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Connection Type
Fiber Optic
VSAT KU-Band
VSAT KU-Band
VSAT KU-Band

Bandwidth Size
5MB 1:1 full dedicate
1MB Uplink 1MB download 1:1 full dedicate
1MB Uplink 1MB download 1:1 full dedicate
1MB Uplink 1MB download 1:1 full dedicate

Sat Location
N/A
Europe SAT (Germany)
Europe SAT (Germany)
Europe SAT (Germany)

IP Type
Live IP
Live IP
Live IP
Live IP

Office Location
Heart
Heart
Qala-e-Naw
Chaghcharan
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