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ACRONYM LISTING 
 
USMIRS- USMEPCOM INTEGARTED RESORCE MANAGEMENT SYSTEM 
2D - TWO DIMENSIONAL 
3D - THREE DIMENSIONAL 
AC - ADVANCED CONCEPT 
ACAT- ACQUISITION CATEGORY 
ACOI- ACCESSIONS COMMUNITY OF INTEREST 
ACOS- AUTONOM OUS TECHNOLOGIES FOR UNMANNED AIR SYSTEMS 
ACTD - ADVANCED CONCEPT TECHNOLOGY DEMONSTRATION 
ADMITT - ADVANCED DOMESTIC MASK INSPECTION TOOLS AND TECHNOLOGY 
ADS - ATLANTIC DIVING SUPPLY 
AED - ALTERNATE ENERGY DEVELOPMENT 
AESA- ACTIVE ELECTRONIC SCANNED ARRAY 
AFE - ALTERNATIVE FUEL ENGINE 
AFIT - AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
AFRL - AIR FORCE RESEARCH LAB 
AIDC - AUTOMATED INFORMATION AND DATA COLLECTION 
AIN - ALUMINUM NITRADE 
AIT- AUTOMATED IDENTIFICATION TECHNOLOGY 
ALD - ATOMIC LAYER DEPOSITION 
AMCOM - ARMY MATERIAL COMMAND 
AMRAMM- ADVANCED MEDIUM RANGE AIR TO AIR MISSLE 
AMS - AEROSPACE MATERIAL SPECIFICATION 
ARC-AUTOMATED RECORDS CHECK 
ARMS - ADVANCED RECONFIGURABLE MANUFACTURING OF SEMICONDUCTORS 
AS- ACQUISITION STRATEGY 
ASIC - APPLICATION SPECIFIC INTEGRATED CIRCUIT 
AT21 - AGILE TRANSPORTATION FOR THE 21ST CENTURY 
ATSP3 - ADVANCED TECHNOLOGY SUPPORT PROGRAM III 
AV - ASSET VISIBILITY 
AWACS - AIRBORNE WARNING AND CONTROL STATION 
BAA - BROAD AGENCY ANNOUNCEMENT 
BATTNET - BATTERY NETWORK 
BEA- BUSINESS ENTERPRISE ARCHITECTURE 
BEIS- BUSINESS ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM 
BLT- BOND LINE THICKNESS 
BSCM - BEAM STEERING CONTROL MODULE 
BST - BARIUM STRONTIUM TITANATE 
BTA – BUSINESS TRANSFORMATION AGENCY 
C - CENTIGRADE 
C&T - CLOTHING AND TEXTILES 
C2 - COMMAND AND CONTROL 
CAD- COMPUTER AIDED DESIGN 
CAF- CENTRAL ADJUDICATION FACILITY 
CAGE - COMMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY CODE 
CANDID- COMPUTER ADAPTIVE NETWORK DEFENSE IN DEPTH 
CBCT - COOPER BASED CASTING TECHNOLOGY APPLICATIONS 
CCS - CARBON CAPTURE AND SEQUESTRATION 
CDCIE - CROSS DOMAIN COLLABORATIVE INFO ENVIRONMENT 
CDUM - CUSTOMER DRIVEN UNIFORM MANUFACTURING 
CG(X) - NEXT GENERATION CRUISER 
CIE - CLOTHING AND INDIVIDUAL EQUIPMENT 
CIF - CENTRAL ISSUE FACILITY 
CIW - COLABORATIVE INFO WORKSPACE 
CMOS - COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTORS 
CMS - COALITION MOBLITY SYSTEM 
CMS - CONGRESSIONALLY MANDATED STUDY 
COCOM- COMBATANT COMMAND 
COEX - COMMUNITY OF EXCHANGE 
CONOPS - CONCEPT OF OPERATIONS 
CONUS - CONTINENTAL UNITED STATES 
COP - COMMON OPERATIONAL PICTURE 
CORANET - COMBAT RATIONS NETWORK FOR TECHNOLOGY IMPLEMENTATION 
COS - COMMERCIAL OFF THE SHELF 
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COTS- COMMERCIAL OFF THE SHELF 
CPFF - COST PLUS FIXED-FREE 
CPOF - COMMAND POST OF THE FUTURE 
CRADA - COOPERATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT AGREEMENT 
CSL - CATALST SUPPORT LAYER 
CWB - COLD WEATHER BIODIESEL 
D2 - DEPLOYMENT AND DISTRIBUTION 
DBASE- DEFENSE BUSINESS SYSTEMS ACQUISITION STAFF 
DC - DIRECT CURRENT 
DCAS – DEFENSE CASH ACCOUNTABILITY 
DCD/DCW- DFAS CORPORATE DATABASE/DFAS CORPORATE WAREHOUSE 
DCSC - DEFENSE SUPPLY CENTER COLUMBUS 
DCSP - DEFENSE SUPPLY CENTER PHILADELPHIA 
DCSR - DEFENSE SUPPLY CENTER RICHMOND 
DDOC - DEPLOYMENT DISTRIBUTION OPERATIONS CENTER 
DDR&E - DIRECTOR, DEFENSE RESEARCH & ENGINEERING 
DDXX - DEPLOYABLE DISTRIBUTION CENTER 
DESC - DEFENSE ENERGY SUPPORT CENTER 
DFAR- DEFENSE FINANCIAL MANAGEMENT REGULATION 
DFAS- DEFENSE FINANCE AND ACCOUNTING SERVICES 
DHS - DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY 
DIA- DEFENSE AGENCIES INITIATIVE 
DISA- DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY 
DISS- DEFENSE INFORMATION SYSTEM FOR SECURITY 
DLA - DEFENSE LOGISTICS AGENCY 
DLIR - DEFENSE LOGISTICS INFORMATION RESEARCH 
DLIS - DEFENSE LOGISTICS INFORMATION SERVICE 
DMDC- DEFENSE MANPOWER DATA CENTER 
DMEA - DEFENSE MICROELECTRONICS ACTIVITY 
DMFC - DIRECT METHANOL FUEL CELL 
DMLSS-W - DEFENSE MEDICAL LOGISTICS STANDARD SUPPORT BLANKET PURCHASE 
AGREEMENT 
DMLT - DEFENSE MEDICAL LOGISTICS TRANSFORMATION 
DMSMS - DIMINISHING MANUFACTURING SOURCE AND MATERIAL SHORTAGE 
DoD - DEPARTMENT OF DEFENSE 
DOD EMALL- DEPARTMENT OF DEFENSE ELECTRONIC MALL 
DOE - DESIGN OF EXPERIMENT 
DOORA- DLA OFFICE OF OPERATIONS RESEARCH AND RESOURCE ANALYSIS 
DOP - DISTRIBUTION PROCESS OWNER 
DORRA - DEFENSE LOGISTICS AGENCY OFFICE OF OPERATIONS RESEARCH AND RESOURCE 
ANALYSIS 
DOTLMS PF-  DOCTRICE ORGANIZATION TRAINING LEADERSHIP AND EDUCATION 
DP - DYNAMIC PARTNERING 
DPNM - DISTRIBUTION PROCESS NODAL MODEL 
DPO- DISTRIBUTION PROCESS OWNER 
DR - DISASTER RELIEF 
DRAS-  DEFENSE RETIRED AND ANNUITANT PAY SYSTEM 
DRMS - DEFENSE REUTILIZATION AND MARKETING SERVICE 
DTMO- DEFENSE TRAVEL MANAGEMENT OFFICE 
DTS- DEFENSE TRAVEL SYSTEM 
DUSD - DEPUTY UNDER SECRETARY OF DEFENSE 
DVD- DIRECT VENDOR DELIVERY 
EA-  ECONOMIC ASSUMPTIONS 
EA - EXECUTIVE AGENT 
EBS- ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONN 
EDA- ELECTRONIC DOCUMENT ACCESS 
EDW- ENTERPRISE DATA WAREHOUSE 
EFT- ELECTRONIC FUNDS TRANSFER 
EMALL - ELECTRONIC MALL 
EMFST- ELECTRONICS AND MATERIALS FOR FLEXIBLE SENSORS AND TRANSPORTATION 
EML - EXPEDITIONARY MEDICAL LOGISTICS 
EO - ELECTRO-OPTIC 
EPA - ENERGY POLICY ACT 
ERP - ENERGY READINESS PROGRAM 
ESA - ENGINEERING SUPPORT ACTIVITES 
EUVL - EXTREME ULTRAVIOLET LITHOGRAPHY 
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FAME - FATTY ACID METHYL ESTER 
FBAR - FILM BULK ACOUSTIC RESONATOR 
FC - FUEL CELL 
FCC - FAME CROSS CONTAMINATION 
FDA - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 
FDTPI- FIRST DESTINATION TRANSPORTATION 7 PACKAGING INITIATIVE 
FEFMIA- FEDERAL FINANCIAL MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT 
FFRDC- Federally Funded Research and Development Center 
FIB - FOCUSED ION BEAM 
FLIS - FEDERAL LOGISTICS INFORMATION SYSTEM 
FOB - FORWARD OPERATING BASE 
FOC- FULL OPERATING CAPABILITY 
FOS- FAMILY OF SYSTEMS 
FPS- FINANCIAL PARTNER SYSTEM 
FSG - FEDERATED SOFTWARE GROUP 
FTE - FULL TIME EQUIVALENT 
FWBT- FUNDS BALANCE WITH TREASURY 
FYDP- FUTURE YEAR DEVELOPMENT PLAN 
GA - GAP ANALYSIS 
GaAs - GALLIUM ARSENIDE 
GaN - GALLIUM NITRIDE 
GCCs- GEOGRAPHIC COMBATANT COMMANDERS 
GDE - GAS DIFFUSION ELECTRODE 
GFP - GOVERNMENT FURNISHED PROPERTY 
GIDEP - GOVERNMENT INDUSTRY DATA EXCHANGE PROGRAM 
GIS - GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 
GITI - GLOBAL INFOTEK, INCORPORATED 
GPS - GOLBAL POSITIONING SYSTEM 
GSA- GENERAL SERVICES ADMINISTRATION 
GSG- GOVERNMENT STEERING GROUP 
GTAS – GOVERNMENT TREASURY ACCOUNT ADJUSTED TRIAL BALANCE 
HA - HUMANITARIAN ASSISTANCE 
HAVE- HUMANITARIAN ASSISTANCE/DISASTER REIF ASSET VISIBILITY EXPERIMNT 
HPA - HIGH POWER AMPLIFIER 
HRM- HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
HSCDS- HIGH SPEED CONTAINER DELIVERY SYSTEM 
HSIO- HIGH SPEED ION OPTICS 
IBEX2- INDUSTRIAL BASE EXTENSION AND EXECUTION 
IC - INTEGRATED CIRCUITS 
IC- INTEGRATED CIRCUITS 
ICU-FST - IMPROVED COLLAPSIBLE URETHANE FUEL STORAGE TANKS 
IDIQ - INDEFINITE DELIVERY INDEFINITE QUANTITY 
IGT- INTER GOVERNMENTAL TRANSFER 
InAIN - IDIUM ALUMINUM NITRIDE 
InGaN - INDIUM GALLIUM NITRIDE 
IP - INDUSTRIAL POLICY 
IP- INTELLECTUAL PROPERTY 
IP Man Tech - INDUSTRIAL PREPAREDNESS MANUFACTURING TECHNOLOGY 
IPI- INFRASTRUCTURE AND PROCESS IMPROVEMENT 
IPO- IVENTORY POLICY OPTIMIZATION 
IPV- PRODUCT SUPPORT VENDORMBE 
IR - INFARED 
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 
IT - INFORMATION TECHNOLOGY 
ITV - IN TRANSIT VISIBILITY 
IUID- ITEM UNIQUE IDENTIFIER 
JAIT - JOINT AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGY 
JCIDS - JOINT CAPABILITY INTEGRATED DEVELOMPMENT SYSTEM 
JCTD - JOINT CAPABILITY TECHNOLOGY DEMONSTRATION 
JDDE - JOINT DEPLOYMENT AND DISTRIBUTION ENTERPRISE 
JDMTP - JOINT DEFENSE MANUFACTURING TECHNOLOGY PANEL 
JFCOM - JOINT FORCES COMMAND 
JMIDS - JOINT MODULAR INTERMODAL DISTRIBUTION SYSTEM 
JP-8 - JET PROPULSION FUEL 
JPADS - JOINT PRECISION AIR DROP 
JPAS- JOINT PERSONNEL ADJUDICATION SYSTEM 
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JRADS - JOINT RECOVERY AND DISTRIBUTION SYSTEM 
JTIC- JOINT INTEROPERAABILITY TEST COMMAND 
JTRS - JOINT TACTICAL RADIO SYSTEM 
JVS- JOINT VERIFICATION SYSTEM 
KIFC - KANSAS INTELLIGENCE FUSION CENTER 
KPP - KEY PERFORMANCE PARAMETERS 
L&MR - LOGISTICS & MATERIAL READINESS 
LAV - LIGHT ARMORED VEHICLE 
LIA - LOGISTICS INFO AGENCY 
LIRC - LOGISTICS INFORMATION REVIEW CONCEPT 
LIRC- LOGISTICS INFORMATION REVIEW CONCEPT 
LMI - LOGISTICS MANAGEMENT INSTITUTE 
LRIP - LOW RATE INITIAL PRODUCTION 
LUT- LIMITED USER TESTING 
MAE - MATERIAL ACQUSITION ELECTRONICS 
MATTS - MARINE ASSET TAGGING AND TRACKING SYSTEM 
MBE - MOLECULAR BEAM EPITAXY 
MBE- MODEL BASE ENTERPRISE 
MCCD - MARINE CORPS COMBAT DEVELOPMENT COMMAND 
MCM - MULTI CHIP MODULES 
MEA - MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY 
MEMS - MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM 
MEP- MANUFACTURING TECHNOLOGY EXTENSION PARTNERSHIP 
MEPS- MILITARY ENTRANCE PROCESSING STATION 
MILSPEC - MILITARY SPECIFICATION 
MLG - MAIN LANDING GEAR 
MLL - MASK LESS LITHOGRAPHY 
MLN - MEDICAL LOGISTICS NETWORK 
mm - MILLIMETER 
MMIC - MONOLITHIC MICROWAVE INTEGRATED CIRCUITS 
MMPDS - METALLIC MATERIALS PROPERTIES DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION 
MOA- MEMORANDUM OF AGREEMENT 
MOCVD - METAL ORGANIC CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 
MOSA- MODULAR OPEN SYSTEM ARCHITECTURE 
MPO - METAL PROCESS OPTIMIZATION 
MRAM - MAGNETIC RANDOM ACCESS MEMORY 
MRE - MEALS READY TO EAT 
MRL - MANUFACTURING READINESS LEAVELS 
MRV- MOVEMENT REQUIREMENTS VISIBILITY 
MTBF - MEAN TIME BETWEEN FAILURE 
NAVSEA - NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND 
NCSU- NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
NDAA - NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT 
NDSU- NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
NFTD - NATIONAL FORGING TOOLING DATABASE 
NII - NETCENTRIC INFRASTRUCTURE AND IMPLEMENTATION 
NIL - NANO IMPRINT LITHOGRAPHY 
NIST- NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY 
NLG - NOSE LANDING GEAR 
nm - NANOMETER 
NoMaDD - NODE MANAGEMENT AND DEPLOYABLE DEPOT 
NOR- NEGATIVE OPERATING RESULTS 
NRL - NAVAL RESEARCH LAB 
NSA - NATIONAL SECURITY AGENCY 
NSN - NATIONAL STOCK NUMBER 
O&M - OPERATION AND MAINTENANCE 
OCA - OTHER CONGRESSIONAL ADDS 
OCO - OVERSEAS CONTINGENCY OPERATIONS 
ODUSD - OFFICE OF THE DEPUTY UNDERSECRETARY OF DEFENSE 
ONR - OFFICE OF NAVAL RESEARCH 
OPNAV - OPEARTIONAL NAVY (OFFICE OF THE CHIEF OF NAVAL OPERATIONS) 
ORTA - OFFICE OF RESEARCH AND TECHNOLOGY APPLICATIONS 
PACOM - PACIFIC COMMAND 
PAO - PUBILC AFFAIRS OFFICER 
PDIT - PRODUCT DATA INTEGRATION TECHNOLOGIES 
PDK - PORTABLE DEPLOYMENT KIT 
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PDR- PRELIMANARY DESIGN REVIEW 
PDW - PROCUREMENT, DEFENSE WIDE 
PKI- PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE 
PLT- PRODUCTION LEAD TIME 
PM - PROGRAM MANAGER 
PM/DS- PART MANAGEMENT/DATA SHARING 
PMO - PROGRAM MANAGEMENT OFFICE 
PPI - PLANNED POSITION INDICATION 
PQDR- PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT 
PR- PURCHASE REQUEST 
PR- PURCHASE REQUEST 
PrCB - PRINTED CIRCUIT BOARD 
PROACT - PROCUREMENT READINESS OPTIMIZATION-ADVANCED CASTING TECHNOLOGY 
PROFAST - PROCUREMENT READINESS OPTIMIZATION-FORGING ADVANCE SYSTEM 
TECHNOLOGY 
Pt - PLATINUM 
PTC- PRODUCT TEST CENTER 
PV - PRIME VENDOR 
QN - QUALITY NOTICE 
R&D - RESEARCH AND DEVELOPMENT 
R2Q - RP2 QUALIFICATION (ROCKET KEROSENE) 
R3 - REUTILIZATION RISK REDUCTION 
RDCIC - REGIONAL DEFENSE COMMAND INTEGRATION CENTER 
RDT&E - RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST & EVALUTATION 
RF - RADIO FREQUENCY 
RFID - RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE 
RICE- REPORTS INTERFACE CONVERSION EXTENTIONS 
RM - REFORMED METHANOL 
ROI - RETURN ON INVESTMENT 
SAPCO - SPECIAL ACCESS PROGRAMS COORDINATION OFFICE 
SAR - SYNTHETIC APERTURE RADAR 
SAW - SURFACE ACOUSTIC WAVE 
SBIR - SMALL BUSINESS INNOVATIVE RESEARCH 
SCM - SUPPY CHAIN MANAGEMENT 
SDR - STRATEGIC DISTRIBUTION & REUTILIZATION 
SDR - SUPPLY DISCREPANCY REPORT 
SDVOSB - SERVICE DISABLED VETERAN OWNED BUSINESS 
SFIS- STANDARD FINANCIAL INFORMATION STRUCTURE 
SHS - SELF PROPAGATING HIGH TEMPERATURE SYNTHESIS 
SiC - SILICON CARBIDE 
SLPC - SINGLE LOAD PLANNING CAPABILITY 
SME - SUBJECT MATTER EXPERT 
SPRs- SOFTWARE PROBLEM REPORTs 
SPX- STOCK PLANNING SYSTEM 
SRD - SYSTEM REQUIREMENTS DOCUMENT 
SSC- SERVICE SUPPORT CONTRACT 
SSO - SINGLE SIGN ON 
STO - STOCK TRANSPORT ORDER 
STP - SHORT TERM PROJECT 
SWNT - SINGLE WALLED CARBON NANOTUBE 
T/R - TRANSMIT/RECEIVE 
TAG - THE ADJUGENT GENERAL 
TARDEC - THE UNITED STATES ARMY TANK AUTOMOTIVE RESEARCH, DEVELOPMENT AND 
ENGINEERING CENTER 
TAV - TOTAL ASSET VISIBILITY 
TDP - TECHNICAL DATA PACKAGE 
TEES (TAMU) - TEXAS ENGINEERING EXPERIMENT STATIONS (TEXAS A&M UNIVERSITY) 
TENTNET - TENT NETWORK FOR TECHNOLOGY IMPLEMENTATION 
TFBSO - TASK FORCE TO IMPROVE BUSINESS AND STABILITY OPERATIONS 
TMS- TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM 
TQ - TECHNICAL QUALITY 
TRL - TECHNOLOGY READINESS LEVEL 
TSA - THERMAL STABILITY ADDITIVES 
TTN - TRANSPORTATION TRACKING NUMBER 
TWMS - TIMEWISE MANAGEMENT SYSTEMS 
TWT - TRAVELING WAVE TUBES 
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UAV - UNMANNED AERIAL VEHICLE 
UGR- UNITIZED GROUP RATIONS 
um - MICRO MILLIMETER 
URG - UNITIZED GROUP RATIONS 
US - UNITED STATES 
USDA - UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
USMC - UNITED STATES MARINE CORPS 
USMEPCOM- UNITED STATES MILITARY ENTRANCE PROCESSING COMMAND 
USP - UNITED STATES PHARMACOPIA 
USSGL- UNITED STATES STANDARD GENERAL LEDGER 
USSOCOM- UNITED STATES SOUTHERN  COMMAND 
USTRANSCOM - UNITED STATES TRANSPORTATION COMMAND 
VED - VIRTUAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
VHP - VEHICLE FUEL CELL AND HYDROGEN LOGISTICS PROGRAM 
VINS - VET BIZ INITIATIVE FOR NATIONAL SUSTAINMENT 
VIPS- VIRTUAL INTERACTIVE PROCESSING SYSTEM 
VR- VIRTUAL REALITY 
WAWF- WIDE AREA WORK FLOW 
WSS - WEAPON SYSTEM SUSTAINMENT 
XML - EXTENSABLE MARKUP LANGUAGE 
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