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Уважаемый покупатель! 
 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали нашу систему. Руководство пользователя (пилота) предназначено 
для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, перед началом использования 
прибора ознакомьтесь с настоящим руководством, обращая особое внимание на раздел «Общие 
рекомендации по безопасности полетов».  
 
 
В настоящем документе приведено описание многофункционального электронного пилотажно-
навигационного прибора (далее МФД) Glance EFIS 210V, версия 7.0.1. 
 
МФД Glance EFIS 210V с диагональю экрана 10 дюймов может использоваться на любых типах самолетов и 
вертолетов от легких винтовых до учебно-тренировочных реактивных. Прибор предназначен для индикации 
основных параметров полета воздушного судна, расчета и отображения навигационной информации, а 
также отображения параметров работы силовой установки.  
 
 
Основные функциональные подсистемы и возможности МФД: 
 
• пилотажные инструменты – расчет и индикация основных параметров полета ЛА; 
• расширенная аэронавигационная система – отображение навигационной обстановки, плана полета,  
• система контроля двигателя – отображение параметров работы двигателя/двигателей (обороты 

двигателя, температура головок цилиндров, давление масла, температура масла и проч.) 
• мониторинг общесамолетных систем 
 
Использование МФД Glance EFIS 210V повышает уровень комфорта и степень безопасности вашего полета, 
выполняемого в соответствии с правилами визуального полета. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для получения актуальной информации о работе прибора обращайтесь к разделу «Поддержка» на веб-
сайте компании. 
 
Будем благодарны за замечания и предложения по улучшению настоящего документа, которые вы можете 
направить разработчику по следующему адресу: 
 
 
Glance Avionics s.r.o. 
Soborska 8, Praha 6, 160 00 
Czech Republic (Чешская Республика) 
+420 773078426 
info@glance-efis.com 
https://glance-efis.com 
Copyright © Glance Avionics s.r.o. Все права сохранены. 

ВНИМАНИЕ! 
 
Работа прибора  и отображение информации в версиях, отличных от версии 7.0.1, может 
отличаться от описанной в настоящей инструкции. 
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Кроме тех случаев, когда иное явно указано в данном документе, запрещается воспроизводить, копировать, 
передавать, распространять, загружать или сохранять на любом носителе и для любой цели какую-либо 
часть данного руководства или все руководство целиком без явного письменного разрешения компании 
Glance Avionics s.r.o. Компания разрешает загрузить одну копию данного руководства или любую редакцию 
этого руководства на жесткий диск или другой электронный носитель для личного использования при 
условии, что такая электронная или печатная копия данного руководства или его редакции содержит 
полный текст сообщения об авторских правах. Любое несанкционированное коммерческое 
распространение этого руководства и любой его редакции строго запрещено. 
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Общие рекомендации по безопасности полетов 

 
 

1. Внимательно изучите настоящую инструкцию и инструкцию по установке МФД EFIS 210V на 
используемый вами летательный аппарат. Освойте основные методы работы с прибором до его 
непосредственного применения в полете. 

2. МФД Glance EFIS 210V является дополнительным к штатно устанавливаемым приборам 
летательного аппарата. Во время полета внимательно сравнивайте показания МФД Glance EFIS 210V 
с показаниями других приборов, проводите визуальный анализ окружающей обстановки и 
учитывайте свой опыт пилота во избежание неверной оценки ситуации и состояния летательного 
аппарата. 

3. Контролируйте минимальную высоту полета и появление возможных препятствий по курсу. 
Учитывайте погодные условия и прогноз погоды на время и по маршруту вашего полета. 

4. Учитывайте, что высота, отображаемая по информации с ГЛОНАСС/GPS, рассчитывается как высота 
над уровнем моря, при этом не учитывается рельеф местности, над которой проходит полет. 
Поэтому всегда учитывайте показания барометрического высотомера и выполняйте визуальный 
контроль земли при полете на низкой высоте. 

5. Не используйте устаревшую информацию из аэронавигационной базы данных. Всегда 
своевременно обновляйте базу данных и следите за изменениями, происходящими на окружающих 
вас аэродромах и картах воздушного пространства. 

6. Учитывайте, что в связи с неоднородностью магнитного поля Земли использование МФД Glance 
EFIS за пределами указанных ниже границ может вызвать некорректные показания приборов 
авиагоризонта и компаса: 

•  севернее 72° северной широты и южнее 70° южной широты; 
•  севернее 65° северной широты между 75° и 120° западной долготы (северная 

Канада); 
•  севернее 70° северной широты между 70° и 128° западной долготы (северная 

Канада); 
•  севернее 70° северной широты между 85° и 114° восточной долготы (северная 

Россия); 
•  южнее 55° южной широты между 120° и 165° восточной долготы (регион южнее 

Австралии и Новой Зеландии). 
7. При использовании прибора Glance EFIS учитывайте, что система GPS находится под управлением 

правительства США, и что работа этой системы полностью зависит от действий правительства США. 
В регионах, в которых проводятся военные действия или специальные операции правительства 
США или войск НАТО, работа системы GPS может быть приостановлена или нарушена, в связи с 
чем, координаты, передаваемые системой GPS, могут не соответствовать реальному 
местоположению ЛА (летательного аппарата). 

8. Учитывайте также, что система ГЛОНАСС находится под управлением правительства Российской 
Федерации, и что работа этой системы полностью зависит от действий правительства России. В 
регионах, в которых проводятся военные действия или специальные операции правительства или 
войск Российской Федерации, работа системы ГЛОНАСС может быть приостановлена или 
нарушена, в связи с чем,  передаваемые системой ГЛОНАСС координаты могут не соответствовать 
реальному местоположению ЛА. 

9. Не используйте аэронавигационную базу данных в качестве единственного источника для 
получения информации о расположении и параметрах ВПП (взлетно-посадочной полосы). Всегда 
проводите визуальный осмотр площадки для приземления и связывайтесь с наземными службами 
для уточнения информации. 

10. Не прикасайтесь к дисплею МФД грязными или замасленными руками. Это может привести к порче 
стекла и затруднению в считывании информации. Загрязненное стекло протирайте специальными 
средствами для очистки мониторов. 
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11. Не ремонтируйте МФД Glance EFIS 210V самостоятельно. Техническое обслуживание и ремонт 
должны осуществляться в сервисном центре компании Glance Avionics или уполномоченными 
производителем лицами. 

12. Несмотря на то, что МФД Glance EFIS 210V отображает и анализирует информацию с различных 
датчиков летательного аппарата, возможны ситуации, когда закритический режим работы 
летательного аппарата не будет определен этим прибором. Пилот всегда должен анализировать 
работу систем летательного аппарата на основании своего собственного опыта эксплуатации и 
иногда принимать решение о продолжении полета с учетом всей информации, которой он обладает 
вопреки показаниям прибора, даже если эта информация противоречит показаниям МФД Glance 
EFIS 210V. 

13. Примите во внимание, что все представленные в настоящем документе снимки экрана МФД Glance 
EFIS являются иллюстрациями к тексту. Реальное изображение на экране и показания приборов в 
полете могут отличаться от представленных. 

14. Учитывайте, что внешний вид отображаемой на экране информации (индикаторов, настроек и др.) 
может отличаться в разных версиях МФД. Для получения актуальной информации о работе МФД 
обращайтесь к разделу «Поддержка» веб-сайта компании. 

15. Сигнал ГЛОНАСС/GPS может быть недоступен, когда летательный аппарат находится на земле в 
ангаре или другом закрытом помещении, а также вблизи источника электромагнитных волн. 

16. Учитывайте, что при использовании поляризованных солнцезащитных очков дисплей МФД Glance 
EFIS может быть затемнен и считывание информации с него может быть  затруднено. 

 
 
 

Версии документа 
 

Версия Дата Описание изменений 

   
GA.0M.F210.100.190001 Январь 2019 г. Начальная версия 
GA.0M.F210.100.190002 Июнь    2019 г. Исправлены синтаксические 

ошибки, шрифт 
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Сокращения и термины 

 
Сокращение Термин на английском 

языке 
Объяснение 

AHRS Attitude and Heading 

Reference System 

Курсо-вертикаль, система определения положения 

воздушного судна в пространстве 

AoA Angle of Attack Угол атаки 
CDI Course deviation indicator индикатор отклонения от курса 
DTK Desired track азимут на точку следования 
EMS Engine Monitoring System Система контроля работы двигателя 

ETE Estimated Time EnRoute Расчетное время полета до точки следования 

ETA Estimated Time of aarival Время прилета в точку следования (час, мин) 
   

GPS Global Positioning System Спутниковая система навигации 
GNSS Global Navigation Satellite 

System  
Глобальная спутниковая навигационная система 

GMT Greenwich Mean Time мировое время по Гринвичу — стандарт времени по 
нулевому меридиану 

G  Перегрузка 
отношение абсолютной величины линейного ускорения, 
вызванного негравитационными силами, к стандартному 
ускорению свободного падения на поверхности Земли 
 

 IAS Indicated Air Speed Приборная воздушная скорость 
ICAO International Civil Aviation 

Organization 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

PTT Push-To-Talk Кнопка передачи радиосигнала 

SNST Sunset Time Время захода солнца 

LNAV Lateral Navigation Боковая навигация - метод навигации, который позволяет 
воздушному судну выполнять полеты согласно плану 
полета, соблюдая требуемое положение в горизонтальной 
плоскости 

   
MAP Manifold Absolute Pressure Давление во впускном коллекторе 

   
OAT Outside Air Temperature Температура наружного воздуха 

VNAV Vertical navigation Вертикальная навигация - метод навигации, который 
позволяет воздушному судну выполнять полеты по 
вертикальным профилям с использованием датчика высоты, 
внешнего сигнала заданной траектории или их комбинации 
 

VOR (VHF Omnidirectional Range 
navigation system) 

всенаправленный курсовой радиомаяк УКВ диапазона 
 

TAS True Airspeed Истинная воздушная скорость 

SR Start Time Время вылета 

STPT Steer Point Точка поворота (изменения направления движения) 

HSI horizontal situation indicator Индикатор курса 

Hg  Давления в мм ртутного столба 

HGT  Высота ЛА по данным GPS 
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Сокращение Термин на английском 
языке 

Объяснение 

Vne Velocity never exceed непревышаемая скорость 

Vfe  Maximum Flap Extended 

Speed  

 максимальная допустимая скорость полета с выпущенными 

закрылками 

Vc  cruising speed крейсерская скорость (cruise), 

воздушная скорость горизонтального полета, при которой 

величина отношения потребной тяги к скорости полета 

минимальна. На крейсерской скорости военная авиация 

совершает обычно свои боевые действия, а гражданская - 

рейсы по маршрутам, трассам 

Vx  best angle of climbe скорость оптимального угла набора высоты. Скорость, при 

которой самолёт наберёт максимальную высоту при 

минимальном горизонтальном перемещении 

Vy  best rate of climbe скорость оптимального набора высоты. Скорость, при 

которой самолет наберёт максимальную высоту за 

кратчайшее время 

Vr   скорость поворота (скорость начала подъёма передней 

опоры шасси) 

Vs1 stall take-off flaps скорость сваливания во взлетной конфигурации 

или скорость принятия решения. Это рассчитанная для 

данных условий взлета скорость, до достижения которой 

должно быть принято решение о продолжении или 

прекращении взлета. Причем оставшейся располагаемой 

дистанции должно хватать как для прерванного, так и для 

продолженного взлета, даже с учетом потери тяги 

отказавшего двигателя, если таковое произошло 

Vs0 stal landing flaps скорость сваливания в посадочной конфигурации ( 

минимальная скорость в посадочной конфигурации) 

Vs   скорость сваливания на крыло (- 

минимальная приборная скорость, при которой самолет 

управляем в заданных условиях) 

XTE/XTK Crosstrack error величина отклонения от курса — расстояние, на которое 

отклонился ЛА от заданного курса 
VAR Magnetic Variation Магнитное склонение 

   
   

АКБ  Аккумуляторная батарея 

БД  База данных (аэронавигационная база данных) 

ВГ  Выхлопные газы 

ВИШ  Винт изменяемого шага 

ВС  Воздушное судно 

ВП  Воздушное пространство 

ВПП  Взлетно-посадочная полоса 

ГА 
 Гражданская авиация 
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Сокращение Термин на английском 
языке 

Объяснение 

ГБЦ  Головка блока цилиндров 

гПа  гектопаскаль (единица измерения давления) 

ДВК  Давление во впускном коллекторе 

ЛА  Летательный аппарат 

МДП  Мотодельтаплан 

МФД  Многофункциональный пилотажно – навигационный прибор 

ОЖ  Охлаждающая жидкость  

ПВД  Приемник воздушного давления 

ПДУ  Пульт дистанционного управления 

РЛЭ  Руководство по летной эксплуатации ВС 

РУС  Ручка управления самолетом 

ТВГ EGT Температура выхлопных газов двигателя 

ТГЦ CHT Температура головок цилиндров 

ТОЖ 
ECT Температура охлаждающей жидкости 

 

 
 
 
 
ИНДИКАТОР 
 
Индикатор - графическое представление какой-либо характеристики/параметра на экране прибора, которое 

может включать в себя несколько элементов: шкалу определенного цвета и формы, цифровое значение 

параметра (указатель), сокращенное обозначение параметра, единицу измерения, маркер. 

Например, индикатор истинной воздушной скорости - это совокупность следующих изображений: 

• обозначение типа указателя TAS (True Airspeed) 
• вертикальной серой шкалы с цифровыми рисками 
• цифрового указателя текущего значения в форме серого прямоугольника и значения текущей 

скорости белого цвета внутри него 
• единицы измерения (km/h) 

 
 
 
МАРКЕР 
 

Маркер – это условная отметка с помощью цветного графического значка («значок маркера», ) 
значащего для пользователя прибора значения/величины на той или иной шкале данных прибора.  
 
Маркеры удобно использовать для отметки различных значений, устанавливая их на тех или иных шкалах и 
индикаторах прибора.  
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УКАЗАТЕЛЬ 
 
Указатель – это графическое или цифровое обозначение на экране прибора значения/величины какого-
либо параметра. 
Пример указателя с графическим обозначением – это маркер (различного цвета в зависимости от 

величины) угла атаки на дугообразной шкале соответствующего индикатора (рис. 2.11). 

Пример указателя с цифровым обозначением – это величина приборной воздушной скорости, 
отображаемая в рамке серого цвета на шкале соответствующего индикатора (рис. 2.6). 
 
 
 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 
 
Вычислитель – это модуль или прибор (в том числе и Glance EFIS 210), формирующий первичные 
аэронавигационные и другие сигналы , используемые для обеспечения полета ЛА. 
 
Примеры вычислителей: 
Курсовертикаль – как вычислитель пространственного положения ЛА  
прибор Glance EFIS 210 - как вычислитель системы воздушных сигналов 
 
  



GA.0M.F210.100.190001 

Glance EFIS 210V. Руководство пилота.  Стр. 14 из 141 

 
 
 

1 Обзор МФД Glance EFIS 210V 
 
 

АННОТАЦИЯ 

 
В этом разделе приведено общее описание прибора, состав его экранов и органов 
управления, основные технические характеристики устройства, комплектация 
поставки, порядок включения и переключения между экранами, а также схемы для 
установки и подключение прибора в сеть CAN. 

 

 
 
 

1.1 Введение 
 
 
МФД Glance EFIS 210V представляет собой электронную информационную систему, предназначенную для 
расчета и отображения различных пилотажно-навигационных параметров, сбора и отображения 
информации о параметрах силовой установки (двигателя), а также для мониторинга общесамолетных 
систем ЛА. 
 
МФД можно использовать как автономное устройство для получения только аэронавигационной 
информации либо как часть комплекса бортового оборудования ЛА (датчиков, приводов и т. д.).  
Общий вид приборной панели приведен на рис. 1.1. 
 

 
 

Рис. 1.1. Общий вид передней панели МФД 
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Подключения некоторых датчиков (например, термопар или датчиков давления) осуществляется к 
дополнительным модулям Glance. Полный список модулей линейки Glance, а также необходимую 
техническую информацию вы можете найти на веб-сайте компании или обратившись в службу поддержки. 
 
МФД Glance EFIS 210V позволяет отображать пять экранов, содержащих следующую информацию: 
 

Экран 1. Пилотажные приборы: 
• указатель воздушной, истинной воздушной и путевой скорости; 
• авиагоpизонт с опцией прямой или обратной индикации; 
• высотомер и вариометр; 
• указатель угла атаки. 
• указатель перегрузки 

 
Экран 2. Навигационные приборы: 

• указатель путевой скорости; 
• указатель курса; 
• информация о маршруте полета 
• карта с информацией о населенных пунктах, зонах ВП, аэродромах и т.д. 
 

Экран 3. Контроль двигателя и общесамолетных систем 
 
Экран 4. План полета 
 
Экран 5. Настройки 

 
 
МФД может работать с базой данных аэродромов, навигационных маяков и зон воздушного пространства.  
При наличии базы данных прибор позволяет просматривать информацию по аэродромам (ВПП, их 
покрытие, частоты радиосвязи, контакты ответственных лиц и т. д.) и добавлять их в план полета. Кроме 
того, пользователь может сохранять собственные навигационные точки (до 200 точек маршрута). 
Аэродромы, точки маршрута и зоны воздушного пространства отображаются на навигационном экране. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для получения информации от внешних общесамолетных систем требуется подключение дополнительных 
модулей линейки Glance. 
  

ВНИМАНИЕ! 
 
Для работы авиагоpизонта, указателей перегрузки и угла атаки требуется подключение 
внешнего модуля Glance AHRS. 
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1.2 Технические характеристики 
 

Таблица 1.2 
Общие технические характеристики 

Характеристика Значение 
Напряжение питания 24...34 В 
Входной ток, не более 0,80 А 
Класс IP IP54 
Потребляемая мощность (макс) 20 Вт 
Габаритные размеры 205 мм (Ш) x 266 мм (В) x 80 мм (Г) 
Масса 1,8 кг 
Принудительный обдув НЕ требуется 
Время непрерывной работы >=10 ч 
Яркость экрана 1200 кд/м2 

 

1.2.1 Обеспечение работоспособности в окружающей среде 
 
Прибор обеспечивает работу в следующих диапазонах параметров окружающей среды (Табл. 1.2.1): 

Таблица 1.2.1 
Параметры окружающей среды 

Характеристика Значение 
  
Рабочая температура прибора  от -55 до +70 °С при относительной влажности от 10% до 90% 
Допустимая температура хранения 
прибора  

от -40 до +70 °С при относительной влажности от 10% до 90% 

Рабочая высота, м    -500…16 800 
Угол крена от -180 до +180 ° 
Угол тангажа от -90 до +90 ° 
Скорость от 30 до 999 км/ч 
Перегрузки от -4g до +9g 
 
 

1.2.2 Диапазоны измерений 
 
Диапазоны значений, измеряемых прибором параметров, представлены в следующей таблице (табл. 1.2.2): 
 

Таблица 1.2.2 
Диапазоны значений измеряемых прибором параметров 

Характеристика Диапазон измерений 
Воздушная скорость 30-1100 км/ч 
Путевая скорость 10-999 км/ч 
Вертикальная скорость до ±150 м/с 
Высота от -500 до 18000 м 
Температура двигателя 0 — 250 °С 
Давление масла до 10 бар 
Обороты двигателя до 10000 об/мин 
Измерение углов: 

•  по крену 
•  по тангажу 
•  угол курса 

 
от -180 до +180 ° 
от -90 до +90 ° 
от -0 до 360 ° 

Угловые скорости От -200 до +200 °/с 
Перегрузки От -4g до +9g 
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1.2.3 Точность определения параметров полета 
 
Допустимые погрешности измерения прибором параметров представлены в следующей таблице (табл. 
1.2.3): 
 
 

Таблица 1.2.3 
Допустимые погрешности измерения  

Характеристика Диапазон измерений 
Погрешность коррекции текущих координат 
местоположения самолета (ТКМС) 

Не более 5 м (по данным 
спутниковых радионавигационных систем 
(СРНС)) 

Погрешность определения приборной и истинной 
воздушной скорости ЛА  

 

 
не более 3,6 км/ч (2 узла) 

Погрешность определения курса и углов ориентации: 
• крен и тангаж в режиме коррекции 
• курс магнитный 

 
не более 2° 
не более 2° 

 
Погрешность определения барометрической высоты полета 
ЛА: 

• до высоты 1500 м 
• на высоте свыше 1500 м 

 
 
не более 5м 
не более 15м 

 
 
 

1.2.4 Временные характеристики 
 
Время приведения прибора в состояние готовности в различных условиях окружающей среды приведено в 
следующей таблице (табл. 1.2.4): 
 

Таблица 1.2.4 
Временные характеристики  

Характеристика Диапазон измерений 
Время приведения прибора в состояние готовности: 

• В нормальных климатических условиях (НКУ) и при 
повышенной температуре 

• В диапазоне температур от НКУ до пониженной 
рабочей температуры -30° С 

• При неиспользовании прибора более 30 суток 

 
менее 1 мин 
 
не более 3 мин 
 
не более 10 мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Примечание. 
Нормальные климатические условия - это: 

- температура т +15 до 35° С 

- влажность от 40 до 85% 

- давление от 84 до 107 кПа. 
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1.2.5 Показатели надежности 
 
Показатели надежности прибора приведены в следующей таблице (табл. 1.2.5): 
 

Таблица 1.2.5 
Характеристики надежности и стойкости к внешним воздействиям  

Характеристика Диапазон измерений 
Средняя нароботка на отказ Не менее 2000 ч 
Срок сохраняемости (до ввода в 
эксплуатацию) 

Не менее 1 года 

 
 
 
 

1.3 Комплектация 
 
В состав поставки МФД входят: 
 

• Системный модуль       - 1 
• Дисплейный модуль      - 1 
• Кабель для соединения системного и дисплейного модуля - 2 
• Настоящее руководство по эксплуатации   - 1 
• Паспорт изделия      - 1 

 
 
 
 
 

1.4 Схема подключения 
 
Схема подключения приведена в Приложении №1 к настоящему Руководству. 
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1.5 Внешний вид и органы управления МФД 
 
Расположение основных элементов управления на лицевой панели прибора приведено на рис. 1.5. 
 
 

Верхние кнопки, кнопки выбора экрана (T1-T5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Левые кнопки (L1-L6) Правые кнопки (R1-R6) 
  
 
 
 
 
Левая кнопка Encoder 
(Encoder L)             Правая кнопка Encoder(Encoder R) 
 
 
 

Нижние кнопки (B1-B5) 

 
Рис. 1.5. Органы управления МФД 

 
 
Для управления МФД используются четыре ряда кнопок (верхние, левые, правые и нижние), а также левая 
и правая кнопки <ENCODER>.  
 
При обозначении кнопок далее в документе используется следующая мнемоника:  

• верхний ряд кнопок  -  обозначен буквой T (Top – верхний),  
• левый ряд кнопок  –  обозначен буквой L (Left – левый),  
• правый ряд кнопок  – обозначен буквой R (Right – правый),  
• нижний ряд кнопок  –  обозначен буквой B (Bottom – нижний).  

 
Второй элемент обозначения кнопок - номер кнопки по порядку: для горизонтально расположенных кнопок 
– слева направо, для вертикально расположенных кнопок – сверху вниз. 
 
Например, первая кнопка в левом ряду обозначается L1, а последняя кнопка в нижнем ряду – B5 (см. Рис. 
1.1). 
 
Пять верхних кнопок устройства используются для выбора типа экрана: 

<PFD>   – пилотажный экран; 
<NAV>   – экран навигации; 
<EICAS>  – экран состояния общесамолетных систем; 
<FPLN>   – экран полетного плана; 
<SYS>   – экран настроек системы. 
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Остальные кнопки используются для выполнения/отмены операций с устройством . Это программируемые 
кнопки. Они могут выполнять различные функции в зависимости от выбранного экрана МФД.  
 
Некоторые кнопки могут использоваться для подтверждения и отмены действий с МФД. 
 
Рядом с каждой активной кнопки на дисплей выводится ее краткое обозначение, например <ALIGN>. 
 
Назначение каждой кнопки, кроме кнопок верхнего ряда, зависит от выбранного экрана. 
 
<ENCODER> – это кнопка, которая вращается по и против часовой стрелки. Для изменения значения 
выбранного параметра или выбора иного пункта меню поверните кнопку <ENCODER>. Для подтверждения 
введенных данных или для подтверждения выбора пункта меню нажмите кнопку <ENCODER>. 
 
Часть кнопок каждого экрана может быть не задействована. 
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1.6 Включение МФД. Переключение между экранами 
 
После подачи напряжения на МФД в течение 3-10 секунд должен включиться дисплей и загореться 
подсветка кнопок. 
 
Если после включения устройства экран дисплея остается черным, то устройство не работает. В этом случае 
проверьте правильность подключения питания (24 – 36 В) или обратитесь в сервисный центр Glance 
Avionics для устранения неполадок. 

МФД Glance EFIS 210V готов к использованию, если после его включения на дисплее отобразиться 
пилотажный экран PFD (см. раздел 2) или тот, который настроен в качестве основного экрана. 
 
Для отображения всей доступной в МФД информации используются пять экранов: 
 

• пилотажный экран PFD; 
• экран навигации NAV; 
• экран состояния общесамолетных систем EICAS; 
• экран полетного плана FPLN; 
• экран настроек системы SYS. 

 
Название выбранного экрана (PFD, NAV, EICAS, FPLN или SYS) подсвечивается. 
 
По умолчанию, после включения МФД, вы увидите отображение пилотажного экрана (PFD). При 
необходимости, Вы можете установить другой начальный экран в качестве основного. См. раздел 6.2.3 
«Настройка параметров дисплея». 
 
Для переключения на требуемый экран нажмите соответствующую верхнюю кнопку из списка:  
<PFD> (T1), <NAV> (T2), <EICAS> (T3), <FPLN> (T4) или <SYS> (T5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВНИМАНИЕ! 
 
МФД может иметь некоторые ограничения на использование на определенных 
территориях.  
За дополнительной информацией обратитесь в сервисный центр Glance Avionics или 
перейдите на страницу Technical Support (Техническая поддержка) на веб-сайте 
компании. 
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2 Пилотажный экран 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 
В этом разделе приведено описание Пилотажного экрана, состава и вида 
отображаемой информации на его основном и альтернативном виде, состава 
доступных кнопок для управления и их назначение, порядка использование экрана 
прибора. 
Раздел содержит описание представления на экране главных пилотажных 
параметров полета: авиагоризонта, воздушной скорости, путевой скорости, 
вертикальной скорости, базового давления, перегрузки и угла атаки. 
Кроме того, в разделе описывается представление данных на индикаторе курса и 
дополнительной информации по плану полета – время и расстояние до точки 
следования, боковое отклонение, курс на точку следования и проч. 

 

 
 

2.1 Отображаемая информация. Основной вид экрана 
 
Для перехода на пилотажный экран нажмите кнопку <PFD> (T1). 
 
При включенном экране пилотажной информации эта кнопка, так же как и другие активные в этот момент 
кнопки, подсвечивается на экране (Рис. 2.1). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. 1. Подсветка активных кнопок экрана 
 
 

Подсветка кнопки на экране 
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На экране пилотажной информации Glance EFIS 210V выводится набор следующих индикаторов, 
отображающих параметры полета ЛА (см. Рис. 2.2): 
 

1) положение и ориентация ЛА в пространстве (авиагоризонт). 
 

Авиагоризонт выводится в верхней части экрана (см. Рис. 2.2).  
Авиагоризонт показывает угол наклона ЛА и угол атаки AoA в градусах. 

 
2) воздушная скорость 

 
Индикатор воздушной скорости расположен в левом верхнем углу пилотажного экрана МФД в виде 
вертикальной серой шкалы с цифровыми рисками, цифровым указателем текущего значения и 
единицы измерения скорости (km/h или kt) 

 
3) путевая скорость 
 
Путевая скорость выводится фиолетовым цветом под шкалой воздушной скорости. 

 
4) высота 

 
Индикатор высоты расположен в правой части пилотажного экрана МФД в виде вертикальной серой 
шкалы с цифровыми рисками, цифровым указателем текущего значения и единицы измерения 
скорости (m или ft) 

 
5) вертикальная скорость 

 
Индикатор вертикальной скорости расположен в правой части пилотажного экрана МФД в виде 
вертикальной фиолетовой линии и цифровым указателем текущего значения и единицы измерения 
скорости (m/s или ft/s) 

 
6) перегрузка G 

 
Слева под авиагоризонтом выводится значение перегрузки G в виде зеленого маркера вдоль 
дугообразной шкалы перегрузки соответствующей дины в зависимости от величины перегрузки.  

 
7) давление в мм ртутного столба или гПа 

 
Справа под авиагоризонтом синим цветом отображается значение давления в мм ртутного столба Hg и 
шкала угла атаки AoA. 

 
8) расстояние до следующей точки маршрута 

 
Слева от круговой шкалы курса синим цветом выводится название следующей точки маршрута и 
расстояние до нее в километрах (km) или милях (nm). 

 
9) курс по GPS и расстояние по GPS до первой точки маршрута 

 
В нижней части экрана выводится информация GPS – курс по GPS, а также внутри круговой шкалы 
курса фиолетовым цветом отображается расстояние до первой точки маршрута по GPS. 
 
На круговой шкале курса (индикатор курса) нанесены указатели на север (N), восток (E), юг (S) и запад 
(W). Шаг деления шкалы составляет 5 градусов. Кроме того, нанесены значения углов с шагом 30 
градусов (значения 3, 6, E, 12, 15, S и т. д.) 

 
10) таймер и другая информация 
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Справа от круговой шкалы курса могут выводиться данные по ветру WIND, название точки вылета STPT 
и время вылета SR. В следующей строке всегда выводится время захода солнца SNST для текущей 
точки положения ЛА. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2. Пример основного вида пилотажного экрана и его элементов 
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2.2 Доступные кнопки управления 
 
На пилотажном экране доступны следующие кнопки для управления, Табл. 3.1: 
При включенном экране PFD полетной информации доступны следующие кнопки для управления (Рис. 2.2, 
Табл. 2.1): 
 
 

Таблица 2.1 
Доступные для управления кнопки на пилотажном экране (PFD) 

 
Кнопка/кнопки Назначение 

 
L5 <WIND> /<WIND-V>/ 

<WIND-X>  
Выбор вида указателя ветра на индикаторе курса  
 

   
L6 <CRS> 

или <ALT> 
позволяет выбрать установку маркера или высоты с 
помощью левой кнопки <ENCODER>. См. раздел 2.12 
«Маркеры и их установка» 

   
Encoder L Левая кнопка <ENCODER 

ALT> или <CRS> 
используется для установки значения маркера высоты и 
маркера курса. См. раздел 2.11 «Маркеры и их 
установка» 
 

Encoder R Правая <ENCODER BARO> используется для установки относительного давления в 
мм (или дюймах) ртутного столба или гПа, 
соответствующего высоте аэродрома. См. раздел 2.12 
«Маркеры и их установка» 
 

   
R3 <VIEW-1>  изменяет вид представления данных на экране полетной 

информации. См. раздел 2.13 «Альтернативный вид 
пилотажного экрана» 

R4 <FT/NM> изменяет систему единиц измерения расстояний и 
скорости с системы СИ на британскую систему единиц 
или обратно. В системе СИ высота измеряется в метрах, 
а скорость – в км/ч. 
В британской системе единиц измерения высота 
измеряется в футах, расстояние – в морских милях, а 
скорость – в узлах 
 

R5  →mm Hg 
→in Hg 
→hPa (R5) 

позволяет установить относительное давление в 
миллиметрах ртутного столба, дюймах ртутного столба 
или гектапаскалях, соответствующее высоте аэродрома. 
Значение давления устанавливается с помощью правой 
кнопки <ENCODER BARO>. 
В правом верхнем углу экрана значения высоты 
выводятся голубым цветом, а значения давления – 
белым цветом 

R6 <760>  сбрасывает показание давление на стандартное 
атмосферное давление (760 мм рт. ст.) 

B1 <T1> включает и выключает таймер Т1(счетчик времени). 
Если таймер работает, то левее его значения в часах, 
минутах и секундах в формате Ч:ММ:СС выводится 
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стрелки «→» 
B2 <T2>  включает и выключает таймер Т2 (счетчик времени) 
B3 <HSI-1>, <HSI-2>, <HSI-3> Служит для выбора вида представления индикатора 

курса 
B4 <EMS> Включение отображения индикаторов контроля 

двигателя 
B5 <BRIGHT>  позволяет изменить яркость экрана 

 
 
 
Вид экрана пилотажной информации можно изменить на альтернативный, нажав кнопку <VIEW-1> (R3), 
после чего будут выводиться те же самые параметры, но в другом (альтернативном) виде (Рис. 2.15).  
 
После переключения надпись рядом с этой кнопкой меняется на <VIEW-2>.  
Для возврата к первоначальному виду экрана нажмите кнопку <VIEW-2>. 
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2.3 Воздушная скорость и путевая скорость
 

2.3.1 Приборная и истинная воздушная скорость
 
Индикатор воздушной скорости (
косвенного манометрического метода. 
использовать собственные данные (в этом случае МФД 
давления (ПВД) с помощью системы воздушных каналов
должна быть выполнена интеграция МФД с внешними системами)
 
Индикатор воздушной скорости расположен в левом верхнем углу 
индикатора авиагоризонта и включает в себя:
 

• указатель истинной воздушной скорости
• цифровой указатель текущего значения

значения текущей скорости белого цвета внутри него

• вертикальную серую шкалу
• цифровой указатель текущего значения

• единицу измерения скорости (

значения воздушной скорости

 

 
 
 

 
 

 

Указатель приборной 
воздушной скорости 

Указатель числа Маха

Единица измерения 
скорости 

Указатель путевой  
скорости 

Указатель истинной 
воздушной скорости 

Шкала воздушной 
скорости 

. Руководство пилота.  

Воздушная скорость и путевая скорость 

истинная воздушная скорость 

(см. Рис. 2.3) показывает воздушную скорость Л
етрического метода. Для работы индикатора воздушной скорости 

использовать собственные данные (в этом случае МФД должен быть подключен к приемнику воздушного 
мощью системы воздушных каналов) или данные от внешних источников (для этого 

должна быть выполнена интеграция МФД с внешними системами). 

расположен в левом верхнем углу пилотажного экрана 
и включает в себя: 

истинной воздушной скорости (TAS) 

цифровой указатель текущего значения приборной скорости ( IAS) в форме п

значения текущей скорости белого цвета внутри него 

шкалу с цифровыми значениями приборной воздушной
текущего значения путевой скорости (GS) 

скорости (km/h или kt), представленную под цифровым указателем текущего 

скорости 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.3. Индикатор воздушной скорости 

 

Указатель числа Маха 

Стр. 27 из 141 

ЛА, измеренную с помощью 
воздушной скорости МФД может 

н быть подключен к приемнику воздушного 
внешних источников (для этого 

пилотажного экрана МФД (Рис. 2.3) от 

форме прямоугольника и 

воздушной скорости  

, представленную под цифровым указателем текущего 
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Если скорость ЛА увеличивается, то шкала прокручивается вниз, при этом текущее значение IAS в 
цифровом указателе, увеличивается. Показания воздушной скорости выводятся ярким белым цветом. 
Выбранная единица измерения скорости (км/ч (km/h) или узел (kt)) отображается белым цветом под 
цифровым значением воздушной скорости. Для изменения единицы измерения нажмите кнопку <FT/NM> 
(R4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок установки значений маркеров на экране описан в разделе 2.12 «Маркеры и их установка», порядок 
установки предельных скоростей ЛА описан в разделе 6.2.5. «Параметры ЛА» (экран SYS > SETTINGS > 
AIRCRAFT > SPEED LIMITS). 

 
 

Порядок задания единиц измерения на экране описан в разделе 6.2.2. «Задание единиц измерения».  
 
Если на этом экране задана единица измерения Kilometers (километры), то все скорости измеряются в км/ч 
(km/h). Если задана единица измерения Nautical miles (морские мили), то все скорости измеряются в узлах 
(kt). 
 

  

Примечание. 
Для измерения расстояния и скорости используются однотипные 

единицы измерения. В зависимости от выбранных единиц измерения 

скорости измеряются в км/ч или узлах. Если расстояние измеряется в 

километрах, то воздушная скорость и путевая скорость измеряются в 

км/ч. Если расстояние измеряется в морских милях, то скорость 
отображается в узлах. 
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2.3.2 Диапазоны возможных значений воздушной скорости 
 
 
В зависимости от величины текущей скорости ЛА на шкале индикатора воздушной скорости цветовой 
маркировкой отмечается соответствующий диапазон скоростей ЛА в различных конфигурациях. 
При этом справа от шкалы воздушной скорости выводятся указатели скорости различного типа: S0, S1, S, R 
и NE, соотвествующие скоростям - Vs0, Vs1, Vs, Vr, Vne, и др., например (Рис. 2.4): 
 
 
 

 
 

Рис. 2.4. Пример отображения скорости типа S0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2.5. Примеры отображения различных диапазонов скоростей  
 

Указатель скорости S0  
(минимально допустимая в 
посадочной конфигурации) 

 Цифровые указатели 
 воздушной скорости 

 

Указатель скорости NE  
(непревышаемая) 

Указатель скорости  С  
(крейсерская) 

Указатель скорости R  
(начала подъема передней 
опоры шасси) 
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 Белым столбцом на шкале отмечается 

Нижняя граница белого диапазона
скорость в посадочной конфигурации 
значение белого диапазона 

 
 Зеленым столбцом на шкале отмечается рабочий диапазон скоростей

Нижняя граница зеленого диапазона (
крыла (скорость сваливания во 
рассчитанная для данных условий взлета скорость, до достижения 
решение о продолжении или прекращении взлета. Причем оставшейся располагаемой дистанции 
должно хватать как для прерванного, так и для продолженного взлета, даже с учетом потери тяги 
отказавшего двигателя, если таковое произошло.

 
 Верхняя граница зеленого диапазона 

которой находится диапазон скоростей, близких к 
скорости (Vne). При достижении ЛА
индикатор воздушной скорости отображается жёлтым цветом.

 
 Красно-белым столбцом 

привести к разрушению ЛА, что связано с ограничениями по конструкции ЛА
При достижении непревышаемой скорости (
отображается красным цветом и, в зависимости от настроек звуковых уведомлений и способа 
подключения прибора, выдаётся звуковой предупреждающий сигнал.

 
 

2.3.3 Путевая скорость 
 
Указатель путевой скорости (GS)
поверхности Земли и отображается фиолетовым цифровым значением под шкалой воздушной скорости
(Рис. 2.6) , например: 
 
 
 
 

 
 

 
МФД выполняет все аэронавигационные маршрутные расчеты на основании 

Указатель путевой  
скорости 

. Руководство пилота.  

на шкале отмечается рабочий диапазон закрылков (Рис. 2.5
белого диапазона — скорость сваливания (Vs0) или минимально допустимая 

скорость в посадочной конфигурации или минимальная скорость при посадке ЛА
значение белого диапазона — максимально допустимая скорость с выпущенными закрылками.

на шкале отмечается рабочий диапазон скоростей ЛА
Нижняя граница зеленого диапазона (Vs1) — скорость сваливания ЛА с убранной

скорость сваливания во взлетной конфигурации или скорость принятия решения).
читанная для данных условий взлета скорость, до достижения которой должно быть принято 

решение о продолжении или прекращении взлета. Причем оставшейся располагаемой дистанции 
должно хватать как для прерванного, так и для продолженного взлета, даже с учетом потери тяги 
отказавшего двигателя, если таковое произошло. 

Верхняя граница зеленого диапазона — это скорость (на шкале отмечена 
которой находится диапазон скоростей, близких к максимально допустимой/

При достижении ЛА такой, близкой к непревышаемой, скорости цифровой 
индикатор воздушной скорости отображается жёлтым цветом. 

столбцом на шкале отмечен диапазон скоростей, в диапазоне которых 
рушению ЛА, что связано с ограничениями по конструкции ЛА

непревышаемой скорости (Vne) цифровой индикатор воздушной скорости 
отображается красным цветом и, в зависимости от настроек звуковых уведомлений и способа 
подключения прибора, выдаётся звуковой предупреждающий сигнал.  

) показывает скорость ЛА по данным GPS/ГЛОНАСС относительно 
и отображается фиолетовым цифровым значением под шкалой воздушной скорости

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6. Указатель путевой скорости 

МФД выполняет все аэронавигационные маршрутные расчеты на основании путевой скорости
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Рис. 2.5). 
минимально допустимая 

или минимальная скорость при посадке ЛА. Верхнее 
максимально допустимая скорость с выпущенными закрылками. 

ЛА (Рис. 2.5). 
скорость сваливания ЛА с убранной механизацией 

скорость принятия решения). Это 
которой должно быть принято 

решение о продолжении или прекращении взлета. Причем оставшейся располагаемой дистанции 
должно хватать как для прерванного, так и для продолженного взлета, даже с учетом потери тяги 

(на шкале отмечена желтым цветом), за 
максимально допустимой/непревышаемой 

скорости цифровой 

на шкале отмечен диапазон скоростей, в диапазоне которых полет может 
рушению ЛА, что связано с ограничениями по конструкции ЛА (Рис. 2.5). 

цифровой индикатор воздушной скорости 
отображается красным цветом и, в зависимости от настроек звуковых уведомлений и способа 

/ГЛОНАСС относительно 
и отображается фиолетовым цифровым значением под шкалой воздушной скорости 

путевой скорости. 
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2.4 Высотомер и вертикальная скорость
 

2.4.1 Высотомер 
 
Индикатор высотомера (см. Рис. 
заданных единицах измерения. Для работы индикатора МФД
этом случае МФД должен быть подключен к приемнику воздушного давления (ПВД)
воздушных каналов) или данный внешних источников (для этого должна быть выполнена интеграция МФД 
с внешними системами). 
 
Индикатор высотомера расположен в правом верхнем углу пилотажного экрана МФД (
справа от индикатора авиагоризонта и включает в себя:

• вертикальную шкалу серого цвета 

• цифровой указатель текуще

текущей барометрической высоты

• единицу измерения скорости

• указатель базового давления

• единицу измерения барометрического давления 

(гектопаскали)) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

. Руководство пилота.  

Высотомер и вертикальная скорость 

см. Рис. 2.7) показывает барометрическую высоту летательного аппарата
Для работы индикатора МФД может использовать собственные данные (в 

этом случае МФД должен быть подключен к приемнику воздушного давления (ПВД)
или данный внешних источников (для этого должна быть выполнена интеграция МФД 

расположен в правом верхнем углу пилотажного экрана МФД (
справа от индикатора авиагоризонта и включает в себя: 

серого цвета с цифровыми рисками 

текущей барометрической высоты в форме серого прямоугольника и значения 

барометрической высоты белого цвета внутри него 

скорости под указателем высоты (m (м) или ft (фут))

базового давления 

барометрического давления (mm Hg (мм рт. ст.), in Hg

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.7. Индикатор высотомера 

 

Шкала высоты

Указатель 

барометрической высоты

Единица измерения высоты

Единицы измерения давления

Указатель базового 

давления 

Маркер высоты

(Желтый – 

процессе установки)
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летательного аппарата в 
может использовать собственные данные (в 

этом случае МФД должен быть подключен к приемнику воздушного давления (ПВД) с помощью системы 
или данный внешних источников (для этого должна быть выполнена интеграция МФД 

расположен в правом верхнем углу пилотажного экрана МФД (Рис. 2.2, Рис.2.7 ) 

прямоугольника и значения 

) 

Hg (дюймы рт. ст.) или hPa 

Шкала высоты 

Указатель 

барометрической высоты 

Единица измерения высоты 

Единицы измерения давления 

Указатель базового 

Маркер высоты 

 находится в 

процессе установки) 
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Так же, как и для шкалы воздушной скорости, для шкалы барометрической высоты можно устанавливать 
маркеры. Подробное описание установки маркеров приведено в разделе 2.10 «Маркеры и их установка». 

Синий маркер  барометрической высоты примыкает к шкале высотомера справа (Маркер желтого цвета 

означает, что его установка еще не завершена). 
 
 

2.4.2 Установка маркера барометрической высоты 

 
Для установки маркера барометрической высоты выполните следующие действия. 
Если у левой кнопки <ENCODER> выводится надпись <CRS>, то нажмите кнопку L6. Если у левой кнопки 
<ENCODER> выводится надпись <ALT>, то перейдите к следующему действию. 
 
Вращая левую кнопку <ENCODER>, установите требуемое значение маркера высоты. 

При изменении высоты ее значение выводится желтым цветом . После завершения изменения высоты 

цвет показания маркера высоты изменяется с желтого на синий . 
 
Обратите внимание на то, что если у левой кнопки <ENCODER> выводится надпись <ALT>, то шаг по высоте 
составляет 10 м. А если у левой кнопки <ENCODER> выводится надпись <ALT*100>, то шаг по высоте равен 
100 м. Для переключения шага по высоте нажмите на левую кнопку <ENCODER>. 
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2.4.3 Вертикальная скорость
 
Реализованные в МФД функции вариометра позволяют очень точно определять скорость изменения 
высоты полета ЛА и отображать ее на 
 
Вертикальной скорости ЛА - изменение высоты полёта за единицу времени (равна вертикальной 
составляющей скорости ЛА). 
 
Индикатор вариометра расположен справа от шкалы высотомера (
вертикальной шкалы серого цвета с цифровыми рисками
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Вертикальная скорость ЛА отображается фиолетовым маркером различной длины 

вверх или вниз справа от шкалы вариометра в зависимости от 

набора высоты или снижения ЛА, соответственно

этого движения, например (Рис. 2.8

  

. Руководство пилота.  

Вертикальная скорость 

Реализованные в МФД функции вариометра позволяют очень точно определять скорость изменения 
высоты полета ЛА и отображать ее на индикаторе вариометра. 

зменение высоты полёта за единицу времени (равна вертикальной 

расположен справа от шкалы высотомера (см. Рис. 2.2, 2.7
та с цифровыми рисками скорости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2.7. Индикатор вариометра 

Вертикальная скорость ЛА отображается фиолетовым маркером различной длины 

лы вариометра в зависимости от увеличения или уменьшения 

высоты или снижения ЛА, соответственноснижения или набора высоты ЛА

Рис. 2.8): 
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Реализованные в МФД функции вариометра позволяют очень точно определять скорость изменения 

зменение высоты полёта за единицу времени (равна вертикальной 

2.2, 2.7) и состоит из 

Вертикальная скорость ЛА отображается фиолетовым маркером различной длины (больше или меньше) 

увеличения или уменьшения скорости 

ЛА (вверх/вниз) и скорости 
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Рис. 2.8. Пример отображения вертикальной скорости набора высоты и снижения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Указатель 

вертикальной скорости 

снижения 

Указатель вертикальной 

скорости набора высоты 

Примечание. 
 
Скорость и скороподъемность отображаются в однотипных 

единицах измерения. 

Если в настройках МФД выбраны метры, то высота и 

вертикальная скорость отображаются в метрах и м/с, 

соответственно. 

Если выбраны футы, то высота и вертикальная скорость 
отображаются в футах и фут/мин, соответственно. 
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2.5 Базовое давление. И
 
 
Под индикатором высоты расположен 
значение высоты ЛА (Рис. 2.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 
 
 
Базовое давление отображается 
Hg (дюймах рт. ст.) или hPa (гекто
 
 
 
Для установки требуемого базового давления
 
При настройке значение давления выводится желтым цветом. После окончания установки цвет цифрового 
значения давления меняется на синий.
 
Если у кнопки <R5> выводится надпись 
настройки давления составляет 1 гектапаскаль (гПа).
 
Если у кнопки <R5> выводится надпись 
В этом случае шаг по давлению равен 1 или 10 мм рт. ст.
 
Если у кнопки <R5> выводится надпись 
этом шаг по давлению равен 0,01 или 0,1 дюйма рт. ст.
 
Для изменения единицы измерен
соответственно. 
 
  

. Руководство пилота.  

е. Индикация и установка 

высоты расположен указатель базового давления, относительно которого ра

Рис. 2.8. Цифровой указатель базового давления 

отображается синим цветом в установленных единицах измерения (
ектопаскалях)).  

базового давления поверните правую кнопку <ENCODER BARO>.

При настройке значение давления выводится желтым цветом. После окончания установки цвет цифрового 
на синий. 

выводится надпись →hPa, то давление измеряется в гектапаскалях (hPa). При этом шаг 
настройки давления составляет 1 гектапаскаль (гПа). 

выводится надпись →mm Hg, то давление измеряется в миллиметрах 
В этом случае шаг по давлению равен 1 или 10 мм рт. ст. 

выводится надпись →in Hg, то давление измеряется в дюймах ртутного столба. При 
этом шаг по давлению равен 0,01 или 0,1 дюйма рт. ст. 

Для изменения единицы измерения давления нажмите кнопку <→hPa>,< →in HG
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относительно которого рассчитывается 

 

в установленных единицах измерения (mm Hg (мм рт. ст.), in 

поверните правую кнопку <ENCODER BARO>. 

При настройке значение давления выводится желтым цветом. После окончания установки цвет цифрового 

, то давление измеряется в гектапаскалях (hPa). При этом шаг 

, то давление измеряется в миллиметрах ртутного столба. 

, то давление измеряется в дюймах ртутного столба. При 

in HG> или <→mm HG> (R5), 
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2.6 Авиагоризонт 
 
Индикатор авиагоризонта (или индикатор положения ЛА) отображается только при подключении к МФД 
внешнего модуля Glance AHRS (курсовертикаль), см. Рис. 2.9.  
 
Индикатор авигоризонта находится в центральной верхней части прибора и включает в себя: 

• Шкалы для индикации продольного и поперечного углов наклона (крена и тангажа) ЛА 

• Символическое обозначение ЛА (треугольник желтого цвета) для представления положения ЛА в 

пространстве. 

В МФД Glance EFIS имеется возможность выбора прямой или обратной индикации крена на авиагоризонте 
(см. п. 6.2.6. «Индикаторы»). 
 
На авиагоризонте отображаются указатели тангажа с метками 10°, 20°, 30°, 45° и 60°, а также указатели 
углов наклона ЛА вдоль его продольной оси с метками 10, 20 выше относительно горизонтальной оси, 
помогающие пилоту визуально определить крен ЛА и наклон относительно продольной оси ЛА. 
В нижней части авиагоризонта отображается указатель курсовой ошибки в виде светлого треугольника 

 между четырьмя неподвижными рисками в виде кружков.  
Указатель курсовой ошибки (CDI) показывает боковое смещение текущего курса ЛА от идеального 
маршрута на точку следования по плану полета. Этот указатель отображается в случае, если активирован 
режим LNAV в настройках системы (см. п. 6.2.4). 

 
 

 
 

Рис. 2.9. Авиагоризонт (обратная индикация) 
 
Модуль GLANCE AHRS необходимо установить на ЛА по возможности ближе к центру его массы и строго по 
осям нормального полёта.  
 
 
В ситуации, когда стоящий на земле ЛА имеет положение отличное от положения нормального полёта либо 
точная установка модуля AHRS затруднена, воспользуйтесь функцией настройки AHRS для задания 
нулевых углов AHRS (горизонтали). Настройка AHRS описана в Приложении №1. 
  

Указатель курсовой 

ошибки 
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2.7 Индикатор перегрузки
 
В средней части пилотажного экрана слева 
(см. Рис. 2.10), который включает в себя:
 

• Мнемоническое обозначение индикатора
• Дугообразную шкалу серого

• Указатель перегрузки в виде м

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Перегрузка измеряется как отношени
массе. 
 

 
Рис. 2.

 

 
Рис. 2.10.б

 
Измеряемое в единицах g значение перегрузки
Маркер увеличивается/уменьшается вдоль дугообразной шкалы
увеличении/уменьшении перегрузки
зеленый/желтый/красный. 
 
Предельные значения положительных и отрицательных 
SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > G-

Индикатор перегрузки 

(Указатель зеленый  - 

перегрузка в пределах 

нормы) 

. Руководство пилота.  

Индикатор перегрузки 

В средней части пилотажного экрана слева под шкалой высотомера отображается
который включает в себя: 

обозначение индикатора - G 

серого цвета с цифровыми значениями 

Указатель перегрузки в виде маркера для отображения значения перегрузки. 

 

 
 

Рис. 2.10. Индикатор перегрузки 

отношение проекции силы тяжести на вертикальную нормальную ось ЛА

 

2.10.а. Простой пример положительной перегрузки

 

2.10.б. Простой пример отрицательной перегрузки

значение перегрузки, выводится в виде маркера вдоль 
Маркер увеличивается/уменьшается вдоль дугообразной шкалы, соответственно,
увеличении/уменьшении перегрузки. В зависимости от величины перегрузки цвет маркера меняется на 

положительных и отрицательных перегрузок задаются на экране
-LOAD –limits…(См. п. 6.2.5 «Параметры ЛА»). 
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отображается индикатор перегрузки 

я перегрузки.  

нормальную ось ЛА к его 

имер положительной перегрузки 

имер отрицательной перегрузки 

вдоль дугообразной шкалы. 
, соответственно, при 

В зависимости от величины перегрузки цвет маркера меняется на 

на экране настроек системы:  
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2.8 Индикатор угла атаки
 
Индикатор угла атаки отображается в средней части пилотажного экрана справа 
авиагоризонта (Рис. 2.11) и включает в себя:

• Мнемоническое обозначение индикатора
• Дугообразную шкалу серого

• Указатель угла атаки в виде маркера

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Значение угла атаки вычисляется
 
Предельные значения максимального 
экране настроек системы: SYS > 
 
Маркер увеличивается/уменьшается вдоль дугообразной шкалы, соответственно, при 
увеличении/уменьшении угла атаки.
зеленый/желтый/красный. 
 
 
  

. Руководство пилота.  

угла атаки 

отображается в средней части пилотажного экрана справа 
и включает в себя: 

обозначение индикатора - AoA 

ерого цвета с цифровыми значениями 

Указатель угла атаки в виде маркера для отображения текущего значения.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.11. Указатель угла атаки 

вычисляется на основе данных по тангажу, скорости и скороподъемности

максимального отрицательного угла атаки и критического угла атаки
> SETTINGS >AIRCRAFT > AOA (См. п. 6.2.5 «Парамет

Маркер увеличивается/уменьшается вдоль дугообразной шкалы, соответственно, при 
увеличении/уменьшении угла атаки. В зависимости от величины угла атаки цвет маркера меняется на 

 

 

Указатель угла атаки

(Зеленый
пределах нормы,

Красный
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под индикатором 

для отображения текущего значения. 

скороподъемности ЛА.  

критического угла атаки задаются на 
Параметры ЛА»).  

Маркер увеличивается/уменьшается вдоль дугообразной шкалы, соответственно, при 
В зависимости от величины угла атаки цвет маркера меняется на 

Указатель угла атаки 

Зеленый - угол атаки в 

пределах нормы, 

Красный - критичный ) 
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2.9  Индикатор курса 
 
Индикатор курса ЛА расположен в 
ориентации пилота в горизонтальной плоскости относительно точек маршрута, текущего курса следования, 
отмеченных пилотом точек и индикации других параметров полета.
 
Индикатор курса ЛА включает в себя

• Шкалу в виде окружности

рисками от 0 до 360° с шагом

• Указатель направления на точку следования
фиолетовая стрелку (зелен

Фиолетовая стрелк
Зеленая стрелка строится исходя из данных внешней навигационной системы.
Голубая стрелка означает, что соответствующая информация введена 
Белая стрелка строится на основе расчетных параметров.
Красная стрелка индицирует аварии.

• Указатель курсовой ошибки
рисками в виде кружков. 

курса ЛА от идеального маршрута на точку следования по плану полета.

• Отображение до двух стрелок синего цвета

пользователем в настройках системы правилами (например, 

п. 5.4. «WPTS . Экран работы со списком пользовательских точек»
• Указатель текущего курса

внутри него фиолетового цвета

• Отображение маркера курса
установка»). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Курс на точку 1, исчисленную по 

заданным пользователем правилам

Курс на точку 2, исчисленную по 
заданным пользователем правилам 

. Руководство пилота.  

расположен в нижней части пилотажного экрана (Рис. 2.12) 
ориентации пилота в горизонтальной плоскости относительно точек маршрута, текущего курса следования, 
отмеченных пилотом точек и индикации других параметров полета. 

включает в себя (Рис. 2.12): 
в виде окружности с отображением направлений на части света: N

с шагом 5°, 

Указатель направления на точку следования в соответствие с планом полета

(зеленая, голубая, белая или красная). 
стрелка строится исходя из данных системы GPS.  

стрелка строится исходя из данных внешней навигационной системы.
стрелка означает, что соответствующая информация введена 

стрелка строится на основе расчетных параметров. 
стрелка индицирует аварии. 

Указатель курсовой ошибки в виде светлого треугольника  между четырьмя неподвижными 

рисками в виде кружков. Указатель курсовой ошибки (CDI) показывает боковое смещение текущего 

от идеального маршрута на точку следования по плану полета. 

до двух стрелок синего цвета - направление на точки, исчисляемые заданными 

пользователем в настройках системы правилами (например, ближайший аэродром или город),

. Экран работы со списком пользовательских точек» 

Указатель текущего курса в форме серого прямоугольника и цифрового 

го цвета 

курса ( порядок установки маркера приведен в разделе 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.12. Индикатор курса 

, исчисленную по 

заданным пользователем правилам 

, исчисленную по 
заданным пользователем правилам  
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 и предназначен для 
ориентации пилота в горизонтальной плоскости относительно точек маршрута, текущего курса следования, 

N, E, S, W, а также с 

в соответствие с планом полета – это большая 

стрелка строится исходя из данных внешней навигационной системы. 
стрелка означает, что соответствующая информация введена пользователем. 

между четырьмя неподвижными 

боковое смещение текущего 

 

исчисляемые заданными 

ближайший аэродром или город), см. 

форме серого прямоугольника и цифрового значения текущего курса 

разделе 2.12. «Маркеры и их 

 

Маркер курса 

Текущий курс ЛА 

Указатель 

курсовой 

ошибки 

Цифровой указатель 

текущего курса ЛА 
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На аналоговой шкале индикатора курса фиолетовой линией отображается указатель курса на точку 
следования. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12.1. Индикатор курса с указателем перспективного курса 
 

 

Дополнительно на индикаторе курса может отображаться указатель перспективного курса в виде 
фиолетовой дуги влево или вправо от курса. 
Край этой дуги показывает курс, которым будет следовать ЛА через 6 секунд при сохранении текущей 
скорости поворота. 
 
 
В средней части индикатора имеются 4 белых кружка «  «» , которые позволяют оценить боковое смещение 
от идеального маршрута. В оптимальном случае (при незначительном боковом смещении) белая стрелка 
находится посредине между вторым и третьим кружками. В нашем примере (Рис. 2.12) белая надпись 3.0 
km означает, что расстояние между ЛА и положением ближнего кружка составляет 3,0 км. 
 
 
 
 
Слева от индикатора курса выводится следующая информация о точке следования (пример на Рис. 2.12.2): 

• индекс ICAO (ИКАО); 
• азимут на точку следования (DTK); 
• расстояние до точки следования в км или милях (DIST); 
• расчетное время полета до точки следования (ETE) или время прибытия ЛА в точку следования 

(ETA). 
  

Указатель 

перспективного курса 

Перспективный курс 

Курс на точку 

следования 
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Рис. 2.12.2. Пример первой 

Справа от индикатора курса может 
 

• информация о ветре (wind
• информация о температуре 
• название точки изменения маршрута
• время восхода солнца (SR
• время захода солнца (SNST
• локальное время (LCL), которое установлено на ЛА;
• и др. 

 
Время указывается локальное, т.е. то, ко
 
 
 

 

Рис. 2.13

Индекс ICAO точки 

следования 

 Индекс ICAO двух 

выбранных точек 

маршрута 

. Руководство пилота.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример первой группы информационных данных (о точке следования
 
 

может выводиться погодная и другая информация (

wind или при отсутствие данных - NO WIND DATA); 
формация о температуре воздуха (OAT); 

изменения маршрута/поворота (STPT); 
SR); 

SNST); 
), которое установлено на ЛА; 

указывается локальное, т.е. то, которое установлено на ЛА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.13. Пример второй группы информационных данных

 

 

Стр. 41 из 141 

о точке следования) 

пример на Рис. 2.13): 

 

данных 
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2.10 Индикаторы контроля двигателя 
 

Для отображения индикаторов контроля двигателя нажмите кнопку <EMS> (B4). 
 
В правой нижней части пилотажного экрана вместо второй группы дополнительной информации (см. п. 
2.9) отображаются следующие аналоговые индикаторы контроля двигателя: 

•  температуры масла, 
•  давления масла, 
•  температуры головок цилиндров, 
•  оборотов двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13.1. Пример индикации параметров работы двигателя 
 

На экране отображается только максимальное значение температуры из всех значений, полученных от всех 
подключенных датчиков ТГЦ (CHT). 
 
Подробное описание работы индикаторов приведено в разделе 4. 
  

 

Индикатор 
Температуры масла 

Индикатор 
Температуры 
головок цилиндров 

Индикатор Давления 
топлива 

Индикатор Оборотов 
двигателя 
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2.11 Индикатор положения триммеров 
 

В центральной части пилотажного экрана слева от индикатора перегрузки отображается индикатор 
положения триммеров, который включает в себя (Рис. 2.13.2): 

• Горизонтальную и вертикальную шкалы Trim для отображения относительного положения 

введенных/выбранных усилий триммирования для компенсации аэродинамической 

нессиметричности ЛА по крену и тангажу, соответственно, 

• Горизонтальную шкалу Rudder для отображения относительного положения 

введенного/выбранного усилия триммирования для компенсации аэродинамической 

нессиметричности ЛА по рысканию. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13.2. Пример отображения индикатора положения триммеров 
  

 

Вертикальная шкала Trim 

Горизонтальная шкала Trim 

Горизонтальная 
шкала Rudder 
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2.12 Маркеры и их установка 
 
 
На шкалах воздушной скорости, высоты и индикаторе курса можно установить маркеры. 
 

Маркер – это условная отметка с помощью цветного графического значка («значок маркера», ) 
значащего для пользователя прибора (пилота) значения/величины на той или иной шкале данных.  
Маркеры удобно использовать для отметки различных значений, устанавливая их на тех или иных шкалах и 
индикаторах.  
Так, пилот может установить маркер на индикатор высоты, отметив таким образом высоту, которую ему 
необходимо удерживать на протяжении определенного участка маршрута.  
 

2.12.1 Установка маркера высоты 
 
Если у левой кнопки <ENCODER> выводится название ALT, то она используется для установки маркера 
высоты на шкале высоты в верхнем правом углу экрана. 
 
Если у левой кнопки <ENCODER> выводится название CRS, то она используется для установки маркера 
курса на круговой шкале курса в нижней части экрана . 
Для переключения режимов нажмите кнопку L6, например, если нажать на кнопку <CRS> (L6), то ее 
название меняется на <ALT>, а название левой кнопки <ENCODER> <ALT> меняется на <CRS>. 
 
 
Для установки маркера высоты просто поворачивайте левую кнопку <ENCODER> до нужного положения 
маркера на шкале. При настройке значок маркера и цифровое значение высоты выводятся желтым цветом 

. После окончания настойки цвет значка маркера и цифрового значения высоты меняются на голубой 

. 
 
Шаг по значению составляет десятки или сотни выбранных единиц измерения (метров или футов). 
Для переключения системы единиц нажмите кнопку <FT/NM> (R4). 
 
Если для левой кнопки <ENCODER> выводится название ALT, то шаг по значению высоты равен 10 метрам 
(футам) в зависимости от выбранной системы единиц. 
Если для левой кнопки <ENCODER> выводится название ALT*100, то шаг по значению высоты составляет 
100 метров (футов). 
 
Если выбрано значение 0, то соответствующий маркер не отображается. При других значениях (не 0) он 
отображается на левой вертикальной шкале в правой верхней части экрана синим цветом, его числовой 
значение выводится голубым цветом над этой вертикальной шкалой, например (Рис. 2.14): 
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Рис. 2.14. Пример отображения маркера высоты 
 
 

2.12.2 Установка маркера курса 
 
 
Если для левой кнопки <ENCODER> выводится название <CRS>, то она используется для установки маркера 
курса на круговой шкале курса в нижней части экрана. Если у левой кнопки <ENCODER> выводится 
название <ALT>, то она используется для установки маркера высоты и в этом случае для настройки 
маркера курса необходимо дополнительно нажать кнопку L6. 
 
Для настройки маркера курса просто поворачивайте левую кнопку ENCODER до нужного положения 
маркера на шкале. При настройке в верхней части шкалы курса над значением 000°T желтым цветом 
выводятся значок маркера курса и цифровое значение курса. После окончания настойки значок маркера 
перемещается на круговую шкалу курса, а его цифровое значение исчезает. 
 
Если для левой кнопки <ENCODER> выводится название <CRS>, то шаг по значению угла курса равен 1 
градусу. Если для левой кнопки <ENCODER> выводится название <CRS*10>, то шаг по значению угла курса 
составляет 10 градусов.  
Для переключения режима для левой кнопки <ENCODER> с <CRS> на <CRS*10> или обратно нажмите эту 
кнопку <ENCODER>. 
 
При нажатии на кнопку <ALT> (L6) ее название меняется на CRS, а название левой кнопки <ENCODER > 

<ALT> меняется на CRS . 
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2.13 Альтернативный вид пилотажного экрана 
 
Кнопка <VIEW-1> (R3) в основном представлении экрана изменяет вид представления данных на экране 
пилотажной информации на альтернативный (Рис. 2.15). 
После нажатия кнопки ее название меняется на <VIEW-2>. Нажатие на эту кнопку <VIEW-2>.(R3) 
восстанавливает исходный вид пилотажного экрана. 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.15. Пример альтернативного вида пилотажного экрана 
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На альтернативном экране пилотажной информации в верхней части экрана выводятся круговые шкалы 
воздушной скорости (Air Speed, в км/ч или узлах) и высоты (Altitude, в метрах или футах). Цифровые 
значения соответствующих величин выводятся белым цветом внутри круговых шкал. 
 
Под ними в левой части экрана фиолетовым цветом выводится указатель перегрузки (GS). 
В средней части экрана выводится авиагоризонт, левее его – дугообразная шкала индикатора перегрузки 
(G), правее его – дугообразна шкала индикатора угла атаки (AoA), а под ней выводится информация о 
ветре. 
 
 
В середине нижней части экрана выводится усеченный индикатор курса с отображением того же состава 
информации, что и на основном пилотажном экране. 
 
Слева и справа от индикатора курса выводится такая же информация, что и на основном виде пилотажного 
экрана (см. п. 2.9 «Индикатор курса»). 
.  
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3 Навигационный экран 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

 
В этом разделе приведено описание Навигационного экрана, состава и вида 
отображаемой информации на его основном и альтернативном виде, состава 
доступных кнопок для управления и их назначение, порядка использование экрана 
прибора. 
 
В разделе приводится описание навигационного индикатора и представления на 
нем : карты, плана полета, зон воздушного пространства, слоев и профиля высот, а 
также информации по пользовательским точкам . 

 

 
 
 
 
 
Навигационный экран МФД Glance EFIS предназначен для вывода информации о местоположении ЛА - его 
курсе и плане полета, окружающих аэронавигационных объектах и зонах воздушного пространства.  
 
В качестве дополнительной информации в верхней части экрана отображаются индикаторы воздушной 
скорости, путевой скорости, курсовой ошибки, название точки вылета, курс, расстояние до конечной точки 
маршрута, курсовая ошибка и др. 
 
Для включения навигационного экрана нажмите кнопку <NAV> (T2). 
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3.1 Доступные кнопки управления 
 
На навигационном экране доступны следующие кнопки для управления (Табл. 3.1): 
 
 

Таблица 3.1 
Доступные для управления кнопки на навигационном экране (NAV) 

 
Кнопка Назначение 

 
   
L1 MAP Управление отображением карты местности 
L2 ZONES Управление отображением зон ВП 
L3 TOPO Управление отображением рельефа местности и опасных 

объектов , находящихся на опасном расстоянии от ЛА 
L4 WPTS Отображение списка пользовательских точек 
   
L6 ASPACE Управление выдачей информации о точках пересечения с 

зонами ВП 
   
R1 ARC Переключение в альтернативный навигационный экран, 

при этом включается режим отображения «TRACK UP» 
(Направление курса – вверх). 
 

R2 ROSE Переключение в основной навигационный экран, при 
этом включается режим отображения NORTH UP («Север 
сверху») 

R3 PLAN Управление отображением данных плана полета  
R4 FT/NM Переключение единиц измерения 
R6 MOVE Переключение в экран для перемещения маркера 

положения  
   
Encoder R Правая <ENCODER> 

<-RNG-> 
Кнопка выбора значения из списка, управления 
масштабом 

Encoder L Левая <ENCODER> 
<-STPT-> 

Кнопка выбора значения из списка, управления 
масштабом 

   
T1 PFD Переключение в пилотажный экран  
T3 EICAS Переключение в экран состояния общесамолетных 

подсистем 
T4 FPLN Переключение в экран плана полета 
T5 SYS Переключение в экран настроек системы 
   
B1 T1 Управление (вкл/выкл) таймером 1 
B2 T2 Управление (вкл/выкл) таймером 2 
B3 FPEL Дача экрана профиля высот (FLIGT PLAN ELEVATION 

PROFILE) 
B5 <BRIGHT>  позволяет изменить яркость экрана 
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3.2 ROSE. Основной вид экрана 
 
Если все опции экрана навигации отключены, то отображается основной вид экрана (см. Рис. 3.1) – 
активны кнопки <NAV> и <ROSE>. 
 
Для работы экрана навигации следует предварительно ввести план полета (см. раздел 5 «Экран плана 
полета»). 
 
На навигационном экране прибора Glance EFIS отображается информация о местоположении ЛА, его 
курсе и плане полета, окружающих аэронавигационных объектах и зонах воздушного пространства. 
(Рис. 3.1). Кроме того, в верхней части экрана отображаются индикаторы воздушной и путевой скоростей, 
курсовой ошибки и др.  
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.1. Основной вид навигационного экрана 
 

На экране ROSE белая надпись NORTH UP в правом нижнем углу индикатора курса означает «Север 
сверху». 
Под ней выводится белая надпись, например, RNG 59 km – радиус наибольшей окружности или дуги, 
отображаемой в индикаторе курса. При этом числовое значение выводится голубым цветом. 
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 Верхняя часть экрана 

 
1) В верхней части экрана навигации выводятся основные параметры полета:  

• показания воздушной скорости по прибору (IAS),  
• путевая скорость (GS),  
• требуемый путевой угол (DTK), 
• отклонение от курса (XTK). 

 
 Надпись Loading…0 желтого цвета в левой нижней части навигационного индикатора означает, что 

работает режим загрузки данных. 
 

 Надпись RNG ХХХ km в правой части этой строки показывает расстояние до верхнего обреза 
экрана. Два круга означают четверть и половину экрана. 

 

 Центральная экрана 

 
2) Основную часть экрана занимает Навигационный индикатор (см. п. 3.3), где отображаются: 

информация о плане полета, зоны воздушного пространства, карта и другая информация. 
 

 Средняя часть экрана 

 
3) В средней части экрана под навигационным индикатором отображается информация по выбранной 

точке из плана полета, находящегося в нижней части экрана. 
 
 

 Нижняя часть экрана 

 
4) В самой нижней части экрана построчно отображается информация по точкам плана полета. 

 
 
Скорости выводятся в км/ч или узлах (km/h или kt), курсовая ошибка – в км или милях (km или nm). 
 
 
При введенном плане полета точки маршрута отображаются на экране навигации светло-фиолетовым 
цветом. Начало описания плана полета выводится в нижней части экрана в виде таблицы, каждая строка 
которой содержит следующую информацию об одной точке маршрута: 
 
 

Номер по 
порядку 

STPT NAME ETE ALT DTK DIST 

 
 

STPT - точка следования по плану полета 
NAME  - название точки,  
ETE - оценка времени до прибытия в точку следования,  
DTK  - требуемый путевой угол,  
ALT  - высота точки в м или футах 
DIST  - расстояние в км или милях. 
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Если часть плана полета не помещается на экране, то ее можно просмотреть, нажав левую кнопку 
<ENCODER> и затем вращая ее. 
 
 
Кроме того, возможно альтернативное представление навигационного экрана (см. раздел 3.4 «ARC. 
Альтернативный вид навигационного экрана»). 
 
В зависимости от активных опций экрана дополнительно на экран может выводиться следующая 
индикация: 
 

• зоны воздушного пространства (кнопка <ZONES>); 
• карта местности (кнопка <MAP>); 
• слой высот (кнопка <TOPO>); 
• зоны опасного пространства (кнопка <TERRAIN>); 
• и т.д. 

 
 

 

 
 

Рис. 3.2. Пример базового вида навигационного экрана 
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3.3 Навигационный индикатор 
 
Навигационный индикатор занимает основную часть навигационного экрана и служит для отображения 
текущей навигационной обстановки. Примеры отображения навигационного индикатора приведены на рис. 
3.3, 3.3.1,3.3.2,3.3.3. 
 

 
 

Рис. 3.3. Пример вида навигационного индикатора 
 
Навигационный индикатор ориентирован на север. 
 
Окружность (или дуга компаса) в верхней части индикатора показывает текущий курс и ближайшие 
курсовые указатели.  
 
Указатель ЛА расположен в нижней или средней части навигационного индикатора по центру в виде 

желтого треугольника  . 
 
Вид экрана (альтернативный или основной) определяется выбором кнопки <ARC> (R1) или <ROSE> (R2).  
 

 Масштабирование индикатора навигации 

 
Масштабирование индикатора навигации производится с помощью правой кнопки <ENCODER>. Вращение 
этой кнопки приводит к изменению масштаба изображение на дисплее, при этом объекты приближаются 
или удаляются. 
 
На навигационном индикаторе могут отображаться следующие объекты: 

• план полета (целевая точка маршрута, первая точка маршрута и маршрут до нее показаны 
фиолетовым цветом, последующие точки маршрута выводятся зеленым цветом, они соединены 
отрезками белых линий); 

• при достаточно мелком масштабе ближайшие аэродромы показаны светло-фиолетовым цветом, 
при более крупном масштабе они не отображаются; 

• зоны ограничения полетов (красные контуры); 
• зоны контролируемого воздушного пространства (синие контуры). 

NORTH UP 
(Направение  
СЕВЕР СВЕРХУ) 

Текущий курс 
следования ЛА 
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Рис. 3.3.1. Пример вида навигационного индикатора с включенным режимом TOPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3.2. Пример вида навигационного индикатора с включенным режимом TERRAIN 
 

 

Рис. 3.3.3. Пример вида навигационного индикатора с включенным режимом MAP и ZONES 
(альтернативный вид экрана)  
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При соответствующих настройках на экране отображаются направления ВПП в виде сплошной белой 
жирной линии, например (см. Рис. 3.4.1, 3.4.2): 
 
 

 
 

Рис. 3.4.1. Пример отображения направления ВПП аэродрома назначения (альтернативный вид экрана) 
 

 
 

Рис. 3.4.2. Пример отображения направления нескольких ВПП на аэродроме вылета (альтернативный вид 
экрана) 
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3.4 ARC. Альтернативный вид навигационного экрана 
 
После нажатия кнопки <ARC> (R1) выводится альтернативное представление навигационного индикатора, 
при котором в индикаторе навигации отображается практически только передняя полусфера, находящаяся 
перед ЛА (Рис. 3.5). 
 
На этом экране включается вид отображения «TRACK UP» (Направление курса – вверх) и в правом 
нижнем углу выводится соответствующая надпись. Навигационный индикатор ориентирован по курсу 
следования ЛА. 
 
За исключением индикатора навигации, остальные компоненты экрана не изменяются по сравнению с 
основным навигационным экраном. 
 
Это представление позволяет существенно повысить степень детализации изображения в направлении 
полета ЛА.  
 

 
 

Рис. 3.5. Пример альтернативного представления навигационного экрана 
 
Кнопка <ROSE> (R2) восстанавливает первоначальный вид навигационного индикатора, при котором 
символ ЛА (желтый треугольник) находится в середине круга, а не окружен дугами (альтернативное 
представление навигационного индикатора), например Рис. 3.1-3.3,3.7.3.8.  
 

TRACK UP - 
Направение курса 
НАВЕРХ 
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3.5 MAP. Отображение карты 
 
Кнопка <MAP> (L1) выводит на навигационный навигатор карту из аэронавигационной базы (например, 
Рис. 3.6). 
 
Эта карта содержит водные объекты, автомобильные дороги, железные дороги, населенные пункты, 
административные границы стран и областей, аэродромы и вертолетодромы, а также пользовательские 
точки, введенные в систему. 
 
 
Степень детализации зависит от степени приближения. Например, на карте с большим масштабом 
отображаются только крупные города, и т. д.  
 
Вращением кнопки <ENCODER RNG> (R6) можно изменть масштаб представления карты, получая 
требуемую степень приближения объектов. 
 
Примеры отображения карты приведены на Рис. 3.4.1, 3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.6. Пример отображения карты (альтернативный вид экрана) 

ARC-включено отображение  

альтернативного экрана 

MAP-включеноотображение карты 
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Рис. 3.6.1. Пример отображения карты (основной вид экрана) 
 
 
 
 
 

3.6 ZONES. Отображение зон воздушного пространства 
 
 
Для вывода на зон воздушного пространства нажмите кнопку <ZONES> (L2). 
Синим цветом показаны границы зон контролируемого воздушного пространства, красным цветом – 
границы зон ограничения полетов 
 
Пример отображения зон ВП приведен на Рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Пример отображения зон ВП (альтернативный вид экрана) 
 
 

 

Рис. 3.7.1. Пример отображения зон ВП (основной вид экрана) 
 

ZONE-включено 
отображение 
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 Пересечение зон воздушного пространства 

 
Для отображаемых расположенных по курсу следования зон воздушного пространства вычисляется 
расстояние, координаты и время пересечения ЛА с границей зоны при сохранении текущей скорости и 
курса полета. Кроме того, выводятся широта, долгота и расчетное время полета до пересечения (ETE), а 
также ширина пересекаемой зоны. 
 
 
После нажатия кнопки <ASPACE> (L6) такая информация отображается в средней части экрана 
непосредственно под навигационным индикатором . 
 
Такая информация вычисляется для двух зон: ближайшей зоны и следующей.  

 
 
 

 
 

Рис. 3.8. Отображение информации о пересечении зон ВП 

ASPACE- 
включено 

отображение 
информации о 

пересечении 
зон ВП 

Информация о 
пересечении 
зон ВП 
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МФД не определяет расположение ЛА внутри или снаружи зоны воздушного пространства (ВП). 
Рассчитывается только расстояние до пересечения с границей зоны. Пилот должен самостоятельно 
определить направление движения ЛА, чтобы правильно оценить расположение границ зон воздушного 
пространства. 
 
Зона, для которой МФД выполняет расчет расстояния, отображается более ярким цветом, зона 
ограничения полетов – светло-красным цветом, контролируемое ВП – голубым цветом. 
 
Левая кнопка <ENCODER ←STPT→> используется для выбора следующей строки в плане полета ( см. 
описание работы с планом полета в начале текущего раздела). 
 
 
 
 

3.7 TOPO/TERRAIN. Отображение слоев высот и опасного пространства 
 
Для отображения слоя высот нажмите кнопку <TOPO> (L3). 
Пример экрана с отображением слоев высот приведен на рис. 3.9. 
 

 
 

Рис. 3.9. Пример навигационного индикатора с отображением слоев высот 
 
После повторного нажатия на эту кнопку ее название меняется на <TERRAIN>. При этом опасные объекты 
отображаются желтым или красным цветом в зависимости от степени опасности. 
 
Опасным пространством/объектами считаются такие, которые находятся на критичном для ЛА расстоянии, с 
которыми возможно столкновение ЛА с учетом вектора движения последнего. 
 
  
В экране TERRAIN на навигационном индикаторе опасное для навигации (ограниченное) пространство 
отображается красным цветом, пример приведен на Рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Пример навигационного индикатора с отображением ограниченного воздушного пространства 
 
 
Желтый цвет поверхности означает, что текущая высота ЛА для данного места опасна. 
Красный цвет поверхности означает, что текущая высота ЛА для данного места НЕДОПУСТИМА. 
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3.8 WPTS. Отображение информации по пользовательским точкам 
 
Кнопка <WPTS> (L4) выводит информацию по пользовательским точкам.  
При нажатии на эту кнопку на навигационном индикаторе отображаются синим цветом точки из заданного 
пользователем списка, которые находятся в доступной для просмотра зоне. 
 
 

3.9 MOVE. Перемещение курсора 
 
Кнопка <MOVE> (L6) используется для перемещения курсора по навигационному индикатору с целью 
получения возможности просмотреть информацию в соответствующем участке карты/плана полета. 
 
После нажатия этой кнопки в центре навигационного индикатора выводится индикатор курсора в виде 
белого перекрестия (например, Рис. 3.11). 
 
Индикатор курсора можно перемещать по горизонтали, вращая правую кнопку <ENCODER>, а по вертикали 
– вращая левую кнопку <ENCODER>. 
 
 

 
 

Рис. 3.11. Вид навигационного индикатора после нажатия кнопки MOVE 
 
 

3.10 Таймер Т1/Т2 
 
Кнопка <T1> (B1) и <T2> (B2) включает и выключает таймер 1 и 2 , соответственно. Значение этого таймера 
выводится сразу после его обозначения и стрелки вправо, например T1 10:01:30.  

При работе таймера сразу после его названия , например, T1 выводится стрелка вправо →. 
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3.11 Изменение яркости экрана 
 
С помощью кнопки <BRIGHT> (В5) можно изменить яркость экрана.  
 
Для изменения яркости нажмите эту кнопку, после чего откроется окно индикатора яркости.  
Вращая правую кнопку <ENCODER>, установите требуемую яркость. Чтобы закрыть окно установки яркости, 
нажмите кнопку <BRIGHT> или окно закроется само по истечению таймера. 
 
 
 

3.12 Изменение масштаба 
 
Масштаб карты можно изменять, поворачивая правую кнопку <ENCODER>. 
 
При этом меняется цифровое значение RNG – радиуса наибольшей окружности или дуги. Это значение, 
измеряемое в km (км) или nm (морских милях), отображается в правом нижнем углу индикатора навигации. 
Шаг изменения параметра RNG составляет 10 км. 
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4 Экран состояния двигателя и общесамолетных систем 
 
 

АННОТАЦИЯ 

 
В этом разделе приведено описание Экрана состояния двигателя и общесамолетных 
систем, который служит для контроля работоспособности и отклонений от 
нормального состояния силовой установки и подключенных к прибору (через 
различные датчики) внешних систем. 
Раздел содержит описание состава и вида отображаемых индикаторов состояния 
общесамолетных подсистем, перечня доступных на данном экране кнопок для 
управления и их назначение, порядка использования экрана прибора. 

 

 
 
Экран состояния общесамолетных систем выводится после нажатия кнопки <EICAS> (T3). 
Пример базового вида этого экрана ENGINE MONITORING SYSTEM показан на Рис. 4.1. 
 

 

4.1 Доступные кнопки управления 
 

На экране состояния двигателя и общесамолетных систем будут подсвечены кнопки < EICAS > (T3) и 
<AIRCRAFT > (L3), а для управления будут доступны следующие функциональные кнопки (Табл. 4.1): 
 

Таблица 4.1 
Доступные для управления кнопки на экране состояния двигателя и других систем ЛА (EICAS) 

 
Кнопка/кнопки Назначение 

 
   
L3 AIRCRAFT  
   
R1 MESSAGES ??? 
Encoder R <- OAT -> ??? 

 
T1 PFD Переключение в пилотажный экран  
T2 NAV Переключение в навигационный экран 
 
T4 

 
FPLN 

 
Переключение в экран управления планом полета 

T5 SYS Переключение в системный экран (экран настроек) 
B1 T1 Счетчики времени 1 
B2 T2 Счетчики времени 2 
   
B5 <BRIGHT>  позволяет изменить яркость экрана 
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Рис. 4.1. Пример общего вида экрана состояния двигателей и других общесамолетных систем 
 
 

 
На экране ENGINE MONITORING SYSTEM состояние различных систем и показания различных датчиков 
отображаются в виде цифровых горизонтальных или круговых шкал. 
При этом величины индицируемых параметров, находящиеся в пределах нормальных значений, 
отображаются зеленым цветом. Величины, находящиеся в диапазоне до критических – желтым цветом, а 
критические величины – красным. 
 
 
На экране ENGINE MONITORING SYSTEM в виде горизонтальных шкал отображаются индикаторы 
следующих параметров работы ЛА: 
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Таблица 4.2 

 

 
Справа от каждой шкалы отображается цифровое значение соответствующей величины. 
 

На экране ENGINE MONITORING SYSTEM в виде круговых шкал отображаются индикаторы следующих 
параметров работы ЛА: 

 
Таблица 4.3 

 

 
 
 
В центре каждой цифровой шкалы отображается цифровое значение соответствующей величины. 
  

Сокращенное обозначение 
индикатора 

Назначение индикатора 

  
O-T  0C 

  
Температура масла в двигателе 

 O-P  bar  Давление масла в двигателе 
    
    
 F-P bar  Давление топлива 
 FFR l/h  Расход топлива (литр/час) 
    
    
 CHT 0C  Температура головок цилиндров (ТГЦ) 
 (От 1 до N)   
    
 EGT 0C  Температура выхлопных газов (ТВГ) 
 (От 1 до N)   
    
 DCC a  Ток бортовой сети, А 
 DCV v  Напряжение бортовой сети, В 
    
 ECT 0C  Температура охлаждающей жидкости (ТОЖ) 
 MAT 0C  Температура во впускном коллекторе (температура карбюратора) 
    
 USD l  Суммарный расход топлива, л 
    
 Fuel  Остаток топлива в баках  
    
    

Сокращенное 
обозначение индикатора 

Назначение индикатора 

  
TPS % 

  
Положение рычага управления двигателем (РУД) 

    
 MAP kPa  Давление во впускном коллекторе 
    
 RPM  Количество оборотов двигателя в мин 
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4.2 Уровень топлива 
 
В левой нижней части экрана отображается аналоговый индикатор уровня топлива следующего вида: 
 

 

 

Рис. 4.2. Пример отображения индикатора остатка топлива в баках 
 
 
Индикатор может отображать одну или две шкалы в зависимости от настроек системы на один или два 
датчика уровня топлива, соответственно, верхняя шкала для первого бака, нижняя шкала – для второго 
бака. 
 
Работа индикатора зависит от выполненной настройки датчика уровня топлива.  
 
Если бак ЛА имеет сложную форму, то отображение шкалы датчика может быть нелинейно. Полностью 
заполненный бак отображается как полная шкала из 10 делений, которая уменьшается по мере снижения 
уровня топлива. 
 
При достижении критического остатка топлива шкала отображается красным цветом. При соответствующих 
настройках прибор дополнительно может выдавать голосовое предупреждение. 
 
Дополнительно на экране общесамолетных систем может отображаться Индикатор суммарного расхода 
топлива (USD). 
 
Этот индикатор располагается над индикаторами уровня топлива в баках и представляет собой шкалу, над 
которой отображается краткое обозначение индикатора - USD и единица измерения, например, литры (l). 
Шкала заполняется слева направо от самого малого до самого большого значения - зелеными, желтыми 
или красными делениями в зависимости от величины расхода топлива (см. пример на рис. 4.3) . 
Зелёным цветом шкала заполняется, если значение меньше установленной величины резервного остатка в 
настройках системы, красным цветом – если потребление превышает заданную величину (остаток топлива 
в баке – меньше резервного остатка).  
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.3. Пример отображения индикатора суммарного расхода топлива 

Остаток топлива в 1 баке 

Остаток топлива во 2 баке 

Суммарный расход топлива 
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4.3 Тахометр 
 

В правой нижней части экрана расположен индикатор оборотов двигателя (RPM). 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Пример отображения индикатора оборотов двигателя 
 

Желтым цветом на шкале оборотов отображается «диапазон средних оборотов», контроль которого важен 
для некоторых двигателей для обеспечения безопасности полета . 
 
Красным цветом на шкале оборотов отображается диапазон запредельных значений оборотов двигателя. 
 
 

 

  

Красная риска – 
предельное 
значение 
допустимого RPM 

Цифровое обозначение  
текущего значения  
RPM 

Обозначение  
текущего значения  

RPM на круговой 
шкале 

 

Желтая риска – диапазон 
средних оборотов  
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4.4 Температура масла и охлаждающей жидкости 
 

Индикаторы температуры представляют собой аналоговые шкалы, над которыми отображается краткое 
обозначение индикаторов (O-T или ECT) и единица измерения, а справа от шкалы - цифровое значение 
текущей температуры. 
 
Шкала заполняется слева направо от самого малого до самого большого значения температуры - 
зелеными, желтыми или красными делениями в зависимости от величины температуры.  
Зелёным цветом шкала заполняется, если значение температуры находится в пределах рабочей зоны, 
жёлтым - при повышенной или пониженной температуре, а при достижении критических значений — 
красным цветом.  
 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Пример отображения индикаторов температуры 
 

Границы шкал индикаторов соответствуют установленным границам режимов, которые задаются в 
настройках системы (см. п . 6.2.6). 
 
При этом, при достижении высокого критического значения (при перегреве) при определенных настройках 
прибора может выдаваться голосовое предупреждение. 

 

 

  

Перегрев 

Температура в пределах 
нормы 

Зона прогрева 
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4.5 Давление масла и топлива 
 

Индикаторы давления (масла и топлива), также как и индикаторы температуры, представляют собой 
аналоговые шкалы, над которыми отображается краткое обозначение индикаторов (O-P или F-P) и единица 
измерения, а справа от шкал - цифровое значение текущей величины давления. 
 
Шкалы заполняются слева направо зелеными, желтыми или красными делениями в зависимости от 
величины давления.  
 
Зелёным цветом шкалы заполняются, если значение давления находится в пределах рабочей зоны, 
жёлтым - при повышенном или пониженном давлении, а при достижении критических значений — 
красным цветом.  
 
При этом, при достижении высокого критического значения при определенных настройках прибора может 
выдаваться голосовое предупреждение. 
 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Пример отображения индикатора давления топлива масла 
 
 
Заполнение аналоговой шкалы происходит слева направо от самого малого значения давления слева, до 
самого большого -справа, аналогично индикаторам температуры. 
 
Границы шкал индикаторов соответствуют установленным границам режимов в настройках системы (см. п . 
6.2.6). 
 
  

Критическое давление 

Пониженное давление 

Давление  
в пределах нормы 
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4.6 Температура головок цилиндров (ТГЦ) и выхлопных газов (ТВГ) 
 

Индикаторы CHT (ТГЦ) и EGT (ТВГ) могут иметь несколько аналоговых шкал, в зависимости от количества 
установленных датчиков и заданной конфигурации модуля EMS. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.7. Пример отображения индикаторов температуры ТГЦ и ТВГ 
 

 
Каждая шкала показывает уровень температуры относительно заданных в настройках прибора границ (см. 
п. 6.2.6), аналогично работе датчика температуры масла или охлаждающей жидкости. 
 
Индикаторы CHT (ТГЦ)  отображают величины на аналоговых шкалах зелёным цветом, если значение 
температуры находится в пределах нормы. В нормальном режиме индикаторы EGT (ТВГ) отображают 
величины на аналоговых шкалах синим цветом. 
 
Если один или несколько цилиндров перегреваются или остывают, то аналоговые шкалы, отражающие их 
состояние, отображаются жёлтым или красным цветами в зависимости от величины их отклонения от 
нормы.  
 
 

  

F-P bar Номера цилиндров 
(портов в модуле 

EMS) 

Единица измерения 

Температура 
головок цилиндров 

(ТГЦ) 

Температура 
выхлопных газов 
(ТВГ) 

 

 

) 

Текущее значение температуры 

 Разница между  
максимальным показателем и 
минимальным показателем 
температуры головок 
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4.7 Другие параметры 
 
Аналогично индикаторам ТГЦ и ТВГ индикаторы других параметров содержат аналоговую шкалу и 
цифровое значение. Шкала показывает уровень значения индикатора относительно заданных в настройках 
прибора границ. 
 
При нормальных значениях все индикаторы (кроме ТВГ и индикатора тока) отображаются зелёным цветом. 
При повышенном или пониженном значении — жёлтым, а при достижении критических значений — 
красным.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Рис. 4.8. Пример отображения индикаторов с горизонтальными шкалами 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.9. Пример отображения индикаторов с круговыми шкалами 
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Остаток топлива 
литров (Fuel) 

1(L) и 2(R) баки 

Суммарный расход 
топлива (USD) 

Положение РУД  (TPS %) Давление в впускном 
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ВНИМАНИЕ! 
 
Индикаторы тока (DCC) и напряжения (DCV) бортовой сети отображаются зелёным при 
заряде АКБ и красным — при разряде. 
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5 Экран плана полета 
 
 

АННОТАЦИЯ 

 
В этом разделе приведено описание Экрана полета, состава и вида отображаемой 
информации, состава доступных кнопок для управления и их назначение, порядка 
использование экрана прибора. 
 
Раздел посвящен описанию порядка создания и изменения плана полета (FPLN), 
списка пользовательских точек (WPTS), списка точек маршрута выбранной миссии 
полета (MSN) используя как ручной режим ввода, так и данные из используемых в 
приборе аэронавигационных баз данных. 

 

 
 
Экран план полета предназначен для планирования полета путем создания списка точек маршрута 
навигации. 
Для отображения экрана плана полета нажмите кнопку <FPLN> (T4).  
 
 
 

5.1 Доступные кнопки управления 
 
 
На экране активного плана полета будут подсвечены кнопки <FPLN > (T4) и <FPLN > (R1), а для управления 
будут доступны следующие функциональные кнопки для управления (Табл. 5.1): 
 

Таблица 5.1 
Доступные для управления кнопки на экране плана полета (FPLN) 

 
Кнопка/кнопки Назначение 

 
   
L2 MODIFY Изменить данные выбранной точки маршрута 
L3 INSERT Добавить новую точку маршрута 
L4 DIR-TO Включение режима DR-TO 
L6 FPEL Отображение профиля высот по плану полета 
   
R1 CREATE+ Создать точку в списке WPTS и включить ее в план полета 
R2 WPTS Экран списка пользоватльских точек  
R3 MSN Экран списка точек маршрута выбранной миссии/целевой задачи 

полета 
   
R5 DELETE? Удалить выбранный пункт 
R6 CLEAR? Очистить список плана полета 



GA.0M.F210.100.190001 

Glance EFIS 210V. Руководство пилота.  Стр. 76 из 141 

Encoder R <-SEL-> Используется для выбора требуемых строк из списка плана 
полета, требуемых символов из алфавита при вводе строки 
поиска 

Encoder L <-SEL-> Используется для выбора требуемых строк из списка плана 
полета, требуемых символов из алфавита при вводе строки 
поиска 

T1 PFD Переключение в пилотажный экран  
T2 NAV Переключение в навигационный экран 
T3 EICAS Переключение в экран состояния общесамолетных подсистем 

T5 SYS Переключение в системный экран (экран настроек) 
B1 SAVE Сохранение плана во внутренней памяти 
B2 LOAD Загрузить план полетов из внутренней памяти 
B4 REVERSE Представить последовательность точек плана полета в обратном 

порядке 
B5 <BRIGHT>  позволяет изменить яркость экрана 
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5.2 FPLN. Экран работы с планом полета 
 
 
Пример экрана ACTIVE FLIGHT PLAN плана полета приведен на Рис. 5.2. 
 

 
 

Рис. 5.2. Экран ACTIVE FLIGHT PLAN (План полета) 
 
В верхней части экрана выводится список точек маршрута, каждая строчка списка содержит следующие 
данные по соответствующей точке маршрута: 
 
 

Номер по 
порядку 

STPT NAME ETE ALT DTK DIST 

 
 

STPT  - точка маршрута, 
NAME   - название точки,  
ETE/ETA - время до прибытия в точку следования / время прибытия в точку следования,  
ALT   - высота точки (в м или футах), 
DTK   - требуемый путевой угол,  
DIST   - расстояние (в км или милях). 

 
В нижней части экрана (окно STEERPOINT INFO) приводится информация по выбранной точке маршрута. 
Для перехода к другим точкам маршрута плана полета поверните правую кнопку <ENCODER>. 

Список точек 
плана полета 

Информация по 
выбранной точке 

плана полета 
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Для формирования, изменения и удаления точек в плане полета используйте кнопки экрана плана полета:  
 

<MODIFY>  - Изменить, 
<INSERT> - Вставить, 
<DELETE?> - Удалить, 
<DIR-TO> - Назначить директивный план (или одну точку следования), 
<CREATE+>  - создать пользовательскую точку и добавить ее в план полета, 
 

 
а также кнопки <FPEL> (Профиль высот по плану полета) и <WPTS> (Точки маршрута). 
 
Порядок работы с планом полета при подсвеченной кнопке <FPLN> (R1) экрана плана полета описан в 
следующих пунктах настоящего раздела. 
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5.3 Формирование плана полета 
 

 

Для формирования плана полета средствами МФД (добавления, замены, изменения и удаления точек 
маршрута) используйте левые кнопки экрана плана полета: <MODIFY> (Изменить), <INSERT> (Вставить), и 
правые кнопки <DELETE?> (Удалить), <CREATE+> (Создать/добавить новую) и <WPTS> (Точки маршрута). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для добавления новой или замены существующей точки маршрута используются данные из 
аэронавигационной базы данных МФД и/или списка (базы) пользовательских точек (User waypoints). 
 
 
Для поиска и выбора аэродромов/точек маршрута из баз данных используйте экран (Рис. 5.4) SELECT 
WAYPOINT (Выбор точки маршрута). 
 
Этот экран (SELECT WAYPOINT) выводится при нажатии кнопки <INSERT> или <CREATE+> на экране плана 
полета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Примечание. 
Более удобным средством формирования плана полета является 

автономное приложение Glance Ground Station (GGS), которое 

устанавливается в качестве Windows-приложения и функционирует на 

любом компьютере, поддерживающим эту ОС. Сформированный 

программой GGS план полета можно перенести в МФД с использованием 

модуля Flight Data Cartrige (FDC) и далее модифицировать этот план в 

случае необходимости уже средствами МФД. 

Glance Ground Station (GGS) и Glance Flight Data Cartrige (FDC) являются 
продуктами линейки Glance. 

Примечание. 
Этот экран таже выводится при нажатии кнопки <INSERT> на экране 
пользовательских точек маршрута (WAYPOINTS), перейти на который из 
экрана <FPLN> можно нажатием кнопки <WPTS> (R1). 
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5.3.1 <CREATE+> - добавить новую пользовательскую точку и включить ее в план полета 
 

Для создания пользовательской точки с одновременным добавлением ее в план полета нажмите кнопку 
<CREATE+> , после чего отобразится экран SELECT WAYPOINT (Выбрать точку маршрута) следующего вида 
(Рис. 5.3): 
 

 
 

Рис. 5.3. Экран SELECT WAYPOINT (Выбор точки маршрута) 
 

Этот экран предоставляет возможность поиска объектов в базе данных для добавления в план полета с 
использованием следующих критериев: 
 
1)  Search by index or name  Поиск объекта по индексу или названию  
2)  Airports nearby  Выбор из списка ближайших аэродромов 
3)  Navaids nearby  Выбор ближайшей значимой навигационной точки 
4)  Map objects by name  Выбор объекты на карте по именам 
5)  User waypoints  Выбор точки из пользовательского списка 
6)  Heliports nearby ;  Выбор из списка ближайших вертолетных площадок 
7)  Map objects nearby  Выбор из списка ближайших объектов на карте 

 
Выберите удобный для Вас критерий, перейдя на соответствующий пункт на экране, и далее выполните 
процедуру поиска и добавления точки в соответствие с нижеприведенными пунктами руководства. 
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5.3.1.1 Поиск по индексу или названию 

 
После выбора пункта Search by index or name (Поиск по индексу или названию) кнопкой <L2> на экране 
SELECT WAYPOINT выводится экран SEARCH BY INDEX OR NAME (Поиск по индексу или названию) и поле 
для ввода строки поиска, например (Рис. 5.5): 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.3.1. Экран поиска по индексу или названию 
 
 
Для поиска по индексу или названию аэродрома введите в поле ввода начальные буквы его названия, 

например  как показано на Рис. 5.3.1. 
 
Ввод данных производится посимвольно.  
 
Для ввода символов вдоль правой границы экрана отображается колонка с алфавитно-цифровыми 
символами синего цвета. 
 
Для ввода очередного символа выберите его, вращая левую или правую кнопку <ENCODER>, а затем 
нажмите на эту кнопку <ENCODER>. 
 
Для ввода пробела нажмите кнопку <SPACE> (B3). 
 
Вводимые символы отображаются в поле ввода синего цвета. 
 
Для выполнения поиска необходимо ввести как минимум один символ. 
 
Для завершения ввода нажмите кнопку <OK> (R1), после чего будет производиться поиск заданных 
объектов в аэронавигационной базе данных, а на экране отобразится строка  Searching …… 
 
Результаты поиска выводятся в виде таблицы, каждая строка которой имеет номер по порядку и 
представлена 5 следующими полями: 

 
 

WPT NAME DTK ALT m DIST km 
 

Поле ввода строки поиска Колонка с алфавитно-
цифровыми символами 
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где 
 

WPT (Точка маршрута)   – сокращенное имя точки маршрута или аэродрома; 
NAME (Имя)    – полное имя точки маршрута ; 
DTK (требуемый путевой угол)  – азимут на точку маршрута ; 
ALT m (Высота м)   – высота точки маршрута над уровнем моря (в метрах или фута); 
DIST km (Расстояние км)  – расстояние от исходной точки до точки маршрута ( в километрах 
или милях) 

 
 
Пример результатов поиска для введенной подстроки SCH        приведен на Рис. 5.3.2. 
 

 
 

Рис. 5.3.2. Пример результатов поиска объектов в аэронавигационной базе данных 
 
 
Для отмены выбора нажмите кнопку <BACK> (L1). 
 
Для выбора требуемого объекта (строки списка) вращайте левую или правую кнопку <ENCODER>, а затем 
нажмите на кнопку <SELECT> (L1).  
 
Выбранная строка из списка добавляется в план полета и выводится на экран ( Рис.5.4) SELECT WAYPOINT 
(Выбор точки маршрута) . 
 
Для отмены ввода и возвращения на предыдущий экран нажмите кнопку <CANCEL> (Отмена) (L1) 
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5.3.1.2 Ближайшие аэродромы 

 
Для получения списка ближайших аэродромов выберите соответствующий пункт 
чего будет отображен список аэродромов
такого списка приведен на Рис. 5.
 
 

Рис. 5.3.3. Фрагмент экрана с примером списка близлежайших аэродромов

На навигационном экране тип аэродрома обозначается согласно содержанию аэронавигационной базы 
данных. 
Различные поставщики аэронавигационной информации могут назначать разные типы одному и тому же 
аэродрому. 
 
Ниже приведены обозначения типов а
поддерживаемых МФД Glance EFIS
 

Обозначения типов аэродромов и других площадок аэронавигационной базы данных
Символ 

 Аэродром авиации общего назначения (АОН)

 Гражданский аэродром (ГА)

 Военный аэродром

 Заброшенный аэродром

 Вертолетная 

 Пользовательская точка / частный аэродром

 Радиомаяк 
 Путевая точка / пересечение

 Радиомаяк 
 Водный аэродром

 
 

5.3.1.3 Ближайшие значимые навигационные точки

 
Для получения списка ближайших 
nearby , будет выведен список точек
требуемую строку вращением кнопки <
 

. Руководство пилота.  

 

Для получения списка ближайших аэродромов выберите соответствующий пункт 
аэродромов точек в радиусе около 120 км. Фрагмент экрана с отображением 

Рис. 5.3.3. 

 
. Фрагмент экрана с примером списка близлежайших аэродромов

 
На навигационном экране тип аэродрома обозначается согласно содержанию аэронавигационной базы 

Различные поставщики аэронавигационной информации могут назначать разные типы одному и тому же 

обозначения типов аэродромов и других площадок аэронавигационной базы данных, 
EFIS 210V (Табл. 5.2). 

Обозначения типов аэродромов и других площадок аэронавигационной базы данных
Тип аэродрома или площадки

Аэродром авиации общего назначения (АОН) 
Гражданский аэродром (ГА) 
Военный аэродром 
Заброшенный аэродром 
Вертолетная площадка 
Пользовательская точка / частный аэродром 
Радиомаяк NDB (ненаправленный) 
Путевая точка / пересечение 
Радиомаяк VOR (азимутальный) 
Водный аэродром 

Ближайшие значимые навигационные точки 

Для получения списка ближайших навигационных объектов выберите соответствующий
точек в радиусе около 120 км, далее в появившемся списке точек выберите 

кнопки <ENCODER>, а затем нажмите кнопку <SELECT
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Для получения списка ближайших аэродромов выберите соответствующий пункт Airports nearby , после 
Фрагмент экрана с отображением 

 

. Фрагмент экрана с примером списка близлежайших аэродромов 

На навигационном экране тип аэродрома обозначается согласно содержанию аэронавигационной базы 

Различные поставщики аэронавигационной информации могут назначать разные типы одному и тому же 

эродромов и других площадок аэронавигационной базы данных, 

Таблица 5.2 
Обозначения типов аэродромов и других площадок аэронавигационной базы данных 

аэродрома или площадки 

выберите соответствующий пункт Navaids 
в радиусе около 120 км, далее в появившемся списке точек выберите 

SELECT>. 
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Рис. 5.3.4. Фрагмент экрана с примером списка близлежайших навигационных объектов 

 
 

5.3.1.4 Объекты на карте по именам 

 
Для получения списка объектов на карте по именам выберите соответствующий пункт Map objects by . 
Далее в поле ввода введите начальные буквы названия. 
 
Ввод данных производится посимвольно. Для ввода очередного символа выберите его, вращая левую или 
правую кнопку <ENCODER>, а затем нажмите на эту кнопку <ENCODER>. 
Для ввода пробела нажмите кнопку <SPACE> (B3). 
 
Порядок поиска объектов в базе данных по введенной подстроке, а затем выбора из полученного списка 
требуемого объекта подробно описан в п. 5.3.1.1. 
 
 

5.3.1.5 Точки маршрута из списка пользователя 

 

В план полета можно добавлять точки из списка пользовательских точек. 
 
Для получения списка точек маршрута пользователя выберите соответствующий пункт User waypoints , 
далее в отобразившемся списке точек выберите требуемую вращением кнопки <ENCODER>, а затем 
нажмите кнопку <SELECT>. 
 
 

5.3.1.6 Ближайшие вертолетные площадки 

 
Для получения списка ближайших вертолетных площадок выберите соответствующий пункт Heliports 
nearby , будет выведен список точек в радиусе около 120 км, далее в появившемся списке точек выберите 
требуемую строку вращением кнопки <ENCODER>, а затем нажмите кнопку <SELECT>. 
 
 

5.3.1.7 Ближайшие объекты на карте 

 
Для получения списка ближайших объектов на карте выберите соответствующий пункт Map objects nearby, 
после чего будет выведен список точек в радиусе около 120 км. Далее в появившемся списке точек 
выберите требуемую строку вращением кнопки <ENCODER>, а затем нажмите кнопку <SELECT>. 
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5.3.2 <INSERT> - вставить новую точку в план полета 
 
Используя кнопку <INSERT> (L3) , можно добавить новую точку маршрута, вставив ее между уже 
имеющимися в плане полета. 
 
Для добавления новой точки в план полета между уже имеющимися, выберите вращением кнопки 
<ENCODER> строку в списке, ПЕРЕД которой необходимо добавить строку с данными новой точки, и далее 
нажмите кнопку <INSERT> (L3). 
 
После нажатия кнопки <INSERT> (L3) выводится экран SELECT WAYPOINT (Выбрать точку маршрута). 
 
Действия по добавлению новой точки в план полета однотипны с описанными в п. 5.3.1.1 действиями по 
добавлению новой точки в конец списка по кнопке <CREATE+>. 
Добавьте далее новую точку, руководствуясь рекомендациями указанного раздела по поиску и выбору из 
баз требуемой точки. 
 
 

5.3.3 <MODIFY> - Изменить данные существующей точки плана полета 
 
 
Для изменения информации точки плана полета выберите требуемую строку с данными точки в плане 
полета вращением кнопки <ENCODER> и затем нажмите кнопку <MODIFY> (L2). 
 
 
Измените далее значения требуемых параметров, руководствуясь рекомендациями п. 5.4.1: 
 

Type   - тип точки, 
Waypoint - краткое обозначение точки, 
Name  - наименование точки, 
Latitude  - широта, 
Longitude - долгота, 
Elevation - высота над уровнем моря (в метрах или футах в зависимости от настроек единиц 
измерения). 
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Рис. 5.3.5. Вид экрана MODIFY WAYPOINT 
 
 
 

5.3.4 <DELETE?> - Удалить точку из плана полета  
 
 
Для удаления точки из списка выберите требуемую строку вращением кнопки <ENCODER> и далее нажмите 
и удерживайте несколько секунд кнопку <DELETE?> (L4), для чего на экране после нажатия на эту кнопку 

на отображается подсказка . 
 
В случае кратковременного нажатия операция удаления выполнена не будет и ее необходимо будет 
повторить нажатием <DELETE?> 
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Рис. 5.3.6. Пример отображения операции удаления точки маршрута (строка 7) 
 
 

5.3.5 <CLEAR?> - Очистить план полета  
 
Нажатием кнопки < CLEAR? > (L6) Вы можете удалить сразу все точки плана полета («очистить» план 
полета ). 
 
 
 
 

5.4 REVERSE. Обратный план полета  
 
Нажатием кнопки < REVERSE > (B4) Вы можете представить текущий план полета в обратном порядке, 
когда точки маршрута перечисляются  от последней к первой (в обратном порядке). 
 
Эта функция может быть полезной для составления плана полета в обратном направлении от точки 
прибытия. 
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5.5 DIR-TO. Режим «следовать на …»  
 
Нажатием кнопки <DIR-TO> (L4) Вы можете перейти в режим создания нового направления/маршрута 
полета, который применяется с момента его создания. 
Буквально режим означает «следовать на » вновь созданное направление/точку. 
 
После нажатия кнопки <DIR-TO> выдается экран создания нового плана полета ACTIVE FLIGHT PLAN (рис. 
5.3.6.1) для задания точки нового маршрута. 
 
 

 

Рис. 5.3.6.1. Пример отображения операции удаления точки маршрута (строка 7) 
 
 
Введите точку назначения. С этого момента вся навигационная индикация будет отображаться 
применительно к данному плану полета, состоящему в момент его создания из одной точки назначения. 
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5.6 FPEL. Отображение профиля высот согласно плану полета 
 
При нажатии на кнопку <FPEL> (B3) в нижней части экрана красным цветом выводится окно FLIGHT PLAN 
ELEVATION PROFILE с диаграммой высот, построенной для соответствующего плана полета, например, рис. 
3.12. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.3.7. Вид навигационного экрана с профилем высот по плану полета (самолет стоит на земле) 
 
 
План высот полета выводится в виде красно-зеленой гистограммы в нижней части экрана и представляет 
собой отображение высот в каждой точке маршрута следования. 
 
Красным цветом отображены участки, превышающие текущую высоту полета ЛА, зеленым – участки ниже 
текущей высоты полета. 
 
Пример экрана с отображением профиля высот представлен также на Рис. 5.3.8: 
  

FPEL- 
включено 

отображение 
профиля высот 

Точки плана полета 
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Рис. 5.3.8. Пример вида экрана плана полета с профилем высот для него 
 

 

Рис. 5.3.9. Пример вида профиля высот для плана полета 
  

Высота полета ЛА 

Текущее 
местоположение  

ЛА по плану полета 

Высота полета ЛА 

Текущее 
местоположение  

ЛА по плану полета 
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5.7 WPTS. Экран работы со списком пользовательских точек 
 

Пользователь МФД может создать свой личный список точек маршрута для использования его в 
дальнейшем, например, для создания планов полета. 
 
Для создания такого списка данные могут быть сформированы вручную или использованы из 
аэронавигационной базы (объекты базы).  
 
Для работы с пользовательскими точками маршрута нажмите кнопку <WPTS> (R2). 
Для возврата на предыдущий экран ACTIVE FLIGHT PLAN (Активный план полета) нажмите кнопку <FPLN> 
(R1). 
 
При активной кнопке <WPTS> (R2) на экран выводится информация о пользовательских точках маршрута 
WAYPOINTS (Точки маршрута), например ( Рис. 5.5): 
 

 
 

Рис. 5.5. Экран WAYPOINTS (Точки маршрута) 
 
 
Верхняя часть экрана (окно WAYPOINTS) представляет собой список точек маршрута, каждая запись 
которого содержит следующую информацию о точке маршрута: 

 
 

WPT NAME DTK ALT m DIST km 
 

Список  
пользовательских 

точек маршрута 

Информация по 
выбранной точке 

маршрута 
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где 
 

WPT (Точка маршрута)   – сокращенное имя точки маршрута или аэродрома; 
NAME (Имя)    – полное имя точки маршрута ; 
DTK (требуемый путевой угол)  – азимут на точку маршрута ; 
ALT m (Высота м)   – высота точки маршрута над уровнем моря (в метрах или фута); 
DIST km (Расстояние км)  – расстояние до точки маршрута ( в километрах или милях) 

 
 
Нижняя часть экрана (окно WAYPOINTS INFO) содержит подробную информацию о выбранной точке 
маршрута из списка. 
 
На этом экране активны следующие кнопки: 

<CREATE> (L1) - для создания новой точки, 
<MODIFY> (L2) - для редактирования данных существующей точки, 
 <INSERT> (L3) - для добавления новой точки между имеющимися в плане полета, используя экран 
SELECT WAYPOINTS (см. п. 5.3.2) 
<DELETE?> (L4) - для удаления точки маршрута, 
 
<MSN>  (R1) - работа со списком точек выбранной миссии полета по маршруту, 
<ENCODER>   - левая и правая кнопки для выбора значений из списка, 

 
а также кнопки переключения в другие экраны - <PFD>, <NAV>, <EICAS>, <SYS> и кнопка <BRIGHT> для 
регулирования яркостью экрана. 
 
 
 

5.7.1 <CREATE> - Создание новой пользовательской точки 
 
Для добавления новой точки в список нажмите кнопку <CREATE>(L1) и далее, выбирая соответствующие 
пункты меню на экране CREATE NEW WAYPOINT (Создать новую точку маршрута), задайте параметры новой 
точки (пример на Рис. 5.5.1): 
 

Type  - тип точки (Waypoint), 
Waypoint - краткое обозначение точки, 
Name  - наименование точки, 
Latitude  - широта, 
Longitude - долгота, 
Elevation - высота над уровнем моря (в метрах или футах в зависимости от настроек единиц 
измерения). 
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Рис. 5.5.1. Экран CREATE NEW WAYPOINTS (Создание новой точки маршрута) 
 

 
Для сохранения введенных параметров точки нажмите кнопку <SAVE>, для отмены действий - <BACK>. 

 
 

 Для задания типа точки сначала выберите пункт Type , а далее - требуемый из предложенного 
списка тип точки (Рис. 5.5.1.1): 

 
Waypoint - краткое обозначение точки, 
Mission point - краткое обозначение точки миссии, 
Mark point или Anchor point 

 



GA.0M.F210.100.190001 

Glance EFIS 210V. Руководство пилота.  Стр. 94 из 141 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5.5.1.1. Выбор типа точки маршрута из списка 
 
 

 Для задания обозначения точки выберите пункт Waypoint и далее введите краткое обозначение 
точки, используя правую кнопку <ENCODER> и рекомендации п. 5.3.1.1 в части ввода символов, 
например (Рис. 5.5.1.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 5.5.1.2. Ввод краткого обозначения точки 
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 Для задания наименования точки выберите пункт Name и далее ведите наименование точки, 
используя правую кнопку <ENCODER> и рекомендации рекомендации п. 5.3.1.1 в части ввода 
символов, пример на Рис. 5.5.1.3. 
 

 

 
 

 
Рис. 5.5.1.3. Ввод наименования точки маршрута 

 
 

 Для задания широты нажмите кнопку Latitude и далее вводите широту точки маршрута в формате 
N00.0000 для северного полушария или в формате S00.0000 для южного полушария. После 
завершения набора широты нажмите кнопку <OK> (R1). 

 
 Для задания долготы нажмите кнопку Longitude и далее вводите долготу точки маршрута в 

формате E000.0000 для восточного полушария или в формате W000.0000 для южного полушария. 
После завершения набора широты нажмите кнопку <OK> (R1). 

 
С помощью кнопки <B3> можно изменять вид представления для широты и долготы на следующие: 
DD°MM’SS - часы – минуты - секунды 
DD°MM.MMM - часы – минуты - доли минут 
DD.DDDD - часы – доли часов 

 
 

 Для задания высоты нажмите кнопку Elevation и далее вводите высоту точки маршрута над 
уровнем моря в метрах или футах. 

 
 
Порядок ввода символов с помощью правой кнопки <ENCODER> описан в п. 5.3.1.1. 
 
 
Для возврата в предыдущий экран WAYPOINTS без сохранения данных нажмите кнопку <BACK> (Назад) 
(L1).   
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5.7.2 <MODIFY> - Изменить данные пользовательской точки  
 
Для изменения данных точки в списке выберите требуемую строку вращением кнопки <ENCODER> и далее 
нажмите кнопку <MODIFY>. 
 
Процедура изменения данных пользовательской точки идентична процедуре изменения данных точки плана 
полета, описанной в п. 5.3.3. Внесите изменения в требуемые параметры выбранной точки маршрута на 
экране MODIFY WAYPOINT (Изменить точку маршрута), используя рекомендации указанного раздела. 

 
Для сохранения введенных параметров точки нажмите кнопку <SAVE>, для отмены действий - <BACK>. 
 
 
 

5.7.3 <INSERT> - Вставить точку между уже существующими 
 
Для добавления новой точки в список между уже существующими в нем точками, нажмите кнопку 
<INSERT> . 
 
Процедура вставки новой точки между уже существующими в списке пользовательских точек идентична 
процедуре вставке точки в план полета, описанной в п. 5.3.2. Руководствуясь рекомендациями этого 
раздела, добавьте требуемый объект, используя экран SELECT WAYPOINT. 
 
 
 

5.7.4 <DELETE> - Удалить точку из списка  
 
 
Для удаления точки из списка выберите требуемую строку вращением кнопки <ENCODER> и далее нажмите 
кнопку <DELETE> (L4).  
 
Процедура удаления точки из списка пользовательских точек идентична процедуре удаления точки из плана 
полета, описанной в п. 5.3.4. Руководствуясь рекомендациями этого раздела, удалите требуемую точку и 
пользовательского списка. 
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5.8 MSN. Экран работы со списком точек маршрута выбранной миссии полета 
 

Подобно возможности создания списка пользовательских точек в приборе реализована возможность 
создания списка точек для конкретной миссии полета по маршруту, т.е. для выполнения конкретной задачи, 
например, перевозка груза по конкретному направлению. 
 
Для работы со списком таких точек нажмите кнопку <MSN> , после чего на приборе отобразится экран 
MISSION WAYPOINTS, например как на Рис. 5.6.1. 
 
Все действия по его созданию и модификации идентичны тем, которые используются для работы со 
списком пользовательских точек (см. п. 5.5). 
 
 
 

 

 

Рис. 5.6.1. Пример отображения экрана пользовательских точек миссии полета 
  

Список 
пользовательских 

точек миссии 
полета 



GA.0M.F210.100.190001 

Glance EFIS 210V. Руководство пилота.  Стр. 98 из 141 

 
 
 

6 Экран настроек системы 
 

АННОТАЦИЯ 

 
В этом разделе приведено описание Экрана настроек системы, состава и вида 
отображаемой информации, состава доступных кнопок для управления и их 
назначение, порядка использование экрана прибора. 
 
В разделе приводится описание порядка настройки параметров системы следующих 
групп: дата и время, единицы измерения, параметры дисплея, параметры ЛА, 
параметры навигации, параметры сети и схем, параметры объявлений и общие 
настройки. 
 
В этом экране доступны функции просмотра списка подключенных к прибору 
других модулей линейки Glance, получения информации по используемым базам 
данных и другой системной информации. 

 

 
 
Для настроек Glance EFIS 210V используйте экран настроек системы SYS. 
 
Для отображения экрана настроек системы нажмите кнопку <SYS> (T5). 
 
Пример начального вида экрана настроек системы приведен на Рис. 6.1. 

 



GA.0M.F210.100.190001 

Glance EFIS 210V. Руководство пилота.  Стр. 99 из 141 

 
 

Рис. 6.1. Пример начального вида экрана настроек системы 
 
На начальном экране отображается информация базовых настроек МФД следующих групп: 
 
AIRCRAFT  - информация с основными техническими пареметрами ЛА 

Stall  -  
Takoff  -  
Cruise  -  
Never Exceed - непревышаемая скорость 
TTSN  -  
Engine service -  

 
Пример отображения информации этой группы приведен на рис. 6.1.1. 
 

 
 

Рис. 6.1.1. Пример отображения информации из группы AIRCRAFT 
 
 
NAVIGATION SYSTEM - информация о параметрах используемой навигационной системы 

Active  -  
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North  -  
Magnetic declination -  

 
 
 
Пример отображения информации этой группы приведен на рис. 6.1.2 
 

 
 

Рис. 6.1.2. Пример отображения информации из группы NAVIGATION SYSTEM 
 
 
 
 
DATABASES  - список используемых аэронавигационных баз 
 
Общая информация по базам данных выводится  в виде списка, каждая строка которого содержит три 
информационных поля:  

Name - Название,  Provider - Поставщик  и  Valid Till - Срок действия, 
 
например (Рис. 6.1.3): 
 
 
 

 
 

Рис. 6.1.3. Пример отображения информации из группы DATABASES 
 
 
 
GLANCE NETWORK/CIRCUITS - информация о конфигурации подключенных модулей и схеме 
резервирования вычислителей 
 

EFIS  - номер данного прибора в сети - 1 
Aircraft No - номер самолета в звене 
Wing No  - номер звена 
AD  - функция вычислителя СВС (airdata) 
GNSS  - используются данные внешней навигационной системы 
AN  -функция аэронавигации 
Events  - функция приема и анализа сообщений общесамолетных систем 
AHRS  - используются данные внешнего вычислителя  
 

 
 
Пример отображения информации этой группы приведен на рис. 6.1.4 
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Рис. 6.1.4. Пример отображения информации из группы GLANCE NETWORK/CIRCUITS 
 

В данном примере: 

EFIS  - номер данного прибора в сети - 1 
Aircraft No - номер самолета в звене - 1 
Wing No - номер звена - 1 
AD  - функция вычислителя СВС (airdata) - ВЫКЛЮЧЕНО 
GNSS  - используются данные внешней навигационной системы - ВЫКЛЮЧЕНО 
AN  - функция аэронавигации - ВКЛЮЧЕНО 
Events  - функция приема и анализа сообщений общесамолетных систем - ВЫКЛЮЧЕНО 
AHRS  - используются данные внешнего вычислителя курсовертикали 
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6.1 Доступные кнопки для управления  
 
 
На экране настроек системы доступны следующие кнопки для управления (Табл. 6.1): 
 
 

Таблица 6.1 
Доступные для управления кнопки на экране настроек системы (SYS) 

 
Кнопка/кнопки Назначение 

 
   
L1 SETTINGS Переключение в экран настроек параметров системы 
L2 MODULES Переключение в экран списка подключенных к 

прибору модулей 
L3 DATABASES Зарезервировано 
   
L5 DCART Переключение в экран обновления ПО 
L6 SMS Переключение в экран общесамолетных систем 
   
R1 MESSAGES Переключение в экран системных сообщений 
R2 LOGBOOK Зарезервировано 
R3 ACS Зарезервировано 
R4 GNSSS  
R5 ABOUT Зарезервировано 
R6 SERVICE  
   
Encoder R Правая <ENCODER> Кнопка выбора значения из списка, задания цифровых 

значений параметров 
Encoder L Левая <ENCODER> Кнопка выбора значения из списка, задания цифровых 

значений параметров 
   
T1 PFD Переключение в пилотажный экран  
T2 NAV Переключение в навигационный экран 
T3 EICAS Переключение в экран состояния общесамолетных 

подсистем 
T4 FPLN Переключение в экран плана полета 
   
B1 <TURN_OFF>  Выключение прибора (не реализовано) 
B5 <BRIGHT>  Позволяет изменить яркость экрана 
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6.2 Настройки системы. Экран SETTINGS 
 
 
Для настройки прибора нажмите кнопку <SETTINGS> (L1) и выполните настройки требуемых параметров в 
появившемся экране SYS > SETTINGS (Рис. 6.2): 
 
Date and Time   - дата и время     

Units    - единицы измерения    

Display  - параметры изображения   

Indicators  - параметры индикаторов  

Network  -  

Aircraft   - параметры ЛА    

Navigation   - параметры навигации   

Circuits  - параметры настройки схемы резервирования вычислителей 

Announcements  - параметры объявлений  

General   - общие настройки    

 

 
 

Рис. 6.2. Пример экрана настроек системы SYS > SETTINGS 
 
Для возврата в экран настроек системы нажмите кнопку <BACK> (L1). 
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6.2.1 Дата и время 
 
Для установки даты и времени нажмите кнопку <Date and Time> (L2). 
После нажатия на эту кнопку выводится экран SYS >SETTINGS >DATE AND TIME (Рис. 6.2.1). 
 

 
 

Рис. 6.2.1. Экрана настроек системы SYS > SETTINGS>DATE FND TIME 
 

 Для изменения года нажмите кнопку <Year> (L2) , далее вращением кнопки <ENCODER> выберите 
нужное значение и нажмите кнопку <SAVE> или <BACK> для сохранения значения или возврата в 
экран SYS > SETTINGS. 

 
 Для изменения месяца нажмите кнопку <Month> (L3) и в появившемся списке месяцев выберите 

требуемый вращением кнопки <ENCODER>, а затем нажмите кнопку OK (R1) для сохранения 
выбранного месяца или <CANCEL> (L1) для возврата без сохранения. 

 
 Для изменения дня месяца нажмите кнопку <Day> (L4) > , далее вращением кнопки <ENCODER> 

выберите нужное значение и нажмите кнопку <SAVE> или <BACK> для сохранения значения или 
возврата в экран SYS > SETTINGS.  

 
 Для изменения часов нажмите кнопку <Hours> (R2) , далее вращением кнопки <ENCODER> 

выберите нужное значение и нажмите кнопку <SAVE> или <BACK> для сохранения значения или 
возврата в экран SYS > SETTINGS.  

 
 Для изменения минут нажмите кнопку <Minutes> (R3) , далее вращением кнопки <ENCODER> 

выберите нужное значение и нажмите кнопку <SAVE> или <BACK> для сохранения значения или 
возврата в экран SYS>SETTINGS.  
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 Для изменения часового пояса нажмите кнопку <Time zone> (R4) и в появившемся списке 
выберите требуемое значение вращением кнопки <ENCODER>, а затем нажмите кнопку OK (R1) для 
сохранения выбранного месяца или <CANCEL> (L1) для возврата в экран SYS > SETTINGS без 
сохранения. 

 
Для возвращения в предыдущий экран без внесения изменений нажмите кнопку <BACK> (L1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завершение работы в экране SYS > SETTINGS > DATE AND TIME 
 
Для сохранения изменений, внесенных на экране SYS > SETTINGS > DATE AND TIME, нажмите мигающую 
кнопку SAVE (Сохранить) (R1). Сохраняются все изменения, внесенные на экране SYS > SETTINGS > 
AIRCRAFT > DATE AND TIME. 
 
Для возвращения в экран SYS > SETTINGS без изменений нажмите кнопку <BACK> (Назад) (L1). 
 
 
 

6.2.2 Единицы измерения 
 
Для задания единиц измерения нажмите кнопку <Units> (L3) на экране SYS > SETTINGS. 
 
Выводится экран SYS > SETTINGS > UNITS (Рис. 6.2.2). 
  

Примечание. 

Кнопка Get time from GNSS (R5) работает только при подключенном 

блоке GNSS и позволяет задать режим определения времени из 

внешнего источника. 
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Рис. 6.2.2. Экрана настроек системы SYS > SETTINGS>UNITS 
 

 Для задания формата координат DD.DDDD, DD°MM’SS или DD°MM.MMMM формата нажмите 
кнопку <Coordinates format> (L2). Здесь буква D означает десятичный разряд градусов или долей 
градусов, M – разряд минут или долей минут, S – разряд секунд. 

 
 Для изменения единиц измерения высоты над уровнем моря (Meters (метры) или Feet (футы)) 

нажмите кнопку <Altitude> (L3). 
 

 Для задания единицы измерения расстояния (Kilometers (километры) или Nautical miles (морские 
мили)) нажмите кнопку <Distance> (L4). 

 
 Для задания единицы измерения температуры (Celsius (° C) или Fahrenheit (°F)) нажмите кнопку 

<Temperature> (L5). 
 

 Для задания единицы измерения атмосферного давления (hPa (гПа) или mm Hg (мм ртутного 
столба)) нажмите кнопку <Atmospheric pressure> (L6). 

 
 Для задания единицы измерения давления топлива и масла (Bar (бар) или PSI (фунтов-сил на кв. 

дюйм)) нажмите кнопку <Oil/Fuel Pressure> (R1).  
 

 Для задания единицы измерения давления воздуха впускного коллектора (Bar (бар), mm Hg (мм 
ртутного столба) или in Hg (дюймы ртутного столба)) нажмите кнопку <MAP Pressure> (R3). 

 
 Для задания единицы измерения оборотов двигателя (RPM (об/мин) или %) нажмите кнопку 

<Engine speed> (R4). 
 

 Для задания единицы измерения объема топлива (Liters (литры) или Gallons (галлоны)) нажмите 
кнопку <Fuel quantity> (R5). 
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Завершение работы в экране SYS > SETTINGS > UNITS 
 
Чтобы сохранить изменение данных, на экране SYS > SETTINGS > UNITS нажмите мигающую кнопку 
<SAVE> (Сохранить) (R1). Сохраняются все изменения, внесенные на экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > 
UNITS. 
Для выхода из экрана SYS > SETTINGS > UNITS в предыдущий экран SYS > SETTINGS без внесения 
изменений нажмите на кнопку <BACK> (Назад) (L1). 
 
 
 

6.2.3 Параметры дисплея 
 
Для настройки параметров дисплея нажмите кнопку <Display> (L3 ) на экране SYS>SETTINGS и далее  
выполните настройки требуемых параметров в появившемся экране SYS>SETTINGS>DISPLAY из числа 
следующих (Рис. 6.2.3): 
 
 

 
 

Language - язык общения 

Start screen - вид начального экрана  

Backlight Rev - включение задней подсветки 

Примечание. 

Надпись  ±1, ±10 или ±100 рядом с кнопкой <ENCODER> определяет шаг по 

устанавливаемому числовому значению. Для переключения на другой шаг 

нажмите кнопку <ENCODER>. Порядок переключения: ±1, ±10, ±100, затем 

снова ±1 и т.д.. 
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Рис.6.2.3. Вид экрана настроек системы SYS > SETTINGS>DISPLAY 
 

 Для выбора языка нажмите кнопку <Language> (L2), далее выберите нужный язык вращением 
кнопки <ENCODER> и нажмите кнопку <SAVE> (R1) или <BACK> (L1) для сохранения значения или 
возврата в экран SYS > SETTINGS, соответственно. 

 
 Для выбора начального экрана после включения прибора нажмите кнопку <Start screen> (L5).  

 
В появившемся списке SELECT ELEMENT выберите вращением кнопки <ENCODER> нужное значение 
из следующих доступных: 
• Primary Flight Display (Первичный экран полетной информации), 
• Navigation Display (Навигационный экран), 
• EICAS (Экран состояния общесамолетных систем).  

 
При изменении выбора начального экрана появляется мигающая кнопка <SAVE> (Сохранить) 

(R1).Нажмите кнопку <OK> (R1) для сохранения значения или <CANCEL>(L1) для возврата в предыдущий 
экран. 
 

 Для включения или отключения задней подсветки нажмите кнопку <Backlight Rev> (L6). 
Возможные значения: No (Нет) и Yes (Да). 

 
 
Завершение работы в экране SYS > SETTINGS > DISPLAY 
 
Для сохранения изменения данных в экране SYS > SETTINGS > DISPLAY нажмите мигающую кнопку <SAVE> 
(Сохранить) (R1). Сохраняются все изменения, внесенные на экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > DISPLAY. 
 
Для перехода из экрана SYS > SETTINGS > DISPLAY в предыдущий экран SYS > SETTINGS без внесения 
изменений нажмите кнопку <BACK> (Назад) (L1). 
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6.2.4 Параметры навигации 
 
Для настройки параметров навигации нажмите кнопку <Navigation> (L5) на экране SYS>SETTINGS и далее 
выполните настройки требуемых параметров в появившемся экране SYS>SETTINGS>NAVIGATION (Рис. 
6.2.4). 
 
 

 
 

Рис.6.2.4. Вид экрана настроек системы SYS > SETTINGS>NAVIGATION 
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На экране SYS>SETTINGS>NAVIGATION можно настроить следующие параметры: 
 

 
 

 Для выбора типа навигации (по магнитному или истинному северному полюсу) нажмите кнопку 
<Magnetic North > (L2). Далее в появившемся экране SYS > SETTINGS>NAVIGATION >MAGNETIC 
NORTH (Рис. 6.2.5 ) задайте тип навигации нажатием кнопки < North > (L2) требуемое число раз, 
выбрав одно из значений: 

True   – истинный 
Magnetic  - магнитный 

 
Для задания магнитного склонения нажмите кнопку <Magnetic declination> и далее введите 
конкретное число. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.6.2.5. Вид экрана настроек системы SYS > SETTINGS>NAVIGATION >MAGNETIC NORTH 
 
 

Magnetic North Направление North (Север) 

Navigation system source Используемая навигационная система (источник) 

LNAV Режим боковой навигации LNAV 

VNAV Режим Вертикальной навигации VNAV 

Show runways ext. Режим отображения маршрутов 

Airspaces… Настройка отображения зон воздушного пространства 
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 Для выбора источника навигационных данных нажмите кнопку < Navigation system source > (L3) 

требуемое число раз, выбрав одно из значений: 
Internal GNSS  - использовать данные от собственной GNSS (встроенной), 
External GNSS  - использовать данный внешней GNSS. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.2.5.1. Настройка источника навигационной системы 
 
 

 Для выбора режима LNAV нажмите кнопку <LNAV> (L4) требуемое число раз до состояния Yes (Да), 
для отмены – до состояния No (Нет). Во время выбора появляется мигающая кнопка SAVE (R1). 

 
 

 Для выбора режима VNAV нажмите кнопку <VNAV> (L4) требуемое число раз до состояния Yes 
(Да), для отмены – до состояния No (Нет). Во время выбора появляется мигающая кнопка SAVE 
(R1). 

 
 
Завершение работы в экране SYS > SETTINGS > NAVIGATION 
 
Для сохранения внесенных изменений возврата в экран настроек системы SYS > SETTINGS > NAVIGATION 
нажмите мигающую кнопку <SAVE> (Сохранить) (R1). Сохраняются все изменения, внесенные на экране 
SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > NAVIGATION. 
Для возврата в экран настроек системы SYS > SETTINGS без внесения изменений нажмите кнопку <BACK> 
(Назад) (L1).  
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6.2.5 Параметры ЛА 
 
Для настройки параметров ЛА нажмите кнопку <Aircraft> (L6) на экране SYS > SETTINGS и далее  
выполните настройки необходимых параметров в появившемся экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT (пример 
на Рис. 6.2.6) из числа следующих: 
 

 

 

Рис.6.2.6. Вид экрана настроек системы SYS > SETTINGS>AIRCRAFT 
 
 

6.2.5.1 Тип ЛА 

 
Для изменения типа ЛА нажмите требуемое число раз кнопку <Aircraft type> (L2).  
Возможные значения:  

Fixed wing - летательный аппарат с неподвижным крылом,  
Trike   - мотодельтаплан,  
Helicopter - вертолет, 
Autogyro - автожир. 

 

Aircraft type - тип ЛА  

Speed limits… - предельные скорости  

G-load limits… - предельные перегрузки 

Angle of attack limits - предельные углы атаки  

Airspeed correction… - коррекция воздушной скорости  
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6.2.5.2 Предельные скорости 

 
Для изменения предельных скоростей нажмите кнопку <Speed limits…> (L3) и далее выполните 
настройки необходимых параметров в появившемся экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > SPEED LIMITS из 
числа следующих: 
 

• Vne  - непревышаемая скорость , км/ч или узлы (либо соответственно, km/h или kt); 

• Vfe  - максимальная допустимая скорость с выпущенными закрылками, км/ч или узлы; 

• Vc  - крейсерская скорость (cruse), км/ч или узлы; 

• Vx  -скорость оптимального угла набора высоты; 

                     Скорость, при которой самолёт наберёт максимальную высоту при минимальном 

                     горизонтальном перемещении, км/ч или узлы; 

• Vy   - скорость оптимального набора высоты (Скорость, при которой самолет 

                     наберёт максимальную высоту за кратчайшее время, км/ч или узлы); 

• Vr   - скорость поворота, км/ч или узлы; 

• Vs1 - скорость сваливания во взлетной конфигурации, км/ч или узлы; 

• Vs0 - скорость сваливания в посадочной конфигурации, км/ч или узлы; 

• Vs   - скорость сваливания на крыло, км/ч или узлы. 
 

Пример вида экрана для задания предельных скоростей приведен на Рис. 6.2.6.1. 
 
Для изменения значения требуемого параметра выберите его, нажав соответствующую кнопку, и поверните 
левую или правую кнопку <ENCODER> до появления в окне ввода нужного значения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Для сохранения внесенных изменений и возврата в экран настроек ЛА SYS > SETTINGS > AIRCRAFT нажмите 
кнопку <SAVE> (Сохранить) (R1). При этом готовятся к сохранению все изменения, внесенные на экране 
SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > SPEED LIMITS. 
 
Для возврата в экран настроек системы SYS > SETTINGS > AIRCRAFT без внесения изменений нажмите 
кнопку <BACK> (Назад) (L1). 

 

ВНИМАНИЕ! 
 
Выбор типа ЛА влияет на состав параметров, которые будут доступны для настроек на 
Экране настроек системы. 

Примечание. 

Надпись  ±1, ±10 или ±100 рядом с кнопкой <ENCODER> определяет шаг 

по устанавливаемому числовому значению. Для переключения на другой 

шаг нажмите кнопку <ENCODER>. Порядок переключения: ±1, ±10, ±100, 

затем снова ±1 и т.д.. 
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Рис.6.2.6.1. Вид экрана настроек предельных скоростей SYS > SETTINGS>AIRCRAFT>SPEED LIMITS 

 
 
 

6.2.5.3 Предельные перегрузки 

 
Для изменения предельных перегрузок нажмите кнопку <G-load limits…> (L4) и далее выполните 
настройки требуемых параметров в появившемся экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > G-LOAD (Рис. 
6.2.6.2) из числа следующих: 
 

Max positive G load  - максимальная положительная перегрузка; 
Max negative G load - максимальная отрицательная перегрузка. 
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Рис.6.2.6.2. Пример фрагмента экрана SYS > SETTINGS>AIRCRAFT>G-LOAD для задания предельных 

перегрузок 

 
 
Для изменения значения параметра выберите его, нажав соответствующую кнопку, и поверните левую или 
правую кнопку <ENCODER>. 

 
Для сохранения внесенных изменений и возврата в экран настроек системы SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > 
G-LOAD нажмите кнопку <SAVE> (Сохранить) (R1). При этом готовятся к сохранению все изменения, 
внесенные на экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > G-LOAD. 

 
Для возврата в экран настроек системы SYS > SETTINGS > AIRCRAFT без внесения изменений нажмите 
кнопку <BACK> (Назад) (L1). 
 
 
 

6.2.5.4 Предельные углы атаки 

 
Для изменения предельных углов атаки нажмите кнопку <Angle of attack limits…> (L5) и далее 
выполните настройки требуемых параметров в появившемся экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > AOA 
(Рис. 6.2.6.3) из числа следующих: 
 

Max positive AoA  - максимальный положительный угол атаки; 
Critical AoA  - критический угол атаки. 

 
Для изменения значения угла атаки выберите его, нажав соответствующую кнопку, и поверните левую или 
правую кнопку <ENCODER>. 
 
Для сохранения внесенных изменений и возврата в экран настроек системы SYS > SETTINGS > AIRCRAFT > 
AOA нажмите мигающую кнопку <SAVE> (Сохранить) (R1). При этом готовятся к сохранению все изменения, 
внесенные на экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT >AOA. 
 
Для возврата в экран настроек системы SYS > SETTINGS > AIRCRAFT без внесения изменений нажмите 
кнопку <BACK> (Назад) (L1). 
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Рис.6.2.6.3. Пример фрагмента экрана SYS > SETTINGS>AIRCRAFT>AOA для задания предельных углов атаки 
 
 
 

6.2.5.5 Коррекция воздушной скорости 

 
Для изменения коррекции воздушной скорости нажмите кнопку <Airspeed correction…> (R3) 
 
Для изменения значения коррекции воздушной скорости поверните левую или правую кнопку <ENCODER>. 
 

 
 

Рис.6.2.6.3. Пример экрана SYS > SETTINGS>AIRCRAFT>AOA для задания предельных углов атаки 
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Завершение работы в экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT 
 
Для сохранения внесенных изменений в экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT и возврата в экран настроек 
системы SYS > SETTINGS нажмите мигающую кнопку <SAVE> (Сохранить) (R1). При этом готовятся к 
сохранению все изменения, внесенные на экране SYS > SETTINGS > AIRCRAFT. 
 
Для возврата в экран настроек системы SYS > SETTINGS без внесения изменений нажмите кнопку <BACK> 
(Назад) (L1). 
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6.2.6 Индикаторы 
 
Для настройки вида отображения индикаторов нажмите кнопку <Indicators> (R2) на экране SYS > SETTINGS 
и далее выполните настройки требуемых индикаторов в появившемся экране SYS > SETTINGS > INDICATORS 
из числа следующих: 
 

Show TAS    - настройка отображения истинной воздушной скорости; 

Show Mach    - настройка отображения числа (Маха); 

Show V speeds     - настройка отображения скорости 

Attitude indicator style - настройка вида индикатора авиагоризонта 

Slip/Skid indicator - настройка отображения индикатора скольжения 

User data fieldss…  - настройка списка отображаемых дополнительных 

информационных индикаторов 

HSI pages…   - настройка отображения вида ( один из 3х) индикатора 

навигационного  

EMS indicators…  - настройка отображения индикаторов параметров 

работы двигателя и общесамолетных систем 
 

 
 

Рис.6.2.7. Общий вид экрана настроек системы SYS > SETTINGS>INDICATORS 
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6.2.6.1 Индикация истинной воздушной скорости 

 
 
Для изменения отображения истинной воздушной скорости TAS нажмите кнопку <Show TAS> (L2) 
требуемое число раз. Возможные значения: Yes (Да) и No (Нет).  
 
Для отмены отображения истинной воздушной скорости снова нажмите эту кнопку. При изменении типа 
отображения появляется мигающая кнопка <SAVE> (Сохранить) (R1). 
 
 

6.2.6.2 Индикация истинной воздушной скорости 

 
Для изменения отображения числа Маха нажмите кнопку <Show Mach> (L3) требуемое число раз.  
Возможные значения: Yes (Да) и No (Нет).  
 
Для отмены отображения числа Маха снова нажмите эту кнопку. При изменении типа отображения 
появляется мигающая кнопка <SAVE> (Сохранить) (R1). 
 
 

6.2.6.3 Индикация скорости V 

 
Для изменения отображения скорости V нажмите кнопку <Show V speeds> (L4) требуемое число раз.  
Возможные значения: Yes (Да) и No (Нет).  
 
Для отмены отображения скорости V снова нажмите эту кнопку. При изменении типа отображения 
появляется мигающая кнопка <SAVE> (Сохранить) (R1). 
 
 

6.2.6.4 Вид авиагоризонта 
 
Для изменения вида индикатора авиагоризонта нажмите кнопку <Attitude indicator style> (L5) требуемое 
число раз. Возможные значения: Western и Russian.  
 
 

6.2.6.5 Отображение индикатора скольжения 
 

Для включения или отключения отображения индикатора скольжения нажмите кнопку <Slip/skid 
indicator> (L6) требуемое число раз. Возможные значения: Yes (Да) и No (Нет).  
 
При изменении отображения индикатора скольжения появляется мигающая кнопка <SAVE> (Сохранить) 
(R1). Выберите нужное значение и нажмите кнопку <SAVE> (R1) или <BACK> (L1) для сохранения значения 
или возврата в экран SYS > SETTINGS, соответственно 
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6.2.6.6 Выбор вида навигационного индикатора 
 
МФД предоставляет возможность задать 3 вида отображения для навигационного индикатора – HSI-1, HSI-
2, HSI-3, из которых на пилотажном экране можно выбирать кнопкой <HSI-x> (L3) тот, который Вам 
требуется в конкретный момент. 
Для настройки возможных видов отображения навигационного индикатора нажмите кнопку <HSI 
pages…> (L6), затем выберите для настройки требуемый вид - HSI-1/ HSI-2/ HSI-3 и далее задайте для него 
следующие параметры (например, Рис. 6.2.7.1): 

Up Direction   - направление наверх это: 
TRACK  – направление движения ЛА 
NORTH  – направление на север. 

Navigation system - GNSS или VOR 
Bearing 1  - первая опорная точка, заданная настройками пользователя, 
Bearing 2  - вторая опорная точка, заданная настройками пользователя. 

 

 

Рис.6.2.7.1 Вид экрана настроек системы SYS > SETTINGS>INDICATOR>HSI 
 
Для сохранения внесенных изменений в экране SYS > SETTINGS > INDICATORS> HSI и возврата в экран 
настроек системы SYS > SETTINGS>INDICATORS нажмите мигающую кнопку <SAVE> (Сохранить) (R1). При 
этом готовятся к сохранению все изменения, внесенные на экране SYS > SETTINGS > INDICATORS> HSI. 
 
Для возврата в экран настроек системы SYS > SETTINGS > INDICATORS без внесения изменений нажмите 
кнопку <BACK> (Назад) (L1).  
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Рис.6.2.7.2. Примеры настроек видов отображения навигационного индикатора – HIS-1 и HIS-2 
 
 

 Navigation system - GNSS или VOR  
 

 Для задания Bearing 1/2 нажмите соответствующую кнопку и выберите точку по требуемому 
параметру. 
 
 

6.2.6.7 Индикаторы работы двигателя и общесамолетных систем 
 

 
Для настройки индикаторов отображения работы двигателя и общесамолетных систем воспользуйтесь 
отдельным документом.  
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6.2.7 Параметры сети 
 
ЛА с установленным прибором может входить в состав звена. Для обозначения прибора на ЛА, ЛА в 
составе звена и номера звена используется меню параметров сети. 
 
Для настройки параметров сети нажмите кнопку <Network> (Сеть) на экране  
SYS > SETTINGS и далее задайте следующие параметры конфигурации сети в появившемся экране  
SYS > SETTINGS > NETWORK (Рис.6.2.8.): 
 

EFIS ID    - идентификатор (номер) прибора; 

Aircraft No  - идентификатор (номер) ЛА в звене; 

Wing No  - идентификатор (номер) звена. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.2.8. Пример настроек видов отображения навигационного индикатора 
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6.2.8 Схемы резервирования вычислителей  
 
Под вычислителями в настоящем документе понимаются модули и/или приборы (в том числе и Glance EFIS 
210), формирующие первичные аэронавигационные и другие сигналы , например, курсовертикаль – как 
вычислитель пространственного положения ЛА прибор Glance EFIS 210 - как вычислитель системы 
воздушных сигналов и т.д. 
 
ЛА может быть оснащен несколькими вычислителями, в том числе и проборами Glance EFIS 210. 
Поэтому, для правильного использования данных от вычислителей для каждого из используемых на ЛА 
приборов Glance EFIS 210 необходимо определить порядок использования данных от таких вычислителей 
или настроить схему резервирования вычислителей. 
 
 
Для настройки схем резервирования вычислителей нажмите кнопку <Circuits> (Схемы) (R3) на экране 
SYS > SETTINGS и далее выполните настройки требуемых индикаторов в появившемся экране SYS > 
SETTINGS > CIRCUITS (Рис.6.2.9.) из числа следующих: 
 
 

Air data circuit   - режим резервирования вычислителя системы воздушных 

сигналов; 

GNSS circuit    - режим резервирования системы GNSS; 

Air navigation 

circuit  

 - режим резервирования вычислителя системы 

аэронавигационных сигналов; 

AHRS circuit    - режим резервирования вычислителя пространственного 

положения; 

Events circuit  - настройка схемы событий 

Info events  - настройка схемы информационных событий 

Alarm events  - настройка схемы предупреждающих событий 

 
 
 
Для большинства перечисленых выше вычислителей можно задать следующие значения: 
 

MAIN (Основной)  – это означает, что данный прибор становится основным для 
формирования информации данного вида вычислителя, он пользуется информацией, которую 
формирует сам и транслирует ее в сеть CAN. 
 
OFF (Откл.)   - это означает, что данный прибор НЕ формирует информацию данного 
вида вычислителя и НЕ передает ее в сеть, прибор получает и использует данную информацию из 
сети от внешних вычислителей. В случае, если информация из сети поступать не будет, прибор не 
будет отображать соответствующие группы параметров. 
 
STBY-1, STBY-2, STBY-3 (Резерв)- это означает, что прибор становится резервным при 
формировании информации данного вида вычислителя, сам не формирует информацию , 
получает ее из сети от внешних вычислителей, а в случае неполучения такой информации 
включается как резервный вычислитель в 1,2 или 3 очередь, соответственно. Очередь включения 
определяется тайм-аутом после пропадания внешней информации: для первой очереди тайм-аут 
минимальный, для третьей очереди – максимальный. 
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Рис.6.2.9. Вид главного экрана настройки схемы резервирования вычислителей 
 

 Для задания режима резервирования вычислителя системы воздушных сигналов нажмите кнопку 
<Air data circuit> (L2) требуемое число раз.  
Возможные значения: 

MAIN (Основная), 
OFF(Откл.), 
STBY-1, STBY-2, STBY-3 – Резервная 1, 2 и 3, соответственно. 

 
Для изменения режима резервирования вычислителя системы воздушных сигналов повторно 
нажмите эту кнопку. При изменении режима появляется мигающая кнопка <SAVE> (Сохранить) 
(R1). 

 
 

 Для задания режима работы системы GNSS нажмите кнопку <GNSS circuit> (L3) требуемое число 
раз.  
Возможные значения: 

MAIN (Основная), 
OFF(Откл.), 
STBY-1, STBY-2, STBY-3 – Резервная 1, 2 и 3, соответственно. 

 
При изменении режима работы этой системы появляется мигающая кнопка <SAVE> (Сохранить) 

(R1). 
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 Для изменения режима резервирования вычислителя системы аэронавигационных сигналов 
нажмите кнопку <Air navigation circuit> (L4) требуемое число раз.  
Возможные значения: 

MAIN (Основная), 
OFF(Откл.), 
STBY-1, STBY-2, STBY-3 – Резервная 1, 2 и 3, соответственно. 

 
Для повторного изменения режима резервирования вычислителя аэронавигационных сигналов 
снова нажмите на эту кнопку. При изменении режима работы этой платы появляется мигающая 
кнопка <SAVE> (R1). 

 
 Для изменения режима резервирования вычислителя пространственного положения AHRS 

нажмите кнопку <AHRS circuit> (L5). 
Возможные значения:  

Single (Одна) - используется один вычислитель,  
External - используется внешний вычислитель 
TMR (Тройное модульное резервирование) – используется несколько вычислителей.  

 
Для повторного изменения режима работы системы AHRS снова нажмите эту кнопку. При 
изменении режима работы этой системы появляется мигающая кнопка <SAVE> (Сохранить) (R1). 
 

 Для изменения режима резервирования приема и обработки сигналов общесамолетных систем 
(СОС) нажмите кнопку <Events circuitt> (R2). 
Возможные значения:  
MAIN (Основной) – прибор становится основным для формирования СОС,  
OFF (Откл.)  - на приборе отключается формирование СОС, 
STBY-1, STBY-2, STBY-3 (Резерв)- прибор становится резервным при формировании СОС.  
 
Для повторного изменения режима резервирования приема и обработки СОС нажмите эту кнопку. 
При изменении режима работы этой системы появляется мигающая кнопка <SAVE> (Сохранить) 
(R1). 
 

 Для изменения режима резервирования информационных событий нажмите кнопку <info 
events…> (R3). 
Далее на появившемся экране SYS>SETTINGS>CIRCUITS>INFO EVENTS (см. рис. 6.2.9.1) сначала 
выберите модуль SAM 32 из списка используемых нажатием кнопки <SAM32 MESSAGE ID>, а 
затем задайте для него параметры событий с привязкой к конкретным контактам модуля SAM32 от 
1 до 44. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.9 Объявления 
 
Функция настройки объявлений (переход в данный режим – по кнопке <Announcements> (R4)) в данной 
версии не реализована. 
 

6.2.10 Общие настройки 
 
Функция общих настроек – кнопка <General> (R5) в данной версии не реализована.  

ВНИМАНИЕ! 
 
Для настройки  режима резервирования информационных сообщений руковоствуйтесь 
дополнительной инструкцией. 
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6.3 Настройка подключенных модулей Glance. Экран MODULES 
 
 
Для работы с подключенными к прибору модулями линейки GLANCE нажмите кнопку <MODULES> (L2) на 
экране SYS. На следующем экране GLANCE MODULES (Модули Glance) будет отображен список 
подключенных к прибору модулей, например как на Рис. 6.3: 
 
 

 
 

 
 

 
Рис. 6.3. Пример фрагмента экрана GLANCE MODULES (Модули Glance) 

 
 
Информация по каждому модулю выдается одной строкой, содержащей следующие поля: 
 
 
 

NET    - Номер сети CAN 

ID    - Идентификационный номер модуля,  

MODULE   - Модуль (тип и номер модуля в сети), 

Version   - Версия реализации ПО, 

Status    - Статус (информация для разработчика) 
 
 
Для переключения в режим управления требуемого модуля выберите его из списка вращением кнопки 
<ENCODER-R> и затем нажмите эту кнопку. 
 
 
Для возврата в экран настроек системы нажмите кнопку <BACK> (L1). 
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6.3.1 Настройка модуля AHRS 
 
Для переключения в режим управления модулем AHRS выберите его из списка вращением кнопки  
<ENCODER-R> и затем нажмите эту кнопку. 
 
На приборе отобразится экран GLANCE AHRS MODULE SETUP следующего вида ( Рис. 6.3.1):  
 

 

Рис. 6.3.1. Пример экрана управления модулем AHRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Сброс алгоритмов 
работы модуля 

Сброс настроек 

Выбор вида 
индикатора 

курсовертикали 

Текущие настройки 

Примечание. 
Модуль AHRS необходимо установить на ЛА по возможности ближе к 

центру его массы и строго по осям нормального полёта. В ситуации, 

когда стоящий на земле ЛА имеет положение отличное от положения 

нормального полёта либо точная установка модуля AHRS затруднена,  

воспользуйтесь функцией настройки AHRS для задания нулевых углов 
AHRS (горизонтали), кнопка <LEVEL>. 
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Доступные для управления кнопки на экране 
 

Кнопка/кнопки Назначение 
 

L2 ALIGN  Сброс накопившейся ошибки 
   
L3 INDIRECT Выбор вида индикатора (прямой/обратный) 

 
L5, L6, 
R5,R6 

LEVEL Кнопки настройки модуля 

   
   
R2 RESET? Сброс настроек 
   

 

 
В случаях, когда модуль не может быть установлен на ЛА корректно в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях, можно принять установленное положение за нормальное положение. В этом случае в модуль 
будут внесены поправки, с учетом которых далее будет индицироваться положение ЛА в пространстве. 
 
Для выполнения этой операции после установки модуля нажмите любую кнопку <LEVEL>. 
 
Используйте кнопку <ALIGN> (L1) для сброса накопившейся ошибки в модуле. 
 
Используйте кнопку <RESET> (R2) для сброса настроек модуля. 
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6.4 Экран DATABASE  
 
 
Кнопка <DATABASES> (L4) зарезервирована для использования в будущем. 
 
Общая информация по базам данных выводится на базовом экране настроек системы SYS в виде списка, 
используемых в приборе баз данных, каждая строка которого содержит три информационных поля:  
Name - Название, Provider - Поставщик и Valid Till - Срок действия, например (Рис. 6.4): 
 
 

 
 

Рис. 6.4.1. Пример отображения общей информации по базам данных на главном экране настроек (SYS) 
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6.5 Экран FDC  
 
 
Для загрузки с внешнего носителя плана полета и другой информации (например, ПО системы, 
аэронавигационные БД и др.) нажмите кнопку <FDC> и далее на экране   
SYS->MODULES->DATA CARTRIDGE # __   
выберите требуемый файл из списка вращением левой/правой кнопки <ENCODER> , а затем нажмите 
кнопку <RETR> (B2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.4.2. Пример экрана SYS->MODULES->DATA CARTRIDGE для выбора файла 
 
В нижней части экрана будет отображаться процесс копирования информации, а по завершении - 
выбранный файл будет загружен во внутреннюю память прибора (путь расположения файла - 
0:/glance/dds). 
 
 
Далее этот файл можно перемещать по файловой структуре прибора или активировать, используя 
механизмы, предоставляемые после нажатия кнопки <STORAGE> (см. следующий раздел). 
  

Примечание. 
 
Все файлы на носителе должны находиться в корневом каталоге. 
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6.6 Экран STORAGE. Управление данными во внутренней памяти 
 
 
Кнопка <STORAGE> (R4) выводит файловое меню для работы с данными, находящимися во внутренней 
памяти прибора (см. пример на рис. 6.4.3).  
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.4.3. Пример вида экрана EFIS INTERNAL STORAGE  
 
 
На данном экране доступны следующие функциональные кнопки для работы с файлами: 
 
<UPDATE> (R1) -  - установить версию ПО из указанного файла 
<SET_DEST> (R2) - установить путь расположения для переносимого файла 
<INSTALL> (R3)  - перенести файл в выбранную папку (DESTINATION PATH) 
<RESTORE> (R4) - восстановить файл, перенесенный по кнопке <INSTALL> 
<DELETE> (R5)  - удалить выбранный файл 
<REFRESH> (B1) - обновить список файлов на экране 
<SEND> (B3)  - запись файла на FDC 
 
  

Текущий путь 
Выбранный путь для 
переноса файла 



GA.0M.F210.100.190001 

Glance EFIS 210V. Руководство пилота.  Стр. 132 из 141 

 

6.6.1 Перемещение файлов во внутренней памяти прибора  
 
Чтобы перенести файл из одного раздела в другой выполните следующие шаги: 
 

1) Задайте место назначения для переносимого файла. 
Для этого на экране EFIS INTERNAL STORAGE выберите требуемую папку во внутреннем файловом 
меню прибора, вращая левую/ правую кнопки <ENCODER> и нажимая на нее для перехода по 
файловому дереву. 
 
После выбпора папки нажмите кнопку <SET_DEST> (R2) – выбранный путь для переноса файла 
отобразится в правом верхнем углу (см. Рис. 6.4.3).  
 

2) Выберите файл для переноса. 
Для этого на экране EFIS INTERNAL STORAGE выберите требуемый файл во внутреннем файловом 
меню прибора, вращая левую/ правую кнопки <ENCODER> и нажимая на нее для перехода по 
файловому дереву. 
 
После выпора папки нажмите кнопку < INSTALL > (R3) – выбранный файл будет перенесен в 
указанную в поле DESTINATION PARTH папку.  
 
 
 

6.6.2 Установить требуемую версию ПО  
 

 
Чтобы обновить версию ПО прибора, сначала перенесите файл с версией ПО с FDC в память прибора (см. п. 
6.5). Файл будет загружен во внутренюю память прибора (путь расположения файла - 0:/glance/dds). 
 
Затем нажмите кнопку <STORAGE> (R4) на экране SYS, перейдите в папку 0:/glance/dds . 
После выбора файла с версией ПО вращением кнопки <ENCODER> нажмите кнопку <UPDATE>. 
 
 
 
Для возврата в экран настроек системы SYS нажмите кнопку <BACK> (L1). 
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6.7 Экран MESSAGE  
 
Кнопка <MESSAGES> (R1) выводит список системных сообщений на экране SYS > SYSTEM MESSAGES. 
Этот список используется при отладке системы. 
Для возврата в экран настроек системы SYS нажмите кнопку <BACK> (L1). 
 
 
 

6.8 Экран LOGBOOK  
 
Кнопка <LOGBOOK> (R2) зарезервирована для использования в будущем. 
 
 
 

6.9 Экран ACS  
 
Кнопка <ACS> (Система предупреждения от столкновения) (R3) зарезервирована для использования в 
будущем. 
 
 
 

6.10 Экран GNSS  
 
 

 
 

Рис. 6.4.3. Пример вида экрана SYS>GNSS 
 
 
 

6.11 Экран ABOUT  
 
Кнопка <ABOUT> (О программном обеспечении) (R5) зарезервирована для использования в будущем. 
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6.12 Экран SERVICE  
 
Кнопка < SERVICE > (R6) выводит экран SYS > SERVICE. 
На этом экране выдается информация, предназначенная для разработчика, например, минимальный объем 
динамической памяти, минимальный объем памяти SDRAM, информацию по загрузке карт и данные по ОС 
реального времени и др. 
Для возврата в экран настроек системы нажмите кнопку <BACK> (Назад) (L1). 
 
 
 
Завершение работы в экране SYS > SETTINGS 
 
Для сохранения внесенных изменений в экране SYS > SETTINGS и возврата в экран настроек системы SYS 
нажмите кнопку <SAVE> (Сохранить) (R1).  
Для возврата в экран настроек системы SYS без внесения изменений нажмите кнопку <BACK> (Назад) (L1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МФД 
 

 
Дисплейный модуль Glance EFIS 210V 

 
 

 
 

Рис. 1.1 
 
 

Вид спереди         Вид сзади 
 
 
 

 
Рис. 1.2 
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Вид сверху        Вид справа 

 

    
 

Рис. 1.3 
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Модуль управления Glance EFIS 210V 
 
 

 
 

Рис.2.1 
 
 
 
Вид спереди 
 

 
 
 
 

Рис. 2.2 
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Вид сзади 

 
 
 

Рис. 2.3 
 

 
 
 
 
Вид снизу 

              

 
Рис. 2.4 
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Схема подключения 

1. Модуль управления соединяется с дисплейным модулем кабелем J4(DB-SUB9F) -J4(DB-SUB9F), 

Рис.3.1,3.2. 

2. Модуль управления соединяется с дисплейным модулем кабелем DVI 

3. Подключение модуля управления к сети CAN (к которой могут быть подключены другие модули 

линейки GLANCE) выполняется с использованием кабеля, пример которого приведен на рис. 3.3 , 3.4. 

 

Рис. 3.1 
 

 
Рис. 3.2 

J4  (DB-SUB9M) 

J4  (DB-SUB9M) 

DVI 

DVI 
J2  (DB-SUB25M) 

J4 (DB-SUB9F) 
J4 (DB-SUB9F) 
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Рис. 3.3 

 
 

 

Рис. 3.4  
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