
STEREO Space Weather STEREO Space Weather 
Beacon:Beacon:

December 2003December 2003

���������������	
�������	
��

��������������



OutlineOutline

nn ���������������������
�	��������������������������������
�	�����������

nn ��������	���������������������	
���������������	���������������������	
�������

nn � ���������� �������� ����!������� ���������� �������� ����!������

nn � �����"����
������������� �����	��� �����"����
������������� �����	��



Ground Station PartnersGround Station Partners

nn ����� �#��$�������������� ������������������ �#��$�������������� �������������

nn %�#������������	��$&� ���#��%�#������������	��$&� ���#��

nn � �����'��������� ��������� �����'��������� ��������

nn � ��� ��(��������(����������������#������ ��	�#���������������������#������ ��	�#�������������

nn ����������
����'�����������	$�� ���#���(�����������������
����'�����������	$�� ���#���(�������

nn )��������)����������������*+������
�,&�����*�����(���������*+������
�,&�����*�����(�,-&,-&

!�.!�.-- */0,&������*+���	�,&������!.�*1�(��,*/0,&������*+���	�,&������!.�*1�(��,

nn �����(�������������!���*���������,�����(�������������!���*���������,

nn )�����������/��+�*����'�����,&�����*�������,)�����������/��+�*����'�����,&�����*�������,--

nn � ���2����3��&��������4� ���2����3��&��������4



Ground Station ParticularsGround Station Particulars

nn ���������(����������+������
��*56�,���������(����������+������
��*56�,

nn +��������7���������$�������+��������7���������$�������

nn 8�'������	����	�������	�������������#���������$���
��$8�'������	����	�������	�������������#���������$���
��$

nn �����*9���������������,�����*9���������������,

nn � �������	��#��	��'�������������� �������	��#��	��'�������������

nn !�.�*5:�&�:�;������6�<�,!�.�*5:�&�:�;������6�<�,

nn �������(�����$� ����������(�����$� ���

nn �!.�*=�,�!.�*=�,

nn +���������7�����'���������������	������	�����1�����$&�:>>;���+���������7�����'���������������	������	�����1�����$&�:>>;���
?�� �$�������?�� �$�������

nn ��!���*9��������	���(�����,��!���*9��������	���(�����,

nn .�����'�	��(������(��@�	��.�����'�	��(������(��@�	��



Turbo Turbo vsvs ViterbiViterbi

nn ��������$���	�������(���������� �����	����������������$���	�������(���������� �����	��������

���������5�=����������5�=�A������A������&������B�&������B�A������A������--&�����������&�����������

��	��������	������

nn 8�����������������������������	�����������	����8�����������������������������	�����������	����

nn .�	��������((�����������������(������.�	��������((�����������������(������

nn 1).�������CDE=
�'�����	��������'�����1).�������CDE=
�'�����	��������'�����

nn �������������	�����#����� ����������'�������������������������	�����#����� ����������'������������

6�$����F�=�������'���6�$����G�9��'���;�9�$����6�$����F�=�������'���6�$����G�9��'���;�9�$����

nn ���������$���#���������5������������$������������$���#���������5������������$���



Other beacon issuesOther beacon issues

nn !���$�'���!���$�'�����	��	���	������������	������	������������	���

����������������HH 1�����$�:>>;21�����$�:>>;2

nn �).��������	�������������(������������������).��������	�������������(�����������������

nn ��'�����������	������'�����������	����A������A��������	������������	����������

������
�*) ���������
�*) ���0���0���,,

nn %�$���������'�����������	���������%�$���������'�����������	���������



STEREO Science Relevant to SECSTEREO Science Relevant to SEC

nn ����������	�����������������	�������

nn ��������%�����@�	�������������%�����@�	�����

nn ?�� ��(�����������?�� ��(�����������

nn �����������(��(�����������������(��(������

nn .���������+���	����.���������+���	����

nn .�����'��� ���(�����������(��#������.�����'��� ���(�����������(��#������



Coronal Mass EjectionsCoronal Mass Ejections

nn ��������$���������$�HH �?�.����?�.���

nn ?����?�����%�"��%�"�

nn 55II6���$���#��	�����������'�����������	������6���$���#��	�����������'�����������	������

nn /�	������� �����������������'���J(������"� ����/�	������� �����������������'���J(������"� �����%�"��%�"�

nn �������'��������'�±±55� ������������#�������55� ������������#�������

nn ���� �����������'���������$����������������� �����������'���������$�������������

nn ���!����!�

nn 66II��#������'���#������'��%�"��%�"�

nn 55II6���$���#��	�����������'�����������	������6���$���#��	�����������'�����������	������

nn ����������������#�����������%��(��(�������'��������������� ����������������#�����������%��(��(�������'��������������� 

nn !�������� ��������(����	�����!�������� ��������(����	�����

nn )���������'���(����	������'�����#�������������� ��� �����*������)���������'���(����	������'�����#�������������� ��� �����*�������2,�2,

nn 8�(��#������������'�����������������8�(��#������������'�����������������



Recurring Solar Wind StreamsRecurring Solar Wind Streams

nn ��������$��������$

nn +���'�����������������+���'�����������������HH ���������'�����������������������'��������������

nn !�	��������������!�	��������������HH ����(��#������		�����	����������(��#������		�����	������

	 ���������	������� �������	��� ���	 ���������	������� �������	��� ���HH :<���$�:<���$�

nn ���!�����!��HH .��������(�	�	��'�.��������(�	�	��'�

nn /����	����������#������'����C'�����$���������/����	����������#������'����C'�����$���������

nn 8�(��#���������������'� �� ��(��������8�(��#���������������'� �� ��(��������

nn 8�(��#�������������'� �� ��(��������8�(��#�������������'� �� ��(��������

nn ���������������'� �� ��(���������(��(����������������������'� �� ��(���������(��(�������

**�������� #���	��$,#���	��$,



Solar Wind Discontinuities (and Solar Wind Discontinuities (and 
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256 x 256 EIT Images256 x 256 EIT Images

2x Enlargement

12 min cadence
10.4” /pixel



128 x 128 EIT Images128 x 128 EIT Images

4x enlargement

12 min cadence
20.8” /pixel



256 x 256 LASCO C3 Images256 x 256 LASCO C3 Images

2x Enlargement

~30 min cadence
224” /pixel


