотный канал связи Нет Нет 

10 Оптоволоконный канал связи Нет Нет 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Нет Нет 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Нет Нет 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Нет Нет 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Нет Нет 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Нет Нет 

19 Ветрогенератор 1кВт Нет Нет 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Нет Нет 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Есть Есть 
3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic)  Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 960 000,00р. 1 270 000,00р. 

 
Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

 

 



Астрономический купол АК-2.86 «Home edition»: 

 Цена 1 056 000,00 руб./ 1 370 000,00  руб. 

 

Комплектация «Home edition» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола с энкодером;   

- веревочный привод открывания передней створки смотрового 

проема;  

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

 

Описание комплектации «Home edition»: 

Комплектация «Home edition» является базовой, оснащенной электроприводом вращения купола. В 

комплектацию входит контроллер управления куполом с проводным пультом дистанционным 

управления, который предназначен для работы с автоматическими монтировками и обеспечивает 

возможность управления обсерваторией с доступом через интернет. Контроллер управления куполом 

поддерживает международный стандарт протокола Ascom для синхронной работы с автоматическими 

монтировками телескопа посредством программного обеспечения под управлением ОС Windows. 

Драйвер управления куполом для ОС Windows прилагается. 

Контроллер имеет режим «гида» для ведения астрофотосъемки. В режиме «гида» поворот купола на 

несколько угловых градусов выполняется контроллером автоматически согласно движению 

автоматической монтировки телескопа следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа 

была всегда направлена в открытый смотровой проем купола. 

В своей основе комплектация «Home edition» как и комплектация «Base» включает в себя: 

астрономический купол с уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, 

предотвращающие срыв купола ветром. 

В качестве опорных элементов вращения купола в конструкции используются металлические кольца 

обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность ее вращения. Низкий уровень шума 

вращения обеспечивается использованием полиуретановых роликов высокой грузоподъёмности. Для 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма, в комплект купола входит  специальная рукоять 

ручного привода, веревочной привод передней створки с фиксацией положения. 

 

 

 

  



Технические характеристики АК-2.86: 

Диаметр купола:  2860мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1200мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 2440 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 350/500 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 3350 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1935 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2750 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2834 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав комплектации астрономического купола АК-2,86 «Home edition»: 

 
Автоматизированное укрытие АК-2,86 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп CDK-500 с диаметром зеркала до 500 мм, на 

экваториальной или вилочной монтировке. 
 

  Астрономический купол АК-2.86 
(Home edition) 

на адаптере 
(Home edition) 

на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 
10 Электрический привод открывания ворот Нет Нет 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Нет Нет 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Нет Нет 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Нет Нет 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Нет Нет 

4 Профессиональная Метеостанция  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на вращающейся части Нет Нет 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Нет Нет 

9 Радиочастотный канал связи Нет Нет 

10 Оптоволоконный канал связи Нет Нет 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Нет Нет 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Нет Нет 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Нет Нет 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Нет Нет 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Нет Нет 

19 Ветрогенератор 1кВт Нет Нет 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Нет Нет 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Есть Есть 
4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic)  Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 1 056 000,00р. 1 370 000,00р. 

 

 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

  



Астрономический купол АК-2.86 «Automatic»: 

 Цена 1 605 000,00 руб./ 1 925 000,00  руб. 

 

Комплектация «Automatic» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- электропривод передней створки смотрового проема;  

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы 

с автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения 

мер безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, 

предотвращающие возможность открывания купола 

снаружи из закрытого положения. 

 

Описание комплектации «Automatic»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Продвинутая комплектация «Automatic» основывается на комплектации «Base» являясь версией с 

полностью автоматизированной механизацией и контроллером управления куполом, 6-ти кнопочным 

проводным пультом дистанционного управления. Так же имеется двухцветное подкупольное 

освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное освещение), которое 

доступно по умолчанию лишь в версии на «цилиндре», версия на «адаптере» комплектуется 

освещением лишь по желанию Заказчика в качестве доп.опции.  

Вариант комплектации «Automatic» предназначен как для астрономов-любителей, так и для 

профессионалов.  

Комплектация «Automatic» предоставляет возможность управлять обсерваторией непосредственно 

с ПЭВМ, а при наличии доступа в интернет – удаленно, и предоставляет широчайший перечень 

доступных опций, способных удовлетворить требования самых взыскательных пользователей. 

Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола, как в ручном 

режиме нажатием кнопок проводного пульта, так и в автоматическом по данным наведения на объект 

от автоматической монтировки телескопа, а так же по заданным координатам с помощью 

специального программного обеспечения на ПЭВМ. 

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола и режим «гида» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом. В режиме «гида» поворот купола на несколько угловых градусов 

выполняется контроллером автоматически согласно движению автоматической монтировки телескопа, 

следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа была всегда направлена в открытый 

смотровой проем купола. Функция «гида» обеспечивает удобство выполнения фотографирования 



тусклых астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. 

Управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС Windows 7 и выше.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью прикладного программного обеспечения настраивается их совместная 

работа. 

Комплектация «Automatic» дополнительно может оснащаться источником бесперебойного питания 

на случай отключения электроэнергии во время фотографирования, что позволяет сохранить качество 

фотоматериала Пользователя, не прерывая процесс слежения за астрономическим объектом при 

отключении электросети и аварийного закрытия купола до момента восстановления энергоснабжения.  

С помощью ручной рукояти, входящей в комплект поставки, при возникновении аварийной 

ситуации есть возможность закрыть створки смотрового проема вручную.  

В своей основе комплектация «Automatic» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума при вращении купола, обеспечивается использованием 

полиуретановых роликов высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при 

отключении всех резервных источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  

специальная рукоять ручного привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью 

ручной рукояти изложена в Руководстве по эксплуатации.  

Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол укомплектован внутренним 

ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, предотвращающими возможность 

открывания купола снаружи из закрытого положения. 
 

 

Технические характеристики АК-2.86: 

Диаметр купола:  2860мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1200мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 2440 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 350/500 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 3350 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1935 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2750 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2834 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 
 

 

 

 

 

 



Состав комплектации астрономического купола АК-2,86 «Automatic»: 

 
Автоматизированное укрытие АК-2,86 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп CDK-500 с диаметром зеркала до 500 мм, на 

экваториальной или вилочной монтировке. 

 

  Астрономический купол АК-2.86 
(Automatic) 
на адаптере 

(Automatic) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции     

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 
3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 
8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 
10 Электрический привод открывания ворот Есть Есть 
11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 
14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 
15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция  Доступно Доступно 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Доступно Доступно 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной части Доступно Доступно 

7 
Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся 

части 
Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Доступно Доступно 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Есть Есть 
5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка     

 1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы.     

   Отпускная цена: 1 605 000,00р. 1 925 000,00р. 

 

 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

 



Астрономический купол АК-2.86 «Professional»: 

 Цена 2 025 000,00 руб./ 2 350 000,00  руб. 

 

Комплектация «Professional» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- электропривод передней створки смотрового проема; 

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- погодную метеостанцию для автоматического закрытия 

купола; 

- IP-камеры для контроля состояния и работы купола внутри и 

снаружи; 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

 

Описание комплектации «Professional»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Комплектация астрономического купола «Professional» с полностью автоматизированной 

механизацией и средствами защиты от неблагоприятных погодных условий, контроллером управления 

куполом, 6-ти кнопочным проводным пультом дистанционного управления и двухцветным 

подкупольным освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное 

освещение).  

Комплектация «Professional» предназначен для работы с удаленным управлением по средством 

интернет,  профессиональным наблюдением за космическими объектами. Данный вариант 

комплектации является роботизированной системой и позволяет управлять работой обсерватории в 

автоматическом режиме без непосредственного участия Пользователя в процессе ведения съемки или 

наблюдения. Комплектация позволяет до-оснащать обсерваторию дополнительными опциями 

повышающими надежность работы обсерватории при прекращении подачи электропитания вплоть до 

полной автономности. Комплектация «Professional» предоставляет возможность Пользователю 

устанавливать астрономическую обсерваторию в местах наиболее благоприятных для ведения 

астрономических наблюдений и управлять работой обсерватории из любой точки планеты.  

Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола как в ручном 

режиме при помощи проводного пульта, так и в автоматическом, по данным наведения на объект от 



автоматической монтировки телескопа, или по заданным координатам с помощью ПЭВМ и 

прикладного программного обеспечения.  

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола, режим аварийного 

закрытия по данным метеостанции при неблагоприятных погодных условиях и режим «гид» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа находилась в центре 

смотрового проема купола. Всё управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС 

Windows 7 и выше. Функция гида обеспечивает удобство выполнения фотографирования тусклых 

астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. Обзорные 

IP-видеокамеры позволяют визуально контролировать работу купола и астрономического 

оборудования при управлении куполом через интернет.  

При использовании соответствующего программного обеспечения, Пользователь имеет 

возможность создавать профили заданий управления обсерваторией на ведение поочередной съемки 

разных астрономических объектов в полностью автоматическом режиме без вмешательства оператора 

в рабочий процесс обсерватории. В ходе выполнения заданий профилей, обсерватория постоянно 

контролирует погодные условия для ведения наблюдений в зависимости от времени суток, 

самостоятельно открывает смотровой проем и поочередно наводит телескоп на объекты выполняя 

задание режимов фотографирования. При наступлении неблагоприятных климатических условий 

котроллер управления куполом закрывает обсерваторию и дает команду на приостановку выполнения 

профиля фотографирования до наступления благоприятных погодных условий, после чего купол 

самостоятельно открывается, производится наведение на объект и продолжается выполнение задания. 

По окончании выполнения рабочего задания, имеется возможность выполнения автоматической 

команды на закрытие купола. 

При нестабильной работе интернет-канала или его низкой пропускной способности, обсерватория 

может оборудоваться специальным хранилищем данных для отснятого фото и видеоматериала для 

последующей его передачи в «центр» обработки данных. 

Комплектация «Professional» требует подключения к электрической сети 220В, но при оснащении 

соответствующими дополнительными опциями может работать автономно.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью соответствующего программного обеспечения настраивается их 

совместная работа. 

В своей основе комплектация «Professional» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема, погодную метеостанцию, обзорные IP-

видеокамеры. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума вращения обеспечивается использованием полиуретановых роликов 

высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при отключении всех резервных 

источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  специальная рукоять ручного 

привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью ручной рукояти изложена в 

Руководстве по эксплуатации. Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол 

укомплектован внутренним ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, 

предотвращающими возможность открывания купола снаружи из закрытого положения. 

 
 



 

Технические характеристики АК-2.86: 

Диаметр купола:  2860мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1200мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 2440 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 350/500 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре H = 3350 мм; 

Высота купола на адаптере   h = 1935 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 2750 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 2834 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав комплектации астрономического купола АК-2,86 «Professional»: 

 
Автоматизированное укрытие АК-2,86 имеет габариты сферы рабочего подкупольного  

пространства, позволяющие устанавливать телескоп CDK-500 с диаметром зеркала до 500 мм, на 

экваториальной или вилочной монтировке. 
 

  Астрономический купол АК-2.86 
(Professional) 
на адаптере 

(Professional) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции     

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 
3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 
Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления 

куполом) 
Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 
10 Электрический привод открывания ворот Есть Есть 
11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 
14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 
15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция  Есть Есть 
5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Доступно Доступно 

6 
Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной 

части 
Доступно Доступно 

7 
Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся 

части 
Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Есть Есть 
  Монтажные и пуско-наладочные работы 

  
1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Есть Есть 
6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 
Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice 

shooter) 
Нет Нет 

  Транспортировка     

 1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы.     

   Отпускная цена: 2 025 000,00р. 2 350 000,00р. 

 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 



Астрономический купол АК-3.32 «Home edition»: 

 Цена 1 820 000,00 руб./ 2 400 000,00  руб. 

 

Комплектация «Home edition» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола с энкодером;   

- веревочный привод открывания передней створки 

смотрового проема;  

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

 

Описание комплектации «Home edition»: 

Комплектация «Home edition» является базовой, оснащенной электроприводом вращения купола. В 

комплектацию входит контроллер управления куполом с проводным пультом дистанционным 

управления, который предназначен для работы с автоматическими монтировками и обеспечивает 

возможность управления обсерваторией с доступом через интернет. Контроллер управления куполом 

поддерживает международный стандарт протокола Ascom для синхронной работы с автоматическими 

монтировками телескопа посредством программного обеспечения под управлением ОС Windows. 

Драйвер управления куполом для ОС Windows прилагается. 

Контроллер имеет режим «гида» для ведения астрофотосъемки. В режиме «гида» поворот купола на 

несколько угловых градусов выполняется контроллером автоматически согласно движению 

автоматической монтировки телескопа следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа 

была всегда направлена в открытый смотровой проем купола. 

В своей основе комплектация «Home edition» как и комплектация «Base» включает в себя: 

астрономический купол с уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, 

предотвращающие срыв купола ветром. 

В качестве опорных элементов вращения купола в конструкции используются металлические кольца 

обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность ее вращения. Низкий уровень шума 

вращения обеспечивается использованием полиуретановых роликов высокой грузоподъёмности. Для 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма, в комплект купола входит  специальная рукоять 

ручного привода, веревочной привод передней створки с фиксацией положения. 
  



Технические характеристики: 

Диаметр купола:  3320мм +/- 20мм.; 

Ширина створа ворот: 1300мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 2900 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град.; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м. 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 550/900 кг. 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре: H = 3680 мм; 

Высота купола на адаптере: h = 2178 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 3170 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 3295 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав комплектации астрономического купола АК-3,32 «Home edition»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-3,32 имеет двойной привод ворот, габариты сферы рабочего 

подкупольного  пространства, позволяющие устанавливать телескоп (CDK-600) с диаметром зеркала до 

600 мм, на вилочной монтировке. 
 

  Астрономический купол АК-3.32 
(Home edition) 

на адаптере 
(Home edition) 

на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 
10 Электрический привод открывания ворот Нет Нет 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Нет Нет 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Нет Нет 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Нет Нет 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Нет Нет 

4 Профессиональная Метеостанция  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В на вращающейся части Нет Нет 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Нет Нет 

9 Радиочастотный канал связи Нет Нет 

10 Оптоволоконный канал связи Нет Нет 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Нет Нет 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Нет Нет 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Нет Нет 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Нет Нет 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Нет Нет 

19 Ветрогенератор 1кВт Нет Нет 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Нет Нет 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Есть Есть 
4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 1 820 000,00р. 2 400 000,00р. 

 

 
Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

 

 



Астрономический купол АК-3.32 «Automatic»: 

 Цена 2 675 000,00 руб./ 3 280 000,00  руб. 

 

Комплектация «Automatic» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола с энкодером;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- электропривод передней створки смотрового проема;  

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы 

с автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения 

мер безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, 

предотвращающие возможность открывания купола 

снаружи из закрытого положения. 

 

 

Описание комплектации «Automatic»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Продвинутая комплектация «Automatic» основывается на комплектации «Base» являясь версией с 

полностью автоматизированной механизацией и контроллером управления куполом, 6-ти кнопочным 

проводным пультом дистанционного управления. Так же имеется двухцветное подкупольное 

освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное освещение), которое 

доступно по умолчанию лишь в версии на «цилиндре», версия на «адаптере» комплектуется 

освещением лишь по желанию Заказчика в качестве доп.опции.  

Вариант комплектации «Automatic» предназначен как для астрономов-любителей, так и для 

профессионалов.  

Комплектация «Automatic» предоставляет возможность управлять обсерваторией непосредственно 

с ПЭВМ, а при наличии доступа в интернет – удаленно, и предоставляет широчайший перечень 

доступных опций, способных удовлетворить требования самых взыскательных пользователей. 

Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола, как в ручном 

режиме нажатием кнопок проводного пульта, так и в автоматическом по данным наведения на объект 

от автоматической монтировки телескопа, а так же по заданным координатам с помощью 

специального программного обеспечения на ПЭВМ. 

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола и режим «гида» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом. В режиме «гида» поворот купола на несколько угловых градусов 

выполняется контроллером автоматически согласно движению автоматической монтировки телескопа, 

следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа была всегда направлена в открытый 

смотровой проем купола. Функция «гида» обеспечивает удобство выполнения фотографирования 



тусклых астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. 

Управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС Windows 7 и выше.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью прикладного программного обеспечения настраивается их совместная 

работа. 

Комплектация «Automatic» дополнительно может оснащаться источником бесперебойного питания 

на случай отключения электроэнергии во время фотографирования, что позволяет сохранить качество 

фотоматериала Пользователя, не прерывая процесс слежения за астрономическим объектом при 

отключении электросети и аварийного закрытия купола до момента восстановления энергоснабжения.  

С помощью ручной рукояти, входящей в комплект поставки, при возникновении аварийной 

ситуации есть возможность закрыть створки смотрового проема вручную.  

В своей основе комплектация «Automatic» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума при вращении купола, обеспечивается использованием 

полиуретановых роликов высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при 

отключении всех резервных источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  

специальная рукоять ручного привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью 

ручной рукояти изложена в Руководстве по эксплуатации.  

Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол укомплектован внутренним 

ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, предотвращающими возможность 

открывания купола снаружи из закрытого положения. 

 
Технические характеристики: 

Диаметр купола:  3320мм +/- 20мм.; 

Ширина створа ворот: 1300мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 2900 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град.; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м. 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 550/900 кг. 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре: H = 3680 мм; 

Высота купола на адаптере: h = 2178 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 3170 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 3295 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

 

 

 



 
Состав комплектации астрономического купола АК-3,32 «Automatic»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-3,32 имеет двойной привод ворот, габариты сферы рабочего 

подкупольного  пространства, позволяющие устанавливать телескоп (CDK-600) с диаметром 

зеркала до 600 мм, на вилочной монтировке. 

 

  Астрономический купол АК-3.32 
(Automatic) 
на адаптере 

(Automatic) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции     

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 
3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 
8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 
10 Электрический привод открывания ворот Есть Есть 
11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 
14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 
15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция  Доступно Доступно 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Доступно Доступно 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся части Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Доступно Доступно 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Есть Есть 
5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка     

1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы.     

   Отпускная цена с наценкой 15%   2 675 000,00р.   3 280 000,00р.  

 
 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

 

 



 

Астрономический купол АК-3.32 «Professional»: 

 Цена 3 120 000,00 руб./ 3 726 000,00  руб. 

 

Комплектация «Professional» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- электропривод передней створки смотрового проема; 

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- погодную метеостанцию для автоматического закрытия 

купола; 

- IP-камеры для контроля состояния и работы купола внутри и 

снаружи; 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

 

Описание комплектации «Professional»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Комплектация астрономического купола «Professional» с полностью автоматизированной 

механизацией и средствами защиты от неблагоприятных погодных условий, контроллером управления 

куполом, 6-ти кнопочным проводным пультом дистанционного управления и двухцветным 

подкупольным освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное 

освещение).  

Комплектация «Professional» предназначен для работы с удаленным управлением по средством 

интернет,  профессиональным наблюдением за космическими объектами. Данный вариант 

комплектации является роботизированной системой и позволяет управлять работой обсерватории в 

автоматическом режиме без непосредственного участия Пользователя в процессе ведения съемки или 

наблюдения. Комплектация позволяет до-оснащать обсерваторию дополнительными опциями 

повышающими надежность работы обсерватории при прекращении подачи электропитания вплоть до 

полной автономности. Комплектация «Professional» предоставляет возможность Пользователю 

устанавливать астрономическую обсерваторию в местах наиболее благоприятных для ведения 

астрономических наблюдений и управлять работой обсерватории из любой точки планеты.  



Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола как в ручном 

режиме при помощи проводного пульта, так и в автоматическом, по данным наведения на объект от 

автоматической монтировки телескопа, или по заданным координатам с помощью ПЭВМ и 

прикладного программного обеспечения.  

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола, режим аварийного 

закрытия по данным метеостанции при неблагоприятных погодных условиях и режим «гид» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа находилась в центре 

смотрового проема купола. Всё управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС 

Windows 7 и выше. Функция гида обеспечивает удобство выполнения фотографирования тусклых 

астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. Обзорные 

IP-видеокамеры позволяют визуально контролировать работу купола и астрономического 

оборудования при управлении куполом через интернет.  

При использовании соответствующего программного обеспечения, Пользователь имеет 

возможность создавать профили заданий управления обсерваторией на ведение поочередной съемки 

разных астрономических объектов в полностью автоматическом режиме без вмешательства оператора 

в рабочий процесс обсерватории. В ходе выполнения заданий профилей, обсерватория постоянно 

контролирует погодные условия для ведения наблюдений в зависимости от времени суток, 

самостоятельно открывает смотровой проем и поочередно наводит телескоп на объекты выполняя 

задание режимов фотографирования. При наступлении неблагоприятных климатических условий 

котроллер управления куполом закрывает обсерваторию и дает команду на приостановку выполнения 

профиля фотографирования до наступления благоприятных погодных условий, после чего купол 

самостоятельно открывается, производится наведение на объект и продолжается выполнение задания. 

По окончании выполнения рабочего задания, имеется возможность выполнения автоматической 

команды на закрытие купола. 

При нестабильной работе интернет-канала или его низкой пропускной способности, обсерватория 

может оборудоваться специальным хранилищем данных для отснятого фото и видеоматериала для 

последующей его передачи в «центр» обработки данных. 

Комплектация «Professional» требует подключения к электрической сети 220В, но при оснащении 

соответствующими дополнительными опциями может работать автономно.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью соответствующего программного обеспечения настраивается их 

совместная работа. 

В своей основе комплектация «Professional» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема, погодную метеостанцию, обзорные IP-

видеокамеры. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума вращения обеспечивается использованием полиуретановых роликов 

высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при отключении всех резервных 

источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  специальная рукоять ручного 

привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью ручной рукояти изложена в 

Руководстве по эксплуатации. Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол 

укомплектован внутренним ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, 

предотвращающими возможность открывания купола снаружи из закрытого положения. 



 

Технические характеристики: 

Диаметр купола:  3320мм +/- 20мм.; 

Ширина створа ворот: 1300мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 2900 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град.; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м. 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 550/900 кг. 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре: H = 3680 мм; 

Высота купола на адаптере: h = 2178 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 3170 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 3295 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав комплектации астрономического купола АК-3,32 «Professional»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-3,32 имеет двойной привод ворот, габариты сферы рабочего 

подкупольного  пространства, позволяющие устанавливать телескоп (CDK-600) с диаметром 

зеркала до 600 мм, на вилочной монтировке. 

 

  Астрономический купол АК-3.32 
(Professional) 
на адаптере 

(Professional) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции     

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 
3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 
8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Электрический привод вращения купола Есть Есть 
10 Электрический привод открывания ворот Есть Есть 
11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Нет Нет 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 
14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 
15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 
16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Доступно Есть 
  Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция  Есть Есть 
5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Доступно Доступно 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся части Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ и оборудования Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Есть Есть 
  Монтажные и пуско-наладочные работы 

  
1 Базовый купол без приводов подвижных частей и освещения (Base) Нет Нет 

2 Купол только с моторизацией вращения (без контроллера) (Base Plus) Нет Нет 

3 Купол только с моторизацией вращения и контроллером управления (Home edition) Нет Нет 

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Есть Есть 
6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка     

1 Доставка до места установки ________________, погрузочно-разгрузочные работы.     

   Отпускная цена с наценкой 15%  3 120 000.00р. 3 726 000,00р. 

 

 
Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

 



Старшая серия куполов с компенсатором массы ворот. 

 

 
Астрономический купол АК-4.36 «Automatic»: 

 Цена: 5 100 000,00 руб./ 6 400 000,00 руб. 

 

Комплектация «Automatic» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола с энкодером;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- компенсатор массы ворот; 

- электропривод передней створки смотрового проема;  

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы 

с автоматическими монтировками. (возможна поддержка  любого стандарта по требованию 

Заказчика); 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения 

мер безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, 

предотвращающие возможность открывания купола 

снаружи из закрытого положения. 

 

 

Описание комплектации «Automatic»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Продвинутая комплектация «Automatic» основывается на комплектации «Base» являясь версией с 

полностью автоматизированной механизацией и контроллером управления куполом, 6-ти кнопочным 

проводным пультом дистанционного управления. Так же имеется двухцветное подкупольное 

освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное освещение), которое 

доступно по умолчанию лишь в версии на «цилиндре», версия на «адаптере» комплектуется 

освещением лишь по желанию Заказчика в качестве доп.опции.  

Вариант комплектации «Automatic» предназначен как для астрономов-любителей, так и для 

профессионалов.  

Комплектация «Automatic» предоставляет возможность управлять обсерваторией непосредственно 

с ПЭВМ, а при наличии доступа в интернет – удаленно, и предоставляет широчайший перечень 

доступных опций, способных удовлетворить требования самых взыскательных пользователей. 

Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола, как в ручном 

режиме нажатием кнопок проводного пульта, так и в автоматическом по данным наведения на объект 

от автоматической монтировки телескопа, а так же по заданным координатам с помощью 

специального программного обеспечения на ПЭВМ. 



Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола и режим «гида» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом. В режиме «гида» поворот купола на несколько угловых градусов 

выполняется контроллером автоматически согласно движению автоматической монтировки телескопа, 

следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа была всегда направлена в открытый 

смотровой проем купола. Функция «гида» обеспечивает удобство выполнения фотографирования 

тусклых астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. 

Управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС Windows 7 и выше.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью прикладного программного обеспечения настраивается их совместная 

работа. 

Комплектация «Automatic» дополнительно может оснащаться источником бесперебойного питания 

на случай отключения электроэнергии во время фотографирования, что позволяет сохранить качество 

фотоматериала Пользователя, не прерывая процесс слежения за астрономическим объектом при 

отключении электросети и аварийного закрытия купола до момента восстановления энергоснабжения.  

С помощью ручной рукояти, входящей в комплект поставки, при возникновении аварийной 

ситуации есть возможность закрыть створки смотрового проема вручную.  

В своей основе комплектация «Automatic» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума при вращении купола, обеспечивается использованием 

полиуретановых роликов высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при 

отключении всех резервных источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  

специальная рукоять ручного привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью 

ручной рукояти изложена в Руководстве по эксплуатации.  

Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол укомплектован внутренним 

ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, предотвращающими возможность 

открывания купола снаружи из закрытого положения. 

Компенсатор массы ворот – выполняет функцию противовеса в их открытом положении, 

компенсируя тем самым до 90 % массы ворот, что при необходимости позволяет поднять ворота в 

закрытое положение усилием одной руки, невзирая на их массу, что является необходимым условием 

для экстренного аварийного закрытия купола при отсутствии каких либо аварийных источников 

питания. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики: 

Диаметр купола:  4360мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1800мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 3920 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 1600/2200 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре:  H = 3680 мм; 

Высота купола на адаптере:   h = 2940 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 4100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 4310 мм. +/- 10 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

  

 

  



Состав комплектации астрономического купола АК-4,36 «Automatic»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-4,36 имеет двусторонний цепной синхронный привод ворот из 

нержавеющей стали, армирующие металлические элементы, компенсатор массы ворот, габариты 

сферы рабочего подкупольного  пространства, позволяющие устанавливать телескоп типа CDK-700 с 

диаметром зеркала до 700 мм. 

 
 

  Астрономический купол АК-4.36 
(Automatic) 
на адаптере 

(Automatic) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Моторизация вращения купола Есть Есть 

10 Моторизация открывания ворот Есть Есть 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Есть Есть 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 

16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Есть Есть 

  Дополнительные опции 
  

1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция IMETEOLABS  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся части Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Доступно Доступно 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Есть Есть 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки _______________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 5 100 000,00 р. 6 400 000,00 р. 

 

 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

  



Астрономический купол АК-4.36 «Professional»: 

 Цена: 5 560 000,00 руб./ 6 800 000,00 руб. 

 

Комплектация «Professional» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- компенсатор массы ворот; 

- электропривод передней створки смотрового проема; 

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- погодную метеостанцию для автоматического закрытия 

купола; 

- IP-камеры для контроля состояния и работы купола внутри и 

снаружи; 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

 

Описание комплектации «Professional»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Комплектация астрономического купола «Professional» с полностью автоматизированной 

механизацией и средствами защиты от неблагоприятных погодных условий, контроллером управления 

куполом, 6-ти кнопочным проводным пультом дистанционного управления и двухцветным 

подкупольным освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное 

освещение).  

Комплектация «Professional» предназначен для работы с удаленным управлением по средством 

интернет,  профессиональным наблюдением за космическими объектами. Данный вариант 

комплектации является роботизированной системой и позволяет управлять работой обсерватории в 

автоматическом режиме без непосредственного участия Пользователя в процессе ведения съемки или 

наблюдения. Комплектация позволяет до-оснащать обсерваторию дополнительными опциями 

повышающими надежность работы обсерватории при прекращении подачи электропитания вплоть до 

полной автономности. Комплектация «Professional» предоставляет возможность Пользователю 

устанавливать астрономическую обсерваторию в местах наиболее благоприятных для ведения 

астрономических наблюдений и управлять работой обсерватории из любой точки планеты.  



Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола как в ручном 

режиме при помощи проводного пульта, так и в автоматическом, по данным наведения на объект от 

автоматической монтировки телескопа, или по заданным координатам с помощью ПЭВМ и 

прикладного программного обеспечения.  

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола, режим аварийного 

закрытия по данным метеостанции при неблагоприятных погодных условиях и режим «гид» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа находилась в центре 

смотрового проема купола. Всё управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС 

Windows 7 и выше. Функция гида обеспечивает удобство выполнения фотографирования тусклых 

астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. Обзорные 

IP-видеокамеры позволяют визуально контролировать работу купола и астрономического 

оборудования при управлении куполом через интернет.  

При использовании соответствующего программного обеспечения, Пользователь имеет 

возможность создавать профили заданий управления обсерваторией на ведение поочередной съемки 

разных астрономических объектов в полностью автоматическом режиме без вмешательства оператора 

в рабочий процесс обсерватории. В ходе выполнения заданий профилей, обсерватория постоянно 

контролирует погодные условия для ведения наблюдений в зависимости от времени суток, 

самостоятельно открывает смотровой проем и поочередно наводит телескоп на объекты выполняя 

задание режимов фотографирования. При наступлении неблагоприятных климатических условий 

котроллер управления куполом закрывает обсерваторию и дает команду на приостановку выполнения 

профиля фотографирования до наступления благоприятных погодных условий, после чего купол 

самостоятельно открывается, производится наведение на объект и продолжается выполнение задания. 

По окончании выполнения рабочего задания, имеется возможность выполнения автоматической 

команды на закрытие купола. 

При нестабильной работе интернет-канала или его низкой пропускной способности, обсерватория 

может оборудоваться специальным хранилищем данных для отснятого фото и видеоматериала для 

последующей его передачи в «центр» обработки данных. 

Комплектация «Professional» требует подключения к электрической сети 220В, но при оснащении 

соответствующими дополнительными опциями может работать автономно.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью соответствующего программного обеспечения настраивается их 

совместная работа. 

В своей основе комплектация «Professional» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема, погодную метеостанцию, обзорные IP-

видеокамеры. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума вращения обеспечивается использованием полиуретановых роликов 

высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при отключении всех резервных 

источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  специальная рукоять ручного 

привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью ручной рукояти изложена в 

Руководстве по эксплуатации. Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол 

укомплектован внутренним ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, 



предотвращающими возможность открывания купола снаружи из закрытого положения. 

Компенсатор массы ворот – выполняет функцию противовеса в их открытом положении, 

компенсируя тем самым до 90 % массы ворот, что при необходимости позволяет поднять ворота в 

закрытое положение усилием одной руки, невзирая на их массу, что является необходимым условием 

для экстренного аварийного закрытия купола при отсутствии каких либо аварийных источников 

питания. 

 
 

Технические характеристики: 

Диаметр купола:  4360мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 1800мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 3920 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 1600/2200 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Высота купола на цилиндре:  H = 3680 мм; 

Высота купола на адаптере:   h = 2940 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 4100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 4310 мм. +/- 10 мм. 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

  

  



Состав комплектации астрономического купола АК-4,36 «Professional»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-4,36 имеет двусторонний цепной синхронный привод ворот из 

нержавеющей стали, армирующие металлические элементы, компенсатор массы ворот, габариты 

сферы рабочего подкупольного  пространства, позволяющие устанавливать телескоп типа CDK-700 с 

диаметром зеркала до 700 мм. 

 

 

Астрономический купол АК-4.36 
(Professional) 
на адаптере 

(Professional) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Моторизация вращения купола Есть Есть 

10 Моторизация открывания ворот Есть Есть 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Есть Есть 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 

15 Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 

16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Есть Есть 

 
Дополнительные опции 

  
1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция IMETEOLABS Есть Есть 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Доступно Доступно 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся части Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Есть Есть 

 
Монтажные и пуско-наладочные работы 

  
4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Есть Есть 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

 
Транспортировка 

  
1 Доставка до места установки _______________, погрузочно-разгрузочные работы. 

  

 
Отпускная цена: 5 560 000,00р. 6 800 000,00р. 

 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

  



Астрономический купол АК-5.38 «Automatic»: 

 Цена: 6 730 000,00 руб./ 8 400 000,00  руб. 

 

Комплектация «Automatic» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола с энкодером;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- компенсатор массы ворот; 

- электропривод передней створки смотрового проема;  

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы 

с автоматическими монтировками. (возможна поддержка  любого стандарта по требованию 

Заказчика); 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения 

мер безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, 

предотвращающие возможность открывания купола 

снаружи из закрытого положения. 

 

 

Описание комплектации «Automatic»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Продвинутая комплектация «Automatic» основывается на комплектации «Base» являясь версией с 

полностью автоматизированной механизацией и контроллером управления куполом, 6-ти кнопочным 

проводным пультом дистанционного управления. Так же имеется двухцветное подкупольное 

освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное освещение), которое 

доступно по умолчанию лишь в версии на «цилиндре», версия на «адаптере» комплектуется 

освещением лишь по желанию Заказчика в качестве доп.опции.  

Вариант комплектации «Automatic» предназначен как для астрономов-любителей, так и для 

профессионалов.  

Комплектация «Automatic» предоставляет возможность управлять обсерваторией непосредственно 

с ПЭВМ, а при наличии доступа в интернет – удаленно, и предоставляет широчайший перечень 

доступных опций, способных удовлетворить требования самых взыскательных пользователей. 

Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола, как в ручном 

режиме нажатием кнопок проводного пульта, так и в автоматическом по данным наведения на объект 

от автоматической монтировки телескопа, а так же по заданным координатам с помощью 

специального программного обеспечения на ПЭВМ. 

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола и режим «гида» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом. В режиме «гида» поворот купола на несколько угловых градусов 

выполняется контроллером автоматически согласно движению автоматической монтировки телескопа, 

следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа была всегда направлена в открытый 



смотровой проем купола. Функция «гида» обеспечивает удобство выполнения фотографирования 

тусклых астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. 

Управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС Windows 7 и выше.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью прикладного программного обеспечения настраивается их совместная 

работа. 

Комплектация «Automatic» дополнительно может оснащаться источником бесперебойного питания 

на случай отключения электроэнергии во время фотографирования, что позволяет сохранить качество 

фотоматериала Пользователя, не прерывая процесс слежения за астрономическим объектом при 

отключении электросети и аварийного закрытия купола до момента восстановления энергоснабжения.  

С помощью ручной рукояти, входящей в комплект поставки, при возникновении аварийной 

ситуации есть возможность закрыть створки смотрового проема вручную.  

В своей основе комплектация «Automatic» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума при вращении купола, обеспечивается использованием 

полиуретановых роликов высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при 

отключении всех резервных источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  

специальная рукоять ручного привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью 

ручной рукояти изложена в Руководстве по эксплуатации.  

Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол укомплектован внутренним 

ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, предотвращающими возможность 

открывания купола снаружи из закрытого положения. 

Компенсатор массы ворот – выполняет функцию противовеса в их открытом положении, 

компенсируя тем самым до 90 % массы ворот, что при необходимости позволяет поднять ворота в 

закрытое положение усилием одной руки, невзирая на их массу, что является необходимым условием 

для экстренного аварийного закрытия купола при отсутствии каких либо аварийных источников 

питания. 
 

 

  



Технические характеристики: 

Диаметр купола:  5380мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 2000мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 4920 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 1800/2500 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Габаритная высота купола на цилиндре H = 5280 мм; 

Габаритная высота купола на адаптере   h = 3530 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 5100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 5300 мм. +/- 10 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

 

  



Состав комплектации астрономического купола АК-5,38 «Automatic»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-5,38 имеет двусторонний цепной синхронный привод ворот их 

нержавеющей стали, армирующие металлические элементы, компенсатор массы ворот. Габариты 

сферы рабочего подкупольного  пространства, позволяющие устанавливать телескопы с диаметром 

зеркала от 800 до 1000 мм. (ASA AZ800; ASA EQ1000 f7; PlaneWave PW-1000). 

 

  Астрономический купол АК-5.38 
(Automatic) 
на адаптере 

(Automatic) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Моторизация вращения купола Есть Есть 

10 Моторизация открывания ворот Есть Есть 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Есть Есть 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 

16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Есть Есть 

  Дополнительные опции 
  

1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция IMETEOLABS  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся части Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Доступно Доступно 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Есть Есть 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки _______________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 6 730 000,00 р. 8 400 000,00 р. 

 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

  



Астрономический купол АК-5.38 «Professional»: 

 Цена: 7 300 000,00 руб./ 9 025 000,00  руб. 

 

Комплектация «Professional» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- компенсатор массы ворот; 

- электропривод передней створки смотрового проема; 

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- погодную метеостанцию для автоматического закрытия 

купола; 

- IP-камеры для контроля состояния и работы купола внутри и 

снаружи; 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

 

Описание комплектации «Professional»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Комплектация астрономического купола «Professional» с полностью автоматизированной 

механизацией и средствами защиты от неблагоприятных погодных условий, контроллером управления 

куполом, 6-ти кнопочным проводным пультом дистанционного управления и двухцветным 

подкупольным освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное 

освещение).  

Комплектация «Professional» предназначен для работы с удаленным управлением по средством 

интернет,  профессиональным наблюдением за космическими объектами. Данный вариант 

комплектации является роботизированной системой и позволяет управлять работой обсерватории в 

автоматическом режиме без непосредственного участия Пользователя в процессе ведения съемки или 

наблюдения. Комплектация позволяет до-оснащать обсерваторию дополнительными опциями 

повышающими надежность работы обсерватории при прекращении подачи электропитания вплоть до 

полной автономности. Комплектация «Professional» предоставляет возможность Пользователю 

устанавливать астрономическую обсерваторию в местах наиболее благоприятных для ведения 

астрономических наблюдений и управлять работой обсерватории из любой точки планеты.  



Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола как в ручном 

режиме при помощи проводного пульта, так и в автоматическом, по данным наведения на объект от 

автоматической монтировки телескопа, или по заданным координатам с помощью ПЭВМ и 

прикладного программного обеспечения.  

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола, режим аварийного 

закрытия по данным метеостанции при неблагоприятных погодных условиях и режим «гид» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа находилась в центре 

смотрового проема купола. Всё управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС 

Windows 7 и выше. Функция гида обеспечивает удобство выполнения фотографирования тусклых 

астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. Обзорные 

IP-видеокамеры позволяют визуально контролировать работу купола и астрономического 

оборудования при управлении куполом через интернет.  

При использовании соответствующего программного обеспечения, Пользователь имеет 

возможность создавать профили заданий управления обсерваторией на ведение поочередной съемки 

разных астрономических объектов в полностью автоматическом режиме без вмешательства оператора 

в рабочий процесс обсерватории. В ходе выполнения заданий профилей, обсерватория постоянно 

контролирует погодные условия для ведения наблюдений в зависимости от времени суток, 

самостоятельно открывает смотровой проем и поочередно наводит телескоп на объекты выполняя 

задание режимов фотографирования. При наступлении неблагоприятных климатических условий 

котроллер управления куполом закрывает обсерваторию и дает команду на приостановку выполнения 

профиля фотографирования до наступления благоприятных погодных условий, после чего купол 

самостоятельно открывается, производится наведение на объект и продолжается выполнение задания. 

По окончании выполнения рабочего задания, имеется возможность выполнения автоматической 

команды на закрытие купола. 

При нестабильной работе интернет-канала или его низкой пропускной способности, обсерватория 

может оборудоваться специальным хранилищем данных для отснятого фото и видеоматериала для 

последующей его передачи в «центр» обработки данных. 

Комплектация «Professional» требует подключения к электрической сети 220В, но при оснащении 

соответствующими дополнительными опциями может работать автономно.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью соответствующего программного обеспечения настраивается их 

совместная работа. 

В своей основе комплектация «Professional» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема, погодную метеостанцию, обзорные IP-

видеокамеры. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума вращения обеспечивается использованием полиуретановых роликов 

высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при отключении всех резервных 

источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  специальная рукоять ручного 

привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью ручной рукояти изложена в 

Руководстве по эксплуатации. Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол 

укомплектован внутренним ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, 



предотвращающими возможность открывания купола снаружи из закрытого положения. 

Компенсатор массы ворот – выполняет функцию противовеса в их открытом положении, 

компенсируя тем самым до 90 % массы ворот, что при необходимости позволяет поднять ворота в 

закрытое положение усилием одной руки, невзирая на их массу, что является необходимым условием 

для экстренного аварийного закрытия купола при отсутствии каких либо аварийных источников 

питания. 

 

 

Технические характеристики: 

Диаметр купола:  5380мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 2000мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 4920 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 1800/2500 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Габаритная высота купола на цилиндре H = 5280 мм; 

Габаритная высота купола на адаптере   h = 3530 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 5100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 5300 мм. +/- 10 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

  

  



Состав комплектации астрономического купола АК-5,38 «Professional»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-5,38 имеет двусторонний цепной синхронный привод ворот их 

нержавеющей стали, армирующие металлические элементы, компенсатор массы ворот. Габариты 

сферы рабочего подкупольного  пространства, позволяющие устанавливать телескопы с диаметром 

зеркала от 800 до 1000 мм. (ASA AZ800; ASA EQ1000 f7; PlaneWave PW-1000). 
 

  Астрономический купол АК-5.38 
(Professional) 
на адаптере 

(Professional) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Моторизация вращения купола Есть Есть 

10 Моторизация открывания ворот Есть Есть 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Есть Есть 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 

16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Есть Есть 

  Дополнительные опции 
  

1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция IMETEOLABS  Есть Есть 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Доступно Доступно 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся части Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Есть Есть 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Есть Есть 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Есть Есть 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки _______________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 7 300 000,00 р. 9 025 000,00 р. 

 

 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

  



Астрономический купол АК-6.46 «Automatic»: 

 Цена: 10 140 000,00 руб./ 12 960 000,00  руб. 

 

Комплектация «Automatic» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола с энкодером;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- компенсатор массы ворот; 

- электропривод передней створки смотрового проема;  

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы 

с автоматическими монтировками. (возможна поддержка  любого стандарта по требованию 

Заказчика); 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения 

мер безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, 

предотвращающие возможность открывания купола 

снаружи из закрытого положения. 

 

 

Описание комплектации «Automatic»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Продвинутая комплектация «Automatic» основывается на комплектации «Base» являясь версией с 

полностью автоматизированной механизацией и контроллером управления куполом, 6-ти кнопочным 

проводным пультом дистанционного управления. Так же имеется двухцветное подкупольное 

освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное освещение), которое 

доступно по умолчанию лишь в версии на «цилиндре», версия на «адаптере» комплектуется 

освещением лишь по желанию Заказчика в качестве доп.опции.  

Вариант комплектации «Automatic» предназначен как для астрономов-любителей, так и для 

профессионалов.  

Комплектация «Automatic» предоставляет возможность управлять обсерваторией непосредственно 

с ПЭВМ, а при наличии доступа в интернет – удаленно, и предоставляет широчайший перечень 

доступных опций, способных удовлетворить требования самых взыскательных пользователей. 

Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола, как в ручном 

режиме нажатием кнопок проводного пульта, так и в автоматическом по данным наведения на объект 

от автоматической монтировки телескопа, а так же по заданным координатам с помощью 

специального программного обеспечения на ПЭВМ. 

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола и режим «гида» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом. В режиме «гида» поворот купола на несколько угловых градусов 

выполняется контроллером автоматически согласно движению автоматической монтировки телескопа, 

следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа была всегда направлена в открытый 



смотровой проем купола. Функция «гида» обеспечивает удобство выполнения фотографирования 

тусклых астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. 

Управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС Windows 7 и выше.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью прикладного программного обеспечения настраивается их совместная 

работа. 

Комплектация «Automatic» дополнительно может оснащаться источником бесперебойного питания 

на случай отключения электроэнергии во время фотографирования, что позволяет сохранить качество 

фотоматериала Пользователя, не прерывая процесс слежения за астрономическим объектом при 

отключении электросети и аварийного закрытия купола до момента восстановления энергоснабжения.  

С помощью ручной рукояти, входящей в комплект поставки, при возникновении аварийной 

ситуации есть возможность закрыть створки смотрового проема вручную.  

В своей основе комплектация «Automatic» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума при вращении купола, обеспечивается использованием 

полиуретановых роликов высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при 

отключении всех резервных источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  

специальная рукоять ручного привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью 

ручной рукояти изложена в Руководстве по эксплуатации.  

Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол укомплектован внутренним 

ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, предотвращающими возможность 

открывания купола снаружи из закрытого положения. 

Компенсатор массы ворот – выполняет функцию противовеса в их открытом положении, 

компенсируя тем самым до 90 % массы ворот, что при необходимости позволяет поднять ворота в 

закрытое положение усилием одной руки, невзирая на их массу, что является необходимым условием 

для экстренного аварийного закрытия купола при отсутствии каких либо аварийных источников 

питания. 

 

  



Технические характеристики: 

Диаметр купола:  6460мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 2400мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 6000 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 2400/3300 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Габаритная высота купола на цилиндре H = 5990 мм; 

Габаритная высота купола на адаптере   h = 4250 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 6100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 6360 мм. +/- 30 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

 

  



Состав комплектации астрономического купола АК-6,46 «Automatic»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-6,46 имеет двусторонний цепной синхронный привод ворот, 

армирующие металлические элементы, компенсатор массы ворот. Габариты сферы рабочего 

подкупольного  пространства, позволяющие устанавливать телескопы с диаметром зеркала до 1400 

мм и более.  (ASA AZ1400). 

 

 

  Астрономический купол АК-6.46 
(Automatic) 
на адаптере 

(Automatic) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления куполом) Нет Нет 

9 Моторизация вращения купола Есть Есть 

10 Моторизация открывания ворот Есть Есть 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Есть Есть 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 

16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Есть Есть 

  Дополнительные опции 
  

1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция IMETEOLABS  Нет Нет 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Нет Нет 

6 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной части Доступно Доступно 

7 Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся части Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Доступно Доступно 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Есть Есть 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Нет Нет 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice shooter) Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки _______________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 10 140 647,00 р. 12 960 000,00р. 

 

 

 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 

 

 

 



Астрономический купол АК-6.46 «Professional»: 

 Цена: 10 700 000,00 руб./ 13 600 000,00 руб. 

 

Комплектация «Professional» включает в себя:  
- уплотнительные элементы всех подвижных частей; 

- штормзацепы предотвращающие срыв купола ветром; 

- электропривод вращения купола;  

- электропривод ворот смотрового проема; 

- компенсатор массы ворот; 

- электропривод передней створки смотрового проема; 

- контроллер управления куполом оснащенный проводным 

пультом дистанционного управления с поддержкой 

астрономического стандарта Ascom для синхронной работы с 

автоматическими монтировками. (возможна поддержка  

любого стандарта по требованию Заказчика); 

- погодную метеостанцию для автоматического закрытия 

купола; 

- IP-камеры для контроля состояния и работы купола внутри и 

снаружи; 

- подкупольное освещение свет: красный/белый;  

- металлические кольца механизма вращения являются 

опорными элементами купола, что обеспечивает жесткость 

всей конструкции и стабильность вращения;  

- полиуретановые ролики высокой грузоподъёмности для 

обеспечения низкого уровень шума вращения купола; 

- специальная рукоять ручного привода для аварийного 

открывания/закрывания ворот смотрового проёма; 

- внутреннее ограждение колец вращения для обеспечения мер 

безопасности, при работе внутри купола; 

- антивандальные блокирующие элементы, предотвращающие 

возможность открывания купола снаружи из закрытого 

положения. 

 

Описание комплектации «Professional»: 

Астрономический купол поставляется на цилиндрическом основании «Адаптер»/«Цилиндр». 

«Адаптер» – низкое основание для установки на крышные конструкции. «Цилиндр» – высокое 

основание оснащенное дверью.  

Комплектация астрономического купола «Professional» с полностью автоматизированной 

механизацией и средствами защиты от неблагоприятных погодных условий, контроллером управления 

куполом, 6-ти кнопочным проводным пультом дистанционного управления и двухцветным 

подкупольным освещением («красный свет» - рабочее освещение, «белый свет» - дежурное 

освещение).  

Комплектация «Professional» предназначен для работы с удаленным управлением по средством 

интернет,  профессиональным наблюдением за космическими объектами. Данный вариант 

комплектации является роботизированной системой и позволяет управлять работой обсерватории в 

автоматическом режиме без непосредственного участия Пользователя в процессе ведения съемки или 

наблюдения. Комплектация позволяет до-оснащать обсерваторию дополнительными опциями 

повышающими надежность работы обсерватории при прекращении подачи электропитания вплоть до 

полной автономности. Комплектация «Professional» предоставляет возможность Пользователю 

устанавливать астрономическую обсерваторию в местах наиболее благоприятных для ведения 

астрономических наблюдений и управлять работой обсерватории из любой точки планеты.  



Контроллер управления куполом позволяет управлять всей механизацией купола как в ручном 

режиме при помощи проводного пульта, так и в автоматическом, по данным наведения на объект от 

автоматической монтировки телескопа, или по заданным координатам с помощью ПЭВМ и 

прикладного программного обеспечения.  

Контроллер имеет автоматический режим открывания и закрывания купола, режим аварийного 

закрытия по данным метеостанции при неблагоприятных погодных условиях и режим «гид» 

осуществляющего автоматический поворот купола согласно движению автоматической монтировки 

телескопа следящей за объектом таким образом, чтобы труба телескопа находилась в центре 

смотрового проема купола. Всё управление куполом, Пользователь осуществляет через ПЭВМ с ОС 

Windows 7 и выше. Функция гида обеспечивает удобство выполнения фотографирования тусклых 

астрономических объектов на длинных выдержках и удобство при визуальном наблюдении. Обзорные 

IP-видеокамеры позволяют визуально контролировать работу купола и астрономического 

оборудования при управлении куполом через интернет.  

При использовании соответствующего программного обеспечения, Пользователь имеет 

возможность создавать профили заданий управления обсерваторией на ведение поочередной съемки 

разных астрономических объектов в полностью автоматическом режиме без вмешательства оператора 

в рабочий процесс обсерватории. В ходе выполнения заданий профилей, обсерватория постоянно 

контролирует погодные условия для ведения наблюдений в зависимости от времени суток, 

самостоятельно открывает смотровой проем и поочередно наводит телескоп на объекты выполняя 

задание режимов фотографирования. При наступлении неблагоприятных климатических условий 

котроллер управления куполом закрывает обсерваторию и дает команду на приостановку выполнения 

профиля фотографирования до наступления благоприятных погодных условий, после чего купол 

самостоятельно открывается, производится наведение на объект и продолжается выполнение задания. 

По окончании выполнения рабочего задания, имеется возможность выполнения автоматической 

команды на закрытие купола. 

При нестабильной работе интернет-канала или его низкой пропускной способности, обсерватория 

может оборудоваться специальным хранилищем данных для отснятого фото и видеоматериала для 

последующей его передачи в «центр» обработки данных. 

Комплектация «Professional» требует подключения к электрической сети 220В, но при оснащении 

соответствующими дополнительными опциями может работать автономно.  

Для обеспечения совместной работы автоматической монтировки телескопа и управления куполом, 

контроллер купола имеет  Ethernet-интерфейс с поддержкой универсального протокола Ascom. Для 

этого контроллер купола и автоматическая монтировка подключается к ПЭВМ под управлением ОС 

Win7 и выше, и с помощью соответствующего программного обеспечения настраивается их 

совместная работа. 

В своей основе комплектация «Professional» включает в себя: астрономический купол с 

уплотнительным элементами всех подвижных частей и штормзацепы, предотвращающие срыв купола 

ветром, электропривод вращения купола, электропривод открывания ворот и электропривод 

открывания передней створки смотрового проема, погодную метеостанцию, обзорные IP-

видеокамеры. 

В качестве опорных элементов и элементов вращения купола в конструкции используются 

металлические кольца, так же обеспечивающие жесткость всей конструкции и стабильность при 

вращении. Низкий уровень шума вращения обеспечивается использованием полиуретановых роликов 

высокой грузоподъёмности. Для экстренного аварийного случая, при отключении всех резервных 

источников питания купола, для закрытия купола, в комплект входит  специальная рукоять ручного 

привода. Инструкция по аварийному закрытию купола с помощью ручной рукояти изложена в 

Руководстве по эксплуатации. Для обеспечения мер безопасности, при работе внутри купола, купол 

укомплектован внутренним ограждением колец вращения, а так же блокирующими элементами, 



предотвращающими возможность открывания купола снаружи из закрытого положения. 

Компенсатор массы ворот – выполняет функцию противовеса в их открытом положении, 

компенсируя тем самым до 90 % массы ворот, что при необходимости позволяет поднять ворота в 

закрытое положение усилием одной руки, невзирая на их массу, что является необходимым условием 

для экстренного аварийного закрытия купола при отсутствии каких либо аварийных источников 

питания. 

 

Технические характеристики: 

Диаметр купола:  6460мм +/- 20мм; 

Ширина створа ворот: 2400мм.+/- 30мм; 

Диаметр сферы внутреннего рабочего пространства: min 6000 мм; 

Угол обзора открытого створа ворот: 0 - 113 град. +/- 1,5 град; 

Угол поворота купола: более 360 град. (без ограничений); 

Масса снеговой нагрузки: до 400 кг; 

Ветровая нагрузка при закрытом куполе: порывы ветра до 250 км/ч; 

Максимальная высота установки над уровнем моря: до 3000 м; 

Интерфейс управления: Ascom (любой по согласованию с Заказчиком); 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 град. С. (степень защиты IP-65);  

Доп.опция: Расширенный температурный диапазон (-70/+65 град.С.), (степень защиты IP-54); 

Масса купола (адаптер/цилиндр): не более 2400/3300 кг; 

Материал корпусных частей изделия: стеклопластик; 

Цвет наружных поверхностей согласно таблице RAL,  (по умолчанию – белый); 

Габаритная высота купола на цилиндре H = 5990 мм; 

Габаритная высота купола на адаптере   h = 4250 мм; 

Радиус при открытой откидной крышке: 6100 мм; 

Внешний диаметр установочного основания: не более 6360 мм. +/- 30 мм; 

Гарантийный срок эксплуатации покупного оборудования: Согласно паспорту изготовителя; 

Гарантийный срок эксплуатации механизмов купола: 2 года; 

Гарантийный срок эксплуатации наружных поверхностей: 15 лет. 

  



 

Состав комплектации астрономического купола АК-6,46 «Professional»: 

 

Автоматизированное укрытие АК-6,46 имеет двусторонний цепной синхронный привод ворот, 

армирующие металлические элементы, компенсатор массы ворот. Габариты сферы рабочего 

подкупольного  пространства, позволяющие устанавливать телескопы с диаметром зеркала до 1400 

мм и более.  (ASA AZ1400). 

 

 

  Астрономический купол АК-6.46 
(Professional) 
на адаптере 

(Professional) 
на цилиндре 

№п.п. Базовые опции 
  

1 Базовый купол на адаптере без приводов подвижных частей и освещения Есть Нет 

2 Базовый купол на цилиндре без приводов подвижных частей и освещения Нет Есть 

3 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на адаптере Доступно Нет 

4 Утепление стенок купола (сендвич-технология изготовления)  на цилиндре Нет Доступно 

5 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на адаптере Доступно Нет 

6 Двухслойное утепление стенок купола (супер-термос) на цилиндре Нет Доступно 

7 Контроллеры управления с проводным ДУ (для автоматических монтировок) Есть Есть 

8 
Управление вращением купола через пульт ДУ (без контроллера управления 

куполом) 
Нет Нет 

9 Моторизация вращения купола Есть Есть 

10 Моторизация открывания ворот Есть Есть 

11 Компенсатор веса ворот (Т раб. -40/+55 град. С) Есть Есть 

12 Гидравлический привод открывания передней створки (-45/+55 град. С) Доступно Доступно 

13 Электрический привод открывания передней створки (-30/+55 град. С) Есть Есть 

14 Система передачи эл.энергии на купол с вращением более 360 град. Есть Есть 

15  Рукоять привода для аварийного закрытия купола Есть Есть 

16 Освещение купола (общее – белое / рабочее – красное) Есть Есть 

  Дополнительные опции 
  

1 Бестеневое круговое LED-освещение купола (красное/белое) Доступно Доступно 

2 Столб для установки телескопа Доступно Доступно 

3 Высокоскоростной привод вращения купола (до 30 град/сек.) Доступно Доступно 

4 Профессиональная Метеостанция IMETEOLABS  Есть Есть 

5 Осушитель воздуха подкупольного пространства с гигрометром раб t -20/+40 Доступно Доступно 

6 
Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на неподвижной 

части 
Доступно Доступно 

7 
Доп.источники питания +12В, +24В, +36В, требуемой мощности на вращающейся 

части 
Доступно Доступно 

8 Wi-Fi интерфейс связи с куполом Доступно Доступно 

9 Радиочастотный канал связи Доступно Доступно 

10 Оптоволоконный канал связи Доступно Доступно 

11 Беспроводный пульт дистанционного управления куполом (ДУ) Доступно Доступно 

12 Антиконденсатная обработка внутренней поверхности обсерватории Доступно Доступно 

13 Дополнительная дверь на цилиндре (с замком из нерж. стали) Доступно Доступно 

14 Мачта молниеотвода с грозозащитой контроллера купола Доступно Доступно 

15 Аварийный источник бесперебойного питания требуемой мощности Доступно Доступно 

16 Внешняя АКБ для ИБП 12В 60 А*ч - 4 шт. Доступно Доступно 

17 Термостатированный контейнер для АКБ Доступно Доступно 

18 Солнечная электростанция 2.4 - 5 кВт. Доступно Доступно 

19 Ветрогенератор 1кВт Доступно Доступно 

20 Расширенный температурный диапазон (-70/+55 град. С; IP-54) Нет Нет 

21 Углекислотный огнетушитель Доступно Доступно 

22 Обзороно-охранные IP-камеры видеонаблюдения внутри и снаружи купола Есть Есть 

  Монтажные и пуско-наладочные работы 
  

4 Полностью моторизированный купол (Automatic) Нет Нет 

5 Роботизированный (для удаленного доступа с метеостанцией) (Prifessional) Есть Есть 

6 Роботизированный (для удаленного доступа), (-40/+55 град. С) (Autonomic) Нет Нет 

7 Роботизированный (для удаленного доступа ), (-70/+55 град. С) (Wide range) Нет Нет 

8 Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-40/+55 град. С) (Shooter) Нет Нет 

9 
Роботизированный (для удаленного доступа скоростной), (-70/+55 град. С) (Ice 

shooter) 
Нет Нет 

  Транспортировка 
  

1 Доставка до места установки _______________, погрузочно-разгрузочные работы. 
  

   Отпускная цена: 10 700 000,00 р. 13 600 000,00 р. 

 

Примечание: В таблице опции отмеченные параметром «Есть» - по умолчанию входят в состав 

данной комплектации. Опции, отмеченные параметром «Доступно» - возможны для 

дополнительного внесения в заказ данной комплектации по желанию Заказчика, с 

последующим уточнением итоговой цены заказа. 


