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Часть I. Введение
 
            Необходимость  в  легкой,  удобной  и  качественной  монтировке  неизбежно  возникает  у 
каждого любителя астрономии, как только он на практике сталкивается с сюрпризами климата  
средней полосы России и реалиями балконных наблюдений в городе.  Очень быстро наступает  
понимание,  что  требования  к  инструменту  в  различных  ситуациях  взаимоисключающие,  и 
возможности одного,  даже самого лучшего  телескопа,  не  покрывают всего  диапазона  условий 
наблюдения. Многие приходят к выводу,  что оптимальным решением является владение двумя 
или  более  специализированными  комплектами  оптики  с  соответствующими  аксессуарами. 
Любители  астрофотографии,  конечно,  предпочтут  приобрести  в  первую  очередь классическую 
экваториальную монтировку немецкого типа. Кому-то понравятся компьютеризованные вилочные 
монтировки,  оснащенные  приводами. Большинство  же  визуальщиков  обзаведутся,  в 
минималистичном варианте, большим рефлектором системы Ньютона на монтировке Добсона для 
плановых  выездов  вдаль  от  городской  засветки,  а  также  небольшим,  всегда  готовым  (почти 
готовым) к работе телескопом, как правило, рефрактором или катадиоптриком с апертурой до 6” и 
весом до 5-6 кг,  который можно легко подхватить и вынести в темный уголок на улице,  если  
внезапно  дали  погоду,  или  довезти  его  в  трамвае  до  своего  приятеля  на 
спонтанно организованную тротуарку.
            Вот тут и пригодится монтировка, о которой пойдет речь.
            Несомненным лидером в этом классе монтировок, который иногда называют «Portable Grab 
and  Go»,  до  сего  момента  является Vixen с  его  изделями Porta I и Porta II,  которые,  хотя  и  не 
являются  безупречными,  однако  задают  некоторый  стандарт  качества.  Также,  в  ходу  такие 
монтировки  от Synta,  как SkyWatcher AZ3  и AZ4,  и  монтировки  от DeepSky - JWT-1  и JWT-2, 
достоинства и недостатки которых в данном обзоре рассмотрены не будут.
            Рассматриваемая монтировка является ответом и прямым конкурентом Vixen Porta II. Чьим 
ответом? Об этом в конце обзора.
           



Часть II. Обзор
 
            Комплект  монтировки Sturman Porta представляет  из  себя  оригинальную  одноперьевую 
вилочную альт-азимутальную головку,  по концепции подобную Vixen Porta II,  на стальной 40мм 
треноге,  подобной ST2 от Jinghua Optics.  Головка оснащена узлом соединения типа «ласточкин 
хвост»  (далее  по  тесту  «ЛХ»)  стандарта Vixen для  установки  собственно  оптической  трубы 
(Optical Telescope Assembly, далее OTA). Приводы механизма тонких движений укомплектованы 
гибкими ручками. Заявленная грузоподъемность 15 lbs (фунтов), т.е. около 6,5кг., собственный вес 
головки 2,6 кг., треноги 4,5 кг.

Самое заметное, помимо более мощной треноги, отличие от  Porta II – наличие стопорных ручек 
(тормозов) по обеим осям.

Также,  обращает  на  себя  внимание  возможность  оперативного  реконфигурирования 
головки для установки длинных OTA в направлении зенита, что производится перестановкой угла 
наклона пера на 60 градусов. Крепление пера осуществляется винтами с шестигранным шлицем, 
т.е. с головками под шестигранный ключ типа  INBUS (Allen). Такими же винтами с головками 
одного  типоразмера  соединены  все  детали,  предполагающие  разборку  пользователем.  Ключ 
поставляется в комплекте и, по замыслу производителя, должен храниться на пере монтировки, 
куда встроены достаточно мощные магниты. Однако я не советовал бы этого делать, во всяком 
случае, при транспортировке, так как утеря ключа будет являться некоторой проблемой – ключ (и 
головки винтов) имеют непопулярный в РФ «дюймовый размер» 3/16.

Первые  ощущения  от  обращения  с  этой  монтировкой  «из  коробки»  –  не  вызывает 
интуитивного отторжения, достаточно устойчивая и удобная, хорошо изготовлена и покрашена. 
Наблюдаются небольшие люфты в подвижных сочленениях, и колебания ОТА при наведении, тем 
не менее, достаточно быстро, в пределах 2-3 секунд, затухающие. С монтировкой были испытаны 
два  телескопа  –  короткая  ОТА  системы  Максутова-Кассегрена  (МК)  массой  около  5кг  с 
аксессуарами и рефлектор системы Ньютона массой около 4кг и длиной около метра. Даже на  
увеличениях порядка 2-2.5D наведение и ведение плавные и комфортные.
 

О треноге  отдельно сказать  нечего,  ST2 применяется  в  монтировках  DeepSky JWT-1 и 
JWT-2. По мне, со сложенными ногами она коротковата, а с выдвинутыми ненамного устойчивее 
треног из алюминия, которые при этом заметно легче.



Часть III. Устройство.

Монтировка состоит из следующих деталей и узлов:

1. Узел крепления ОТА типа «ласточкин 
хвост»;

2. Корпус червячной пары;
3. Стакан;
4. Перо;
5. Консоль;
6. Тормоз;
7. Опора;
8. База треноги.

Разборка  монтировки  только  лишь  подтвердила  первое  впечатление.  Культура 
производства находится на высоком для данного ценового сегмента уровне. В литых деталях нет 
раковин,  все  поверхности,  где  это  необходимо,  подвергнуты  обработке  металлорежущим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


инструментом.  Несущие  узлы  местами  усилены  ребрами  жесткости  и  приливами,  местами 
облегчены,  чувствуется,  что над конструкцией поработали инженеры,  знакомые с  сопроматом. 
Материалы выбраны по  назначению,  а  не  первые  попавшие  под руку,  например,  полимерные 
шайбы  в  зависимости  от  назначения,  изготовлены  как  из  нейлона,  так  и  из  полипропилена.  
Покраска качественная – эстетичная и устойчивая.  Тем не менее,  заметно,  что экономия была 
одним  из  главных  приоритетов  при  проектировании.  Детали  и  узлы  максимально,  предельно 
унифицированы. Везде, где можно, использованы стандартные комплектующие.

Узел крепления ОТА типа «ласточкин хвост» прикреплен к корпусу червячной пары (ЧП). 
Как  именно,  я  не  понял  –  при  выкручивании  двух  страховочных  винтов  он  не  отделился. 
Возможно, он приварен или приклеен, однако предполагаю, что он попросту присох при покраске. 
Есть  версия,  что  ось  червячного колеса,  проходя  насквозь  через  корпус,  вкручена  в  узел  ЛХ, 
однако попытка ее выкрутить, благо на оси имеются выточки под рожковый гаечный ключ, не 
увенчалась успехом. Разбирая второй (нижний) корпус ЧП, который аналогичен, я похвалил себя,  
что не стал прикладывать силу – ось заклинена с обратной стороны шпонкой. Винт затяжки ЛХ, 
пустотелая головка которого выполнена из ABS-пластика, выглядит самой дешевой и ненадежной 
деталью во всем комплекте, впрочем, так же, как и у Vixen.

Червячная  пара  производит  приятное  впечатление.  Задиры,  раковины,  металлическая 
стружка и другие дефекты на червяке и колесе замечены не были.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


Бронзовый червяк покоится в стальных прецизионных втулках-эксцентриках (1), которые 
позволяют путем поворота втулки регулировать усилие прижима червяка к колесу.  Положение 
втулки-эксцентрика  зафиксировано  страховочными  винтами  (2).  Отрегулировать  втулки  без 
специального  инструмента,  который  представляет  из  себя  П-образный  ключ,  затруднительно,  
однако,  заводская  регулировка  более  чем  адекватная  и  в  подстройке  не  нуждалась.  Ключа  в 
комплекте не было, по крайней мере, в  моем случае.

Самое благоприятное впечатление произвели рукоятки тормозов (3). Вот на чем точно не 
экономили - сами литые, а не штампованные, они представляют из себя как бы подпружиненные 
гаечные ключи для затяжки тормозов, оснащенных  шестигранной головкой. Если что-то мешает 
затяжке, ручки просто оттягиваются и перекидываются в другое положение, очень удобно.

 Шток (4) тормоза упирается в пластину (5), которой придана желобообразная форма, при 
затяжке  тормоза,  пластина  прижимается  достаточно  большой  поверхностью  к  поверхности 
червячного колеса (6) и клинит его. Для пластины в корпусе выфрезерована выточка (7).

При  ослаблении  тормозов,  появляется  возможность  без  применения  винтов  точных 
движений вращать вокруг червячных колес каждый из стаканов, один из которых крепится через  
опору  монтировки  к  базе  треноги,  а  второй  к  перу.  Это  эквивалентно  повороту  головки 
монтировки  вокруг  вертикальной  и  горизонтальной  осей.  Данные  повороты  обеспечиваются 



идентичными  подшипниками  скольжения.  Главными  поверхностями  подшипника  являются 
неподвижная относительно стакана стальная шайба (4) и скользящая по ней пружинная шайба (5),  
лежащая на торце вала червячного колеса.

Напряжение  пружинной  шайбы(5),  а,  следовательно,  и  усилие  поворота,  регулируются 
затяжкой  на  оси  червячного  колеса  (1)  гайки  с  фиксирующей  полиэтиленовой  втулкой(2).  
Полипропиленовая  шайба  (3)  фиксирует  шайбу  (1)  относительно  гайки  (2),  и,  следовательно,  
относительно  оси  червячного  колеса.  Нейлоновые  шайбы  (6)  разделяют  сопряженные 
поверхности, скользящие друг относительно друга.

Трудно  понять,  почему  при  наличии  тормозов  конструкторы  выбрали  подобную 
реализацию подшипника, по сути, регулируемого фрикциона, которому присущ некоторый люфт 
по  фундаментальным  причинам.  Возможно,  проще  было  сделать  более  традиционный 
нерегулируемый подшипник скольжения на паре шайб из разных материалов. С другой стороны, я 
без труда отрегулировал обе оси, и возникающее под весом трубы неизбежное провисание головки 
не  доставляет  заметных  хлопот,  т.е.  люфт  достаточно  комфортный  на  практике  и  поддается 
контролю со стороны пользователя, с учетом, конечно, того очевидного обстоятельства, что чем 
меньше люфт, тем большее усилие требуется для ведения телескопа.

Наибольшие  сомнения  вызывает  узел 
реконфигурирования головки. Это,  конечно, достаточно 
удобно,  и  позволяет  в  наклонном  положении  пера 
наводить длинные ОТА в область зенита, при этом центр 
тяжести системы при разумном весе и конструкции ОТА 
надежно  остается  в  пределах  опоры,  крайние  точки 
которой заданы ногами треноги. В случае же установки 
более  короткой,  например,  катадиоптрической  трубы, 
вертикальное  положение  пера  облегчает  поперечную 
нагрузку  на  подшипники  головки.  С  другой  стороны, 
винтовые крепления пера к консоли и пера к верхнему 
стакану механизма подстройки по вертикали жесткости 
всей конструкции в целом не добавляют.
Геометрия самого пера,  на мой вкус,  выбрана не очень 
удачно  –  перо  слишком  длинное  и  слишком  тонкое  в 
сечении,  из-за  чего  чувствительно  к  торсионным 
(скручивающим) нагрузкам и возмущениям,  к тому же, 
можно было бы без  особого ущерба  для веса добавить 
несколько  ребер  жесткости.  Полагаю,  что  данная 
конструкция является результатом инженерного расчета, 
и  со  своей  задачей  в  целом  справляется,  однако  есть 
интуитивное  ощущение,  что  при  приложении 
достаточного  скручивающего  усилия  или  резком  ударе 
перо попросту может сломаться.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD


Часть IV. Выводы.

По совокупности качеств, монтировка  Sturman Porta, безусловно, заслуживает внимания, 
как вариант выбора переносной альт-азимутальной монтировки для небольшого рефрактора или 
катадиоптрического телескопа. В целом, она сопоставима с  Vixen Porta II при меньшей цене. С 
другой стороны, производителю еще есть над чем поработать – в первую очередь усилить само 
перо, а также предложить опционально алюминиевую треногу для совсем легких инструментов.

Осталось только добавить, что рассмотренная монтировка производится  Jinghua Optics и 
продается  также  под  торговой  маркой  Explore  Scientific  Twilight  I,  розничная  цена  которой  в 
Европе и Америке около $300. А маркировка на упаковочной  таре  свидетельствует  о 
возможности появления этой монтировки так же под торговой маркой DeepSky с наименованием 
JWT-3С.


