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Satellite: Telstar 12
Center Frequency: 12608 MHz
Symbol Rate: 19279
FEC: 2/3
Polarization: Horizontal
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�@�'A��#�����+�&����6d��
�!�:��'��+����$O�#��'���
������������%�����B��*6����P���
�'*��.�&6��'�����W�������!
�*8'i��!"'4���Q�'�)�)����R���
 ���3����	'4.���\)�6����B
�*6���� 0���'��+����0j
�6'����̂*���!�����@��+��)
 ��P'����#�����+�&�]�L&�]
���!�:��'��+���&�]��� ��f�
����)���!"+���̂1]M�������!���
�����"!���Z����=���'2
� %0��+������)�����"'4���
 ��f�������h��;0'����&�bN
���!��"03�h����&�]��0��'6�
���P�#� 0���#���1�+���
���3������W�������9�k��!�:�
&��0'���6%^'4����h�������
�'*��R.
�e7�&0'!��̂���+�_'!��&�]���
�8����+�,���l0B��	��W���
��l�/�&6������f''B����!W
���W��'��+�&�l������'!����
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