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Scan angle: 
±17°

Range resolu-
tion :  250 m

IFOV: ~4.3 km
Swath width: ~220 km

TRMM S/C 
(Alt.: 350 km)

PR

Flight direction

+	�����"#�$��'3������	������
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Figure 0-2.  TRMM Precipitation Radar Algorithm Flow 
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3  If there is no attitude error, +X (or sometimes –X, see Spacecraft Orientation in Scan Status) is along the
spacecraft flight direction, +Z is along the local nadir, and +Y is defined so that the coordinates become a
right-hand Cartesian system.
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