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Fotografía astronómica a tu alcance

Figura 1. Proceso para construir el sistema para astrofotografía. Dise-
ño de la imagen: N. Quinto/sodio.net.

Figura 2.  El sistema armado y fijado al telescopio.

Figura 3. Foto de la Luna tomada con el dispositivo.

Figura 4. Foto de Saturno tomada con el dispositivo.
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Figura 5. Proyección de la imagen 
del telescopio en una pantalla.
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