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�)������)����� ���1�
787�69:���1�
787�69:

•Reconnu comme l’élément commun dans les 
premières mise en œuvre de l’ADS-B 

(11ème Conférence de Navigation aérienne, Rec.7/1)

* Normalisé par l’OACI (Annexe 10, Volumes III et IV , 
et un nouveau manuel)

•Des équipements de bord homologués et des stations 
au sol (pour la liaison air/sol ADS-B) sont 
disponibles commercialement
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��1����3��
787���1����3��
787��������� ����������������

Préambule (8 uS) Block de données (112 uS)

Bit 1: 1 uS

1

Identique à la réponse Mode S à une interrogation 
du sol

Bit 3

0
Bit 112

1

Porteuse 1090 MHz
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Le signal ES peut être émis par des 
transpondeurs Mode S ou par des dispositifs non-
transpondeurs (NT) (embarqués ou non)
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