
 

Small Wonders: Deep Andromeda 
Satellite Galaxies, Star Clouds and Globular Clusters of M31 
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Target List 
Object Type Size Mag RA Dec 
M 31 Galaxy 189.1’x61.7’ 3.5 00h 43m 07.7s +41° 18’ 40” 
M 32 Galaxy 8.5’x6.5’ 8.1 00h 43m 05.1s +40° 54’ 29” 
M 110 Galaxy 19.5’x11.5’ 7.9 00h 40m 45.4s +41° 43’ 39” 
NGC 147 Galaxy 13.2’x7.8’ 9.4 00h 33m 35.0s +48° 33’ 00” 
NGC 185 Galaxy 8.0’x7.0’ 9.3 00h 39m 21.2s +48° 22’ 47” 
NGC 206 Star Cloud 4.2’  00h 40m 55.5s +40° 46’ 50” 
G1 Globular Cluster 10” 13.7 00h 33m 09.7s +39° 37’ 14” 
G119 Globular Cluster 2” 15 00h 42m 16.3s +40° 49’ 43” 
G213 Globular Cluster 2” 14.7 00h 43m 37.8s +41° 09’ 52” 
G272 Globular Cluster 3” 14.8 00h 44m 37.9s +41° 21’ 52” 
G280 Globular Cluster 2” 14.2 00h 44m 53.2s +41° 24’ 08” 
G72 Globular Cluster 2” 15 00h 41m 16.1s +41° 21’ 16” 
G73 Globular Cluster  15 00h 41m 18.9s +41° 44’ 00” 
G76 Globular Cluster 3” 14.2 00h 41m 22.3s +40° 38’ 20” 
G78 Globular Cluster 3” 14.3 00h 41m 24.5s +41° 16’ 17” 

Introduction: M31 and associated objects 
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NGC 206 - The Great Star Cloud in Andromeda 
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Bright Andromedean Globular Suspects 
ID Mag  ID Mag 

G1 13.7  G302 15.2 
G76 14.2  G244 15.4 
G280 14.2  G256 15.4 
G78 14.3  G279 15.4 
G213 14.7  G96 15.5 
G272 14.8  G226 15.5 
G72 15.0  G87 15.6 
G119 15.0  G305 15.6 
G64 15.1  G54 15.7 
G219 15.1  G2 15.8 
G257 15.1  G287 15.8 
G172 15.2    
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M31 Globular Resources 
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Finding Andromedan Globular Clusters 
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