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XEphem Topocentric Mean RA/Dec Sky View
Roque de los Muchachos, La Palma

RA: 15:02:22.0
Declination: -41:53:48

Epoch: 2000.00
Altitude: -12:10:19
Azimuth: 228:36:36

Field Width: 3:36

Julian Date: 2451803.41253
Sidereal Time: 20:23:10

UTC Date: 9/15/2000
UTC Time: 21:54:03

Latitude: 28:45:30 N
Longitude: 17:52:48 W

North is up - West is left
Grid Steps:

RA:   0:02:00
Dec:   0:20:00
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Gamma rays 

Air showers

shower axis

Telescope 

opening angle of the fov 

to the source

Atmosphere
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telescope angular resolution

Source A

Source B

Source C

Observer
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images of showers
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