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Comparisons of the FG5#101, #202, #206 and #209 
Absolute Gravimeters 
at four Different European Sites
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2 Calibration of the lasers, clocks and 
barometers 
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2.1 The lasers 
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2.2 The clocks 
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2.3 The barometers 
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3 The Swiss campaigns: FG5#202 – 
#206 – #209 

3.1 Description of the campaigns 
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3.2 The 2000 campaigns: #202 and #209 
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4 The French campaigns: FG5#202 – 
#206 – #209 

4.1 The 1997 campaign: #202 and #206 
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4.2 The 2002 campaigns: #202, #206 and 
#209 
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5 The German campaigns: FG5#101 – 
#202 
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