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Ammer 3 - BOLAM3 - Analysis + Forecast
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Ammer 3 MC2 - Analysis + Forecast
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Ammer 3 Meso-NH - Analysis + Forecast
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Ammer 3 Swiss Model - Analysis + Forecast
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Ammer 3 Event - Station observations
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Ammer 3 BOLAM3 + Meso-NH - high resolution forecast
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SM Inverse Distance²

Mean: 195.56 mm
Min.: 142
mmMax.: 307 mm

SM Interpolated

Mean: 220.45 mm
Min.: 147
mmMax.: 302 mm

Rain  gauges interpolated

Mean: 162.27 mm
Min.: 143
mmMax.: 199 mm

SM Multiplied

Mean: 202.387 mm
Min.: 139
mmMax.: 308 mm

DWD Rain Radar

Mean: 207.31 mm
Min.: 21
mmMax.: 543 mm

1                                   550 mm
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