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Toulouse and Kourou :
master beacons

DORIS beacon

Topex/Poseidon :
“flying frequency standard” Jason-1
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Jason on-board frequency variations, reconstructed 
per measurement
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SAA from ROSAT satellite in 1996
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SAA from MISR satellite in 2000

Energetic protons from MEPED particle 
sensors in different energy bands
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