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De 3 KHz à 30 KHz VLF Very Low Frequency 
De 30 KHz à 300 KHz LF Low Frequency 
De 300 KHz à 3 MHz MF Medium Frequency 
De 3 MHz à 30 MHz HF High Frequency 
De 30 MHz à 300 MHz VHF Very High Frequency 
De 300 MHz à 3 000 MHz UHF Ultra High Frequency 
at au-dessus SHF Superior High Frequency 
 EHF Extra High Frequency 

�

�������*�����%��*�����

 0 ��� 2�BA �= �

 0 �� B�BB �= �

�

$����
���"�	������
�
����������
��������	�����2�����B���������������

( ) 0 2 B� 2�BA � �= + �

�



___________________________________________________________________________ 
© 2005 HIESSE.COM / CPL (A) – 090 Communication VFR - 17  

�������������	���������	��� ��

�

�

Bloc Fréquences Utilisation mondiale 

118 - 121,4 Services mobiles aéronautiques 
internationaux et mondiaux 

121,5 Fréquence d'urgence 

121,6 - 121,9917 
Communication de surface des 
aérodromes internationaux et 
nationaux 

122 - 123,05 Services mobiles aéronautiques 
nationaux 

123,1 Fréquence auxiliaire SAR 

123,15 - 123,6917 Services mobiles aéronautiques 
nationaux 

123,45 Communication air-air 

123,7 - 129,6917 Services mobiles aéronautiques 
internationaux et mondiaux 

129,7 - 130,8917 Services mobiles aéronautiques 
nationaux 

130,9 - 136,875 Services mobiles aéronautiques 
internationaux et mondiaux 

136,9 - 136,975 

Services mobiles aéronautiques 
internationaux et mondiaux, 
(réservées aux communications 
sur liaison numérique VHF 
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Portée opérationnelle spécifiée 
Symbole 

Horizontale NM Verticale 
ATIS 16 900 m (3000 ft) AAL 
A/A 16 900 m (3000 ft) AAL 

TWR 25 1200 m (4000 ft) AAL 
APP L (Inf) 25 FL 100 

APP I (interm) 40 FL 150 
APP H (Sup) 50 FL 250 

ATIS 60 FL 200 

ACC L (Serv de 
contrôle régional inf) 

A l'intérieur de la 
région spécifiée FL 250 

FIS F (Inf) A l'intérieur de la FIR FL 250 
VOLMET 250 FL 450 

ACC U (Serv de 
contrôle régional 

sup) 

A l'intérieur de la 
région spécifiée FL 450 
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