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Atlantic Bird 2
Location:15 Degress West

Downlink Frequencz.11141 Mhz
Downlink Polarity: Horizontal

Symbol Rate:28.200
FEC:1/2

Telstar 12
Location:15 Degress West

Downlink Frequencz.12595 Mhz
Downlink Polarity: Horizontal

Symbol Rate:31.829
FEC:3/4
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