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-159 по Глобальной системе позиционирования (GPSОсновными вопросами,
рассматривавшимися на совещании, были:

продолжение разработки материалов и доказательной документации по
совершенствованию минимальных операционных представлений спецификаций (MOPS)
для аппаратуры
GNSS
и
DO
-229Е в части, касающейся действующей навигационной системы
GPS
, а также разрабатываемой европейской спутниковой навигационной системы
«Галилео».

Работа совещания Комитета проходила в форме раздельных заседаний
специализированных рабочих групп по следующей тематике:
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- инерциальные системы GPS (WG-2C);

- орбитальные функциональные дополнения GPS/WAAS (WG-2);

- ГЛОНАСС (WG-2A);

- наземные функциональные дополнения по обеспечению точной посадки GPS/LAAS (W
G
4);

- проблемы помех GPS (WG-6);

- антенна GPS (WG-7).

В заключительный день состоялось пленарное заседание комитета (всех рабочих
групп), на котором были обсуждены предварительные результаты работы совещания. П
роект отчета совещания появится позднее.

В работе совещания приняло участие 50 специалистов, представляющих авиакомпании,
предприятия и организации 15 стран и международных организаций.

Основными вопросами, рассматривавшимися на данном совещании, были:

Российская делегация представила на совещании пятую редакцию международного
промышленного стандарта (MOPS) на совмещенный бортовой приемник ГЛОНАСС/GPS,
разработанную российскими специалистами, который проходил процедуру финального
рассмотрения и комментариев (
FRAC
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). Председатель рабочей группы
WG
-2
A
В. Яцук представил таблицу ответов на комментарии, поступившие в процессе
проведения процедуры
FRAC
.

По результатам обсуждения этого документа было принято решение о том, что группа W
G
-2
A
дорабатывает ответы на комментарии. Сопредседатель Комитета Дж. Лиглер попросил
производителей оборудования оказать помощь и поддержку членам группы в отработке
поступивших вопросов и завершении действующей процедуры
FRAC
к следующему совещанию комитета в марте 2017 года. Были определены волонтеры в
помощь группе – Джоэл Вичкер, Ханс Траутенберг, Кевин Бриджис, Мэтт Харрис, Кен
Александер,
Yi
Ding
, Джон Фоли, Джон Студенны. Группе рекомендовано больше использовать логистику
телеконференций при решении проблемных вопросов.

К 7 ноября председателю группы WG-2A необходимо представить Комитету план
дальнейших действий по доработке таблицы комментариев
FRAC
и закрытию проблемных вопросов.
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