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Fig. 1: Map of Central Europe showing the 
predicted Aeolus ground tracks of one week 
(magenta) and the four radar wind profiler 
stations of DWD (white) with a surrounding 
radius of 100 km (red). �
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Fig. 2: Comparison of HLOS Rayleigh clear wind 
speed measured by Aeolus and HLOS projected 
wind speed from RWP measurements between 04 
September 2018 and 15 January 2019. 1630 valid 
measurements are shown. 
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Fig. 3: Map of PollyNET showing active (green) 
and past (orange) locations. Stations for Aeolus 
Cal/Val are marked with a yellow circle.�
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Fig. 4: Comparison of PollyXT at Haifa, Israel 
during Aeolus overpass on 29 September 2018. �
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