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Cómo usar tu telescopio

Ilustración 2: Eje polar o de as-
censión recta en montura ecua-
torial alemana. Este eje debe 
alinearse con el eje de rotación 
de la Tierra.

Ilustración 1: Tipos de montura para telescopios: La alt-azimut se divide a su vez en Dobsoniana y la clásica 
alt-azimut. La ecuatorial se divide en la clásica montura alemana y la fork.




