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Sunlight

View-limiting
apperture

View-limiting
apperture

The total Irradiance
Monitor has the precision

apperture at a distance
from the sensor, which

limits the amount of
scattered radiation.

The older arrangement
had the precision

apperture nearer the
heat sensor, which

allowed entry to
scattered radiation.

Precision
apperture

Precision
apperture

Sunlight
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Punch hole clouds
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Biology of a record-breaker

����.���%������,�����%�������������
1����	2	��&����$����	������.���

	������$���	���	������������������%�&��
���������	���������������	�������$	��
������������������	������������3


