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Puerto Montt 

Mar de Plata

Neuquén

Porto Alegre

San José Dos Campos

Salvador

Santo Domingo

St. John

Paramaribo

Belem

Recife

La Habana

Corumba

Brasilia

Galápagos

Orlando

Boa Vista

Porto Velho

Manaos

Palau

Asunción

Bogotá

Kingston

Lima

Puerto Leguizano

Caracas

Cuzco

La Paz

1. Leticia

Santiago

Santiago de Estero

Antofagasta

Sán José

Guayaquil

Moyobamba

Puerto Cabezas

Campeche

Oaxaca

Punta Aremas

Comodoro-Rivadivia

Isla de Pascua

Isla Robinson Crusoe

Leticia

Riberao Prieto

Vitoria
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Torrejon

Seattle

Cabo Verde

Torrejon

Seattle

Cabo Verde
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6565ºº W (STAR ONE)W (STAR ONE)

6161ºº W (HISPAMAR)W (HISPAMAR)

4545ºº w (PANAMSAT)w (PANAMSAT)
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PRECISIPRECISIÓÓN EN TIEMPON EN TIEMPO



PRECISIÓN DE POSICIÓN



PRECISIPRECISIÓÓN GLOBALN GLOBAL



NNÚÚMERO DE SATMERO DE SATÉÉLITES EN VISTA.LITES EN VISTA.
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APV I DURANTE MAS DEL 95%APV I DURANTE MAS DEL 95%



APV II DURANTE MAS DEL 95 %
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