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Figure B4: SLA differences using new orbits and new ranges for ascending (left) and descending (right) passes 
[cm]
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Fig. A1: SLA differences (without SSB) using old orbits 
and old ranges |cm]

Fig. A2: SLA differences (without SSB ) using new 
orbits, old ranges [cm]

Fig. B2: SLA differences (without SSB) using new orbits 
and new ranges [cm]

Use of new TOPEX range

Use of new SSB corrections

Fig. B1: SLA differences (without SSB) using new orbits 
and new TOPEX range [cm]

Use of new J1 range
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Figure D1: SWH differences for J1 GDR A  and 
TOPEX  MGDR [cm]
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Figure D2: SWH differences for J1 GDR B and 
TOPEX  MGDR [cm]

�' �(� ��)1+0	�

Figure D3: SWH differences for J1 GDR B and 
TOPEX  RGDR [cm]

Fig. B3: SSH differences at TOPEX crossovers with the MGDR Range (left) and MLE5 range (right).

Fig. B5: STD of SLA differences using old ranges [cm]
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Fig. B6: STD of SLA differences using new range for J1  [cm] Fig. B7: STD of SLA differences using new range [cm]
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Fig.C: SLA differences (with new SSB) using new 
orbits and new ranges [cm]
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