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Estación Código
Latitud

N
Longitud

O
Instrumentación

Buena Vista EBV 23º39.34' 109º42.84' GRABADORA K2

Capuano CAD 23º19.07' 109º47.47' GRABADORA K2

Cardonal CAR 23º11.49' 109º45.76' MEQ-800

Manglito MAN 22º57.17' 109º53.76' GRABADORA K2

Matancitas MAT 23º09.16' 110º04.29' MEQ-800

Pescadero PES 23º23.56' 110º07.15' ALTUS K2

Sn J. de la Costa SJC 24º24.72 110º42.00' MEQ-800

CIBNOR CIB 24º07.74' 110º26.10' MEQ-800

Isla Partida IPA 24º03.39' 110º24.00' GRABADORA K2

Costa Baja ECB 24º13.26' 110º17.52' MEQ-800

CICESE-La Paz CIC 24º07.68' 110º18.42' ALTUS K2
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T iemp o o rig en
H H MMS S

L at
N
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Prof ML

20040212 194628.7 24 .189 110 .438 4 .8 3 .1

20040212 194913.6 24 .200 110 .438 5 .0 2 .6

20040221 081144.9 24 .173 110 .452 6 .6 3 .0

20040221 081519.3 24 .194 110 .439 5 .8 2 .7

20040226 100620.0 24 .187 110 .428 7 .1 1 .2

20040227 122135.6 24 .185 110 .426 8 .3 1 .9

20040301 110905.7 24 .223 110 .423 5 .1 2 .7

20040301 115958.0 24 .198 110 .410 5 .6 1 .9

20040301 122938.1 24 .199 110 .413 6 .4 1 .4

20040301 125232.2 24 .209 110 .415 4 .9 1 .6

20040301 161957.5 24 .196 110 .413 4 .3 3 .3

20040304 214922.6 24 .190 110 .426 5 .3 3 .0

20040304 220638.1 24 .189 110 .424 3 .6 2 .9

20040304 222716.9 24 .181 110 .428 5 .4 3 .1

20040304 232407.2 24 .177 110 .424 3 .0 2 .8

20040306 164834.6 24 .187 110 .412 4 .9 2 .4

20040308 194944.9 24 .163 110.411 8 .0 3 .2

20040308 221458.3 24 .197 110 .432 7 .9 3 .1

20040308 222348.5 24 .189 110.411 4 .8 3 .1

20040308 230118.8 24 .194 110 .427 2 .0 2 .5

20040309 001825.4 24 .193 110 .416 6 .0 2 .7

20040309 202432.9 24 .199 110 .401 5 .1 3 .2

20040310 010744.9 24 .216 110 .418 5 .7 2 .3

20040310 223554.2 24 .097 110 .419 8 .0 2 .4

20040315 155109.6 24 .192 110 .423 4 .0 2 .6

20040401 062432.9 24 .179 110 .417 6 .0 2 .4

20040419 230704.2 24 .189 110 .424 6 .0 2 .5
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