
Удаленная 

обсерватория под 

Михнево

М4, 90 км., Ступинский 

район, Дачи 1200.
Желтая зона засветки.



Основные характеристики конструкции 

строения обсерватории.

• Материал: дерево.

• Размер: 3х4 метра.

• Высота стен 1,9 метра.

• Высота пола от земли ~2.2 метра.

• Строительство (надстройка) заняло 

1 неделю.



Нижняя часть постройки – мастерская.



Крыша

• Крыша откатная, на 
северо-запад.

• Размер 4х3 метра.

• Материал кровли –
оцинкованный, 
профилированный лист.

• Перемещение крыши 
реализовано на 8-ми 
полнотелых колесах. По 
4-ре штуки на каждую 
сторону.

• Направляющие крыши –
деревянный брус 
150х150 мм.



Адаптация отката крыши под зимний период.

Вся площадь кровли и обе направляющие 

обогреваются «тёплым» кабелем для 

нормального функционирования в зимний 

период.

Мощность обогрева крыши (12м²) - 2кВт.

Мощность направляющих – 150 ватт (каждая)



Привод крыши сделан на базе 12-ти вольтовой лебедки от 

квадроцикла. Максимальное усилие – 1200 кг. Ток 

потребления – 14А.

Открытие/закрытие длится около 20 секунд.



Закрытие крыши



Колонна

• Колонна изготовлена из 

стальной трубы Ф220 мм. 

• Высота ~120 см.

• Колонна не имеет 

собственного фундамента и 

установлена прямо на 

деревянном полу, на 

стальных листах без 

привязки к полу.

• Полярная ось дрейфует в 

пределах ± 10`



Главный инструмент:
Самодельный телескоп системы Ньютона.

318/1441 F4,5

ГЗ от Каминского

Вторичное зеркало – Астросиб (120 мм.)

Сзади установлены 

ДВА 120 мм. кулера; 

один для охладжения, 

второй для просушки 

рубы после съёмки.



Материал разгрузки ГЗ и колец трубы – дюраль 

(Д16Т)

Начало материализации.



Апертурные крышки



Камера
• SBIG STF-8300

• Чип – Kodak KAF-8300

• Размер чипа - 17.96mmx 13.52mm

• Диагональ -22.5mm 

• 3326 (H) x 2504 (V) = approx. 8.3M

• Размер пиксела - 5.4μm x 5.4μm

• 8-ми позиционное колесо фильтров от SBIG

• Фильтры Baader 7nm.

• Гид внеосевой от Ионова Ивана.

• Гидирующая камера – QHY5 II (ч/б)

• Масштаб: 0.77”/пиксель

• Оптический корректор – Paracorr II



Монтировка

• WS180 (Украина)

• Подпружинен червяк 

оси DEC.

• Питание 24 v./2A.

• Управление A&I



NGC 2903 (FOV 42`x32`)



Погода

• Погодная станция:

Температура

Влажность

Давление

Скорость ветра

Количество осадков в мм.

• USB интерфейс



Датчик облачности
Самодельный датчик облачности на базе инфракрасного термометра с 

возможностью построения температурного графика в режиме он-лайн.



AllSky
Самодельная AllSky-камера с углом обзора 170 градусов сделана 

на базе камеры Meade DSI. Объектив от охранной камеры 

Computar CS.

Обогрев подкупольного пространства (мощность:3 ватта/12 вольт) 



Связь (интернет)

• Интернет спутниковый. 

Двусторонний. 

• Скорость: 6 Mbs – вход

2 Mbs – выход

За 10 месяцев использования 

спутникового интернета модем не завис 

ни разу, то есть, связь достаточна 

стабильна, что бы отказаться от 

второго канала связи.



Электропитание
Для удаленной обсерватории очень важно иметь автономное питание хотя бы 

на 15-20 минут. Для этой цели установлен Back UPS на 500 ватт+100 ампер/час 

АКБ. Для питания астрооборудования установлена отдельная ветка питания с 

своим Back UPS+40 ампер/час АКБ. В данной связке ВСЁ оборудование может 

работать более часа (без обогрева крыши).

Все электрооборудование сосредоточено на одной 

стене. Даже после полного открытия крыши, над этой 

стеной её часть нависает, тем самым, на случай не 

предвиденной ситуации, защищает все щиты с 

электрооборудованием от атмосферных осадков.

Back UPS астрографа



Контроль напряжения и тока слаботочного 

электропитания.

Веб-камераВольт-

амперметры

Контроллер обогрева 

основного 

компьютера+зарядное 

устройство АКБ лебедки 

привода крыши размещены в 

одном щите.



Вводной щит и свой счетчик для 

статистики потребления 

электричества. За пару лет учета 

среднее потребление всей 

обсерватории – 95 ватт/час.

АКБ астрографа (40 А/ч)

АКБ лебедки привода крыши (40 А/ч)

Back UPS (500 ватт)

АКБ Back UPS (100 А/ч)



Коммутация (цепи управления)

USB-COM модуль с 8-ю реле 

PLA001

USB-COM модуль с 8-ю 

оптопарами PLA002



IP power server

• Для 

включения/выключения 

компьютеров 

обсерватории

интегрировано IP-реле 

с веб-интерфейсом. 

• Устройство доступно 

снаружи (напрямую), 

через интернет.



GSM SMS контроллер

• GSM-реле может 

обесточить на время 

ВСЁ оборудование.

• SMS уведомления;

1)Наличие 220 вольт в сети

2)Состояние входной двери 

(открыто или закрыто)

3) Датчик дыма



USB-размыкатель сетапа

• Иногда камеры на распознаются 

компьютером, что бы не перегружать 

компьютер я сделал USB-размыкатель 

на 4-х герконовых реле. Пользуюсь. 

Сильно выручает.



Компьютеры.
В обсерватории их два:

Первый (основной) DELL Optiplex 740

Intel Core i2 duo 2,2 gHz, 4 мб. RAM.



Второй – это неттоп на процессоре Intell Atom 1,2 gHz с 1 Гб. памяти. Без активного 
охлаждения. Потребляет около 25 ватт.

Основные функции неттопа:

1)Погода (AllSky, датчик облачности, погодная станция, термометры)

2) Коммутация оборудования PLA002 (питание монтировки, открытие/закрытие крыши, 
вкл/выкл. основного компьютера и т.д.)

3)Мониторинг питания (back UPS, вольт-амперметры слаботочки)

4)Мониторинг обсерватории (веб-камеры) и прилегающей территории (IP-камеры).

5) Мониторинг температуры компьютеров.

Неттоп



Скриншот экрана неттопа.



Обогрев и охлаждение 

компьютеров.



Автоматизация съёмки – CCD 

commander.
• Для полной автоматизации 

всего цикла съёмки написан 
ASCOM-драйвер (на базе 
PLA001 и PLA002) крыши. То 
есть Maxim DL «понимает» 
откатную крышу как забрало 
купола.

• Для безопасности сетапа на 
монтировке установлены 
ДВА датчика Холла, которые 
срабатывают только в 
положении, когда 
монтировка правильно 
запаркована. Если датчики 
не сработали, то крыша не 
может закрыться.



Съёмка «плоского поля»


