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Planet V* 
Sp 

type 
N. tr 

Period 

(Days) 

Rayon 

(Jupiter) 

Masse 

(Jupiter) 
Tpl densité 

1b 13.6 F9 36 1.51 1.49 ± 0.1 1.03 1900 0.38 

2b 12.57 G7 81 1.74 1.46 ± 0.05 3.31 1540 1.3 

3b 13.3 G0V 34 4.26 1.01 21.6 35 

4b 13.7 F8V 6 9.20 1.18 ± 0.3 0.71 0.58 

5b 14.0 F9V 27 4.04 1.09 0.86 0.86 

6b 13.9 ~18 8.89 1.16 3,3 2.6 

7b  11.7 K0V >150 0.85 0.16 0.02 
1100 

2000 
6 
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