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Abstract
Advanced Land Observing Satellite (ALOS) and its succeeding series, ALOS-2 and ALOS-3 aiming at the practical use.
For that purpose, we have to have technical challenges for satellites and user-friendly ground systems. This paper is
described some feature for past, current, and coming satellites.
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