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Abstract
“SHIZUKU” (GCOM-W1) was launched by H-IIA rocket from Tanegashima Space Center on May 17th 2012 (UTC),
performed four orbit raise maneuvers and two inclination maneuvers, and joined the A-Train on June 28th 2012 (UTC).
The ascent plan of “SHIZUKU” is composed of three steps. During the step 1, test maneuvers, orbit raise maneuvers and
inclination maneuvers are performed. During the step 2, “SHIZUKU” performs no maneuvers and adjusts a phase angle
between Aqua and “SHIZUKU”. During the step 3, orbit raise maneuvers for insertion of “SHIZUKU” into the A-Train
are executed.
This paper will describe the outline of ascent plan, the comparison of ascent plan with other A-Train satellites and the
results of actual ascent maneuvers.
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