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Линейка продуктов

•• Главными продуктами  линейки GLANCE AVIONICS являются многофункциональные 

пилотажно-навигационные комплексы (ПНК) GLANCE EFIS с различной диагональю экранов –

5.6”, 7” и 10” 

• Для подключения ПНК к БРЭО и интеграции их с общими самолетными системами 

производятся различные модули сопряжения и поставляются сопутствующие системы и 

компоненты для оснащения ЛА (автопилоты, транспондеры, радиовысотомеры и проч.).



GLANCE EFIS 105 (5.7”)

Простой и интуитивно понятный

интерфейс

• Только нужная информация в нужное • Только нужная информация в нужное 

время

• Идеально подходит для малой 

авиации и ПВП



GLANCE EFIS 105 (5.7”)

Прибор имеет надежную 

навигационную систему с 

аэронавигационной базой данных

и базой данных населенных и базой данных населенных 

пунктов



GLANCE EFIS 105 (5.7”)

Система контроля двигателя 

обеспечивает мониторинг всех 

необходимых параметров, таких как 

температура и давление масла, 

обороты двигателя, давление наддува обороты двигателя, давление наддува 

и так далее.

Glance EFIS может одновременно 

контролировать параметры одного или 

двух двигателей.



GLANCE EFIS 105 (5.7”)

Технические характеристики

Яркость экрана: 600 кд/м2 

Размер экрана: 5,7 дюйма 

Напряжение: 9..35VНапряжение: 9..35V

Ток: 0.5А @ 12V

Диапазон

рабочих температур: -50..+85 °

Климат. исполнение: IP54

Вес: 900 г



GLANCE EFIS 207 (7”)

EFIS 7” - надежное и 

производительное решение для 

любого типа воздушного судна, 

включая:

самолеты, вертолеты и самолеты, вертолеты и 

автожиры

Горизонтальная установка

В перспективе – версия  с вертикальным 

расположением экрана



GLANCE EFIS 207 (7”)

Встроенная пилотажно-

навигационная система 

обеспечивает аэронавигацию (LNAV, 

RNAV и VNAV), отображение карты 

местности и высот, вывод местности и высот, вывод 

информации о зонах воздушного 

пространства и др.

Поддерживает интеграцию с 

различным дополнительным 

оборудованием и исполнительными 

механизмами.



GLANCE EFIS 207 (7”)

Технические характеристики

Яркость экрана: 1000 кд/м2 

Размер экрана: 7 дюймов 

Напряжение: 9..35VНапряжение: 9..35V

Ток: 0.5А @ 12V

Диапазон

рабочих температур: -50..+85 °С

Климат. исполнение: IP54

Вес: 1000 г



GLANCE EFIS 210V (10”)

Вертикальный дисплей в «военном» исполнении

Подходит для любых типов воздушных судов  от 

легких спортивных до реактивных самолетов.

Имеет яркий экран, навигацию (включая карту 

местности и высот), функции контроля двигателя и 

общесамолетных систем.

Поддерживает интеграцию с различным 

дополнительным оборудованием и 

исполнительными механизмами.



GLANCE EFIS 210V (10”)

Технические характеристики

Яркость экрана: 1500 кд/м2 

Размер экрана: 10 дюймов 

Электропитание: 24..35V

Потребляемый ток макс.: 1А @ 28V

Диапазон рабочих Диапазон рабочих 

температур:               -50..+85 °

Климат. исполнение: IP54

Вес: 1800 г

Дисплейный модуль

Вычислительный модуль



GLANCE EFIS 210V (10”)

Комплекс Glance EFIS 210V

позволяет  интегрировать и 

отображать информацию с 

различных общесамолетных

и специальных бортовых 

систем.систем.

Например: 

триммеры, шасси, 

дискретные команды с 

различного оборудования, 

кнопки и световые 

индикаторы в кабине и др.



СРАВНЕНИЕ ПНК

• Пилотажный, навигационный и 

экран контроля двигателя

• Экран среднего размера,  

разрешения и высокой яркости

• Пилотажный, навигационный и 

• Экран большего размера

• Пилотажный, навигационный и 

экран контроля двигателя, экран 
экран контроля двигателя

• Встроенный EMS (поддержка 

Rotax 912)

• Аэронавигация (LNAV)

• Встроенный приемник 

GPS/GLONASS

• Пилотажный, навигационный и 

экран контроля двигателя, экран 

самолетных систем

• НЕТ внутреннего EMS

• Поддержка карты и рельефа высот

• Аэронавигация GPS/RNAV

• Управление радиостанцией

• Отображение ADS-B

• Больше органов управления для 

удобства

экран контроля двигателя, экран 

самолетных систем

• НЕТ внутреннего EMS

• Поддержка карты и рельефа высот

• Аэронавигация GPS/RNAV

• Управление радиостанцией

• Отображение ADS-B

• Наличие дополнительных 

функций 

• Больше органов управления для 

удобства

• DVI интерфейс



СОПУТСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

В зависимости от требований заказчика и проекта мы можем поставлять 

сопутствующие системы авионики и подключать их в комплекс Glance.

Это могут быть:

• Радиостанции, включая навигационные приемники VOR/DME/ILS.• Радиостанции, включая навигационные приемники VOR/DME/ILS.

• Транспондеры

• Автопилот

• Индикатор скольжения

• Датчики-термопары для ТГЦ и ТВГ

• Датчики давления масла и топлива



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

• Использование стандартных аэронавигационных БД (ARINC 424)

• Интеграция с fpln.ru

• Программа Ground Station

• Внешний модуль памяти Data Cartridge c USB-интерфейсом.



ИНТЕГРАЦИЯ С FPLN.RU

• Создание планов полетов

• Просмотр журналов полетов 

(записей FDR)



GROUND STATION

• Использование стандартных 

аэронавигационных БД (ARINC 424)

• Загрузка карт в «польском» 

формате

• БД высот по всему миру

•• Изменение, дополнение 

аэронавигационной информации

• Создание БД для любого 

выбранного региона планеты

• Создание планов полетов и 

сопутствующей информации



СИМУЛЯТОР/ТРЕНАЖЕР

• Изучение функций комплекса

• Обучение использованию комплекса 

для решения различных задачи 

самолетовождения

• Подготовка к маршрутному полету в 

различных районах планеты и в различных районах планеты и в 

различных метеоусловиях

• Специальная подготовка к различным 

задачам (зависит от заказчика 

тренажера)

! НЕ предназначен для обучения 

пилотированию ЛА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

• АВИАГОРИЗОНТ (AHRS)

• МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ и 

общесамолетных систем (EMS-18) 

• МАГНИТНЫЙ КОМПАСС (Compass)

• МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ ИНТЕРФЕЙСА RS-232 в •

цифровые параметры (A-232)

• МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ с блоков 

контроля двигателя (EMS- CAN) 

• МОДУЛЬ ЧТЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ (SAM-32)

• МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ И ДИСКРЕТНЫМИ 
СИГНАЛАМИ (PLCM)

• БОРТОВОЙ РЕГИСТРАТОР/НАКОПИТЕЛЬ (FDR)

• и другие



ТЕСТЫ DO-160G для EFIS 210V (10”)



Нормативная база разработки

Разработка прибора велась с учетом требований различных рекомендаций, 

стандартов, а также публичных изданий, в том числе FAA, например:

FAA Instrument Flying Handbook (IFH)

FAA Human Factors Design Standard_2016FAA Human Factors Design Standard_2016

AC 20-148 REUSABLE SOFTWARE COMPONENTS

FAA Pilot's Handbook

AC 25-11B

MIL-HDBK-516C

SAE AS425C NOMENCLATURE AND ABBREVIATIONS FOR USE ON THE FLIGHT DECK

SAE ARP5289A Electronic Aeronautical Symbols

SAE ARP5364 Human Factor Considerations in the Design of Multifunction Display 

Systems for Civil Aircraft

SAE ARP5365 Human Interface Criteria for Cockpit Display of Traffic Information



Специальные возможности (1)

Мы предлагаем единственный в мире 

комплекс для малой авиации с прямым и комплекс для малой авиации с прямым и 

обратным отображением индикатора 

авиагоризонта.



Специальные возможности (2)

Управляющие команды

Архитектура Glance EFIS обеспечивает возможность не только  

приема, обработки и отображения информации на дисплее,приема, обработки и отображения информации на дисплее,

но и  формирование и выдачу в сеть (через модули 

сопряжения) управляющих сигналов.

Такие возможности проверены на конкретном проекте для обеспечения 

выдачи пилотом управляющей команды  подтверждения на открытие 

грузового люка самолета и др.



Резервирование

• Функциональное резервирование
Распределение функций по разным модулям. 

Разные   точки интеграции внешних систем и датчиков

• Электрическое резервирование
Две шины CAN. Резервное питание



Принципиальная схема подключения  модулей



Пример конфигурации №1
EFIS 105. Минимальная конфигурация  для эффективного использования

• Встроенная поддержка датчиков Rotax91/xx

• ….



Пример конфигурации №2
EFIS 105. Полноформатный контроль двигателя

• Модуль EMS-18 позволяет подключить до 18 термопар 

и  до 20 датчиков  внешних систем

• …..



Пример конфигурации №3
Одновременное использование нескольких приборов



Пример конфигурации №4
Интеграция с другим системами ВС



Производство

Разработка и производство

Разработка и производство продуктов линейки Glance Avionics 
выполняется российскими специалистами в России. 

Правообладатель «ноу-хау» - АО фирма «Клуб-400»

Комплектующие и компоненты

В настоящее время  российские компоненты не могут полностью 

заменить требуемый для производства ассортимент. Поэтому  

многие компоненты микроэлектроники (более 100 позиций) 

применяются от производителей – США, Швейцария, Япония и др.

Программное обеспечение, корпус, кнопки, печатные платы, 

провода и разъемы к ним - Российского производства



Сотни пользователей по всему миру



JSC Firm Club-400, Moscow, 2019

+7(499)6826099

Сайт поддержки продуктов:  https://glance-efis.com


