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 ADS-B  TESTING & MANDATE 

Edz
Typewriter
To buy, sell, rent or trade-in this product please click on the link below:

Edz
Typewriter
https://www.avionteq.com/Transponder/Transponder-Test-Sets

Edz
Typewriter
www.avionteq.com

https://www.avionteq.com/Transponder/Transponder-Test-Sets
https://www.avionteq.com/


#�'�#�����*
B� C�.8��3�������	����%���
��
�����&����	
���'��	��	���(�%��')������������
��	
�����8
B� C�.8��6������	����%���
��
�����&����	
���'��	��	���(�%��')������������
���������	
������������
��8
B� ;;;8�		8+�&D
�$�+�
D�������
�	���
D���+�	��D	��"D
B� ;;;8	�	8
��D	���"D


+��	�����������	�+���	��	��������	��	�+�	��������	�������,	��	�	��.���	�������	��	�+�	
��������	�����������	�����������	���	,���	�����	���	���.��	������	�������/

���������
*
�����58�8���%��'����������	����	���	
��&���������$��	
+���
����	���
��
��
������;��������
������

�.�����.67�/108�
�%��'��
	"������ �������
�����	
����	�@������	����	��8��
��%��'���	
����&�������	��
+��
����������
@�

���������
��	�����&������
+�	���	
�	�����	
���
���������������	���������8�9�����	�/���� ���	
���
����
���&������� �;����������������
�(	�����������"���	�	�)�	
�����������	����������	
��������"�������
��	
���
����	
���
�������	
��%��'���	
����&���	�����������������	�	�	"������������+�����
�����
+������
	����	��?��������&���������	
��E+���������	��������F�;������������������&�����	������	����	����
���	���
����
�������
8�
�����.��/10���
@����	���	��������"��/�����D �	
������	
���
�����	
����	����� �������
�	
��

�&���	
����������(� ��)��������
�8��%��'��$��
�����������	+�������
������/������;����	������
	��
�
����	���
�	"��������	����	���	
�������������
8���������@
�;
�	������E#$��
�������������	
��������������
���	���.�#�8
*
�	
��
���
	���
	���������������������"��������
�������.�#��;	�����
�������	�������%��'���
@����

"������������"�������
���
	���
	��	&�	���
������
������&�
+����;	����;�����.�#��"��
+���������������
��
@������
���
	���
	������	���
��	
��58�8�8��������������	���
��	"�&��7����?�/�<8�����.67/10D5���
��
@����	�58�8���+��
	����
@��	�
������������-��+���*
����	���
��������'��	��	���(-*��')����&�������������
"���;�7����?�/�<8
5
�&���	�����������	
����&���(5��)��������
������	�����
�.67�/108

���������	
��	����
���	����
��
9����>A������������������	
���������	
��
	&�+	����G���	
��	��
��("��
�)���
��+�	�����	�

��
+���"�$��%��'�����������	��	
������
����
	&�+	���8
�%��'�������	
����������������	�.67�/10��%��'���	
��	��
����	
�����������5��2�����.�#��

5
������	
��	��
�����	
��%��'� 	�	"���/��������	
���
����	
��	
�	
��

	8

�������������
�������	����
�
���������������
�����������
9�����
��������
����	���+��	��������������
������������������	���������������
��	����%��'�*
��

�������
�����������
���G��
�	������
�����%��'������	��;	���G��
�������
������;�������
���	�.67�
/10��%��'�,����&�����������&������������+
	������������	����	����	��;����	��-*��'�	
���*��'��	�	�
��	
�������
�2�����.�#��	����	"�����������&���*��'8��*
�	������
������	����	���;����
����	������	��
�����
��������������������;�-*��'�	
���*��'���	+���	
����$�8




