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Evolution of drift slope / number of studied cycles 
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Acronym Description
TRO_SEC Dry Troposphere correction (ECMWF) 
TRO_HUM_RAD Radiometer wet troposphere correction
IONO_FILTR Filtered ionospheric correction
SSH_INTERP Sea Surface Height interpoled (ORB-DALT)
MAR_TER Terrestrial tide
MAR_POL Ocean tide
MSS_CLS01V1 Mean Sea Surface computed by CLS inn 2001
BEM_NPARAM_CMA Non parametric bias in main band
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