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L1 Carrier
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Data
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1 bit = 20 ms

C/A-code epochs
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per bit
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of C/A code
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1575.42 MHz

1540 cycles/chip
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1 bit (20 ms)

1 chip (0.09775 µs)

d(t)
50
bps
data

2PQ sin(ωt)
L1 Carrier

ρ(t)
P(Y )-code

Multiply Multiply

Transmitted
signal

Data
50 bps

1 bit = 20 ms

204,600 chips (20 ms)
of P(Y )-code

Period = 1 week
(≅ 6.19 × 1012 chips)

L1 carrier
1575.42 MHz

154 cycles/chip
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Large code-frequency
cells and shorter
integration times to
gain search speed

Detection threshold chosen
for high PD ⇒ PFA is moderately high

Λ maximum in

Perform
new

detection
test

High PD

Low PFA  

Confirmation search

Smaller cells and 
longer integration
times to reduce PFA 
and more accurately
locate signal
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Military Signals

Civil Signals

P/Y-codes

P/Y-codesP/Y-codes

P/Y-codes
1575.42

1575.42

1575.42

1575.42

1563.42 1587.42

M-codes
M-codes

M-codes
M-codes

C/A-codes

C/A-codes

C/A-codes

C/A-codes

C/A-codes

L1

L1

L1

L2L5

L2

L2

RNSS Bands
1215-1240 1560-1610

RNSS Bands
1215-1240 1560-1610

1215.6

1215

1227.6

1227.6

1227.6

1239.6

Note:
¥Civil F-codes (Fine-codes) at L5 and

Military M-codes are in definition.
¥Band occupancy of L5 is TBD.
¥C/A-codes at L1 for Civil and Military uses.

Modernized

Modernized

Current

Current

Frequency in MHz

Frequency in MHz

1164.45

1176.45

1188.45

Aeronautical Radionavigation
Services Band (ARNS)

960-1215

Radionavigation
Satellite Services

Band (RNSS)
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Message bit synchronization

Navig tion message demodulation
Code/carrier pseudoranging
Delta-range measurements

A/D
converter
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H/W & S/W Signal Proccessing
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�#- � �����	� ���� �� 	 �'�;�
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 ������� �� �� � � ���� � �� �� ���������" *���

��4 ������� ������ �� ��� �������� �� ��� ��������� �� � ���������� ��� ���
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���� �� ����������� ��������
 � � ���� �� ����� ������� �� ��� ����������� ���� � �
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�������	�� ���  �����!� �������� � ��� � ��� ������ ��� ���������� �� � ������

�? � �� ������ ��� �* ��������� �� � ��� � �� ������ ��� 
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��� ���������� �� � ��� ���� �� �� �������� �� ���� ���� ����� �� �� �� ���� �� ���

�� ���� ��� ������ ����� �� ���� �������� ���� ��� �������� ����� ��������� <���

������ �� �������� �� ��� ������ � �>���� ���  ������ ��� ����!��� ��� ���� ��

�� ������ ��� ����������� ������ ��>��������� ��� ���� ���������� �� ���� ��=

����	 ������' )����1 2��+�

������ �������� % ������ �� ������ �(!�� �� �� ��� ��� ���� ��� ��� ������

����������� ��� ���� �������� �� � �>���� ������ � �� ��� ��� �� �������� ��) ���

����� � � )� ��� ����� �������� ��� ������ �""+�������� � ��� ��� ���#��������
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������ �� ����� �������� % ������ ���� � �������)���� ���������� <�� �������

���� �� ����= �� @��� �������� �� ������ ������ �������� ���� ��� ��������� ���

� ���� ��� ������ ������ �������� ���� � ������ ��� ������� ��� ������� �� ������� %��
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��� ����������� � ��� ��

� 
������� ��� ��!����� �� ���������� �������� ��� �����������

%� � ����� ����� ��������� �� ���������� �������� ���� �� �� ����������� ����
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