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ON0BEL (.#LG.BEL.EU)

Sysop : Rene/ON6RO - QTH : Liege

E-mail : on0bel.pr@skynet.be

Accès Telnet via Internet : http://on0bel.dynip.com

QRGs, beaming et horaires :

3580 3582 3584   7037 7038 7040   10144 10146      24h/24

14065.5 14068 14068.5 14070 14071 14073 14075 160 deg   0600-1900 GMT

21073 21075.5 21077                           160 deg   1900-0600  "

28104                                         270 deg   1900-2400  "
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