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1 2( )( 1)
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y y y

b r

f f n
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n n

+ −
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+ −
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�
 

caixa de papelão, com a tampa 
já pintada e forrada por dentro 

 

 
as lentes em sua posição final 

 

 
motor, lâmpada e objeto em suas posições finais 
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a montagem pronta e ligada, pode-se ver a imagem formada 

 

  
Pelas fotos acima pode-se perceber que o campo de visão é pequeno e que a 

pessoa deve olhar de cima para ver a imagem inteira formada. 
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