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Figure 1: CTD stations (inverted yellow triangles) and XCTD locations (inverted cyan triangles)
occupied by R/V Oceanus 395 in July-August, 2003.  The two moored profilers that were turned
around are denoted by the blue squares.  The isobaths are 200m, 500m, 1000m, 2000m, and
3000m.



Alongstream Velocity overlaid on Potential Density
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Figure 2: Alongstream velocity from the vessel mounted ADCP (color; positive is equatorward)
overlaid on potential density (contours).  Note that the ADCP returns no data near the bottom or
deeper than approximately 400m.  The 27.558 density contour is highlighted (thicker black).


