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TABLE 1

                  Adjustment to Weighted Absolute Parallax in the Combined Pleiades Regions   

���������������������������������������������������������������������������������������������������������  
   

 AO#  Spectral           Spectral    est.   Provisional   cal.   Weighted   Weight   Observed   Spectral-  

       Class       AV    Parallax    S.E.     Parallax    S.E.  Adjustement           Parallax   Observed

                   mag     mas       mas        mas       mas        mas                 mas        mas 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

 826   K1 III 0.65     1.0      0.35       1.21      0.58      -0.46     2.18       1.30      -0.30

 828   K1 III 0.45     4.2      1.47       3.59      0.58      +0.24     0.40       3.68       0.52

 831   K1 III 0.80     2.0      0.70       2.25      0.53      -0.33     1.30       2.34      -0.34

 832   M1 III 1.10     1.0      0.35       0.23      0.45      +2.37     3.08       0.32       0.68

 835   G0 V  0.10     8.0      2.80       7.13      0.74      +0.10     0.12       7.22       0.78

1058   A3 V  0.75     3.2      1.12       3.49      0.69      -0.17     0.58       3.58      -0.38

1298   F2 III 0.34     2.1      0.74       1.99      0.85      +0.09     0.79       2.08       0.02

1299   A2 V  0.59     4.3      1.51       7.20      0.73      -1.04     0.36       7.29      -2.99

1300*  K5 III ----     4.42     0.94       4.47      0.78      -0.03     0.67       4.56      -0.14

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

  Weighted adjustment to mean                   = +0.09  mas.

  Standard error of weighted adjustment to mean =  0.31  mas.

As in the Castelaz and Persinger (see text) photometric calibrations, AV = 3.10E(b-v).

* Hipparcos parallax used, see text.





TABLE 2

STAR PARAMETERS IN THE REGION OF THE PLEIADES

����������������������������������������������������������������������������������������

 AO#  d    V    B-V  parallax   R.A.(2000)    PM(r.a.)    Dec.(2000)   PM(Dec.)   W

          mag           mas     h  m  s        s          o  ‘  "       "        int.
����������������������������������������������������������������������������������������

  826 2  10.88 1.32     1.30   3 45 49.6057  -0.00016   24 25 35.749  -0.0010    1.13

                        0.66          .0006   0.00005           .008   0.0007

 1058 2   9.72  .38     3.58   3 45 59.4370   0.00114   25  3  5.912  -0.0144    0.78

                        0.76          .0002   0.00003           .002   0.0004

  827*2   6.43 -.02     7.40   3 46  2.8961   0.00143   24 31 40.426  -0.0438    1.37

                        0.61          .0002   0.00004           .003   0.0006

 1297 2  10.12  .54            3 46  5.7688  -0.00010   24 59 34.632  -0.0157  

                                      .0007   0.00012           .009   0.0015 

  828 2   7.69 1.23     3.68   3 46 13.7484   0.00137   24 11 47.875  -0.0064    1.13

                        0.66          .0003   0.00003           .005   0.0004

 1298 2   9.90  .46     2.08   3 46 32.1794  -0.00038   24 52 13.998  -0.0092    0.52

                        0.90          .0004   0.00007           .005   0.0009

 1065*2  10.31  .55     8.57   3 46 38.7738   0.00152   24 57 34.715  -0.0479    0.78

                        0.76          .0002   0.00003           .002   0.0004

  829*2   9.31  .47     7.01   3 46 39.3320   0.00145   24  6 11.581  -0.0476    1.26

                        0.63          .0004   0.00003           .005   0.0004 

  830*2   6.82  .02     7.25   3 46 59.3923   0.00153   24 31 12.402  -0.0471    1.58

                        0.58          .0002   0.00003           .002   0.0005



 1069*2   8.30  .38     8.09   3 47  3.5466   0.00131   24 49 11.705  -0.0425    0.38

                        1.04          .0002   0.00004           .003   0.0006 

  831 2  10.35 1.35     2.34   3 47  3.5746  -0.00002   24 38 13.653   0.0021    1.35

                        0.61          .0002   0.00004           .003   0.0006 

 1299 2   8.69  .22     7.29   3 47 26.5427   0.00018   24 39 30.445  -0.0071    0.71

                        0.79          .0002   0.00004           .003   0.0006

  832 2  10.52 1.85     0.32   3 47 28.8332  -0.00011   24 33 24.927  -0.0050    1.81

                        0.55          .0002   0.00004           .003   0.0005

  833*2   6.81  .06     8.97   3 47 29.4472   0.00129   24 17 18.027  -0.0464    1.03

                        0.68          .0005   0.00005           .007   0.0006 

  834*1  10.48  .64            3 47 40.4396   0.00144   24 21 52.463  -0.0385  

                                      .0022   0.00024           .028   0.0030 

  835 2  10.02  .64     7.22   3 47 59.3039  -0.00084   24  5 57.047  -0.0152    0.68

                        0.80          .0007   0.00007           .010   0.0009 

 1300 2   6.44 1.70     4.56   3 48  6.5393  -0.00205   24 59 18.266  -0.0284    0.62

                        0.84          .0002   0.00003           .002   0.0005

  836*2   8.27  .36     7.10   3 48 13.5468   0.00141   24 19  6.285  -0.0468    0.94

                        0.70          .0006   0.00005           .008   0.0007
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AO numbers are part of a continuing series beginning with the use of the central overlap
technique.  The numbers are assigned with their first publication, all but 1297-1300 have
appeared in previous publications.  The 2 in column "d" notes that the device used to
gather the astrometric data was the Thaw/MAP.  The parallax standard errors include the
uncertainty of the adjustment to absolute.  An * denotes that the star is a Pleiades
cluster member.  Except for the parallaxes, the standard errors, (second row of each
entry) for example those of the positions, are strictly internal and do not allow for the
zero point errors of the reference system.  The precession for +50 years, at the target
object, is  2.980 min  of time in R.A. and  9.22 arc min in Dec. 
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   TABLE 3

    Number Cross Index

 ���������������������������������������������������� 

   AO Hertzsprung    BD Hipparcos

 ����������������������������������������������������

   826  784 23 514

   827  859 24 566 17588

   828  938 23 519

   829 1122 23 526

   830 1234 24 562 17664

   831 1272 24 564

   832 1426           

   833 1431 23 540 17704

   834          1514      

   835 1666 23 547

   836 1762 23 549

  1058  839 24 555

  1065 1101 24 561

  1069 1266 24 563

  1297           871 24 558

  1298 1058 24 560

  1299 1404 24 567

  1300 1705 24 571 17759
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