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Rundhøjskolen 

TV2-
Østjylland 

Aarhus 
centre 

Correlation with the operational trap in Viborg (all data in season) 0.76 0.61 0.70 

Correlation with the operational trap in Viborg (above 50 grains/m3) -0.35 0.15 0.06 

Correlation with the operational trap in Viborg (up to 50 grains/m3) 0.68 0.74 0.88 
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Rundhøjskolen 

TV2-
Østjylland 

Aarhus 
centre 

Correlation with the operational trap in Viborg (all data in season) 0.76 0.61 0.70 

Correlation with the operational trap in Viborg (above 50 grains/m3) -0.35 0.15 0.06 

Correlation with the operational trap in Viborg (up to 50 grains/m3) 0.68 0.74 0.88 
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