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Target List 
�

Object Type Size Mag RA Dec 
α (alpha) Cassiopeiae (Schedar) Star   2.2 00h 40m 51.2s +56° 34' 23" 
η (eta) Cassiopeiae (Achird) Star   3.5 00h 49m 26.6s +57° 51' 07" 
M 52 Open Cluster 16.0' 6.9 23h 25m 06.5s +61° 38' 33" 
NGC 7788 Open Cluster 4.0' 9.4 23h 57m 00.3s +61° 26' 11" 
NGC 7789 Open Cluster 25.0' 6.7 23h 57m 42.3s +56° 44' 41" 
NGC 7790 Open Cluster 5.0' 8.5 23h 58m 42.6s +61° 14' 41" 
NGC 147 Galaxy 13.2'x7.8' 9.4 00h 33m 31.5s +48° 32' 34" 
NGC 185 Galaxy 8.0'x7.0' 9.3 00h 39m 17.7s +48° 22' 22" 
NGC 281 Bright Nebula 35.0'x30.0'   00h 53m 20.8s +56° 39' 26" 
NGC 457 Open Cluster 20.0' 6.4 01h 19m 55.9s +58° 19' 29" 
M 103 Open Cluster 6.0' 7.4 01h 33m 46.3s +60° 41' 28" 
NGC 654 Open Cluster 6.0' 6.5 01h 44m 25.0s +61° 54' 54" 
NGC 659 Open Cluster 6.0' 7.9 01h 44m 48.2s +60° 42' 05" 
NGC 663 Open Cluster 15.0' 7.1 01h 46m 41.6s +61° 14' 56" 

Challenge Objects 
Object Type Size Mag RA Dec 
IC 10� Galaxy� 6.4'x5.3'� 11.2� 00h 20m 44.3s� +59° 19' 43"�
Maffei 1� Galaxy� 5.0'x3.0'� 11.4� 02h 36m 45.8s� +59° 40' 40"�

Cassiopeia 
�������������� �!���"������!��#����$��%�������&������������ �'������'�������!�����������������&�
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�!����"!���	 $-��*��!��"!����������������������������'!�����������������!������,�����&�!���&���
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��$��*����!����!�������!��'!�����!����,��$���!�����!����� ����� ���!���������� &���� ��!�����������4��
�'(�� �'�&����������������,��������!����,�������������"!��'��!��!���!������(�,������� �,��	(������
�������!����!���,�������5����������"�����!����&��������������4��6����� ������&� �����������������
������7�5������	�������	����!���5�'��� $������������(�,���"�����	���,�����!����������&��!��'������
8��	 ��� ��������������������������&��������������&�&���! ����������������������!�����!���'��������
����������������"!�$���!�������"���!����������������&���������'!����������"�����!���!���(�!��&��!��
����� �!�� &����� �!�9�����������'�$��*�������"� ��� ����� �������� �!��� ��������!����� &���!���,�����
�!����!��'��������������������"�����!��� ���!����!������� ��!�$��*!!!(������ $�

����(��������!���������������"���$��6������&&(�'�������	�������	������&�'��&�!���������������*��!��7�,���
����	��'�������!����(�)���7����*�!���(�:����(�%��������7�'���(�'!���'�������������&�!����!���
��"�5�'����7������������*$�

��!���������!��,��"!�����������������������(����!��"!�����, ����!��������������!�����������������,��
�������������,��"!������, ��!�������,��������:����$��:����������&�������.�����������!����, ������
���,����,���� ������� ������!��������������;����������������������������������!��,��"!�����1��� �
,���� ����������!����"!���	 �7����� �	��'���"�������!���1��� �,���� �����,�������'��!��!����	���
� �$���

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

�����
���
�����������������

�����������	��
�����

I 



�������������������������� <����


������

�� ����������	�

*�!���������'����	��'��,���� ��!����!���2:���&��������'��������������, �������������=����!������
*�"�����>>?(��!��������������������

� ����(������!��������������������,��'�����@�������@$��%����
�����������������,������������������7�!����� ���������������!����������� �������������'����'��!$��
��	�������	�&��� ������&$���

�����������*�+A*��<��<$B(�/���C�D��
-�����!�� ���"����	��'���������������������������"���1 �
!����"� �1������� ��������� ������� ���>$�� 2������� ��� '!�� '��� �!�� E�������� @� �,������� ��� ���
������7������&�����!���F�!��6���������������"���������*�"������(���D
�7���!���������������!���
�!��E����@�!��������"���!������!��"��1���� �������������"����������������(������!���!������� ������
��������$��2�!����!����!��(��!��&���������������������������!��������"!��'�������!��������?B>���'!���
���'��� ������"��� ��� �!�� �����"���� ������ ������� ��� �!�� �	 �+�1������"� ������ � ����� �,5����-�����
"����� �!������"������������������*����� ��������� �!������"�������<��B��� ��� �!�� �!�������,���"��
����� $���!�������������������������"���������(���������&���� �����������"��,5�������������������������$�
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%����������!�����"��"�������(������ �
��������"�!�'��������&�������������
���� ��'� �&� �� ��"��&�������� ����
������ ��� 7� ��	�� �� ������� �&�  ���
!�����������	��������"���������"�$��
=������ ��� ���"�� ������,����� , �

�������������7� ���� �&� ���� ���"����� �������$�� G��� ����
"��� ��� ����� �&� �!������� ��&&����� �  ��9��� ,�� &����"$�%���9��
������� ��������������$����"���� �����������!���(��!����"���
����������B$�(�D������!����������������������������������"�
>�+ ��9������,�,� �����������������BH�������������!���-$��

�!���� !��� ������ ���� ����������"(� �!������ ��� ��� ��"� �!���
�!� �����&���&�����!����� �����������$�������������������!����
���"���(������������ � ����� ��������$���!��� �����'�����  ���
�1����0���!���������!�������������(��!�� ��,5������!���&��
�������&���.����$�2�!������"���0�*������!��&��!������,����
���������!���+,��"!�����!�����"��<$�-��!���������>�"��������
���"���(�� ��.�����(� �!������������ � ��,����+�!�� ,��"!�����
%���D?������"���$<-(�B�E,��"!�@���&&������,����(��<D����	�
��,����(�����B<��������������$�������� ��!����������� �!����
���	��������,�������,�� �&�����I2:�I2:�����$��

�

NGC 7788, NGC 7789 and NGC 7790 
6����!��/�2����!�������!(�'�����������'��!��!��'���������"���&��!���(�����&����'�����"�!�����"�����
���"�������'��"�$��F������&�'��!������"�����&����;���(�'��&�����!�����,5�����'���! ��&������������
����������$�
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6�������(�'�������������:��>>D?$���!���!���
���,�������&�� ����������&������������������
����$�2	(� ����(�  ������,�,� � !������� �� �
�!��� ����� � ���� � ����!(� ,��� !� � 7� �����
����4��*������,� �����!�������$���!����,5����
���	�� ���3��"� ��� ����� � �� � ��3�� �����
�����$��%�������'������'��!�����������������
��� �
��� ��&�������� ��� �������� �
� ���!�
��,��������7����� �!� �����!��������!��"�
����&&��$����������������������1������������
�!���,���	�������������������&� ��"!���������
�������� ��� ��������� ���������$�� I��"��
���������������!���������&������������������
�!��(� ��� ��(� !���� �� ��� � �������� ����� ���
'!���������&&����7����!��"!� ��� �!��,�����&�
� �	��'���"�(�%����������!������� ���!���
�,�������������,������!���'� $��%&� ���!����
�� ���"�� �����(�������� ��	�� �� ���	����� �����
���'!��� ������$��%���!�������� �� ������
����������"�����������'��	0��2������ �,�����
������"� ���� �� ��,���� �������� ,��� �1�����"�
�������0�� %������������ ������ ������ �����
��	�� �'����� ������ � ��"���&� �!��'!�������(�
,����!� �'������������1������ ����!��������
�������� �&� ,��!� ��������� ������ ���� �!��
,��	"������ ����� �!��� ���������� !��������
����� � ��"�5����,� �����!�����������������
�����&��!�����.�������$���
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��	���� ��&�����������,� ����	���������������������$��*� �����������������!����!��� �����!������0��

)����:��&&���'�����&����	���!��������1�������������������&�'!�������1������!���"!���BJ�����!������
������&��������������� ����	�����$�

�1�(� ����� !���� 5���� ����!(� ���� ����� ��� ��
�!���� �&� ��������� 7� �!�� �'�� ,��"!����� ,���"�
:��>>?
�����:��>>DD$�

�
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*�� ����������(��!�����������������&���1������
���������!����������������(�&�����&��!��������
�!���$��6����!������������������(������ �����
��������� ��� &�����"� >>?
� ���� >>DD$�� �!����
�'�� ��������� ���� �!�� ,��"!����� ��� �!�� �!����
����'�������,�,� �,�� ����������"������������
'��!� �� &�'� ��&����� ������ &���� ����������� �
���	��������������������������$��

�!����!������������%����&��������,��������&���
���"��� &��� ���"��� ����������(� ��������� �����
�������!���������$��6���	� (�%�����&����!�����
��&&��������������	��"��������������������&��!��
8��	 ��� �,��	"������7������������������&&��
����� ��� �����'!���� ���� �������� ������� �&&� ����
�!��,��	"������,�"���$�

������ ����� ����� !���� ���� ���� !�'� ��� �
 ���������	�����$�
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M52 
/������"�&���!���'���(�'���������������&��!���'��8�����������,��&�������������!�������������,���
����7��������������8��$�

*�������"����������&��!���������������! ����������(�8������������
��������� ��������(�����������B�
��������"!�� ����� �������������������������������

����,���$��������������� (�%�&����8�������� �
���!(���� ������ �������������$���

�

������$��0-���������� �����!�����1�#�����������	�2����3�4��

%����&�������&&����������������������"��&���������������������������� ���&&���������'���&�8�������
�������������$������!���F�����2�8����������8��������������������!����7�%���������������!��(�,������
������������3��"�"������&������������!�����$���

%&�  ��� ���� �� &����� "��'� ��� �!�� ����(�  ��� ������� ���"����"� �!��"��7� ��(�5���� �� &�'� ������������
����!'�����&�8���'��&�����!��;�,,�����&����������,����+:��>�<�-�7���	������������	�������	�&���
�!����&� �������,������"�&�������	��	����'��!������"�������$����	����&�'��������������� ���K=��&���
������������&��������������!�����'$��

*&���� ������&����!��(�������!����,��	�����!�����������������$�
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NGC 281 
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6�����"��������"���'��!�*��!������)��(�'��&�����!�������������,�������������������:���D�$��%��
�������� ������� ���	� &���!�3 �"��'$��)1���� �'!��� �!��� ��(�%9��������������$��%�9�����!��� �!�������
��������������(�����!����,���������&$��%����������,�����,���������������$��I��"��������������,�"������
�!�'������������������'��!��!���������(������"���(�%��������������!��� ����� ���K=��&�������������
�&������!�������!���������������!��������,��������&�����!����,������ $�
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�����&��!��:2�2��������������� $��G���	��'�'!���
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�$���!�������������������������� ����� ����"���7�
�����!��������������������$���� ����&���������������
&�������$�� K��� ��&&������ � �������� ���� ��� � �!��
��"��&��������7����	�&������������������!����,�

���� 7� ,��"!�� ���� ���	� ����!��$� /��  ��� ����
�������0��L����0���!����0��2�� ��� ��� �����������
&����������0�������� ����� �����!�������� ��	��
����� ������ �,���� '!���  ��� �,�����$�� �!���
 ������ ���� (� ����� ����� �"���(� �!��� ����� ���
:��B�>$��

M������� � ������� �!�� )�(� *����(� :!���(� ��� *���
������ �������(� �!��� ��� �� '������ �!��� 8�������
����!�'� ������� ���� �� ����� &�������� ��� &����
������������$��%����������������������!������������
��������������$���!���'��,��"!������������!������
��"!���&�)���������'��"�������������!����!��� ���
��� �!�� ��"����$�� �!�� ���������"� �&� ������ 5����
,���'��!��������!�����������!������������!��
'��"�(������!��,�� ����������������'�$���
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�������(������+�����!"#�*-$���,��+�"�����

A������;������������!����!�������� ��,�����,������"�:��B�>�������
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%������,����!����� �&��������'�%�!����&��!����������(��!������� � ������"�$��%�����,������������
'��!�� �D@���,������(�!������ �����'!���%�'��� ���	��"���(�,��������!�������������!��������� �
������"�����!�����'$��N�������� (�%�&�����!������,�,� ��!����������������������������������������7�
&����������������������� '� $��*��!��"!�:��>>D?�"�������������������&����������� $�

%&�  ������ ����������� ��� ������"�������,���� �!��� �������(�%�!�"!� � ������������������	����
��
�����, �2�8����$��6�����&������(�:��B�>��������'����O�<$�
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8����"������'�� �!���(� ��� �!��)(�5����
�&&�/����(�'�� &����8�����������!����,5����
&��� ����������� 7� '���(� ���!������ (� %�
"����� ���������A)*IIG�8���������7���� ���
8��������� &���� �� '� (� ,��� ��� ��� ���� �
�
<� ��� �!��8������� ����$��/���������� , �
8��������� &������N������8P�!���� ����>D�(�
��������� (��!�������!��������,5�������8�����
������ ���"����� ������"$�� %�� �!�� ����(�
�!������ ,���� ����� ��,���� ��� ��� �!��
"����������� �&� �!��� ����� �������(� �����
!���� ����� ��� ��� �� ������� �����������(�
,���������������������������&���������1�
�������������������������"������&������$��
N�������� (� %� &���� �!��� 8�
<� ��� ,����
���'��� ��� ��'� ��'���� ���� ��� ������
������$��I��"���������������!�"!���'����
����� ��� ����'!���� �!�� �������� ���� ���
���������������������$�
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%������������ � ��	��F���� �N���3��� �	���!� �&� 8�
<$�� %��� � �������(� �� ����� ��'���'��� ���'� �!���
�!�'���!������������"������'��������!��,����'� �������'��!����������$�����!����������������������"�����
�!���(�������,��������!���������������!���!��������������������(�,����!�����������,��������� ����
������� �����$��*�� ��������(����!����7� ��������� �'��!� �!�� �����&��� ������ ���������� �!���"!����
��������, $��)��!���'� (�����������������������������!������ ���� ��������� ��&����'����,���������"�
�&&� �!�� �������� &�������������� ���	� � ������� ���� !�����"� ���� ���� �!�����!�������� �����������$��
=��	(�%�������	��'��,���� ���,��� �!������ �������, ����!������� �&� �!���!�����������&&��������
���� $�

Clusters around the Horseshoe (NGC 663) 
I���������)��"���(������!��������'������������������������������������&����������7�:����<(�+�!��
!�����!��� �������-(�:����B�����:����?� ���� �!�� �!������������(� ,��� �!��������������!�����&�
��!���������������!���"!�����!������$��*�� ������������ &�����!��'����&���������������/������"��
�,���(� �!��� �������� ����'��������������������� ���������� ����� �����'��!���������+��� ���"�� &���
�!���������-����������$���!���'�����������������"��������������!���!�����,���(�%�&�������,��8�
<�
����:����<(�,����!����!��������'���!������������$��%��&���(��&� ���!������'����&����������(��������
 ����'������� ������(���	���������!��������5�������������������"������"�'!��� ����������������!���
+��������������"-�����+�-$�
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NGC 147 and NGC 185, satellites of the Andromeda Galaxy 
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6����� (�'������������&�'��1����"�����������"���$�����������!��'����&�������������!����,��	�����!��
��!��������&������'!����'������������� �"���&&��!�����������&����!�����'�$���!��������!���!����5����
,���'����!���������'��!��&����$�

���	��,����*����������� ����������� ����������� �!��	�8<������8��
�7�'���(� �!� ����������"� �'��
��!�����!������������ �,��������������������������$�

����(�'�9���"���&&��!��,���������!���,�������!�'� ������������������:���D������:���B>$��

�

�������/��!"#��*$�)��%-�

���������� , � �,���� �� ��"���(� �� ��&&������� � ��'�
��'�������'����&�����'�����!�'�,��!��&��!��������!��
����� ���'$�� �!���� �!� � ���� ����'!��� ������ +���
������ ��������� ���8<�-(� �!� � ���� ����� ���������"� �
,��"!�$�� %���� ����"��� ��� ����� ,��!� ���� ��� �� ������
������&���������	�������������1����������"!�(�,���%���
"�����&����������������������JD@�����������'�����
,��������!�������&����!�����'��&����,��������'��	�
��"�������H� �����H�����������$�

/����� �1����� �� ���� �&� ������� 7� ��	�� ����� "���1���(�
�!����5���� �������� $���!� ������'�����������&&���&� ���
���"��������������$��G������'������������"�������������
	��'���1���"������������������"���1����&��������&��!��
�������������������	 ����"��������$�%���'�"����!���
&�'���������������	��'��!�����1���(�����&�'���������
"������!����"��&������$��

Challenge object: IC10 
�!���������'�������"���1�����!�������!�J������!��������,������������� ���&&�����(�,���%��!��	�%�!������
������������"!�(���������!���&����������"��������!�������"�� $�

�!������(��!��&����(����%���
$�
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*�&�����,�����&������,��,�����!���D@�������������
1(��!���������������������������!��	��!����!���
'��������,�,� � ,�� �� &���� � ��� � ����!� ��� �� ��&&������ ��"!�$���(�  ���� !���'��	� ����"������7�
'!������!����������������� �������"��,�%���
�'��!0��N����������������!����������7�����������(�� ��
������+� �������&��������"�!�������-����(��&�������(���3���&��!�����������$�

Challenge object: Maffei 1 
�!����!����!�����"���,5�����!�������!������
�������!�����(�,���7����������������7������ �
����� ����������"$�� 2!(� ���� &��� '!���  ���
�������(�,���'!��������$�

�

�������%��0��������

6����� ����� �!�� N������� ,�����(� 8�&&����� ��� �!��
���"���� "���1 � ��� �!��8�&&����� "���1 � "�����+�����
��������!��%��<B��"����-$���!����������� ����������
�!�� "�������������� ���� �!��� ����� ��� ,�� �,�������
, �!��� ����������&�"�����������������"��$���!��
+��5��-� 	��'�� "����� ���,���� �������� %�� <B�(�
8�&&����(�8�&&����(�/'��"�����������/'��"������(�
'��!��������������������������������$��

*�������"� ��� �)/�(� �$)$� /�����"� ����������� %��
<B������D?�(�N�����8�&&��������������8�&&���������
�� ����?�D(�'!����/'��"�������������'�����������
���������??B������??������������� $�

�!��8�&&�����"�����'������,�,� �����������,���
�&��!��������"����(�,���'����5������,��������&����
���������� '��!� 8<�$�� ������ �!��(� �!� � !����
��������������,�����
�����������"!�� �������������
����������������������'� $��%&� ���'�������&����!��
����������"� "��� ���� ����� ��� �!�������������8��	 �
�� (��!���"����������������'��������,�,� �,�������&�
�!�� ����� ������������ "���1���� ��� �!�� ��"!�� �	 $��
�!��� '�� ���� ���� ��� ��� ���(� ��� �� ������������ ��� ����
"��������$�
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%&� ���"���&����8�&&����(�������'��!�������!������������� �������"��� ����!��������7�%9����""������
���������&���J�B� ���!��$��������&��������������������!��� ����������Q�������� ���!����"����
�!���������,����������� &��� �����!�3��'��!���������"������&� &���"�����������$��%�9�� ������� � ���
�!��	� ��9������	��"������������������+����������� ���������-�"���1 ����������� ���"�� ������������
�������$�

�!�����������&��!�������"���(��������������������&����!�����'�������������(�,���&���'!��������$�

�

�������(������������0��������;+��
��<�

;���!����������!��	���������
�����������"!�� �����'�����"��� ��������&��!��������"������&�"���1���(�
�!0��

*����������!��	���������'!��������,������!�������!�7��!����'������� (��������	��"��!���"!��!��
���(������	���!��������'� ����5� �,���7�%���� �'��!�%��������������� ����"�������������������!���
'����������$�

Additional Targets in Cassiopeia 
����(��!��9������� ����!����&����!�������!$��%�	��'(�%�	��'��!���9�������������%�������!�����������(�
�����&� �����'��!��������������(��!����'��������������%��!��"!���,���$��%9�������%��	�������������&�
����������&�����������"����7�%&� ���&���� ������&�'�����"�����(�!����������&�'���""��������+����
�1���� ��������,���������������������7���� �����������!�&����-��

o )���������������

o ��������������

o ����	���

o ����	���

o ����	����

o ������

o :��>�<��

o :��B<��

o :���B��

o :������

o :���>��

o :����?�

o :���>D�

o %���D?�

o #
�B�C

���

o *,����:���1 ����������<�

*����!�����!�����"���� �������������������"!������'���&��,������"$�

�������1�������7�

�������	���4��

�����$�
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Additional Reading/Resources: 
o �����������*�����������������D
�������>�� �

!������'''$����$��"�R��������������M�������*$!�����

o �!��8�&&�����:������&�:���1����+�����%��<B��:����-�� �
!������'''$����$��"���������1�����"����&&���"$!�����

o ��������������=����N�"��+����������������������������!���-���
!������'''$����� ��"!��$��������"�� $�!�0����"�� S��T�
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http://archive.stsci.edu/dss/acknowledging.html �
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http://www.skymap.com�
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