




La versión PDF de la Guía para adaptar sistemas de lupas de telescopio puede
solicitarse a Eschenbach Optik Nürnberg en los siguientes idiomas con su número
de pedido correspondiente:

Idioma    Nº de pedido

Alemán    162510
Inglés    16251003
Francés    16251005
Español    16251006
Italiano    16251007
Neerlandés    16251008
Danés    16251002 
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Características técnicas para los sistemas monoculares Galileoi y Kepler

No de artículo Aumento Campo de visión Ángulo
visual

Distancia
de trabajo

1621 2,20x Lejos 250 m / 1000 m *) 14,0° ∞

1621 + 16213 1,65x Cerca 67 mm *) 12,0° 330 mm

1621 + 16214 2,20x Cerca 54 mm *) 12,0° 250 mm

1621 + 16215 2,75x Cerca 44 mm *) 12,0° 200 mm

1621 + 16216 3,30x Cerca 35 mm *) 12,0° 167 mm

1621 + 16218 4,40x Cerca 25 mm *) 12,0° 125 mm

1621 + 162110 5,50x Cerca 22 mm *) 12,0° 100 mm

1621 + 162112 6,60x Cerca 18 mm *) 12,0° 83 mm

1621 + 162116 8,80x Cerca 14 mm *) 12,0° 63 mm

16225 2,30x Lejos 230 m / 1000 m *) 13,0° ∞

16225 + 16213 1,90x Cerca 64 mm *) 11,0° ca. 330 mm

16225 + 16214 2,50x Cerca 48 mm *) 11,0° 250 mm

16225 + 16215 3,15x Cerca 38 mm *) 11,0° 200 mm

16225 + 16216 3,75x Cerca 32 mm *) 11,0° 167 mm

16225 + 16218 5,00x Cerca 24 mm *) 11,0° 125 mm

16225 + 162110 6,25x Cerca 19 mm *) 11,0° 100 mm

16225 + 162112 7,50x Cerca 16 mm *) 11,0° 83 mm

16225 + 162116 10,00x Cerca 12 mm *) 11,0° 63 mm

1623 2,00x Lejos 380 m / 1000 m *) 22,0° ∞

1623 + 16233 1,50x Cerca 110 mm *) 18,5° ca. 330 mm

1623 + 16234 2,00x Cerca 84 m *) 18,5° 250 mm

1623 + 16235 2,50x Cerca 72 m *) 18,5° 200 mm

1623 + 16236 3,00x Cerca 57 m *) 18,5° 167 mm

1623 + 16238 4,00x Cerca 45 m *) 18,5° 125 mm

1623 + 162310 5,00x Cerca 32 m *) 18,5° 100 mm

1623 + 162312 6,00x Cerca 30 m *) 18,5° 83 mm

16731
2,8x Lejos 220 m / 1000 m 12,5°

150 mm - ∞
3,4x Cerca 26 mm / 150 mm 10,0°

16732
4,2x Lejos 175 m / 1000 m 10,0°

200 mm - ∞
5,5x Cerca 25 mm / 200 mm 7,2°

16733
4,2x Lejos 220 m / 1000 m 12,5°

200 mm - ∞
5,0x Cerca 32 mm / 200 mm 9,2°

16734
6,0x Lejos 175 m / 1000 m 10,0°

250 mm - ∞
7,6x Cerca 26 mm / 250 mm 6,0°

*) Con el sistema Galileo el campo de visión efectivo depende de la distancia Ojos/ 
 Ocular (adecuado con HSA de 10 mm). 
 Por este motivo, los datos del campo de visión son valores promedios.
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Diámetro
del objetivo

Peso Pupila de salida/
Situación 

en ∞ o 200 mm 

Compensación 
de dioptrías

No de artículo

23,0 mm 16 g 1621

25,5 mm 22 g 1621 + 16213

25,5 mm 22 g 1621 + 16214

25,5 mm 22 g 1621 + 16215

25,5 mm 22 g 1621 + 16216

25,5 mm 22 g 1621 + 16218 

25,5 mm 22 g 1621 + 162110

25,5 mm 22 g 1621 + 162112

25,5 mm 22 g 1621 + 162116

25,0 mm 12 g 16225

25,5 mm 18 g 16225 + 16213

25,5 mm 18 g 16225 + 16214 

25,5 mm 18 g 16225 + 16215

25,5 mm 18 g 16225 + 16216

25,5 mm 18 g 16225 + 16218 

25,5 mm 18 g 16225 + 162110

25,5 mm 18 g 16225 + 162112

25,5 mm 18 g 16225 + 162116

37,0 mm 17 g 1623

42,0 mm 24 g 1623 + 16233

42,0 mm 24 g 1623 + 16234 

42,0 mm 24,5 g 1623 + 16235

42,0 mm 25 g 1623 + 16236

42,0 mm 25,5 g 1623 + 16238 

42,0 mm 26 g 1623 + 162310

42,0 mm 26,5 g 1623 + 162312

9 mm 25 g
Ø 3,2 mm / 13,0 mm

± 9 dpt 16731
Ø 2,6 mm / 10,5 mm

10 mm 30 g
Ø 2,4 mm / 13,5 mm

+40 / -30 dpt 16732
Ø 1,8 mm / 9,5 mm

12 mm 55 g
Ø 2,9 mm / 11,5 mm

± 12 dpt 16733
Ø 2,4 mm / 9,5 mm

16 mm 60 g
Ø 2,8 mm / 7,0 mm

± 18 dpt 16734
Ø 2,2 mm / 6,0 mm
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Características técnicas del sistema monocular Kepler
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