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Target List 
Object Type Size Mag RA Dec 
µ (mu) Cephei (Garnet star) Star   4.2 21h 43m 42.2s +58° 48' 27" 
KR 60 Star   9.6 22h 28m 14.4s +57° 43' 37" 
IC 1396 Reflection Nebula 90.0'   21h 39m 17.8s +57° 31' 38" 
NGC 40 Planetary Nebula 1.2' 12.3 00h 13m 21.7s +72° 33' 12" 
NGC 188 Open Cluster 15.0' 8.1 00h 48m 10.8s +85° 17' 04" 
NGC 6939 Open Cluster 10.0' 7.8 20h 31m 38.0s +60° 41' 00" 
NGC 6951 Galaxy 3.9'x3.2' 11 20h 37m 19.6s +66° 07' 39" 
NGC 7023 Bright Nebula 10.0'x8.0' 7.1 21h 01m 41.3s +68° 11' 36" 
NGC 7354 Planetary Nebula 36" 12.2 22h 40m 34.1s +61° 18' 59" 
NGC 7510 Open Cluster 7.0' 7.9 23h 11m 19.7s +60° 36' 07" 

Challenge Objects 
Object Type Size Mag RA Dec 
Sh2-155 Bright Nebula 50.0'x30.0'   22h 57m 02.9s +62° 38' 51" 
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Kruger 60, Mu Cephei, NGC 7354 and IC 1396 
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NGC 6939, NGC 6951 and NGC 7023 
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NGC 7510, SH2 155 and NGC 7354 
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Challenge object: Sh2-155 
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Bonus challenge object: NGC 7139 
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Additional Reading/Resources: 
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