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Four departure gates

Significant track dispersion
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Six departure fixes

Narrow track dispersion
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� Four CornerPost used for restructuring of ATS routes (SID, 

STAR) in many major airports;

� STARs directed to the four corners of the TMA and the SIDs

exit at the midpoints of these routes.

Cornerpost ConceptCornerpost Concept
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