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PART 1:  TAKING AND PRODUCING A GOOD IMAGE
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�������	��������	����	������	�������������������������������������������������������
��

��������
�������0���������������������������������	����������	��	�����	�����������������

�	��������
��������-�����������
����������	�	�������������J:K�����	�����������'����


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

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

�������
��
�������	��������������	�

����=����	�����	������������
���������	��	���������������	����������������������	�������

�������������������	�������	���������
B�������������������������������	������

�������
����������������	��4����<�����������������������	������������	�������	�������

��������������	���������

Exercise B:
����3�����������������������	���������������������	���	�������	��������������J����������

��������	�����	������������������������������������#����

����,������	��������'��	���	�



4

To learn more about taking and processing CCD images...
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DATE                                              
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Exercise A1
TELESCOPE VIEWS

object                                                               object                                                               
app. magnitude                                                app. magnitude                                                
appr. distance                                                  appr. distance                                                  
telescope                                                          telescope                                                          
eyepiece                                                           eyepiece                                                           
magnification                                                  magnification                                                  
field of view                                                    field of view                                                    

CCD VIEW (as seen on the computer monitor)

object                                                   
camera                                                 
telescope                                              
field of view                                        



6
NAME                                             
DATE                                              
INSTRUCTOR                               

Exercise A2
TABLE 1. LIST OF IMAGES
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TABLE 2. LIST OF IMAGE CORRECTIONS
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