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a) CMOD5 MAP

In Situ Wind Speed (ms -1)
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b) CMOD5 DWSA

In Situ Wind Speed (ms -1)

0 2 4 6 8 10 12 14

R
e
tr

ie
v
e

d
 W

in
d

 S
p

e
e
d

 (
m

s
 -

1
)

0

2

4

6

8

10

12

14

c) CIFR2 MAP

In Situ Wind Speed (ms -1)
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d) CIFR2 DWSA
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a) CMOD5 MAP

In Situ Wind Speed (ms -1)
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b) CMOD5 DWSA
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c) CIFR2 MAP

In Situ Wind Speed (ms -1)
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d) CIFR2 DWSA
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c) NWP CMOD5

In Situ Direction (Deg from N)
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d) WISAR CMOD5

In Situ Direction (Deg from N)
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e) NWP CIFR2

In Situ Direction (Deg from N)
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f) WISAR CIFR2

In Situ Direction (Deg from N)
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a) A priori NWP

In Situ Direction (Deg from N)
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b) A priori WISAR

In Situ Direction (Deg from N)
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d) Wind speed PDF at Z=80m
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a) Wind speed histogram at Z=10m
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c) Wind speed histogram at Z=80m
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