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Titelbild: Informationen über das Titelbild und Galaxien der Lokalen Gruppe auf Seite 4 und ab Seite 31.

Seite 2: Unter den Spiralgalaxien stellen die Balkenspiralen eine auffällige Untergruppierung mit unterschiedlichem
Erscheinungsbild dar, wie die vier typischen Vertreter des Nordhimmels zeigen. Forschungsarbeiten der letzten Jahre
deuten darauf hin, daß sogar unsere eigene Milchstraße den Balkenspiralen zuzurechnen sei. Die Klassifizierung scheint
nicht immer ganz unproblematisch zu sein: im Becvar-Catalogue 1950 wird M 58 als Balkenspirale vom Typ SB aufge-
führt, im Sky Catalogue 2000 von Hishfeld/Sinnott dagegen nur als gewöhnliche Sb-Galaxie. Im Fall M 109 entscheiden
beide Autoren genau umgekehrt.  Der Bericht im Heftinneren widmet sich markanten Balkenspiralen des südlichen Ster-
nenhimmels, ihrer Beobachtung und Klassifizierung durch den Amateur. M 95: Am 23.03.95 bei guter Transparenz
(2–3) aufgenommen. Das gute Seeing um 2" ermöglichte die hohe Auflösung bei dieser bekannten Leo-Galaxie mit
ihrem interessanten Halogebilde. Belichtung: 2×10 Min mit einer CCD-Kamera SBIG St-6 am 300mm-Schiefspiegler bei
f/12 (3,6 m). M 58: Bei schlechter Transparenz, aber recht gutem Seeing von 2–3" entstand am 06.05.95 diese Auf-
nahme von M 58, 3×5 Minuten belichtet. M 109: Musterbeispiel einer SBb-Spirale: Aufgenommen am 13.01.96 mit OES
LcCCD 11N mit einem NGT 18C. Bei 2m Brennweite (f/4,5) wurde 4×6 Min belichtet. NGC 7479: Diese relativ offene
Balkenspirale steht im Sternbild Pegasus. Aufnahme vom 12.10.94, 2×10 Minuten bei zunehmendem Mond belichtet. 
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NORBERT STAPPER

Zum Titelbild:

Die Andromedagalaxie mit ihren zwei hellsten Beglei-
tern. Zeichnung von Ronald C. Stoyan nach visuellen
Beobachtungen mit einem 14"-Newton bei 81× und 200×
in drei Nächten in Kräft/Mittelfranken und den Lienzer
Dolomiten. Die Vorlagen zu dieser Zeichnung entstan-
den auf 9 Einzelblättern mit vorgedruckten Sternen aus
dem Computerprogramm Megastar. In diese Rohblätter
wurden die Nebeldetails und Einzelobjekte eingezeich-
net sowie einzelne Fehler des GSC bei den Sterndarstel-
lungen korrigiert. Die entgültige Zeichnung ist eine kom-
plett handgezeichnete Kopie der Originalblätter im For-
mat A4. Die Bezeichnungen der beobachteten Einzelob-
jekte sowie viele weitere Informationen zur visuellen
Beobachtung von M 31 und M 33 sind ab Seite 31 zu fin-
den.
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NGC 7789. Foto von Michael Dütting mit einem 200/1000-Newton
und Komakorrektor; 60 min belichtet auf Kodak Elite 400.
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Name RA Dec Typ Sternbild Helligkeit Größe Bemerkung

Trümpler 1 1h 36min +61° 17' OC Cas 8m,1 4',5

 Cas 0h 49min +57° 49' DS Cas 3m,4/7m,5 d = 12",2
� And 2h 04min +42° 20' DS And 2m,2/5m,1 d = 9",8
NGC 404 1h 09min +35° 43' Gx And 10m,3 6'× 6' FH 14m,0
NGC 7331 22h 37min +34° 25' Gx Peg 9m,5 10',5×3',7 FH 13m,3
NGC 6940 20h 34min +28° 18' OC Vul 6m,3 31' 60 St. ab 9m,3
NGC 7026 21h 06min +47° 51' PN Cyg 10m, 9 21"
NGC 6946 20h 36min +60° 09' Gx Cep 8m,8 13'×13' FH 14m,2
NGC 6939 20h 31min +60° 38' OC Cep 7m,8 7' 80 St. ab 11m,9
NGC 7142 21h 46min +65° 48' OC Cep 9m,3 4',3 100 St. ab 12m,1
NGC 7129 21h 46min +66° 06' OC/RN Cep 8'
��Cep 22h 04min +64° 38' DS Cep 4m,4/6m,5 d = 7",7
NGC 40 0h 13min +72° 32' PN Cep 10m,7 37"
NGC 188 0h 44min +85° 20' OC Cep 8m,1 13' 120 St. ab 12m,1
� UMi 2h 32min +89° 16' DS UMi 2m,0/9m,0 d = 18",4
NGC 2276 7h 27min +85° 45' Gx Cep 11m,4 2',6×2',3 FH 13m,2
NGC 2300 7h 32min +85° 43' Gx Cep 11m, 0 3',2×2',8 FH 13m,2

FH: Flächenhelligkeit pro Bogenminute, aus [4]. d: Distanz der Doppelsterne

NGC 7026. Zeichnung von Harald
Osmers mit einem 114/900-Newton
bei 90×. 
Trümpler 1. Zeichnung von Harald
Osmers mit einem 114/900-Newton
bei 26×. 
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Name Typ R.A. Dec. Dim×[2] Con U2000.0

S 280 HII 06 34,3 +02 33 20×30 Mon —
S 308 WRN 06 54,2 –23 57 27×4 CMa —
S 301 HII 07 09,8 –18 29 8×7 CMa 318, 319
S 82 HII/RN 19 30,3 +18 16 5×3 Sge 161, 162
S 91 SNR 19 35,6 +29 37 22×1 Cyg —
S 129 HII 21 11,8 +59 57 70×7 Cep 33, 56
S 119 HII 21 18,5 +43 57 57×10 Cyg —
S 155 HII 22 56,8 +62 37 13×7 Cep 34

S 280
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NGC 7331 mit den Begleitern NGC 7335 und 7337. CCD-Aufnahme von Klaus Rüp-
plein mit einem 11"-SCT/f=2000mm; 330 s belichtet mit einer Starlight SX-Kamera. 
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Die NGC 70-Gruppe. Zeichnung von
Ronald Stoyan mit einem 14"-Newton
bei 200×. 
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Oben: Die NGC 4005-Gruppe. Zeichnung von Stefan Schuchhardt mit
einem 18". Markiert sind die Gruppengalaxien. 

Links: Stephan's Quintett. CCD-Aufnahme von Klaus Rüpplein. 
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NGC R.A. Dec U 2000

7320 22h 36,1 +33°57 123
7331 22h 37,1 +34°25 123

70 0h 18,4 +30°05 89/90
383 1h 07,4 +32°25 91
507 1h 23,7 +33°15 91

3190 10h 18,1 +21°50 144
3753 11h 37,9 +21°59 147
4005 11h 58,2 +28°12 147/8
5353 13h 53,5 +40°17 76
5982 15h 38,7 +59° 21 51

Die Koordinaten der Gruppen
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Galaxienhaufen visuell
Teil 3 – Abell 262
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Name Mag Quelle Beschreibung im 14" Beschreibung im 8"

IC 1732 13m,9v FG hell, elongiert WSW-ONO; schwacher eindeutig, nicht schwierig
Stern auf der Kante östlich des Kerns

UGC 1319 13m,9v FG schwach, rund, diffus, aber relativ einfach nur vermutet
CGCG 522-30 15m,2p RC3 hell, kompakt, rundlich; einfach zu beobachten
MCG+6-5-24 14m,5v FG schwach, diffus; nur indirekt
NGC 700 14m,4v FG schwach, diffus
NGC 714 13m,1v FG hell, einfach; elongiert Ost-West; sichtbar, elongiert

zwei deutliche Sterne westlich
NGC 717 13m,9v FG überraschend sehr schwach nicht gesehen
CGCG 522-44 15m,7 PGC schwach, klein; aber deutlich
CGCG 522-45 15m,6 PGC einfach, kompakt, klein
(= MCG +6-5-36)
UGC 1339 13m,7v FG hell, rundlich; Stern westlich neben dem Zentrum
UGC 1338 14m,2v FG nur vermutet, schwaches Sternchen an der Stelle
5ZW 126 16m,0p PGC nur vermutet
NGC 679 12m,3v FG hell, groß, rund heller Kern angedeutet
UGC 1308 12m,8v FG deutlich, elongiert O-W; auf dem Zentrum unsichere Beobachtung, im Zentrum

der Galaxie steht ein heller, nicht in die trum des Objektes ein Stern, nicht 
Megastar-Karte eingetragener Stern im GSC, oder heller Kern, zweifelhaft

5ZW 116 16m,0 PGC schwierig, schwach, nur indirekt
KUG 146+359 16m,0 PGC nur vermutet
CGCG 522-12 15m,7 PGC nur vermutet
NGC 669 12m,9v FG wunderschöne Edge-On, hell, el. NNO-SSW, schön im Sternfeld
UGC 1277 13m,2v FG einfach, rundlich, klein
CGCG 522-26 14m,0v RC3 einfach, klein, rund; klebt fast am westl. stehenden Stern
NGC 687 12m,3v FG hell, oval
UGC 1257 14m,0v FG schwer, schwacher ovaler Glow
NGC 668 13m,1v FG hell, kompakt, el. N-S
UGC 1344 12m,7v FG schwierig, steht zwischen zwei hellen Sternen, näher am südl. 
UGC 1350 13m,2v FG groß, schwach, diffus
UGC 1347 12m,9v FG hell, stellarer Kern, schön zw. Sternen eingerahmt
NGC 712 12m,8v FG hell, oval, asymmetrisches Aussehen, stellarer Kern
UGC 1353 14m,1p RC3 heller Blob im Gesichtsfeld
UGC 1385 13m,3v RC3 im Außenbereich von NGC 752, hell, klein, el. N-S
UGC 1398 13m,9v FG schwach, umgibt schwache Dreiergruppe, die hellen OC-Sterne stören sehr
UGC 1416 13m,7v FG sehr sehr schwach, diffus
NGC 732 13m,5v FG schwach, deutlich, el. N-S
IC 178 13m,3v FG klein, schwach, rund
NGC 759 12m,7v FG hell, oval
NGC 753 12m,3v FG groß, schwach, diffus, rund, Zentralgebiet el. O-W
UGC 1400 13m,8 RC3 heller Stern mit diffusem Halo, Stern nicht in Megastar-Karte
UGC 1415 13m,7v FG suspected
UGC 1392 13m,7v FG schwach, nahezu stellar
UGC 1366 13m,9v FG schwach, Edge-On, el. NW-SO
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Abell 262. Foto von Bernd Schatzmann mit einem 250/1200-Newton und Korrektor; 22 min auf TP2415 hyp belichtet,
10fache Nachvergrößerung. Markiert sind die von Ronald Stoyan und Klaus Veit visuell beobachteten Galaxien. 
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Name Hell.
NGC 708 12m,7v
NGC 705 13m,6v
NGC 704 13m,1v
NGC 703 13m,3v
NGC 709 14m,3v
NGC 710 13m,7v
CGCG 522-33 15m,7p

Beschreibung im 14"

Vier Galaxien sind in einer etwa Nord-Süd ver-
laufenden Kette angeordnet; im Norden NGC
708 als hellste und größte mit ausgedehntem
schwachen Halo, an dessen Rand sich NGC
705 befindet. Zwischen dieser und NGC 704
steht ein schwacher Stern; südliches Ende der
Kette mit CGCG 522-33. Südöstlich steht die
große und diffuse NGC 710. Unmittelbar west-
lich von NGC 708 ist die helle NGC 703 zu fin-
den; und nördlich der Gruppe befindet sich
zwischen drei Sternen schwach NGC 709.

Beschreibung im 8"

Identifikation der Zentralgruppe um NGC 708
sehr schwierig, bei 200× und 120×. NGC 708
und NGC 703 eindeutig, beide gleichhell und
gleichgroß(!), NGC 705 ebenfalls eindeutig,
NGC 704 nur vermutet, unsicher, Auflösung
des kompakten Zentralbereichs äußerst
schwierig wegen Lichtschwäche, stünden die
Objekte separat, wären sie wohl alle recht ein-
fach sichtbar. NGC 710 überaus schwierig, nur
ganz kurz vermutet; NGC 709 schwach
gesichtet.

Oben: Zeichnung von And-
reas Domenico mit einem
12" bei 175× und 233×. 

Rechts: Zeichnung von
Ronald Stoyan mit 14" bei
200×. 

CCD-Aufnahme von
Bernd Koch mit einem
14"-SCT bei 2,4 m Brenn-
weite; 6×5 min belichtet
mit einer ST-8 Kamera.

Abell 262, Kernbereich: 
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Die Plejadenne-
bel in einer Skiz-
ze nach visuellen
Beobachtungen
Andreas Alzners
mit einem 14"-
Newton. 
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Links: Die Plejaden in einem wunder-
schönen Foto von Franz Klauser. 

Rechts Oben: Foto von E. Clef mit
einem 260/1300-Newton mit Korrektor;
40 min belichtet auf TP2415 hyp. 

Rechts Unten: Nebel um Merope. CCD-
Image von Dennis Möller mit einer
1:4/760mm FFC und einer LcCCD 11n-
Kamera. 10 min belichtet durch IR-
Sperrfilter

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Eine Sternenkaskade und andere 
Kleinodien in Camelopardalis
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Kemble’s Cascade und NGC 1502.
Foto von Bernd Schatzmann mit
einem 300mm f/6,3 Tele; 23 min
belichtet auf TP2415 hyp; 10fache
Nachvergrößerung. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Objekt Typ RA Dec Helligkeit Größe/Dist. Bemerkung Teleskop

Kemble’s Stern- 4h: +63°: 5m– 9m 2,8° Sternkette Fernglas
Cascade muster

ADS 2924 DS 4h 01,9min +62° 31' 8m, 3/9m, 3 2,0" (AB) Vierzöller
/9m, 6 8,8"  (AC)

NGC 1502 OC 4h 07,7min +62° 20' 5m, 7 7' 45 Sterne Fernglas

� 484 DS 9m, 0/9m, 5 5,3" in NGC 1502 Zweizöller

� 485 DS 6m, 0/6m, 0 18",1(AB) in NGC 1502 Zwei- bis
/12m, 5 6",0 (AC) � 485 A Sechszöller
/13m, 0 11",6 (AD) = SZ Cam

NGC 1501 PN 4h 07,7min +60° 55' 11m, 5 52" Nebelfilter! Vierzöller

���������	
� �	������������������������������	

�������������������������� ��!��
���������"���� #$�

���������"�������������%���� ��� ��������&������!'�!

(�)�����������%��������������!����
�*�������+,�����

����� �	�  ��!��� �����"��-� �������� ���� ����� )�"�)���

����������&�������������������������%��,�!�
�

�'����� %�����������&� %��"��� ��� ��	� ��"��)�.

	,/�)���0��,����������10���	&�����������������+�.

�������������"��������	�&��"��!�������2"3����!'�

������4��������
�5�������		�6!!���)��������������.

������%���������"�������������&������������7,�)����.

�����8�	�/�
�9���:,���������2"3��������������&������/

"��� ���;� ���� <�������� ��)���������� :��)!=�	�)����

��������
� >�����)�� �������� ������� <�������� %��� ���

0��)�=/����)� ���� �������=!!���)� �"�,�)�)?� (��

�@�;�����	��� ���		�6!!���)� �������	���� %��� ���

>�������,��%��������&�����2"3�������������)������

���� )�	�����
� 9����"�� ��������&� ����� 	��� 	��

)�=/����� 6!!���)��� "��"������
� 9��� �#
	
&�.������.

�����&� ������ ���� ����)���*�!.:�A��.������� �	� ���.

���	�������+�&� ���������	���)��/�������������)�����

�����
�*��� "��� ���� +��	����� ���� ���	�"���!����

����(��"������)������������!������BC&�#D

9���������������������������1	)�"��)�"���������

���������)������&� ��������,����������������������.

	���������"��������'"������������ �		����)������

���������
�2"�	�����	�4�����������������	�������

:�!�������E��������>��������������������������� �����

7��"��)�)�"������	� �		��������
�

Literatur
[1] Houston, W.S.: DS Wonders, S&T 12/80, 546–547
[2] Houston, W. S.: Deep-Sky Wonders, S&T 11/1991,

559–565
[3] Stoyan, R. C.: Wolf-Rayet-Objekte visuell, interstel-

larum 1, 22–25
[4] Reus, G., Stoyan, R. C.: Bildatlas heller Planetari-

scher Nebel, interstellarum 6, 13–17

Rechts: NGC 1502 (oben) und NGC 1501 (unten). Foto
von Bernd Schatzmann mit einem 200/1200-Newton
und Korrektor; 23 min auf Fuji Super G 800 belichtet. 

Links unten: NGC 1502. Zeichnung von Ronald Stoyan
mit einem 150/750-Refraktor bei 83fach. 
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interstellarum Nr. 9 33

M 33. Zeichnung von
Ronald Stoyan nach
visuellen Beobachtun-
gen mit einem
360/1780-Newton bei
200× und 81×. Markiert
sind die visuell beob-
achteten Einzelobjekte
nach [3, 4], unterstri-
chen davon diejenigen,
bei denen die UHC-Fil-
terbeobachtung auf
eine Nebelkomponen-
te hindeutet. 

Gegenüberliegende Seite:

M 33. Fotografie von Bernd
Flach-Wilken mit einem
178/1600-Refraktor und GG
385 Filter; 120 min belichtet
auf TP2415 hyp.; 8,2fache
Nachvergrößerung. Das hier
gezeigte Bildfeld ist nur ein
Ausschnitt aus dem Original-
DINA3 Abzug. 

Rechts: CCD-Image von Den-
nis Möller mit einer 1:4/
760mm FFC und einer LcCCD
11n-Kamera. 10 min belichtet
durch IR-Sperrfilter
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Die nördliche Hälfte von M 33 mit der auffälligen HII-Region NGC 604. CCD-Aufnahme von Bernd Koch mit einem 14"-SCT bei
2400mm Brennweite; 3×5 min belichtet mit einer ST-8 Kamera. 
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Nummer [8]      Mv Größe
G 1 13,72
G 58 15,57 2",3
G 64 15,12 2",3
G 72 14,99 2",2
G 73 14,96
G 76 14,26 3",6
G 78 14,26 3",2
G 119 15,04 2",7
G 213 14,68 2",5
G 257 15,06 3",2
G 272 14,75 3",4
G 279 15,40 4",9
G 280 14,18 2",7
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Der Südteil von M 31. CCD-Aufnahme von Bernd Koch mit einem 200/800-Newton und einer ST-8. 4×5min Belichtungszeit
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G 1

NGC 206
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Bildunterschriften zur vorheri-
gen Doppelseite: 

Seite 36 : 
M 31 mit M 32 und M 110. Foto-
grafie von Philipp Keller und
Georg Schmidbauer mit einer
400/800-Schmidtkamera; 16min
belichtet in den Tiroler Hochal-
pen auf TP4415 hyp. 

Seite 37: 
Zeichnung von Ronald Stoyan
nach visuellen Beobachtungen
mit einem 360/1780-Newton bei
200× und 81×. Markiert sind die
visuell beobacheten Einzelob-
jekte in M 31 nach [6, 8]. 

Insets:
G 1, der hellste der M 31-Kugel-
sternhaufen. CCD-Aufnahme
von Bernd Flach-Wilken mit
einem 12"-Schiefspiegler bei
3600mm Brennweite; 3×5min
belichtet mit einer ST-6 Kamera. 

NGC 206, die markanteste
Sternwolke in M 31, aufgelöst!
CCD-Bild von Bernd Flach-Wil-
ken mit einem 12"-Schiefspieg-
ler bei 3600mm Brennweite; 2 ×
10 min belichtet mit einer ST-6
Kamera. 

M 110. CCD-Mosaik von Bernd Flach-Wilken aus zwei je 3×5 min belichteten Bildern, aufgenommen mit einem 300/3600-
Schiefspiegler und einer ST-6 Kamera. Man beachte die Dunkelstrukturen nahe dem Kern. Norden ist rechts. 
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Sirius: Aufnahme von T. Jäger mit einem 150/750-
Newton. 3 Min belichtet auf Kodak Ektar 1000.
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Ross 248: Zeichnung von Thomas Jäger
mit einem 317mm-Newton bei 100×.
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Stern Const R.A. Dec. Entf. Parallaxe Eigen- Hell. Spektr. U2000

Lj bew./a mag

Proxima Cen 14h 29,7min –62°41' 4,23 0,722" 3,816" 11,09 M5e 452
� Cen 14h 39,6min –60°51' 4,35 0,749" 3,698" 0,01 G0/K5 430
Barnards Star Oph 17h 57,8min +04°42' 5,97 0,545" 10,374" 9,55e M5 249
Wolf 359 Leo 10h 56,5min +07°01' 7,78 0,418" 4,689" 13,45 M6e 191
Lalande 21185 UMa 11h 03,3min +35°58' 8,19 0,395" 4,819" 7,47 M2 106
Luyten 726-8 Cet 01h 39,0min –17°57' 8,67 0,381" 3,366" 12,41 M5,5/M6e 308
Sirus CMa 06h 45,1min –16°43' 8,67 0,380" 1,326" -1,43 A1/DA2 273
Ross 154 Sgr 18h 49,8min –23°50' 9,53 0,341" 0,721" 10,47 M5e 340
Ross 248 And 23h 41,9min +44°11' 10,4 0,316" 1,626" 12,29 M6e 59
� Eri 03h 32,9min –09°28' 10,6 0,306" 0,976" 3,73 K2 267

61 Cyg 21h 06,9min +38°45' 11,3 0,289" 5,23" 5,22 K5/K6 121
� Cet 01h 43,1min –15°56' 11,3 0,286" — 3,5 G8 263
Procyon CMi 07h 39,3min +05°13' 11,4 0,286" — 0,38 F5 229
40 Eri 04h 15,3min –07°39' 15,5 0,210" — 4,4 K0 268
70 Oph 18h 05,5min +02°30' 16,2 0,201" — 4,2 K0 249
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Abb. 1: Relative spektrale Empfindlichkeit des Auges [nach DIN 5031]
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Abb. 3: Relative Inten-
sität des Beugungsbildes
einer Punktlichtquelle
bei kreisförmiger Öff-
nungsblende (nach [3]).
Die Nebenmaxima wur-
den etwas erhöht darge-
stellt
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Addition der Inten-
sitäten zweier sich
teilweise über-
deckender Beu-
gungsbilder (Ray-
leigh-Kriterium)
nach [3]
in der Einsattelung
sinkt die Intensität
nur auf 73,5%
(nicht auf 37%)
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Links: Abb.5 : Theoretisches Auflösungsvermögen nach Strehl. Die Intensitäten
der sich zu 61% überlappenden Beugungsbilder addieren sich in der Stärle, daß es
zu keiner Einsattelung kommt.
Rechts: Abb. 6: Im Abstand N•�, bei 59% überlappten Beugungsbildern, addieren
sich die überlagerten Intensitäten zu ca. 2% Einsattelung, deren Maxima bei 2/3
des Sternabstandes liegt. Zwei gleichhelle Sterne erscheinen als zusammenhän-
gendes ovales Gebildes.
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Objektiv n b (mm) � (") 
1 
2 
3

50/ 540 1:10,8 0,0146 5,59 2,79 2,29 2,18
63/ 840 1:13,3 0,0181 4,43 2,22 1,82 1,73
80/ 840 1:10,5 0,0142 3,49 1,75 1,43 1,36
80/1200 1:15 0,0203 3,49 1,75 1,43 1,36
90/ 900 1:10 0,0135 3,10 1,55 1,27 1,21
100/1000 1:10 0,0135 2,79 1,40 1,14 1,09
110/ 750 1:6,8 0,0092 2,54 1,27 1,04 0,99
110/1650 1:15 0,0203 2,54 1,27 1,04 0,99
130/1000 1:7,7 0,0104 2,15 1,07 0,88 0,84
130/1950 1:15 0,0203 2,15 1,07 0,88 0,84
150/2250 1:15 0,0203 1,86 0,93 0,76 0,73
200/3000 1:15 0,0203 1,40 0,70 0,57 0,54
300/4500 1:15 0,0203 0,93 0,47 0,38 0,36

Die Beugungsscheibchengrößen und die Winkelauflösung nach ver-
schiedenen Definitionen für einige Objektive, bei einer Wellenlänge von
555 nm.

n = Öffnungsverhältnis
b = linearer Durchmesser zentraler Beugungsscheibchen (in mm)
� = Winkeldurchmesser zentraler Beugungsscheibchen (in Bogensek.)

1 = Winkelauflösung nach Rayleigh (in Bogens.) nach: d = 1,22 × N×�


2 = Praktisch mögliche Winkelauflösung (in Bogens.) nach:  d � N × ��


3 = theor. Winkelauflösung nach Strehl (in Bogens.) nach: 0,95 × N × �
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Oben: Der Doppel-
sternhaufen h & .
Foto von Steffen
Fritsche mit einer
150/500-Flatfield-
Kamera; 25 min
belichtet auf TP2415,
8fache Nachver-
größerung.

Rechts: Die Grafik
zeigt den „Muscle
Man Cluster“, Feld
1°, Sterne bis 13m, 0.

Name R.A. (2000.0) Dec. Helligk. Größe Typ 

NGC 869 (h) 02h 19,0min +57° 09'         5m, 3 29' I 3 r
NGC 884 () 02h 22,4min +57° 07'         6m,1 29' I 3 r
Stock 2 02h 15,0min +59° 16'         4m, 4 60' I 2 m
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interstellarum Nr. 960

Grandiose Fotografie des hellen Nebels NGC 281 in der Cassiopeia von Bernd Flach-Wilken. Benutzt wurde eine 280/940-
Flatfield-Kamera mit RG 630 Rotfilter; 60 min belichtet auf TP6415, 12,1fache Nachvergrößerung. Markant ist der helle Zen-
tralstern � 1 und der kleine kompakte Dunkelnebel nordöstlich von diesem. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.



interstellarum Nr. 9 61

Vorschau auf 1997/98
Name R.A. (2000.0)   Dec. Con. Helligk. Größe Typ U2000

April 97
Projekt: Deep-Sky in Leo Minor

Juli 97
OC NGC 7129 21 42,8 +66° 06' Cep 11,5p 7' IV 2 p 33 
GC M 55 19 40,0 – 30° 58' Sgr 6,4v 19' 11 380
Gx NGC 7640 23 22,1 +40° 51' And 11,3v 10'×2',2     SB(s)c II 88
PN NGC 7076 21 26,4 +62° 53' Cep 13,2v 57" 3b 33 
GN NGC 7129 21 42,8 +66° 06' Cep 7'×7' RN 33 
GN NGC 7133 21 43,6 +66° 10' Cep 3'×3' RN 33 
DS � 2822 21 44,1 +28° 44' Cyg 4,8/6,1 1",9/306° — 166

Oktober 97
OC � Per  03 22 +49°  Per 2,3 185' III 3 m 63
OC IC 348 03 44,5 +32° 17' Per  7,3 7' IV 2 p n 95
GC G 78 in M 31 00 41,0 +41° 14' And 14,3v 3,2" — 60
Gx M74 01 36,7 +15° 47' And 9,4v 11,0'×11',0 SA(s)c I 173
PN NGC 1514 04 09,2 +30° 47' Tau 10,9v 114"    3+2 95
GN IC 348 03 44,5 +32° 17' Per  — — RN 95
DS � 147 01 41,7 -11° 19' Cet 6,1/7,4 1",16/96° — 263

Januar 98
OC NGC 2467 07 52,4 – 26° 23' Pup 7,1p 14' — 320
GC Pal 2 04 46,1 +31° 23' Aur 13,0 1',9 IX 96
Gx NGC 2276/2300 07 32,0 +85° 43' Cep 11,0/11,4 3'×2',5 SA/SABc 1
PN PK 198-6.1 06 02,4 +  9° 39' Ori 12,0 37" — 181
GN NGC 2467 07 52,4 – 26° 23' Pup — 42'×22' EN 320
DS 12 Lyn (AB) 06 46,2 +59° 27' Lyn 5,4/6,0 1",7 / 71° — 42

(AC) /7,3 8",7 /308° — 42
April 98

OC Mel 111 12 25,0 +26° 00' Com 1,8 275' III 3 r 148
GC NGC 4147 12 10,1 +18° 33' Com 10,2 4' — 148
PN NGC 4361 12 24,5 – 18° 48' Crv 10,9 45" — 328
DS � UMa 11 18,2 +31° 32' UMa 4,3/4,8 1",53/295° — 106 
Gx M 104 12 40,0 – 11° 37' Vir 8,0 7',1×4',4 — 284
GX NGC 3753 11 37,9 +21° 59' Leo 13,6 1',8×0',8 Sab pec 147

+ Begleiter

Redaktionsschluß der kommenden Ausgabe:  15. 2.1996
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Name                     R.A.    (2000)        Dec.               Con                 Größe                 Typ U 2000

NGC 281     0h 52,8min +56° 37'             Cas       35' × 30' EN Seite 36

Name                R.A.    (2000)     Dec.        Con       Typ        Größe         Helligk.     Anzahl       Br*    U 2000

NGC 281    0h 52,8min +56° 37' Cas                         4' 7m, 4p                        7m, 9 S. 36

Name             R.A.    (2000.0)   Dec.              m1 /    m2 Abstand            Pos.winkel U 2000

� 1          0h 52,8min +56° 38'                                    Mehrfachsystem S. 36

Objekte der Saison Galaktischer Nebel

Offener Sternhaufen

Doppelstern
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Links: Zeichnung von Ronald Stoyan mit einem 14" bei 380×.
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Beobachtungen

Foto von Uwe Wohlrab mit einem 200/1800-Newton und Korrektor sowie Rotfil-
ter; 4 Stunden belichtet auf TP2415 hyp, 6fache Nachvergrößerung. 
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Links: Zeichnung von Andreas Domenico mit einem 8"-Newton und UHC-Filter bei 62,5×. 
Rechts: Zeichnung von Jürgen Breitung mit einem 18"-Newton mit [OIII]-Filter bei 57×. 

Foto von Knut Schäffner mit einem 8"-SCT bei 1000mm Brennweite;
30 min belichtet auf Kodakcolor Gold 400.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Oben: Foto von Erich Kopowski mit einem 5"-Apochromat; 80 min
belichtet auf TP2415 hyp., 7fache Nachvergrößerung. 

Unten: Foto von Wolfram Fischer mit einer 200/240/356-Schmidtka-
mera; bei dunstigem Himmel durch einen H�-Pass-Filter 50 min
belichtet auf TP2415 hyp. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Zeichnung von
Harald Osmers mit
einem 10"-SCT mit
[OIII]-Filter bei 71×. 

Zeichnung von Andreas Kaczmarek
mit einem 8"-Newton  und UHC-

Filter bei 40×. 

Zeichnung von
Rainer Töpler
mit einem 10×42-
Feldstecher ohne Filter. 

Zeichnung von Dietmar Ban-
nuscher mit einem 4",5-

Newton bei 36×. 

Zeichnung von
Jan Kertzscher mit
einem 10" bei 67×. 

Zeichnung von Manfred
Seufert mit einem 8"-SCT

und Orion UltraBlock-
Schmalbandfilter

bei 66×. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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CCD-Aufnahme von Wolfgang
Wiedemann mit einem 8"-SCT
bei 1000mm Brennweite und
Deep-Sky-Filter; mit einer ST-7
Kamera 6×5 min belichtet. 

Rechts: CCD-Image von Dennis Möller
mit einer 1:4/760mm FFC und einer
LcCCD11n-Kamera. 3x5min durch IR-
Sperr- und Rotfilter belichtet (Binning-
Modus).

Links: CCD-Aufnahme von Bernd Flach-Wilken mit einem 300/3600-Schiefspiegler als 3×5 Minutenbild mit der ST6 belichtet.
Rechts: CCD-Image von Stefan Meister mit einem 500mm-Newton (f/5) und einer ST-6. Die Belichtungszeit betrug 9×30 s.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Name                   R.A.      (2000)    Dec.           Con         Typ          Größe       Helligkeit          Br*  U 2000

NGC 288    0h 52,8min –26° 35'             Scl           X             13',8             8m, 1            12m, 6     S. 307

Objekte der Saison Kugelsternhaufen
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Entfernung zur Sonne 7,8 kpc [6]
Entf. zum Gal. Zentrum 12,1 kpc [7]
Horizontalast im FHD 15m,3 [7]
Abolute Helligkeit 0M, 6 [4]
Entfernungsmodul 14m,5 [6]
Metallizität [Fe/H] –1,4 [8]
Alter 15 Mrd a [4]
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Zeichnung
von Harald Osmers mit einem 10"-SCT
bei 70facher Vergrößerung. 

Zeichnung
von Stefan Schuchhardt mit einem 20×80-Feldstecher. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Links: CCD-Aufnah-
me von Rainer Spa-
renberg mit einem
11"-SCT bei 1400mm
Brennweite und
einer ST-7 Kamera;
5 min belichtet am
Pic du Midi (2600m). 

Die kleine Galaxie
westlich des Hau-
fens ist PGC 3068.
Die Galaxie vom Typ
Sbc wird in der
Nasa Extragalactic
Database unter der
Bezeichnung GSA
N02 geführt; Hellig-
keitsangabe: 15m, 7.
Position: 00h52m22s,
–26° 34' 19.4"

Rotgefilterte CCD-Aufnahme von Bernd Flach-Wilken mit einem 300/3600-Schief-
spiegler; 5 min belichtet mit einer ST-6 Kamera und einem RG 630 Filter.

N

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.



interstellarum Nr. 972

Fotografie von Doris Unbehaun und
Eckhard Alt von Namibia aus mit einem
10"-Ritchey-Chretien bei 2000mm Brenn-
weite; 20 min belichtet auf PJC 1600. 

NGC 253 und NGC 288 in
einem Feld. Fotografie von
Peter Riepe, Stefan Binne-
wies, Bernd Schröter und
Harald Tomsik mit einem
4"-Apochromat bei 600mm
Brennweite; 60 min belich-
tet auf Ektacolor Pro Gold
400 (6×7). 

Oben:
Matthias Stürner mit einem 10"-SCT bei 125×. 
Unten: Jan Kertzscher mit einem 10" bei 67×. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Name                   R.A.    (2000)    Dec.      Con          Typ         Größe      Helligkeit     Flächenhell.     U 2000

NGC 253 0h 47,6min –25° 17'      Scl       SAB(s)c:II 30' × 6,9'       7m, 6 13m, 2/�; S. 306

Objekte der Saison Galaxien
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Beobachtungen

Zeichnung von Jan Kertzscher mit einem 10"-SCT bei 63×. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Oben: Fotografie von Peter Riepe, Stefan Binne-
wies und Dieter Sporenberg mit einem 11"-SCT bei
2000mm Brennweite; 85 min belichtet auf Ektar
100 hyp von Namibia aus. 

Rechts oben: Zeichnung von Ronald C. Stoyan mit
einem 14"-Newton bei 200× nach zweistündiger
visueller Beobachtung. 

Rechts unten: Zeichnung von Matthias Stürner mit
einem 10"-SCT bei 125×. 

Unten: Zeichnung von Andreas Domenico mit
einem 18"-Newton bei 154×. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Rechts: Foto von Dany
Cardoen mit dem
520/2000-Newton der
Sternwarte Puimichel in
Südfrankreich; 30 min
belichtet auf TP2415
hyp. 

Zeichnung von Rainer
Töpler mit einem 110/550-
Newton bei 32×. 

Rechts: CCD-Aufnahme von Jürgen Meyer mit einem 70/420-Refraktor und einer
ST-5 Kamera; 120 sec belichtet. 

Links: CCD-Aufnahme von
Dennis Möller mit einer
190/760-Flatfield Kamera
und einer LcCCD11n-Kame-
ra; 5min durch ein IR-Sperr-
filter belichtet in der Sierra
Nevada (1600m Höhe). 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.



interstellarum Nr. 978

Name                      R.A.   (2000)     Dec.         Con         Typ       Größe      Helligkeit     Zentralstern     U 2000

NGC 1360     3h 33,3min –25° 51'        For          III          390"           9m, 4               11m, 0           S. 312

Objekte der Saison Planetarischer Nebel
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Oben Links: Zeichnung von Jan Kertzscher mit einem 10"-
SCT bei 165×. 

Oben Rechts: Zeichnung von Andreas Domenico mit
einem 18"-Newton und [OIII]-Filter bei 58×. 

Links: Zeichnung von Matthias Stürner mit einem 10"-SCT
bei 125×. 

Unten Links: Zeichnung von Andreas Kaczmarek mit
einem 17,5"-Newton  und [OIII]-Filter bei 57×. 

Unten Rechts: Zeichnung von Stefan Schuchhardt mit
einem 18"-Newton. 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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4. Kirchheimer CCD-Treffen
Zeitpunkt: 26.04.1997 Ort: VdS-Sternwarte Kirchheim

Anmeldungen zur Tagungsteilnahme bei: Dr. Jürgen Schulz, Arnstädter Str. 49,  99334 Kirchheim, Tel: (036200) 6 05 03

Wer gerne einen Vortrag halten möchte oder eine Idee zu einem Workshop hat, den er gestalten will, wende sich bitte an:
Andreas Barchfeld, Friedensallee 100 B, 22763 Hamburg, Tel: (0 40) 39 905838, E-Mail: 100574.144@compuserve.com
Wer sich bis dahin auf dem laufenden halten will, kann dies unter der WWW-Adresse
WWW: http://ourworld.compuserve.com/homepages/abarchfeld/kirch.htm tun. Sie wird immer auf dem aktuellen Stand gehalten.
Leider hat es im letzten Jahr ein paar Probleme mit den Hotels gegeben. Daher die Bitte, sich für dieses Treffen selber um Unterbrin-
gung zu kümmern. Die folgenden Unterbringungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

* Fachwerkhof Kutz, (036200) 630-0 oder 6 05 08 oder 6 0298  Hotel für Leute, die etwas mehr anlegen wollen.
* Pension Schulze, (036200) 610 94
* Hotel Krone, (03628) 75579  im Nachbarort Eischleben, 2 km von Kirchheim entfernt.
* Sternwarte Kirchheim. Hier sollten sich aber wirklich nur die Personen melden, die nicht so viel Geld in der Tasche haben.

Es wäre gut, wenn die Anmeldungen recht früh erfolgen koennten, damit die Tagungsraum-Problematik zu aller Zufriedenheit gelöst
werden kann.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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[1] G. Eder: CCD – Sanfte Revolution;
Star Observer 3/94, 80

[2] H. Eckhardt: 12. Bochumer Herbst-
tagung am 30.10.93; Nachrichten
der Olbers-Gesellschaft Bremen, Nr.
164, S. 36 

Astrofotografie und CCD in der VdS
Eine Rückbesinnung auf das Wesentliche
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interstellarum lebt von den Beiträgen seiner Leser. Bitte senden
Sie uns Ihre Beobachtungen und Beiträge zur Veröffentlichung.
Texte – auch solche kleinerer Art –  erbitten wir auf 3,5"-MS-DOS
Disketten als unformatierte Text-Datei (in den gängigen Datei-For-
maten: *.txt, *.asc, *.doc, *.sam, ...) ohne jegliches Layout.
Wenn Sie ein bestimmtes Layout Ihres Beitrags wünschen, legen
Sie der Diskette bitte einen Ausdruck mit Ihrem Wunschlayout
bei. Möglich ist ebenfalls die Einsendung von sauberen Schreib-
maschinen-Seiten. Grafiken und Diagramme können in den übli-
chen Formaten beigefügt werden; Grafiken als Handskizzen wer-
den von uns am Computer nachempfunden. 
Zeichnungen senden Sie uns bitte weder als Originale noch als
Maschinenkopien. Bitte jede Zeichnung auf ein eigenes Blatt; Das
Papier bitte nicht an der Stelle der Zeichnung knicken! Am Rand
sollten die Zeichnungen mit der Dokumentation und dem Namen
des Autors versehen. 
Fotografien senden Sie uns bitte als s/w Abzüge nicht größer als

DIN A4. Die Dokumentation der einzelnen Aufnahmen sollte
inklusive des Namens des Bildautors auf der Bildrückseite zu fin-
den sein. 
CCD-Bilder können uns in den üblichen Formaten auf 3,5"-Disket-
ten zugesandt werden. Bitte keine Ausdrucke oder Bildschirmfo-
tografien von CCD-Bildern einsenden. Dokumentation bitte als
Text-Datei auf derselben Diskette. 
Sofern eingesandte Bilder nicht für eine bestimmte Ausgabe
benötigt werden, gelangen diese in das interstellarum-Archiv und
werden bei Gelegenheit veröffentlicht. Auf Wunsch werden Ihre
Textbeiträge mit Aufnahmen aus dem Bildarchiv illustriert, bitte
schreiben Sie wenn Sie zu bestimmten Objekten Bilder suchen. 
Für die regelmäßige Mitarbeit an interstellarum wird von
der Redaktion kostenlos ein Scheduler per Post, Fax oder E-
Mail versandt. Bitte wenden Sie sich an die Redaktion,
wenn Sie regelmäßig in die Redaktionsarbeit einbezogen
werden möchten. 

Redaktion: Ronald C.Stoyan,  Am Hasengarten 11,  91074 Herzogenaurach,  interstellarum@naa.net

Abo-Service/Probehefte/Nachbestellungen: Klaus Veit, Schafhofstr. 6, 90556 Cadolzburg,  aboservice@naa.net

Anzeigenleitung: Jürgen Lamprecht, Telefon/-fax: 0911/ 341541,  werbung@naa.net

Kleinanzeigen: Klaus Veit, Schafhofstr. 6, 90556 Cadolzburg, anzeigen@naa.net

Bankverbindung: Jürgen Lamprecht, Stadtsparkasse Nürnberg, BLZ: 760 501 01, Konto-Nr: 2 764 423

Telefon/-fax:  0911/ 341541 (Jürgen Lamprecht)

So sind wir zu erreichen ...

Hinweise für Autoren

Fachgruppe Visuelle Deep-Sky-Beobachtung

Fachgruppenleitung und allgemeine Anfragen: 
R. C. Stoyan, Am Hasengarten 11, 91074 Herzogenaurach
World Wide Web: http://www.naa.net/deepsky 
E-Mail: deepsky@naa.net

Infoblatt für Einsteiger in die visuelle Deep-Sky-Beobach-
tung. 10 Seiten nützliche Tricks und Tips von Thomas
Jäger und Hans-Jürgen Wulfrath. Bezug gegen 3,– DM in
Briefmarken bei Klaus Veit, Schafhofstr. 6, 90556 Cadolz-
burg

Projekte der Fachgruppe: 

Deep-Sky-Liste
Fragen zur Mitarbeit und Bezug der aktuellen Auflage:
Dieter Putz, Georg-Kellner-Str. 10, 92253 Schnaittenbach
E-Mail: dsl@naa.net

Galaxienhaufen visuell
Projektkoordination und Anfragen: Ronald Stoyan, Am
Hasengarten 11, 91074 Herzogenaurach 

Objekte der Saison
Erläuterungen und Veröffentlichungen in jeder interstel-
larum-Ausgabe. Anfragen bitte an die Redaktion. 

Fachgruppe Astrophotographie

Fachgruppenleitung und allgemeine Anfragen:
Peter Riepe, Alte Ümminger Str. 24, 44892 Bochum
Anfängerbetreuung: Bernd Bleiziffer, Hintenmeis-
winkeler Weg 158, 42699 Solingen

Einführung in die Himmelsfotografie für Anfänger, 3.
erw. Auflage, 15 Seiten: 7,– DM in Briefmarken (5,– DM
für VdS-Mitglieder). 

Informationsmaterial zu Filmen, dazu Literaturlisten zur
Astrofotografie und Instrumententechnik: 6,– DM inkl.
Rückporto (5,– DM inkl. Rückporto für VdS-Mitglieder)

Postkartenserie mit Farbfotomotiven von Mitgliedern der
Fachgruppe, acht Karten für 13,– DM inkl. Rückporto
(10,– DM inkl. Rückporto für VdS-Mitglieder)
Bezug über die Fachgruppenleitung

Fachgruppe CCD-Technik

Fachgruppenleitung und allgemeine Anfragen:
Josef Schäfer, Am Weißen Stein 4, 97877 Wertheim 

Informationsblatt gegen 2,– DM

„CCD-Technik“, 30-seitiges Skript zu Theorie und Praxis
gegen 6,– DM
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Vorschau is Nr. 10

1997
7.–9. März StarPaw 97

Praktisches astronomisches Wochenende mit Vorträgen und aktiver Beobachtung in
Mol, Belgien. Information und Anmeldung: Josch Hambsch, Oude Bleken 12, 
B-2400 Mol, Tel. +32 (0)14-310507 (abends) oder E-Mail: hambsch@irmm.jrc.be

4.–5. April Frühlingstreffen der Sternfreunde in Hof
Anmeldeunterlagen bei Volkssternwarte Hof, Egerländerweg 25, 95032 Hof

11.–13. April Würzburger Frühjahrstagung

26. April Kirchheimer CCD-Treffen 1997.  
Infos: s. Seite 82

19. April 13. ATT– Astronomiebörse in Essen
Informationen bei VVA e.V., Weberplatz 1, 45127 Essen. Bitte adressierten und fran-
kierten DIN A5 Rückumschlag beilegen

8.–11. Mai 6. ITT auf dem Vogelsberg
Informationen bei W. Kutschera, Ulrichsteiner Str. 24, 36325 Stumpertenrod

16.–20. Mai 16. Planeten- und Kometentagung in Violau
Informationen und Anmeldung bei Wolfgang Meyer, Martinstr. 1, 12167 Berlin

29.– 31. August  9th Swiss Starparty.
Auf dem Gurnigel in den Berner Voralpen. Peter Kocher, Ufem Berg 23, 
CH-1734 Tentlingen/FR, Tel. +41-37-38 18 22, E-Mail peter.kocher@profora.ch
oder der Starparty-Homepage  http://www.ezinfo.ethz.ch/astro/stp/

Hier hat sich wohl der Druckfehlerteufel eingeschlichen:

Bildatlas heller Planetarischer Nebel: Jones 1 heißt korrekt PK 104-29.1.
Kleines Einmaleins der Beobachtungstechniken:
Bei der Zeichnung des Nordamerikanebels ist die Angabe H� falsch. Richtig muß es UHC heißen. 
Bei der Zeichnung von NGC 6772 ist die Vergrößerungsangabe falsch; es muß 283× statt 583× heißen. 
Objekte der Saison, S 112:
DWB 174 ist der Hauptteil des Nebels im Süden und Osten, DWB 175 der kleine abgesprengte Teil im Nordwesten. 

Errata Nr. 8

Terminankündigungen werden dankbar entgegengenommen. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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KL E I N A N Z E I G E NKL E I N A N Z E I G E N
Kleinanzeigen werden kostenlos veröffentlicht. Zusendungen auch nach 

Redaktionsschluss möglich! Anschrift: s.S. 84
Telefax: (0911) 341541 • E-Mail: anzeigen@naa.net 

Verkaufe:

6" Meade-ED-Apo-Refraktor 1:9 mit Sucher 8×50, SP-Oku-
lar 26 mm, Objektivsonnenfilter volle Öffnung, sehr gute
Optik, Preis VS.
Michael Mushardt, Rintelner Str.13, 30459 Hannover, 
Tel. und Fax: 0511/2345013

Wegen Systemerhöhung 16" f/4,5 Gitterrohr-Eigenbau-Dob-
son mit NGF 3 Okularauszug (2") an Selbstabholer. VB
5000.– DM Tel.: 09287/8338

Dobson-Driver, wenig benutzt, preiswert, Preis DM 750,– VB
und Computer ATARI MEGA ST 1 (aber 4 MB RAM) mit
umfangreicher Original-Software (incl. Handbüchern), u.a.
Astroprg. Skyplot nebst diversen PD-Disketten Astronomie
und Modem. Preis DM 450,– VB.
Tel.: 0201/717576 (AB)

1.) Dobson Spiegelteleskop, 406mm Öffnung, 2030 mm
Brennweite von Fa. Astrocom GmbH; ca. 2 Jahre alt; sehr
guter Zustand; 2" Okularauszug; zusammen mit NGC-mini-
MAX; VHB 6500,– DM
2.) Dobson Spiegelteleskop, 406mm Öffnung, 2030mm
Brennweite, Selbstbau; Tubus geschlossen, in zwei Teile zer-
legbar; sehr guter Zustand; 2" Okularauszug; zusammen mit
NGC-mini-MAX; Preis: VHB
Tel.: 07245/81859 oder 0042/651602136; Fax:
0042/651605291

Lumicon Filter: OIII, UHC, Comet, 2" 375,– DM, 1¼"
180,– DM Lumicon 5fach Filterhalter 270,–DM, Celestron
Focal Reducer 280,– DM, alles fabrikneu.
M. Bauer, Tel.: 0931/783259

Starfire EDT 130 f/8, 11 Monate alt, wie neu, inkl. Rohr-
schellen und 4mm Abbe Okular Zeiss. VHB ~ 15 % unter NP
Tel.: 0211/4542733

C5+ komplett mit Gabelmontierung und Polhöhenwiege.
Markenqualität; das ideale Reiseteleskop/Leitfernrohr ohne
Kompromisse in der Technik. RA-Motor mit Handsteuerbox,
Batteriebetrieb, Autokabel, mit 26mm Televue Plössl! NP ca.
3900,– DM. Mit original C5+ Alu-Feldstativ (NP 780,– DM)
und Celestron Transportkoffer (NP 390,– DM). VB 3380,–
DM
Vixen 2,5 mm LV Okular, 220,– DM. CCD Autoguider Pictor
201XT, nagelneu, 300,– DM unter NP. Original Meade CCD-
Bildverarbeitungssoftware Epoch 2000 ip, neueste Version,
350,– DM
Dietmar Specht, Tel.: 0211/9061315, Fax: 0211/9061318

Günstiger Skysensor 3D (inkl. Zubehoer), VB, 25mm Plössl
1¼" VB. Tel.: 0209/24074, Nils Kloth

C8 Polaris mit Zubehör, VB 2000,– DM,
Roland Schneider, Darmstädter Str. 8, 63811 Stockstadt,
Tel.: 06027/3149

Robustes Astro-Kameragehäuse Nikon Nikkormat FTn –
schwarz – (vollmechanische Spiegelreflexkamera, mit
umklappbarem Schwingspiegel, Abblendtaste etc.) mit hoch-
lichtstarkem Nikon Nikkor MF 1,4/50 Auto-SC, inkl. Bereit-
schaftstasche, beides in exzellentem Zustand ohne
Gebrauchsspuren (sehr selten, besonders für Sammler geeig-
net!), gegen Höchstgebot; Spitzenoptik: Nikon Nikkor MF
1,4/50 AIS (NP 900,– DM), 290,– DM; Nikon Nikkor MF
1,2/55 AI (sehr guter Zustand), 490,– DM; 2-fach Tele-Kon-
verter (hochwertig, 7-Linser!) für Nikon-Anschluß, neu, 90,–
DM; Nikon Nikkor MF 4,0/200 AI (NP 110,– DM), 350,–
DM; lichtstarkes, langbrennweitiges Teleobjektiv ISCO
4,5/400 ideal für viele Deep-Sky-Objekte, mit Nikon-
Anschluß, 375,– DM; Winkelsucherlupe für Nikon (Gewinde),
Sonderanfertigung (siehe SuW 6/192, S. 398/399), (Kompo-
nenten: Hama Winkelsucher, orthoskopisches 5mm-Okular
mit Augenmuschel, Alu-Hülse), 190,– DM; Zwischenringe
M42 Pentacon (chrom), 30,– DM; Ferngals „Bresser“
20×80 mit Köcher, Fernglas 16×80 mit Köcher (beide völlig
neuwertig) je 390,– DM, Sonderzubehör: Stativhalter, Satz
Gelbfilter, Satz Objektivsonnenfilter; Okular 12 mm MA 1¼"
(NP 112,– DM), 55,– DM; außerdem diverses Laborzubehör
(Infos auf Anfrage) Alexander Jäger, Tel.: 07531/62330

Meade LX 200 incl. Stromwandler fur Zigarettenanzünder,
Eudiaskopisches Plössl (10mm), 1,25" Zenitprisma incl. div.
Zwischenringen (Prisma von Zeiss) und OPFA (Okularrojekti-
ons-Adapter), alle 3 Teile von Baader Planetarium. Gerät erst
2mal aufgebaut! VB 6000,– DM.
Ab ca. 18 Uhr unter 0214/49543 oder per E-Mail: 
100761,3262@compuserve.com

6" Intes Maksutov, incl. Crayford-Auszug, auf Polaris Montie-
rung, mit biegsammen Wellen, auf  leichtem und sehr stabi-
len Militärstativ (MgF2), Okulare: 4mm orthoskopisch, 5mm
Plössl, 7mm Ultima, 2 × 16mm orthoskopisch (Meade),
Taukappe.
Ralf Reinack, Tonderner Str. 32, 24106 Kiel, 
Tel: 0431/338283 (abends)

Olympusmikroskop CH mit Bio- und Fotoansatz, Stereo-
Mikroskop Olympus VM-VMT, Kaiser-Vergrößerer VCP7000-
System-V. Alle Geräte neuwertig, zum Verhandlungspreis.
Kurt Ressel, Tel: 04183/7328

Suche:

12–13" Dobson, 4" Maksutov Tel.: 0931/783259

ST-4X Steuergerät (CPU) für die CCD-Kamera ST-4 von SBIG,
Tel.: 089/808705 (abends) oder E-Mail: 101720,163
(Compuserve)

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nutzung nur zu privaten Zwecken. Die Weiterverbreitung ist untersagt.
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