
The 10th meeting of ICG

������������ ������	
���	
���������

��������������������

���
����������������������

�� ���!���"�!#�����"$�$%$������!&���!���'#�(!�!$���
��)��*�����!$����$��
!���!$��� ��$�#

�����������	
�������
�����



As is known to all, GNSS is vulnerable to 
interference and this has been confirmed in 

many areas all over the world. Since the 
application of GNSS has become wider and 
wider, it is necessary for us to know about 

GNSS interference! 
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--41.3dBm/MHz (FCC)41.3dBm/MHz (FCC)

--55.9dBm/MHz (China)55.9dBm/MHz (China)
BDS bandBDS band
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a) Cross localization based 
on interference direction 
finding 

Based on interference 
direction finding with single 
station, cross localization 
can be implemented with 
multiple stations(fixed-fixed 
stations, fixed-moveable 
stations and moveable-
moveable stations). 

1θ

2θ
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DETECTOR

�Monitoring GNSS frequency;

�Real time detection of GNSS interference for 
critical infrastructure; 

�Assured PNT, accuracy, availability, Integrity 
and continuity.
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beidouint@beidou.gov.cn
www.beidou.gov.cn

Thank you!

www.compass.gov.cn


