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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 105, версия 4.91 #618. 
 
МФД Glance EFIS 105 с диагональю экрана 5,7 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; 
• 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 105 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 4.91 #618, 
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 105 на 
используемый вами летательный аппарат. Освойте основные методы работы с прибором до его 
непосредственного применения в полете. 

2. МФД Glance EFIS 105 является дополнительным к штатно устанавливаемым приборам летательного 
аппарата. Во время полета внимательно сравнивайте показания МФД Glance EFIS 105 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 105 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 105 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 105. 

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. 
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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) 

Vno maximum structural cruise 
speed (normal operating) 

максимальная скорость крейсерского полёта в нормальной 
эксплуатации 

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 

RNAV area navigation Зональная навигация– метод навигации, позволяющий ВС 
выполнять полет по любой желаемой траектории в пределах 
зоны действия радиомаячных навигационных средств или в 
пределах, определяемых возможностями автономных 
средств, или их комбинации 

VAR Magnetic Variation Магнитное склонение 
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Сокращение Термин на английском 
языке 

Объяснение 

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 

 
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 ЛА 
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.  
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Маркеры удобно использовать для отметки различных значений, устанавливая их на тех или иных шкалах и 
индикаторах прибора.  
 
 
 
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 105), формирующий первичные 
аэронавигационные и другие сигналы , используемые для обеспечения полета ЛА. 
 
 
 
Примеры вычислителей: 
Курсовертикаль – как вычислитель пространственного положения ЛА  
прибор Glance EFIS 105 - как вычислитель системы воздушных сигналов 
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1 Обзор МФД Glance EFIS 105 
 
 

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 105 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 Glance EFIS 105 приведен на рис. 1.1. 
 

 
 

Рис. 1.1. Внешний вид прибора Glance EFIS 105 
 

 
 

 

 

 

  

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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МФД Glance EFIS 105 позволяет отображать следующую информацию: 
 

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

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

Контроль двигателя и общесамолетных систем 
• тахометр и указатель оборотов ротора; 
• указатель давления и температуры масла; 
• указатель давления и температуры во впускном коллекторе; 
• указатели ТГЦ и ТВГ до 9-ти цилиндров; 
• указатель температуры охлаждающей жидкости; 
• указатель расхода топлива; 
• указатель напряжения и тока бортовой сети; 

и другие. 
План полета 
Настройки 

 
МФД может работать с базой данных аэродромов, навигационных маяков и зон воздушного пространства.  
 
При наличии аэронавигационной БД 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 хранения базы данных, а также для записи информации о полёте используется карта памяти 
microSD, поставляемая с прибором.  

 
Пилот имеет возможность настроить собственную предполётную карту проверок, которую прибор 

будет отображать при его включении. 
 
Для получения информации от внешних общесамолетных систем требуется подключение 

дополнительных модулей линейки Glance Avionics. 
 
Для работы авиагоризонта, индикаторов перегрузки, угла атаки и скольжения необходим внешний 

блок Glance AHRS. 
 

  

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 9...35 В 
Потребляемый ток, не более 0,5 А 
Класс IP IP54 
Потребляемая мощность (макс) 20 Вт 
Габаритные размеры 205 мм (Ш) x 266 мм (В) x 80 мм (Г) 
Масса 0,85 кг 
Принудительный обдув/охлаждение 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 
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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 
 
 
 

Воздушная скорость: 30 — 450 км/ч 

Путевая скорость: 10 — 999 км/ч 

Вертикальная скорость: до ±150 м/с 

Высота: от -500 до 10000 м 

Температура двигателя: 0 — 250 °С 

Давление масла: до 10 бар 

Обороты двигателя: до 10000 оборотов/сек 
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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: 
 

• Прибор        - 1 
• Ответный разъем D-SUB- 25F     - 1 
• Антенна GPS, активная      - 1 
• Карта памяти microSD с аэронавигационной БД АОПА (РФ) - 1 
• Настоящее руководство по эксплуатации   - 1 
• Паспорт изделия      - 1 

 
 
 
 
 

1.4 Схема подключения 
 
Схема и порядок подключения прибора описаны в отдельном документе «Glanse EFIS 105. Инструкция по 
установке». 
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1.5 Внешний вид и органы управления МФД 
 
Расположение основных элементов управления и индикации прибора приведено на рис. 1.5. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Рис. 1.5. Органы управления МФД 
 

 
Для управления МФД используются четыре кнопоки, для которых далее в настоящем документе 

используется следующая мнемоника: 

• Кнопка [I]   - кнопка переключения в пилотажный экран PFD, смены режима 
индикации нижней части экрана PFD  

• Кнопка [II]   - кнопка переключения в навигационный экран NAV, смены режима 
индикации экрана NAV, переключения в экран контроля двигателя EICAS 

• Кнопка [III]   - кнопка переключения в экран дополнительных функций SYS 
• Кнопка ЭНКОДЕР( или ENCODER) - это кнопка, которая вращается в обе стороны вокруг своей 

оси.  
Вращение ЭНКОДЕРА используется для выбора режимов, пунктов меню, значений параметров 
и для работы с клавиатурой. Нажатие на ЭНКОДЕР подтверждает введённые/выбранные 
данные или выбранный пункт меню.  
Для выполнения некоторых действий требуется длительное нажатие на ЭНКОДЕР или кнопки. 
Для длительного нажатия нажмите и удерживайте кнопку или ЭНКОДЕР до выполнения 
ожидаемой операции (1-2 секунды). 

 
 Кнопки прибора используются для переключения экранов и для подтверждения и отмены действий 
с прибором. Кнопки являются программными и на разных экранах и при различных действиях с прибором 
могут иметь различные функции.  
 
 На экранах, для которых кнопки имеют особые функции, отображаются соответствующие 
подсказки. 
  

Дисплей прибора 

Кнопка [I] 

Кнопка [III] 

Кнопка [II] 

Кнопка Энкодер 
(ENCODER) 

Слот для карты памяти 

 Светодиоды 

Посказки функций кнопок Посказки функций кнопок 
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1.6 Включение МФД. Переключение между экранами 
 

 
1) После подачи напряжения на МФД (включении прибора) в течение 3-10 секунд сначала 

загорятся светодиодные индикаторы, а затем включится дисплей. После этого индикаторы 
погаснут, а на дисплее отобразится загрузочный экран с логотипом, названием прибора и 
информацией об установленных аэронавигационных БД (Рис. 1.6). Для продолжения работы 
подтвердите использование прибора с установленными БД нажатием кнопки [ I ]. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1.6. Пример вида загрузочного экрана прибора 
 
 

Если после включения прибора светодиодные индикаторы продолжают гореть, а дисплей не 
включился, то это означает неисправность прибора. В этом случае необходимо обратиться в 
службу технической поддержки компании поставщика для устранения неисправности. 

 
2) При использовании версии прибора с выделенными программными опциями и 

установленными временными лицензиями на следующем экране будет отображена 
информация об остатке времени действия лицензий.   
 
Если установлены постоянные лицензии или временные лицензии уже истекли, то экран с 
лицензиями отображён не будет. Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
службу технической поддержки компании. 
 
На следующем экране будет отображена соответствующая информация об истечении одного 
или нескольких таймеров сервисного обслуживания. Для продолжения работы с прибором 
пользователь должен подтвердить ознакомление с этой информацией, нажав кнопку [I]. 

 
3) Далее, при наличии файла карты предполётных проверок будут отображены экраны с 

соответствующими его содержимому пунктами. 
 
 
 
 

Подтвердить и 
продолжить 

Ограничения на регион 
использования 

Срок действия БД 

Установленные аэронавигационные БД 
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Рис. 1.6.1

 
Подтвердите все пункты предполётных проверок нажатием кнопки 
прохождение предполётных проверок нажатием кнопки 
рабочий режим. Прохождение или непрохождение предполётных проверок отмечается в 
электронном журнале работы прибора. Подробнее о способе создания карты предполётных 
проверок читайте в 

 
4) Далее, на дисплее отобразятся основные пилотажные индикаторы и прибор будет готов к 

использованию. 
 

1.7 Использование карты памяти
 
При работе с прибором Glance EFIS используется карта памяти 

расположен в верхней части панели п
информация. Возможно использование прибора без карты microSD, но в таком случае аэронавигационная 
БД и карта предполётных проверок будут недоступны и информация о работе прибора не будет 
сохраняться. 

105. Руководство пилота  

6.1. Пример вида экрана Карты предполетных проверок

Подтвердите все пункты предполётных проверок нажатием кнопки 
прохождение предполётных проверок нажатием кнопки [III], после чего прибор перейдёт в 
рабочий режим. Прохождение или непрохождение предполётных проверок отмечается в 
электронном журнале работы прибора. Подробнее о способе создания карты предполётных 

п. 8.1. Карта предполётных проверок. 

Далее, на дисплее отобразятся основные пилотажные индикаторы и прибор будет готов к 

Рис. 1.6.2. Пример вида пилотажного экрана 
 

Использование карты памяти 

При работе с прибором Glance EFIS используется карта памяти формата microSD. Слот карты 
й части панели прибора. На карте microSD хранится аэронавигационная 

информация. Возможно использование прибора без карты microSD, но в таком случае аэронавигационная 
и карта предполётных проверок будут недоступны и информация о работе прибора не будет 
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Пример вида экрана Карты предполетных проверок 

Подтвердите все пункты предполётных проверок нажатием кнопки [I] или отмените 
после чего прибор перейдёт в 

рабочий режим. Прохождение или непрохождение предполётных проверок отмечается в 
электронном журнале работы прибора. Подробнее о способе создания карты предполётных 

Далее, на дисплее отобразятся основные пилотажные индикаторы и прибор будет готов к 

 

формата microSD. Слот карты 
рибора. На карте microSD хранится аэронавигационная БД и другая 

информация. Возможно использование прибора без карты microSD, но в таком случае аэронавигационная 
и карта предполётных проверок будут недоступны и информация о работе прибора не будет 
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1.7.1.1 Извлечение карты памяти 

 
Для извлечения карты памяти аккуратно надавите на карту до легкого щелчка, после чего карта 

выдвинется из слота примерно на 2 мм и затем аккуратно вынуть карту. 
 
 

Внимание! 
Извлекать и устанавливать карту памяти рекомендуется на выключенном приборе. 

 
 
 

1.7.1.2 Установка карты памяти 

 
Для установки карты аккуратно вставьте карту в слот контактами вниз, надавите на карту и задвиньте 

её вглубь слота до легкого щелчка, после чего карта зафиксируется внутри слота. 
Для надёжной работы прибора и сохранности данных на карте используйте только качественные карты 

microSD известных производителей. 
Прибор поддерживает карты памяти стандартов SD и SDHC ёмкостью до 16 ГБ. 
 
 

Внимание! 
Стандарт карт SDXC прибором не поддерживается. 
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1.8 Объявления и предупреждения
 
 
При выходе тех или иных значений параметров работы прибора или 

диапазонов индикатор соответствующего параметра меняет цвет на жёлтый и красный.
 
Жёлтый цвет отмечает выход параметра в «жёлтую зону» повышенного внимания, предшествующую 

«красной зоне» критических значений как это указано в н
судно» и Приложение №1. 

 
Красный цвет отображения параметров отмечает критический режим пилотирования или работы 

силовой установки. При выходе значений в красную зону загорается красный светодиод. Светодиод 
загорится даже в случае разового или кратковременного выхода параметра в красную зону,
в этом случае должен обратить внимание на показания индикаторов.

 
Кроме того, в случае выхода показаний индикаторов за рабочие диапазоны, при соответствующем 

подключении прибора к интеркому в последнем будет воспроизводиться предупреждающий
гудков или голосовых сообщений (см. главу 

 
В случае, когда один или несколько датчиков выходят из строя или выдают неверную информацию 

(например, по причине обрыва или замыкания проводов), на соотве

красные перекрещенные линии, например    
 
 

В этом случае пользователь обязан обратить внимание на состояние воздушного судна во избежание 
поломок или аварии. 
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Объявления и предупреждения 

При выходе тех или иных значений параметров работы прибора или ЛА аппарата за пределы рабочих 
диапазонов индикатор соответствующего параметра меняет цвет на жёлтый и красный.

отмечает выход параметра в «жёлтую зону» повышенного внимания, предшествующую 
«красной зоне» критических значений как это указано в настройках прибора (см. главы 

отображения параметров отмечает критический режим пилотирования или работы 
силовой установки. При выходе значений в красную зону загорается красный светодиод. Светодиод 
загорится даже в случае разового или кратковременного выхода параметра в красную зону,
в этом случае должен обратить внимание на показания индикаторов. 

Кроме того, в случае выхода показаний индикаторов за рабочие диапазоны, при соответствующем 
подключении прибора к интеркому в последнем будет воспроизводиться предупреждающий
гудков или голосовых сообщений (см. главу «8.4. Уведомления»). 

В случае, когда один или несколько датчиков выходят из строя или выдают неверную информацию 
(например, по причине обрыва или замыкания проводов), на соответствующих индикаторах отображаю

красные перекрещенные линии, например    . 

 
В этом случае пользователь обязан обратить внимание на состояние воздушного судна во избежание 
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аппарата за пределы рабочих 
диапазонов индикатор соответствующего параметра меняет цвет на жёлтый и красный. 

отмечает выход параметра в «жёлтую зону» повышенного внимания, предшествующую 
астройках прибора (см. главы «9.5. Воздушное 

отображения параметров отмечает критический режим пилотирования или работы 
силовой установки. При выходе значений в красную зону загорается красный светодиод. Светодиод 
загорится даже в случае разового или кратковременного выхода параметра в красную зону, и пользователь 

Кроме того, в случае выхода показаний индикаторов за рабочие диапазоны, при соответствующем 
подключении прибора к интеркому в последнем будет воспроизводиться предупреждающий сигнал в виде 

В случае, когда один или несколько датчиков выходят из строя или выдают неверную информацию 
тствующих индикаторах отображаются 

В этом случае пользователь обязан обратить внимание на состояние воздушного судна во избежание 
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2 Работа с прибором и управление
 

 
 

АННОТАЦИЯ

 
В этом разделе приведено описание 
экранах –
др.. 

 

 
 
 
 

2.1 Виды экранов 
 

 
Для отображения всей доступной в МФД информации
которых являются: PFD, NAV , EICAS
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Работа с прибором и управление 

АННОТАЦИЯ 

В этом разделе приведено описание видов экранов и общих функций работы на 
– порядок ввода данных, поиска информации в аэронавигационной БД и 

Для отображения всей доступной в МФД информации используются несколько экранов, главными из 
EICAS и SYS (см. рис. 2.1). 

 
 

Рис. 2.1. Виды экранов прибора 
 

Экран EICAS

Экран 
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видов экранов и общих функций работы на 
порядок ввода данных, поиска информации в аэронавигационной БД и 

используются несколько экранов, главными из 

 

Экран NAV 

EICAS 

Экран PFD 
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2.1.1 Пилотажный экран PFD
 
Пилотажный Экран (PFD) отображается после нажатия кнопки 
Повторное нажатие кнопку изменит вид пилотажного экрана на альтернативный.
На пилотажном экране прибора отображаются индикаторы, позволяющие пилоту определить:

• параметры полёта, 
• положение летательного аппарата в 
• параметры работы двигателя и остаток топлива,
• время в полёте и другую информацию.

 
Для пилотажного экрана нажатие кнопки 

• режим отображения PFD
• режим отображения PFD
 

 

 

2.1.2 Навигационный экран NAV
 
Навигационный Экран (NAV) отображается после нажатия кнопки 
в один из следующих экранов (см. рис.

• экран NAV в режиме 
информацией, 

• экран NAV в режиме отображения
• экран EICAS  
 

Рис. 

информация о времени полета 
 и полетных таймерах 
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PFD 

отображается после нажатия кнопки [I]. 
Повторное нажатие кнопку изменит вид пилотажного экрана на альтернативный. 
На пилотажном экране прибора отображаются индикаторы, позволяющие пилоту определить:

положение летательного аппарата в пространстве, 
параметры работы двигателя и остаток топлива, 
время в полёте и другую информацию. 

нажатие кнопки [I] переключает его между режимами (см. рис. 
PFD с информацией о двигателе и 
PFD с информацией о времени полёта и полётных таймерах

 

Рис. 2.1.1. Пример вида пилотажного экрана 

NAV 

отображается после нажатия кнопки [II] требуемое число раз до переключения 
(см. рис. 2.1.2): 

 отображения с индикаторами контроля двигателяи

отображения с отображением информации о плане полёта

Рис. 2.1.2. Пример видов навигационного экрана 
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На пилотажном экране прибора отображаются индикаторы, позволяющие пилоту определить: 

(см. рис. 2.1.1): 

с информацией о времени полёта и полётных таймерах. 

требуемое число раз до переключения 

с индикаторами контроля двигателяи и пилотажной 

отображением информации о плане полёта и 

 
 

Экран PFD с информацией 
 о двигателе 
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2.1.3 Экран контроля двигателя EICAS 
 
Экран контроля двигателя и состояния общесамолетных систем (EICAS) отображается после нажатия 
кнопки [II] требуемое число раз до переключения в соответствующий экран (см. рис.2.1). 
Экран EICAS предназначен для индикации состояния параметров работы силовой установки и других 
общесамолетных систем. 
 
 

2.1.4 Экран плана полета FPLN 
 
Для перехода в экран плана полета FPLN (см. рис.2.1) нажмите кнопку [III], далее вращением ЭНКОДЕРА 
выберите в появившемся окне «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» пункт «План полета…» и нажмите ЭНКОДЕР. 
Для возврата в текущий экран нажмите кнопку [III]. 
 
 

2.1.5 Экран ГЛАВНОГО МЕНЮ и настроек SYS 
 
Экран ГЛАВНОГО МЕНЮ, через который можно управлять настройками и дополнительными функциями 
прибора (см. рис. 2.1.5) отображается после нажатия кнопки [III] на любом экране. 
Повторное нажатие кнопки [III] скрывает ГЛАВНОЕ МЕНЮ. 
 

 
Рис. 2.1.5. Вид экрана ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
 

2.1.6 Другие экраны 
 
Другие экраны отображаются для выдачи соответствующей информации после выбора дополнительных 
функций через ГЛАВНОЕ МЕНЮ. Например, экран НАСТРОЙКИ (SETTINGS) системы выдается после выбора 
пункта «Настройки…», а экран ПЛАН ПОЛЕТА – после выбора пункта «План полета…», и т.д. 
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2.2 Общий порядок ввод
 
Выбор режимов работы прибора и изменение настроек выполняется через меню и поля выбора и 

ввода данных. 
 
В ГЛАВНОМ МЕНЮ МЕНЮ 

ЭНКОДЕРА соответствующий элемент списка и
случаях, при соответствующих экранных подсказках, различные функции управления меню назначаются 
кнопкам [ I ], [ II ] и [ III ] соответственно.

 
Выбор режимов работы прибора и

ввода данных. 
 
Ввод данных выполняется одним из двух способов:
• выбором значения из списка;
• вводом значения с клавиатуры.

 
 
 

2.2.1 Выбор из списка 
 
Выбор данных из списка выполняется с помощью 
Например, для тех видов меню, в которых для его элементов необходим ввод данных в 

соответствующих полях ввода (или выбор требуемого значения из списка данных), вращением 
можно задать значения в этих полях 

 

Нажатие ЭНКОДЕРА подтверждает выбранное значение и возвращает 
пункта в текущем меню либо переключает управление 
пункта меню (в случае наличия в нем 

Нажатие кнопки [ III ] отменяет выбранное значение и возвращает 

105. Руководство пилота  

вода данных 

Выбор режимов работы прибора и изменение настроек выполняется через меню и поля выбора и 

МЕНЮ и других меню для выбора требуемого пункта 
соответствующий элемент списка и нажмите ЭНКОДЕР для подтверждения. В некоторых 

случаях, при соответствующих экранных подсказках, различные функции управления меню назначаются 
соответственно. 

Выбор режимов работы прибора и изменение настроек выполняется через меню и поля выбора и 

Ввод данных выполняется одним из двух способов: 
выбором значения из списка; 
вводом значения с клавиатуры. 

Выбор данных из списка выполняется с помощью ЭНКОДЕРА.  
Например, для тех видов меню, в которых для его элементов необходим ввод данных в 

соответствующих полях ввода (или выбор требуемого значения из списка данных), вращением 
чения в этих полях (Рис. 2.2.1). 

 
Рис. 2.2.1. Пример операции выбора из списка 

 
подтверждает выбранное значение и возвращает управление 

пункта в текущем меню либо переключает управление на следующее поле ввода 
в случае наличия в нем несколько полей ввода). 

отменяет выбранное значение и возвращает управление 

Стр. 27 из 99 

Выбор режимов работы прибора и изменение настроек выполняется через меню и поля выбора и 

требуемого пункта выберите вращением 
для подтверждения. В некоторых 

случаях, при соответствующих экранных подсказках, различные функции управления меню назначаются 

изменение настроек выполняется через меню и поля выбора и 

Например, для тех видов меню, в которых для его элементов необходим ввод данных в 
соответствующих полях ввода (или выбор требуемого значения из списка данных), вращением ЭНКОДЕРА 

 

управление (фокус) для выбора 
ввода для текущего выбранного 

управление в меню. 
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2.2.2 Ввод с клавиатуры 
 
Для ввода данных, выбор которых из списка невозможен, ис

2.2.2), которая отображается на 
подобных данных (например, ввод названия пункта для поиска в аэронавигационной БД).

 
Для набора требуемой строки символов/цифр последовательно 

выбирайте на клавиатуре требуемый символ, а затем нажимайте 
 

 

 
Выбор кнопки «Ввод» подтверждает вв

последний введённый символ, а выбор кнопки 
кнопками [ I ], [ II ]. 

 
Для задания координат введите северную или южную широту, и восточную или западную долготу 

соответствующими кнопками. Независимо от настроек отображения координат вводить их можно в 
различных форматах. 

 

2.2.2.1 Ввод градусов, минут секунд

 

 
Рис. 

 
Для задания координаты введите значение градуса (выбрать направление широты или долготы можно 

в любой момент ввода координаты), затем введите символ 

(‘) и секунды. Символ секунд вводить не нужно. Если не вводить секунды, то символ минут ( ‘ ) также 
можно не указывать и секунды будут приняты равными нулю.

 
 

2.2.2.2 Ввод градусов, минут долей минут

 

 
Рис. 2.2.2.2.

Для задания координаты введите значение градуса (выбрать направление широты или долготы можно 
в любой момент ввода координаты), затем введите символ градуса ( ° ) и далее 
через точку. 

105. Руководство пилота  

Для ввода данных, выбор которых из списка невозможен, используется 
экране прибора при переключении на пункт, который предполагает задание 

подобных данных (например, ввод названия пункта для поиска в аэронавигационной БД).

набора требуемой строки символов/цифр последовательно вращением 
требуемый символ, а затем нажимайте ЭНКОДЕР для его ввода

 

Рис. 2.2.2. Экранная клавиатура 

подтверждает ввод набранной строки символов, выбор кнопки 

последний введённый символ, а выбор кнопки [ III ] ( ) отменяет весь ввод. Те же операции выполняются 

введите северную или южную широту, и восточную или западную долготу 
соответствующими кнопками. Независимо от настроек отображения координат вводить их можно в 

Ввод градусов, минут и секунд 

 

Рис. 2.2.2.1. Пример ввода градусов, минут и секунд

Для задания координаты введите значение градуса (выбрать направление широты или долготы можно 
в любой момент ввода координаты), затем введите символ градуса ( ° ) и далее 

) и секунды. Символ секунд вводить не нужно. Если не вводить секунды, то символ минут ( ‘ ) также 
можно не указывать и секунды будут приняты равными нулю. 

Ввод градусов, минут и долей минут 

 

2.2.2.2. Пример ввода градусов, минут и долей минут
Для задания координаты введите значение градуса (выбрать направление широты или долготы можно 

в любой момент ввода координаты), затем введите символ градуса ( ° ) и далее 
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пользуется экранная клавиатура (Рис. 
экране прибора при переключении на пункт, который предполагает задание 

подобных данных (например, ввод названия пункта для поиска в аэронавигационной БД). 

вращением ЭНКОДЕРА сначала 
для его ввода. 

, выбор кнопки «Удл» удаляет 

отменяет весь ввод. Те же операции выполняются 

введите северную или южную широту, и восточную или западную долготу 
соответствующими кнопками. Независимо от настроек отображения координат вводить их можно в 

Пример ввода градусов, минут и секунд 

Для задания координаты введите значение градуса (выбрать направление широты или долготы можно 
далее — минуты, символ минут 

) и секунды. Символ секунд вводить не нужно. Если не вводить секунды, то символ минут ( ‘ ) также 

Пример ввода градусов, минут и долей минут 
Для задания координаты введите значение градуса (выбрать направление широты или долготы можно 

в любой момент ввода координаты), затем введите символ градуса ( ° ) и далее — минуты и доли минут 
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2.2.2.3 Ввод градусов и долей градусов

 

 
Рис. 

 
Для задания координаты введите значение градуса (выбрать направление широты или долготы можно 

в любой момент ввода координаты) и доли градуса через точку.
 
 

2.2.3 Поиск в аэронавигационной БД
 
Для выполнения некоторых операций с прибором Glance EFIS (например, для составления плана 

полёта) потребуется указать объект 
экран «Поиск по аэронавиг. БД»

 

Рис. 2.2.3. Пример операций поиска в аэронавигационной БД по Индексу
 
На этом экране необходимо последовательно выбрать способ поиска информации и начальные буквы 

названия. Способ поиска выбирается из горизонтального списка и включает в себя:
• пункт «Индекс»   
• пункт «Название»
• пункт «Рядом»   
• пункт «NAVAIDs» 
• пункт «Пользв»   
• пункт «План»   

105. Руководство пилота  

градусов долей градусов 

 

Рис. 2.2.2.3. Пример ввода градусов и долей градусов

Для задания координаты введите значение градуса (выбрать направление широты или долготы можно 
в любой момент ввода координаты) и доли градуса через точку. 

вигационной БД 

Для выполнения некоторых операций с прибором Glance EFIS (например, для составления плана 
полёта) потребуется указать объект из аэронавигационной БД. Для поиска и выбора объектов используется 

«Поиск по аэронавиг. БД» (Рис. 2.2.3). 

Пример операций поиска в аэронавигационной БД по Индексу

На этом экране необходимо последовательно выбрать способ поиска информации и начальные буквы 
названия. Способ поиска выбирается из горизонтального списка и включает в себя:

 — поиск по индексу ICAO; 
«Название» — поиск по названию; 

 — поиск близлежащих аэродромов; 
  — поиск близлежащих навигационных маяков;
 — выбор пользовательских точек; 
 — выбора точки из плана полёта. 
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Пример ввода градусов и долей градусов 

Для задания координаты введите значение градуса (выбрать направление широты или долготы можно 

Для выполнения некоторых операций с прибором Glance EFIS (например, для составления плана 
из аэронавигационной БД. Для поиска и выбора объектов используется 

 
Пример операций поиска в аэронавигационной БД по Индексу 

На этом экране необходимо последовательно выбрать способ поиска информации и начальные буквы 
названия. Способ поиска выбирается из горизонтального списка и включает в себя: 

поиск близлежащих навигационных маяков; 
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В случае поиска по индексам

начальных символа и нажмите кнопку 
Для поиска близлежащих аэродромов

не надо. Прибор отобразит список объектов БД в радиусе примерно 120 км. Для выбора 
выберите пункт «Пользв» и в списке точек выберите искомую 

 
В отображаемом списке результатов поиска каждый найденный объект будет 

соответствующим его типу. Тип того или иного аэродрома определяется содержимым аэронавигационной 
БД, и у разных поставщиков аэронавигационной информации один и тот же аэродром может иметь разный 
тип. 

В нижеприведенной таблице
других объектов аэронавигационной БД.

 
Табл. ___. Обозначения поддерживаемых прибором типов объектов аэронавигационной БД

Обозначение

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вращение ЭНКОДЕРА переключает выбор объектов в списке. Для подтверждения выбора нажмите 
кнопку [ I ], для отмены — кнопку 

 
 

2.2.3.1 Критерии поиска объектов

 
При поиске объектов по индексу 

заброшенных аэродромов (см. 
военным вне зависимости от настроек их отображения. Для поиска заброшенных аэродромов по их индексу 
и названию включите настройку отображения заброшенных аэродромов.

 
При поиске по расстоянию

военные, заброшенные. При поиске ближайшего аэродрома для соответствующей функции прибора (см. 
6.4. Режим «На ближайший аэродром
зависимости от настроек их отображ
  

105. Руководство пилота  

по индексам или названиям аэродромов для выполнения поиска введите минимум дв
и нажмите кнопку [I] или «Ввод». 

близлежащих аэродромов и поиска навигационных маяков ничего дополнительно вво
не надо. Прибор отобразит список объектов БД в радиусе примерно 120 км. Для выбора 

в списке точек выберите искомую (Рис. 2.2.3). 

В отображаемом списке результатов поиска каждый найденный объект будет 
соответствующим его типу. Тип того или иного аэродрома определяется содержимым аэронавигационной 
БД, и у разных поставщиков аэронавигационной информации один и тот же аэродром может иметь разный 

В нижеприведенной таблице представлены поддерживаемые прибором Glance EFIS типы аэродромов и 
других объектов аэронавигационной БД. 

оддерживаемых прибором типов объектов аэронавигационной БД

Обозначение Описание 

Аэродром АОН 

Аэродром ГА 

Военный аэродром 

Заброшенный аэродром 

Вертолётная площадка 

Пользовательская точка / частный 
аэродром 

Маяк NDB 

Навигационная точка/ППМ 

Маяк VOR 

переключает выбор объектов в списке. Для подтверждения выбора нажмите 
кнопку [ III ]. 

Критерии поиска объектов 

по индексу или по названию учитывается настройка отображения только 
заброшенных аэродромов (см. п. 9.4. Навигация). Поиск всегда выполняется по аэродромам 
военным вне зависимости от настроек их отображения. Для поиска заброшенных аэродромов по их индексу 
и названию включите настройку отображения заброшенных аэродромов. 

по расстоянию (пункт «Рядом») учитываются все настройки отображения:
военные, заброшенные. При поиске ближайшего аэродрома для соответствующей функции прибора (см. 

На ближайший аэродром») в результатах поиска отображаются все аэродромы вне 
зависимости от настроек их отображения.  
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или названиям аэродромов для выполнения поиска введите минимум два 

и поиска навигационных маяков ничего дополнительно вводить 
не надо. Прибор отобразит список объектов БД в радиусе примерно 120 км. Для выбора точки пользователя 

В отображаемом списке результатов поиска каждый найденный объект будет отмечен значком, 
соответствующим его типу. Тип того или иного аэродрома определяется содержимым аэронавигационной 
БД, и у разных поставщиков аэронавигационной информации один и тот же аэродром может иметь разный 

поддерживаемые прибором Glance EFIS типы аэродромов и 

оддерживаемых прибором типов объектов аэронавигационной БД 

Пользовательская точка / частный 

переключает выбор объектов в списке. Для подтверждения выбора нажмите 

или по названию учитывается настройка отображения только 
). Поиск всегда выполняется по аэродромам ГА, АОН и 

военным вне зависимости от настроек их отображения. Для поиска заброшенных аэродромов по их индексу 

) учитываются все настройки отображения: частные/АОН, 
военные, заброшенные. При поиске ближайшего аэродрома для соответствующей функции прибора (см. п. 

) в результатах поиска отображаются все аэродромы вне 
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3 Пилотажный экран (PFD) 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 
В этом разделе приведено описание Пилотажного экрана, состава и вида 
отображаемой информации на его основном и альтернативном виде, 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. 

 

 
 

3.1 Отображаемая информация 
 
Для перехода на пилотажный экран PFD нажмите кнопку [I]. Повторное нажатие кнопки [I] переключает 
отображение в нижней части экрана полётных таймеров на три индикатора контроля двигателя и наоборот 
(см. рис. 2.1.1). Основные отображаемые на пилотаном экране индикаторы ЛА (Рис. 3.1) представлены в 
табл. 3.1. 
 
Табл. 3.1. Основные отображаемые на пилотажном экране индикаторы ЛА 

№№ Индикатор/указатель Краткое описание Пункт 
документа 

1 положение и ориентация 
ЛА в пространстве 
(авиагоризонт) 

Авиагоризонт выводится в верхней части экрана.  
Авиагоризонт показывает угол крена ЛА и угол 
тангажа в градусах. 
 

3.4 

2 Локальное время Локальное время отображается в верхнем левом 
углу пилотажного экрана МФД и отображает 
время относительно выбранной географической 
точки (часовой пояс) в настройках. 
 

Рис. 3.1 

3 температура и Время UTC Локальное время отображается в верхнем левом 
углу пилотажного экрана МФД и отображает 
время относительно выбранной географической 
точки (часовой пояс) в настройках. 
 

Рис. 3.1 

4 указатель на 
навигационную точку 

Указатель на навигационную точку отображается 
над индикатором авиагоризонта в виде 
горизонтальной белой линии на аналоговой 
шкале индикатора курса 
 

3.5 
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5 курс по GPS В верхней части экрана, над индикатором 
авиагоризонта и под указателем на 
навигационную точку,  отображается текущий 
курс ЛА по GPS  
 

3.5 

6 статус ГЛОНАСС/GPS Статус ГЛОНАСС/GPS обозначается в виде 
крансого треугольника в правом нижнем углу 
указателя курса в случае отсутствия связи со 
спутниками. В случае наличия такой связи 
красный треугольник не отображается. 
 

3.5 

7 навигационная точка Индекс ICAO навигационной точки из плана 
полета отображается в верхнем правом углу 
МФД в случае наличия плана полета. 
 

3.6 

8 азимут 
 

Азимут на точку маршрута отображается в 
верхнем правом углу МФД под индексом 
навигационной точки. 
 

3.6 

9 время прибытия/время 
полета ЛА до точки 
маршрута 

Время прибытия (ETA)/время полета ЛА до 
дочтки маршрута (ETX) отображается в правом 
верхнем углу МФД 
 

3.6 
 

10 расстояние до точки 
маршрута 

В правом верхнем углу индиактора 
авиагоризонта выводится расстояние до точки 
маршрута в соответствующих единицах 
измерения (в километрах (km) или милях (nm)) 
 

3.6 

11 перегрузка G В правом верхнем углу индиактора 
авиагоризонта выводится значение перегрузки G.  
 

3.4.2 

12 вертикальная скорость 
(вариометр) 

Индикатор вертикальной скорости расположен в 
правой части пилотажного экрана МФД в виде 
вертикальной фиолетовой линии и цифровым 
указателем текущего значения слева от шкалы 
высоты. 
 

3.3.2 

13 высота Указатель высоты расположен в правой части 
пилотажного экрана МФД в виде цифрового 
указателя текущего значения и единицы 
измерения (m или ft) справа от вертикальной 
серой шкалы высотыс цифровыми рисками. 

 

14 угол атаки В нижнем правом углу индикатора авиагоризонта 
отображается указатель угла атаки в виде 
горизонтальных (дорпустимое значение)) и 
угловых (превышение допустимого значения) 
рисок 

3.4.3 

15 базовое давление в мм 
ртутного столба или гПа 

Справа от шкалы высоиы на синем фоне 
отображается значение давления в мм ртутного 
столба Hg 
 

3.3.3 

16 индикатор оборотов В правом углу МФД отображается индикатор 
оборотов, который может в зависимости от 
настроек прибора отображать различную 
информацию  

4.3 
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17 индикаторы параметров 

двигателя/ полетные 
таймеры 

В нижней части МФД в зависимости от 
выбранного режима отображения экрана PFD 
может выдаваться информация в виде трех 
индикаторов параметров двигателя (выбираются 
настройками),  либо два полетных таймера  
 

2.1.1 

18 указатель курсовой 
ошибки 

На индикаторе авиагоризонта в виде ломаной 
фиолетовой линии может отображаться 
указатель курсовой ошибки, показывающий 
насколько отклоняется текущий курс ЛА от 
заданного планом полета 

3.4.1 

19 Величина курсовой ошибки 
(XTK) 
 

На индикаторе авиагоризонта в нижнем левом 
углу может отображаться величина курсовой 
ошибки (XTK), показывающая насколько 
необходимо отвернуть от текущего курса ЛА для 
выхода на заданный планом полета курс (до 
совмещения фиолетовых отрезков в одну линию) 
в км или милях 
 

3.4.1 

20 остаток топлива В левой нижней части экрана МФД выводится 
индикатор остатка топлива в баках в виде 
одной/двух горизонтальных шкал  
 

4.2 

21 путевая скорость Путевая скорость выводится фиолетовым цветом 
слева от шкалы воздушной скорости и 
показывает скорость движения ЛА по 
информации от ГЛОНАСС/GPS. Все 
аэронавигационные маршрутные расчёты 
выполняются на основании путевой скорости. 
 

3.2.1 

22 воздушная скорость Индикатор воздушной скорости расположен 
слева от индикатора авиагоризонта в виде 
вертикальной серой шкалы с цифровыми 
рисками, цифровым указателем текущего 
значения и единицы измерения скорости (km/h 
или kt) 

3.2.1 
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Рис. 3.1. Пример основного вида пилотажного экрана и его элементов
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3.2 Воздушная скорость и путевая скорость
 

3.2.1 Приборная и истинная воздушная скорость
 
Индикатор воздушной скорости (
помощью косвенного манометрического метода. 
использовать собственные данные (в этом случае М
давления (ПВД) с помощью системы воздушных каналов) или данные
должна быть выполнена интеграция МФД с внешними системами).
 
Индикатор воздушной скорости расположен 
(Рис. 3.2.2) и включает в себя: 
 

• указатель истинной воздушной скорости
• цифровой указатель текущего значения

значения текущей скорости белого цвета внутри
• вертикальную серую шкалу
• цифровой указатель текущего значения

• единицу измерения скорости (
значения воздушной скорости

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкала воздушной скорости

105. Руководство пилота  

Воздушная скорость и путевая скорость 

воздушная скорость 

(см. Рис. 3.2.1) показывает воздушную скорость ЛА, измеренную с 
помощью косвенного манометрического метода. Для работы индикатора воздушной скорости МФД может 
использовать собственные данные (в этом случае МФД должен быть подключен к приемнику воздушного 
давления (ПВД) с помощью системы воздушных каналов) или данные от внешних источников (для этого 
должна быть выполнена интеграция МФД с внешними системами). 

расположен слева от индикатора авиагоризонта 

истинной воздушной скорости (TAS) 
цифровой указатель текущего значения приборной скорости ( IAS) в форме п
значения текущей скорости белого цвета внутри него 
вертикальную серую шкалу с цифровыми значениями приборной воздушной скорости 

текущего значения путевой скорости (ПС/GS) 

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

 
Рис.3.2.1. Индикатор воздушной скорости 

 
 

 
 

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. 

Шкала воздушной скорости 

Стр. 35 из 99 

) показывает воздушную скорость ЛА, измеренную с 
Для работы индикатора воздушной скорости МФД может 

ФД должен быть подключен к приемнику воздушного 
внешних источников (для этого 

 пилотажного экрана МФД 

) в форме прямоугольника и 

приборной воздушной скорости  

), представленную под цифровым указателем текущего 

 

 

Для измерения расстояния и скорости используются однотипные 
В зависимости от выбранных единиц измерения 

. Если расстояние измеряется в 
километрах, то воздушная скорость и путевая скорость измеряются в 
км/ч. Если расстояние измеряется в морских милях, то скорость 
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Рис.3.2.2. Индикатор воздушной скорости на пилотажном экране 
 
 
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.  
Порядок задания единиц измерения на экране описан в п. 9.2. «Единицы 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). 
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3.2.2 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. 3.2.3, 3.2.4): 
 
 
 

 
 

Рис. 3.2.3. Пример отображения скорости типа S0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3.2.4. 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 рабочий диапазон закрылков (Рис.3.2.3). 
Нижняя граница белого диапазона — скорость сваливания (Vs0) или минимально допустимая 
скорость в посадочной конфигурации или минимальная скорость при посадке ЛА. Верхнее 
значение белого диапазона — максимально допустимая скорость с выпущенными закрылками. 

 
 Зеленым столбцом на шкале отмечается рабочий диапазон скоростей ЛА (Рис. 3.2.4). 

Нижняя граница зеленого диапазона (Vs1) — скорость сваливания ЛА с убранной механизацией 
крыла (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. 

 
 Верхняя граница зеленого диапазона — это скорость (на шкале отмечена желтым цветом), за 

которой находится диапазон скоростей, близких к максимально допустимой/непревышаемой 
скорости (Vne). При достижении ЛА такой, близкой к непревышаемой, скорости цифровой 
индикатор воздушной скорости отображается жёлтым цветом. 

 
 Красно-белым столбцом на шкале отмечен диапазон скоростей, в диапазоне которых полет может 

привести к разрушению ЛА, что связано с ограничениями по конструкции ЛА (Рис. 3.2.4). 
При достижении 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.  
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3.3 Высотомер и вертикальная скорость
 
Внизу справа от индикатора высоты 

давления (Рис. 3.3.3.2), относительно которого рассчитывается значение 
давление отображается в установленных единицах измерения (см. пункт 

 
 
 

3.3.1 Высотомер 
 
Индикатор высотомера (см. Рис.
заданных единицах измерения. Для работы индикатора МФД может использовать собственные данные (в 
этом случае МФД должен быть подключен к приемнику воздушного давления (ПВД) с помощь
воздушных каналов) или данный внешних источников (для этого должна быть выполнена интеграция МФД 
с внешними системами). 
 
Индикатор высотомера расположен 
от индикатора авиагоризонта и включает в себя
 

• вертикальную шкалу серого цвета с цифровыми рисками

• цифровой указатель текущей барометрической высоты в форме серого прямоугольника и значения 
текущей барометрической высоты

• единицу измерения скорости под указателем высоты (

• указатель базового давления
• единицу измерения барометрического давления 

(гектопаскали)) 

 
 

 
 
 
  

Маркер  
вертикальной скорости 

105. Руководство пилота  

Высотомер и вертикальная скорость 

Внизу справа от индикатора высоты в синем прямоугольнике отображантся
относительно которого рассчитывается значение текущей 

давление отображается в установленных единицах измерения (см. пункт 9.2. Единицы измерения

см. Рис. 3.3.1) показывает барометрическую высоту летательного аппарата в 
заданных единицах измерения. Для работы индикатора МФД может использовать собственные данные (в 
этом случае МФД должен быть подключен к приемнику воздушного давления (ПВД) с помощь

или данный внешних источников (для этого должна быть выполнена интеграция МФД 

расположен расположен в правой части пилотажного экрана МФД (
а и включает в себя следующие элементы: 

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. 3.3.1. Индикатор высотомера 
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в синем прямоугольнике отображантся указатель базового 
текущей высоты ЛА. Базовое 

.2. Единицы измерения). 

летательного аппарата в 
заданных единицах измерения. Для работы индикатора МФД 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 

пилотажного экрана МФД (Рис. 3.1) справа 

текущей барометрической высоты в форме серого прямоугольника и значения 

) 

Hg (дюймы рт. ст.) или hPa 
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3.3.2 Вертикальная скорость 
 
Реализованные в МФД функции вариометра позволяют очень точно определять скорость изменения 
высоты полета ЛА и отображать ее на индикаторе вариометра. 
 
Вертикальная скорость ЛА - изменение высоты полёта за единицу времени (равна вертикальной 
составляющей скорости ЛА в пространстве). 
 
Индикатор вариометра расположен слева от шкалы высотомера и состоит из маркера в виде вертикальной 
полосы фиолетового цвета и цифрового обозначения величины текущей вертикальной скорости ЛА (см. 
Рис. 3.1). 
 
Полоса вариометра меняет размер (длиннее или короче) и направление (вверх или вниз) в зависимости от 
величины скорости (больше или меньше) для набора высоты или снижения ЛА, соответственно, например 
(Рис. 3.3.2): 
 
 
 

     

 

 

  

 

 
 
 
 
 

Рис. 3.3.2. 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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3.3.3 Установка базового давления
 

Под индикатором высотомера расположен 
рассчитывается значение высоты ЛА (
 

Рис. 

В режиме индикации базовое давление
режиме настройки - на оранжевом фоне
(mm Hg (мм рт. ст.), in Hg (дюймах рт. ст.) или 
 
 

 
Рис. 

 
Изменить базовое давление можно на пилотажном экране 
контроля двигателя. 
 
Для установки требуемого базового давления

1) Переключите пилотажный экран в режим 
кнопку [ I ]. 

2) Нажмите и удерживайте 
чёрным цветом на оранжевом фоне

3) Вращением ЭНКОДЕРА
4) Нажмите один раз ЭНКОДЕР

давления отобразится белым цветом на голубом фоне
 
 

Внимание! Если пилотажный экран переключен 
на ЭНКОДЕР управляют таймерами.

 

105. Руководство пилота  

Установка базового давления 

расположен указатель базового давления, относительно которого 
рассчитывается значение высоты ЛА (Рис. 3.3.3.1, 3.3.3.2). 

 
Рис. 3.3.3.1. Цифровой указатель базового давления

 
зовое давление отображается белыми цифрами в прямоугольнике синего цвета, а в 

на оранжевом фоне, отображение выполняется в установленных единицах измерения 
(дюймах рт. ст.) или hPa (гектопаскалях)),  

 

Рис. 3.3.3.2. Цифровой указатель базового давления

Изменить базовое давление можно на пилотажном экране только в режиме 

базового давления выполните следующие действия: 
ереключите пилотажный экран в режим отображения индикаторов контроля двигателя

Нажмите и удерживайте ЭНКОДЕР до тех пор, пока индикатор базового давление отобразится 
оранжевом фоне. 

ЭНКОДЕРА выберите требуемое базовое давление. 
ЭНКОДЕР для подтверждения выбранного значения. Индикатор базового 

белым цветом на голубом фоне. 

сли пилотажный экран переключен в режим полётных таймеров
управляют таймерами. 

 

Индикатор высотомера

Стр. 41 из 99 

, относительно которого 

Цифровой указатель базового давления 

в прямоугольнике синего цвета, а в 
в установленных единицах измерения 

. Цифровой указатель базового давления 

в режиме отображения индикаторов 

 
отображения индикаторов контроля двигателя, нажав 

до тех пор, пока индикатор базового давление отобразится 

для подтверждения выбранного значения. Индикатор базового 

режим полётных таймеров, то нажатия 

Индикатор высотомера 
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3.4 Авиагоризонт 
 

Индикатор авиагоризонта (или индикатор положения ЛА)
внешнего модуля Glance AHRS (курсовертикаль),
 
Индикатор авигоризонта находится в центральной части 

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

• Символическое обозначение ЛА
пространстве 

• Указатель курсовой ошибки
• Величина курсовой ошибки
• Индикатор перегрузки в виде 
• Указатель угла атаки в виде 

(Рис. 3.4.3) 

В МФД Glance EFIS имеется возможность выбора 
(см. главу «9.3. Дисплей»). 
 
На авиагоризонте отображаются указатели тангажа с метками
наклона ЛА вдоль его продольной оси с метками выше относительно горизонтальной оси, помогающие 
пилоту визуально определить крен ЛА и наклон относительно продольной оси ЛА.
 
 

Рис. 3.4.

 

3.4.1 Указатель курсовой ошибки
 
При заданном маршруте полёта (план полёта или режим OBS) на индикаторе авиагоризонта отображается 
указатель курсовой ошибки в виде в
 

Указатель курсовой 
ошибки 

105. Руководство пилота  

индикатор положения ЛА) отображается только при подключении к МФД 
(курсовертикаль), см. Рис. 3.1.  

находится в центральной части МФД прибора и включает в себя
индикации продольного и поперечного углов наклона (крена и тангажа)

обозначение ЛА (треугольник желтого цвета) для представле

Указатель курсовой ошибки в виде фиолетовой вертикальной линии/линий
курсовой ошибки в виде значения XTK в заданных единицах измерения

в виде величины G 
в виде горизонтальных и угловых рисок в правой нижней части авиагоризонта 

имеется возможность выбора прямой или обратной индикации крена на авиагоризонте 

отображаются указатели тангажа с метками 10°, 20°, 30°, а также указатели углов 
наклона ЛА вдоль его продольной оси с метками выше относительно горизонтальной оси, помогающие 
пилоту визуально определить крен ЛА и наклон относительно продольной оси ЛА.

 
3.4. Авиагоризонт (прямая и обратная индикация)

 

Указатель курсовой ошибки 

ри заданном маршруте полёта (план полёта или режим OBS) на индикаторе авиагоризонта отображается 
в виде вертикальной линия фиолетового цвета. 
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отображается только при подключении к МФД 

прибора и включает в себя (Рис. 3.4): 
индикации продольного и поперечного углов наклона (крена и тангажа) ЛА 

(треугольник желтого цвета) для представления положения ЛА в 

в виде фиолетовой вертикальной линии/линий 
в заданных единицах измерения 

горизонтальных и угловых рисок в правой нижней части авиагоризонта 

индикации крена на авиагоризонте 

10°, 20°, 30°, а также указатели углов 
наклона ЛА вдоль его продольной оси с метками выше относительно горизонтальной оси, помогающие 
пилоту визуально определить крен ЛА и наклон относительно продольной оси ЛА. 

 

дикация) 

ри заданном маршруте полёта (план полёта или режим OBS) на индикаторе авиагоризонта отображается 
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Указатель курсовой ошибки (CDI) показывает боковое смещение текущего курса ЛА (влево/вправо) от 
заданного маршрута на точку следования по плану полета. Этот указатель отображается в случае, если 
активирован режим LNAV в настройках системы (см. п. 9.4.3). 
Крайние положения линии указывают на отклонение от маршрута более чем в 4 км. 
 
Величина курсовой ошибки (ХТК) отображается в нижнем левом углу индикатора.  
 
Для следования по заданному маршруту пилоту необходимо управлять ЛА таким образом, чтобы 
удерживать сплошную вертикальную линию без смещения её центральной части. 
 

 
 

3.4.2 Индикатор перегрузки 
 

 
В верхнем правом углу авиагоризонта, при соответствующих настройках (см. главу «9.3. Дисплей»), 
отображается индикатор перегрузки.  
Перегрузка измеряется как отношение проекции силы тяжести на вертикальную нормальную ось ЛА к его 
массе. 
 

 
 

Рис. 3.4.2.1. Простой пример положительной перегрузки 
 

 
 

Рис. 3.4.2.2. Простой пример отрицательной перегрузки 
 
 

Предельные значения перегрузки задаются в меню «9.5. Воздушное судно» настроек прибора. 
 
 

3.4.3 Указатель угла атаки 
 

Указатель угла атаки отображается в правом нижнем углу авиагоризонта (рис. 3.4.3) . 
 

Значение угла атаки вычисляется исходя из тангажа, скорости и скороподъёмности ЛА. Предельное 
значение угла атаки задаётся в настройках прибора (см. главу «9.5. Воздушное судно»). При достижении и 
превышении допустимого угла атаки загорается красный светодиод и звучит звуковое предупреждение.  
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Рис. 
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Рис. 3.4.3. Пример видов отображения угла атаки 
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3.5 Индикатор курса 
 
Индикатор курса ЛА расположен в верхней части экрана над индикатором авиагоризонта (Рис. 3.5.1). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.5.1. Пример вида Индикатора курса 
 
 
На индикаторе курса отображается (Рис. 3.5.2): 

• текущий курс ЛА – цифровое значение белого цвета в сером прямоугольнике, 
• указатель направления на точку следования - белой линией на аналоговой шкале индикатора, 
• указатель скорости поворота ЛА - фиолетовой линией на аналоговой шкале индикатора.  

Край этой линии показывает курс, которым будет следовать ЛА через 6 секунд при сохранении 
текущей скорости поворота. 

 

 
 

Рис. 3.5.2. Индикатор курса 
 

 
В правом нижнем углу прямоугольника со значением текущего курса (Рис. 3.5.2) отображается маркер 

статуса сигнала ГЛОНАСС/GPS, например например . 
Красный треугольный маркер, например обозначает отсутствие или низкое качество сигнала. 
Для уточнения качества сигнала обратитесь к экрану «Статус ГЛОНАСС/GPS» меню «Навигация» 

настроек прибора. 
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3.6 Информация о точке следования 
 
Справа от индикатора курса отображается информация о точке следования (Рис. 3.6.1). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.6.1. Информация о точке следования 
 
 

В качестве информации о точке следования отображаются (Рис. 3.6.2): 
• индекс ICAO точки следования, 
• азимут на точку (относительно магнитного или истинного северного полюса) 
• дальность до точки следования, 
• время прибытия (или время в пути, в зависимости от настроек прибора, см. «9.3. Дисплей»). 

 

 
 

Рис. 3.6.2. Информация о точке следования 
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3.7 Индикаторы контроля двигателя 
 
На пилотажном (PFD) и навигационном (NAV) экранах имеются режимы, при которых в нижней части 

этих экранов дополнительно отображаются некоторые параметры работы двигателя. Условно эта часть 
экранов называется малым экраном EMS (Рис. 3.7). 

 
Режим индикации параметров контроля двигателя на таких экранах подробно описан в разделе 4 

настоящего документа. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.7. Малый экран EMS на экранах PFD и NAV 
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4 Малый экран EMS
 
 

АННОТАЦИЯ

 
В этом разделе приведено описание 
экране EMS
вжаных параметров работы силовой установки и внешних общесамолетных систем.

 

 
 
 
Для отображения параметров 

баке и других параметров систем функционирования ЛА
контроля двигателя и общесамолетных систем 

 
Вместе с этим прибор позволяет задать режим, при котором индикация части таких параметров может 

выдаваться в нижней части на пилотажном
часть экранов называется малым экраном 

 
 

Рис. 

Для переключения отображения индикаторов контроля двигателя нажмите кнопку 
экране и кнопку [ II ] на навигационном.

 
Состав информации и расположение индикаторов на 
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EMS. Индикаторы контроля двигателя

АННОТАЦИЯ 

В этом разделе приведено описание состава отображаемой информации на
EMS, ее назначения и видов представления для мониторинга состояния 

вжаных параметров работы силовой установки и внешних общесамолетных систем.

Для отображения параметров контроля работы двигателя, системы электро
ров систем функционирования ЛА в приборе в основном используется 

контроля двигателя и общесамолетных систем EICAS (см. разделе 5 настоящего документа.

Вместе с этим прибор позволяет задать режим, при котором индикация части таких параметров может 
на пилотажном (PFD) и навигационном (NAV) экранах 

малым экраном EMS. 

 
Рис. 4. Состав индикаторов на малом экране EMS 

 
 

Для переключения отображения индикаторов контроля двигателя нажмите кнопку 
на навигационном. 

Состав информации и расположение индикаторов на малом экране EMS представлен 
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Индикаторы контроля двигателя 

отображаемой информации на малом 
, ее назначения и видов представления для мониторинга состояния 

вжаных параметров работы силовой установки и внешних общесамолетных систем. 

контроля работы двигателя, системы электропитания, уровня топлива в 
в приборе в основном используется экран 

настоящего документа.). 

Вместе с этим прибор позволяет задать режим, при котором индикация части таких параметров может 
экранах (Рис. 3.7). Условно эта 

 

Для переключения отображения индикаторов контроля двигателя нажмите кнопку [ I ] на пилотажном 

представлен на рис. 4. 
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4.1 Индикатор сетевых устройств и периферии 
 
 
В левой нижней части малого экрана EMS рядом с индикатором уровня топлива расположен 

индикатор сетевых устройств и периферии.  
 
Индикатор состоит из трех указателей (Рис. 4): 
 
◆ LOG указывает на наличие на сети параметрического самописца и его статус (готовность к 

работе). 
Зелёный цвет изображения LOG означает нормальную работу самописца,   
жёлтый — более чем 90% заполненность его памяти,   
красный — неготовность или недостаток памяти самописца.   
Серый цвет означает отсутствие самописца в сети CANaerospace.  
 

◆ SD указывает на готовность SD-карты.   
Зелёный цвет показывает, что карта вставлена в слот и доступна для прибора Glance EFIS, а 
красный — что карта не вставлена или недоступна по причинам плохого контакта или сбоя самой 
карты.  
 

◆ DUAL указывает на ведущий-ведомый режим работы приборов Glance EFIS.   
Если на сети присутствует второй прибор Glance EFIS, и приборы настроены на режим «ведущий-
ведомый», то DUAL будет отображаться зелёным.   
Если прибор Glance EFIS настроен в качестве ведомого, но на сети отсутствует ведущий, то 
изображение DUAL будет отображаться красным. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Индикатор сетевых устройств 
 
 

 
 
 
  

 

DUAL (режим работы «ведущий-
ведомый») 

LOG  (статус параметрического 
самописца FDR) 

Статус SD -карты 
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4.2 Остаток топлива в баках
 
В левой нижней части пилотажного

остатка топлива в баках ЛА (Рис. 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2.1.

Рис. 4.2.2. Пример 

Работа индикатора зависит от 
Если бак ЛА имеет сложную форму, то 

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 и заго
красный светодиод. 

Если настроены два датчика 
шкалы, при этом верхняя шкала относится к пе
 

Если в приборе настроено более 2
попеременно (интервал – 5 сек) 
номера в настройках, а затем - с двух, имеющих следующие по счету номера

 
Порядок настройки индикаторов уровня топлива в баках см. 

  

105. Руководство пилота  

Остаток топлива в баках 

пилотажного и навигационного экранов отображается аналоговый 
(Рис. 4.2.1). 

 
4.2.1. Индикатор уровня топлива на пилотажном экране

 
 
 

 
Пример видов отображения индикаторов уровня топлива

 
 

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 

При достижении критического остатка топлива шкала отображается красным цветом и заго

два датчика уровня топлива, то индикатор будет содержать две горизонтальные 
ерхняя шкала относится к первому баку, нижняя — ко второму (

более 2-х датчиков уровня топлива, то в индикаторе 
5 сек) выдаваться информация с первых двух датчиков, имеющих меньшие 

с двух, имеющих следующие по счету номера. 

Порядок настройки индикаторов уровня топлива в баках см. в Приложении №1
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экранов отображается аналоговый индикатор 

 

на пилотажном экране 

видов отображения индикаторов уровня топлива 

стройки датчика уровня топлива. 
отображение шкалы датчика может быть нелинейно. 

Полностью заполненный бак отображается как полная шкала из 10 делений, которая уменьшается по мере 

При достижении критического остатка топлива шкала отображается красным цветом и загорается 

, то индикатор будет содержать две горизонтальные 
ко второму (Рис. 4.2.2). 

, то в индикаторе уровня топлива будет 
выдаваться информация с первых двух датчиков, имеющих меньшие 

в Приложении №1. 
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4.3 Тахометр 
 
В правой нижней части пилотажного 
 

 
 

В зависимости от настроек прибора 
двигателя, ротора или ДВК (Рис. 4.3.2

Рис. 4.3.2

Для вертолёта на индикаторе оборотов двигателя 
ротора. 

 

Рис. 4.3.3. Пример видов отображения индикатора
  

105. Руководство пилота  

пилотажного экрана PFD расположен индикатор оборотов

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3.1. Индикатор оборотов 
 
 

В зависимости от настроек прибора индикатор оборотов может отображать информацию: 
Рис. 4.3.2). 

 
 

 
 

4.3.2. Пример видов отображения индикатора оборотов
 
 

Для вертолёта на индикаторе оборотов двигателя (Рис. 4.3.3) отображаются обороты двигателя

 
 

мер видов отображения индикатора оборотов для вертолета
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индикатор оборотов (Рис. 4.3.1). 

может отображать информацию:  об оборотах 

оборотов 

обороты двигателя и обороты 

оборотов для вертолета 



GA.0M.F105.050.190001 

Glance EFIS 105. Руководство пилота

Для самолёта и дельталёта 
образом: 

• если используется внешний
отображаются обороты двигателя и ДВК;
 

• если используется внутренний блок EMS или порт ДВК не настроен, то на индикаторе оборотов 
двигателя отображаются только обороты двигателя;
 

• если обороты двигателя равны 0, то на индикаторе оборотов отображается счётчик работы двигателя 
в часах для двойного индикатора или часах и минутах для одинарного.

 
 
 

4.4 Индикаторы температур
 
В средней нижней части пилотажного экрана 

4.4), для отображения на которые настройками прибора можно направить информацию с различных 
датчиков (не более трех) температуры

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 
 

 

4.4.1 Индикаторы температуры
 
Индикаторы температуры (масла, жидкостей, 

аналоговые шкалы, над которыми отображается цифровое значение температуры и её единица измерения, 
а внутри шкалы находится название парам

Заполнение аналоговой шкалы происходит снизу вверх и вправо от самого малого значения 
температуры снизу слева, до самого большого сверху справа. 

 

Рис. 4.4.1. Пример видов отображения индикаторов температуры масла и жидкостей

105. Руководство пилота  

 на индикаторе оборотов двигателя отображение ведется следующим 

если используется внешний модуль EMS и настроен порт ДВК, то на индикаторе оборотов двигателя 
отображаются обороты двигателя и ДВК; 

если используется внутренний блок EMS или порт ДВК не настроен, то на индикаторе оборотов 
двигателя отображаются только обороты двигателя; 

роты двигателя равны 0, то на индикаторе оборотов отображается счётчик работы двигателя 
в часах для двойного индикатора или часах и минутах для одинарного. 

емпературы и давления 

В средней нижней части пилотажного экрана PFD расположены три дополнительных индикатора
отображения на которые настройками прибора можно направить информацию с различных 

температуры или давления. 

 

Рис. 4.4. Индикаторы для температуры и давления 

Индикаторы температуры 

(масла, жидкостей, воздуха, головок цилиндров и др.)
аналоговые шкалы, над которыми отображается цифровое значение температуры и её единица измерения, 
а внутри шкалы находится название параметра (Рис. 4.4.1). 

Заполнение аналоговой шкалы происходит снизу вверх и вправо от самого малого значения 
температуры снизу слева, до самого большого сверху справа.  

 
 

. Пример видов отображения индикаторов температуры масла и жидкостей
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на индикаторе оборотов двигателя отображение ведется следующим 

модуль EMS и настроен порт ДВК, то на индикаторе оборотов двигателя 

если используется внутренний блок EMS или порт ДВК не настроен, то на индикаторе оборотов 

роты двигателя равны 0, то на индикаторе оборотов отображается счётчик работы двигателя 

расположены три дополнительных индикатора (Рис. 
отображения на которые настройками прибора можно направить информацию с различных 

головок цилиндров и др.) представляют собой 
аналоговые шкалы, над которыми отображается цифровое значение температуры и её единица измерения, 

Заполнение аналоговой шкалы происходит снизу вверх и вправо от самого малого значения 

 

. Пример видов отображения индикаторов температуры масла и жидкостей 
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Границы групп соответствуют установленным границам значений (
 
Индикатор температуры отображает аналоговую шкалу

• зелёным цветом, если значение температуры нах
• при повышенном или пониженном значении температуры индикатор отображается 

цветом, 
• при достижении критических значений 
 
Кроме того, при достижении высокого критического значения (перегреве) зажигается 
красный светодиод
уведомления, чтобы привлечь внимание пилота.

 
Если при использовании внешни

малом экране EMS отображается только 
индикатора. 

Если в настройках EMS установлен индикатор ТВГ в качестве третьего, то на малом экране EMS будет 
отображаться максимальное значение ТВГ.

 

4.4.2 Индикаторы давления 
 
Индикаторы давления (масла

собой аналоговые шкалы, над котор
измерения, а внутри шкал находятся названия индикаторов

 

Рис. 

Заполнение аналоговой шкалы происходит снизу вверх и вправо от самого малого значения давления 
снизу слева, до самого большого сверху справа. Аналогично индикаторам температуры (

Границы групп соответствуют установленным границам 
 
Индикатор давления отображает аналоговую шкалу
 

• зелёным цветом, если значение давления находится в пределах рабочей зоны
• при повышенном или пониженном значении и

цветом, 
• при достижении критических значений 

 
Кроме того, при достижении высокого критического значения зажигается 
на верхней части рамки прибра 
внимание пилота. 

  

105. Руководство пилота  

 
 

Границы групп соответствуют установленным границам значений (см. Приложение №1

отображает аналоговую шкалу различным цветом: 
цветом, если значение температуры находится в пределах рабочей зоны,

ри повышенном или пониженном значении температуры индикатор отображается 

при достижении критических значений отображается красным цветом.

ри достижении высокого критического значения (перегреве) зажигается 
красный светодиод на верхней части рамки прибра и воспроизводятся
уведомления, чтобы привлечь внимание пилота. 

внешниего модуля EMS настроено несколько портов ТГЦ или ТВГ, то на 
отображается только максимальная температура из всех портов для установленного 

Если в настройках EMS установлен индикатор ТВГ в качестве третьего, то на малом экране EMS будет 
отображаться максимальное значение ТВГ. 

 

масла, топлива и др.), также как и индикаторы температуры, представля
, над которыми отображается цифровое значение давления и её единица 
находятся названия индикаторов (Рис. 4.4.2). 

 
 

Рис. 4.4.2. Индикаторы давления жидкостей 
 
 

Заполнение аналоговой шкалы происходит снизу вверх и вправо от самого малого значения давления 
снизу слева, до самого большого сверху справа. Аналогично индикаторам температуры (

Границы групп соответствуют установленным границам значений (см. Приложение №1

отображает аналоговую шкалу различным цветом: 

цветом, если значение давления находится в пределах рабочей зоны
ри повышенном или пониженном значении идавления ндикатор отображается 

при достижении критических значений отображается красным цветом. 

ри достижении высокого критического значения зажигается 
на верхней части рамки прибра и воспроизводятся звуковые уведомления, чтобы привлечь 
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Приложение №1). 

 
одится в пределах рабочей зоны, 

ри повышенном или пониженном значении температуры индикатор отображается жёлтым 

цветом. 

ри достижении высокого критического значения (перегреве) зажигается 
воспроизводятся звуковые 

EMS настроено несколько портов ТГЦ или ТВГ, то на 
температура из всех портов для установленного 

Если в настройках EMS установлен индикатор ТВГ в качестве третьего, то на малом экране EMS будет 

, также как и индикаторы температуры, представляют 
отображается цифровое значение давления и её единица 

Заполнение аналоговой шкалы происходит снизу вверх и вправо от самого малого значения давления 
снизу слева, до самого большого сверху справа. Аналогично индикаторам температуры (см. п.4.4.1). 

Приложение №1). 

цветом, если значение давления находится в пределах рабочей зоны, 
ндикатор отображается жёлтым 

цветом.  

ри достижении высокого критического значения зажигается красный светодиод 
звуковые уведомления, чтобы привлечь 
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5 Экран контроля двигателя (EICAS) 
 

 

АННОТАЦИЯ 

В этом разделе приведено описание Экрана контроля 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 
внешних систем, порядка использования экрана прибора. 

 

 
 
 
При использовании внешнего модуля EMS становится доступным экран контроля двигателя (EICAS) и 

отображение расширенного состава индикаторов (Рис. 5) по сравнению с малым экраном EMS. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Индикаторы экрана EICAS контроля двигателя 
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Табл. __. Отображаемые на экране 
 

 
 

5.1 Температура головок цилиндров (ТГЦ)
 
Индикатор ТГЦ и ТВГ могут иметь несколько аналоговых шкал, в зависимости от количества 

установленных датчиков и установленной конфигурации EMS
 
 

Рис. 5.1. Индикаторы 

№п/п Индикатор Описание

1 ТОЖ 

2 ТГЦ 

3 ТВГ 

4 Ток БС 

5 Напр. БС 

6 ТВК 

7 ДВК 

8 RPM 

9 Rotor RPM 

10 Генер 

11 ПРасход 

12 TPS 

13 Топливо 

14 Д-Т 

15 Д-М 

16 Т-М 

105. Руководство пилота  

Отображаемые на экране EICAS индикаторы 

головок цилиндров (ТГЦ) и выхлопных газов

могут иметь несколько аналоговых шкал, в зависимости от количества 
установленных датчиков и установленной конфигурации EMS (Рис. 5.1). 

 
. Индикаторы ТГЦ на экране EICAS и малом экране 

 
 

Описание 

Температура охлаждающей жидкости 

Температура головок цилиндров 

Температура выхлопных газов 

Сила тока бортовой сети 

Напряжение в бортовой сети 

Температура воздуха во впускном коллекторе 

Давление воздуха во впускном коллекторе 

Обороты двигателя  

Обороты ротора (для вертолетов) 

Индикация работоспособности генератора 

Мгновенный расход топлива 

Суммарный расход топлива на данный момент 

Остаток топлива в баках 

Давление топлива 

Давление масла 

Температура масла 
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выхлопных газов (ТВГ) 

могут иметь несколько аналоговых шкал, в зависимости от количества 

 

и малом экране EMS 

Пункт 
Инструкции 
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Каждая шкала показывает уровень температуры относительно заданных в настройках прибора границ, 
аналогично работе датчика температуры масла или охлаждающей жидкости.  

 
Если один или несколько цилиндров перегреваются или остывают, то аналоговые шкалы, отражающие 

их состояние, показываются жёлтым или красным цветами в зависимости от величины их отклонения от 
нормы. При перегреве одного или нескольких датчиков на приборе зажигается красный светодиод. 

 
 

 

5.2 Индикаторы температуры жидкостей и воздуха 
 

Индикаторы температуры (масла, топлива, охлаждающей жидкости и др.) представляют собой аналоговые 
шкалы, над которыми отображается краткое обозначение индикаторов на выбранном языке и единица 
измерения, а справа от шкалы - цифровое значение текущей температуры (Рис. 5.2). 
 
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. 5.2. Пример отображения индикаторов температуры 
 

Границы шкал индикаторов соответствуют установленным границам режимов, которые задаются в 
настройках системы (см. Приложение №1). 
 
 
При этом, при достижении высокого критического значения (при перегреве) при определенных настройках 
прибора может выдаваться голосовое предупреждение. 
  

Перегрев 

Температура в пределах 
нормы 

Зона прогрева 

Значение температуры Обозначение индикатора 

Единица измерения 
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5.3 Индикаторы давления 
 
 

Индикаторы давления (масла, топлива и др.), также как и индикаторы температуры, представляют собой 
аналоговые шкалы, над которыми отображается краткое обозначение индикаторов на выбранном языке и 
единица измерения, а справа от шкал - цифровое значение текущей величины давления (Рис. 5.3.). 
 
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. 5.3. Пример отображения индикатора давления топлива 
 
 
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. 
Приложение№1). 
 

 
  

Критическое давление 

Пониженное давление 

Давление  
в пределах нормы 

Значение давления Обозначение индикатора 

Единица измерения 
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5.4 Обороты и наддув 
 
В правой нижней части экрана EICAS расположен индикатор оборотов (Рис.5.4). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4. Индикатор оборотов 
 

В зависимости от настроек прибора этот индикатор может также отображать давление воздуха во впускном 
коллекторе.Подробное описание отображения индикатора приведено в п. 4.3  настоящего документа. 

 
 

5.5 Другие параметры 
 
При использовании внешнего модуля EMS становится доступным экран контроля двигателя EICAS и 

отображение расширенного состава индикаторов (Рис. 5.5). 
 
 

 
 

Рис. 5.5. Индикаторы экрана EICAS 
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Аналогично индикаторам ТГЦ и ТВГ индикаторы остальных параметров работы двигателя 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. При этом, при достижении высокого критического значения зажигается красный светодиод, 
чтобы привлечь внимание пилота. В нормальном режиме индикаторы ТВГ отображаются синим цветом. 

 
 
 

Внимание!  
Индикаторы тока и напряжения бортовой сети отображаются: 
зелёным цветом при заряде АКБ  
и красным — при разряде. 
 

 
 

  



GA.0M.F105.050.190001 

Glance EFIS 105. Руководство пилота

 

6 Навигационный экран
 

 

АННОТАЦИЯ

 
В этом разделе приведено описание 
отображаемой информации на его основном и альтернативном виде, порядка 
использование экрана прибора.
В разделе приводится описание навигационного индикатора и представления 
нем : карты, плана полета, зон воздушного простран

 

 
 
На навигационном экране прибора Glance EFIS отображается информация о 

курсе и плане полёта, окружающих аэронавигационных объектах
Кроме того, в верхней части экрана отображаются индикаторы воздушной и путевой скоростей, курсовой 
ошибки и др. (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Состав информации на различных видах экрана
 
 
Навигационный экран включается нажатием кнопки 

переключают экран в режим отображения дополнительных пилотажных индикаторов и индикаторов 
контроля двигателя, отображения информации о точке следования, а также включают большой экран EMS, 
если используется внешний модул

105. Руководство пилота  

Навигационный экран (NAV) 

АННОТАЦИЯ 

В этом разделе приведено описание Навигационного экрана
отображаемой информации на его основном и альтернативном виде, порядка 
использование экрана прибора. 
В разделе приводится описание навигационного индикатора и представления 

карты, плана полета, зон воздушного пространства и др.

На навигационном экране прибора Glance EFIS отображается информация о 
окружающих аэронавигационных объектах и зонах воздушного пространства

Кроме того, в верхней части экрана отображаются индикаторы воздушной и путевой скоростей, курсовой 

Состав информации на различных видах экрана NAV

Навигационный экран включается нажатием кнопки [ II ]. Последующие нажатия кнопки 
переключают экран в режим отображения дополнительных пилотажных индикаторов и индикаторов 
контроля двигателя, отображения информации о точке следования, а также включают большой экран EMS, 
если используется внешний модуль EMS. 
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Навигационного экрана, состава и вида 
отображаемой информации на его основном и альтернативном виде, порядка 

В разделе приводится описание навигационного индикатора и представления на 
ства и др. 

На навигационном экране прибора Glance EFIS отображается информация о местоположении ЛА, его 
зонах воздушного пространства. 

Кроме того, в верхней части экрана отображаются индикаторы воздушной и путевой скоростей, курсовой 

 
NAV 

. Последующие нажатия кнопки [ II ] 
переключают экран в режим отображения дополнительных пилотажных индикаторов и индикаторов 
контроля двигателя, отображения информации о точке следования, а также включают большой экран EMS, 



GA.0M.F105.050.190001 

Glance EFIS 105. Руководство пилота

 

6.1 Навигационный индикатор
 
Навигационный индикатор занимает большую часть навигационного экрана и отображает текущую 

навигационную обстановку на фоне дуги компаса в виде слелующей информации (
 

Рис. 6.1.1. 
 
Навигационный индикатор всегда ориентирован по курсу следования ЛА. 
 
Дуга компаса в верхней части индикатора показывает текущий курс и ближайшие курсовые указатели.
 
Указатель ЛА расположен в нижней части навигационного инди

треугольника. 
 
Глубина обзора назад определяется параметром 

настроек прибора (см. п. 9.3. Дисплей
 
 
Масштаб навигационного индикатора

изменяет масштаб изображения на экране, приближая или отдаляя окружающие объекты.
 
На навигационном индикаторе отображаются следующие объекты:

• план полёта (точка и маршрут следования 
зелёным); 

• окружающие аэродромы (
• зоны ограничения полётов (
• зоны контролируемого воздушного пространства (

 
Состав отображаемой на навигационном индикаторе информации определяется в настройках прибора 

в меню «Навигация». 
 
При соответствующих настройках

отображаются направления ВПП в виде жирных пунктирных линий 

105. Руководство пилота  

Навигационный индикатор 

Навигационный индикатор занимает большую часть навигационного экрана и отображает текущую 
на фоне дуги компаса в виде слелующей информации (

 Систав информации навигационного индикатора

Навигационный индикатор всегда ориентирован по курсу следования ЛА.  

Дуга компаса в верхней части индикатора показывает текущий курс и ближайшие курсовые указатели.

Указатель ЛА расположен в нижней части навигационного индикатора, по центру в виде жёлтого 

Глубина обзора назад определяется параметром «Вид навигационного дисп.»
.3. Дисплей).  

Масштаб навигационного индикатора отображается в нижнем левом углу. Вращение 
изменяет масштаб изображения на экране, приближая или отдаляя окружающие объекты.

На навигационном индикаторе отображаются следующие объекты: 
план полёта (точка и маршрут следования фиолетовым цветом, последующие точки 

аэродромы (серым); 
зоны ограничения полётов (красным); 
зоны контролируемого воздушного пространства (синим). 

Состав отображаемой на навигационном индикаторе информации определяется в настройках прибора 

При соответствующих настройках (см. п. 9.4. Навигация), для финальной точки плана полёта 
отображаются направления ВПП в виде жирных пунктирных линий коричневого цвета
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Навигационный индикатор занимает большую часть навигационного экрана и отображает текущую 
на фоне дуги компаса в виде слелующей информации (Рис. 6.1.1): 

 
навигационного индикатора NAV 

Дуга компаса в верхней части индикатора показывает текущий курс и ближайшие курсовые указатели. 

катора, по центру в виде жёлтого 

«Вид навигационного дисп.» меню «Дисплей» 

отображается в нижнем левом углу. Вращение ЭНКОДЕРА 
изменяет масштаб изображения на экране, приближая или отдаляя окружающие объекты. 

цветом, последующие точки - 

Состав отображаемой на навигационном индикаторе информации определяется в настройках прибора 

, для финальной точки плана полёта 
коричневого цвета (Рис. 6.1.2). 
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Рис. 6.1.

 
 
При включенном режиме OBS для точки следования отображается направление захода 

(см. п. «6.2. Режим OBS»). 
 
 
Пересечение зон воздушного пространства
 
Для отображаемых зон воздушного пространства, расположенных по курсу следования, вычисляется 

расстояние, координаты и время пересечения
курса полёта. Информация об этом отображается в нижней части экрана

Такая информация вычисляется для двух зон: 
расположение ЛА внутри или снаружи зоны ВП. Рассчитывается только расстояние до пересечения с 
границей зоны. Пилот должен самостоятельно определить напра
оценить расположение границ зон воздушного пространства.

 
 

Зона, для которой выполняется расчёт расстояния, отображается более ярким цветом,  зона 
ограничения полётов - светло-красным

 
  

105. Руководство пилота  

 

.2. Отображение ВПП на навигационном индикаторе

При включенном режиме OBS для точки следования отображается направление захода 

Пересечение зон воздушного пространства 

Для отображаемых зон воздушного пространства, расположенных по курсу следования, вычисляется 
время пересечения ЛА с границей зоны при сохранении текущей скорости и 

курса полёта. Информация об этом отображается в нижней части экрана (Рис. 6.1.3.)
Такая информация вычисляется для двух зон: ближайшей и следующей. Прибор не определяет 

расположение ЛА внутри или снаружи зоны ВП. Рассчитывается только расстояние до пересечения с 
границей зоны. Пилот должен самостоятельно определить направление движения ЛА, чтобы правильно 
оценить расположение границ зон воздушного пространства. 

 
Рис. 6.1.3. Пример отображения зон ВП 

 
 

Зона, для которой выполняется расчёт расстояния, отображается более ярким цветом,  зона 
красным, контролируемое ВП - голубым. 
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Отображение ВПП на навигационном индикаторе 

При включенном режиме OBS для точки следования отображается направление захода на посадку ЛА 

Для отображаемых зон воздушного пространства, расположенных по курсу следования, вычисляется 
ЛА с границей зоны при сохранении текущей скорости и 

6.1.3.). 
. Прибор не определяет 

расположение ЛА внутри или снаружи зоны ВП. Рассчитывается только расстояние до пересечения с 
вление движения ЛА, чтобы правильно 

 

Зона, для которой выполняется расчёт расстояния, отображается более ярким цветом,  зона 
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6.2 Режим «OBS» 
 

Использование режима OBS
приостанавливает автоматическую смену участков полета в текущем плане
сохраняет текущую выбранную активную точку 

Когда режим OBS отменяется, план полета в режиме
автоматической сменой участков маршрута
 

При выборе режима OBS, ли
следования отображается на навигационном экране (на 
эту точку (Рис. 6.2.1). При этом, более длинный луч, указывающий на курс OBS, отображается 
цветом. Короткий луч обратного курса OBS 

 
 

Рис. 6.2

Цифровое значение курса OBS
экране или голубым цветом на индикато

Для курса OBS вычисляется 
на индикаторе XTK, а на пилотажном экране 
значением на авиагоризонте. 

 
Для включения/выключения режима OBS
 
1) нажмите кнопку [ III ] на пилотажном или навигационном экране для вызова меню;
2) выберите пункт «Подход OBS
3) в окне установки курса OBS вращением 

ЭНКОДЕР добавляет к значению курса 45°, что позволяет быстрее выбрать нужный курс);
4) для установки курса нажмите 
5) для выключения режима OBS нажмите 
6) для отмены изменений и закрытия окна установки ку

 
  

105. Руководство пилота  

режима OBS («Omnidirectional Bearing Selection» – выбор произвольного
приостанавливает автоматическую смену участков полета в текущем плане полета в режиме GPS, но 
сохраняет текущую выбранную активную точку следования даже при её прохождении. 

Когда режим OBS отменяется, план полета в режиме GPS возвращается к обычному режиму с 
автоматической сменой участков маршрута 

При выборе режима OBS, линия задаваемого пеленга (курса) на/от выбранную активную точку
навигационном экране (на движущейся карте) как линия, проходящая через 

При этом, более длинный луч, указывающий на курс OBS, отображается 
цветом. Короткий луч обратного курса OBS — сиреневым. 

6.2.1. Пример отображение информации режима OBS
 

курса OBS отображается голубым цветом на индикаторе курса на пилотажном 
экране или голубым цветом на индикаторе OBS на навигационном экране (Рис. 6.2.4).

Для курса OBS вычисляется курсовая ошибка, которая на навигационном экране отображается сверху, 
на индикаторе XTK, а на пилотажном экране — вертикальной полосой желтого цвета и цифровым 

Для включения/выключения режима OBS (Рис. 6.2.2.): 

на пилотажном или навигационном экране для вызова меню;
«Подход OBS…» для вызова окна установки курса OBS;

в окне установки курса OBS вращением ЭНКОДЕРА выберите требуемый курс (нажатие кнопки
добавляет к значению курса 45°, что позволяет быстрее выбрать нужный курс);

для установки курса нажмите кнопку [I]; 
для выключения режима OBS нажмите [ II ]; 
для отмены изменений и закрытия окна установки курса OBS нажмите [ III ]
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выбор произвольного пеленга) 
полета в режиме GPS, но 

прохождении.  
GPS возвращается к обычному режиму с 

на/от выбранную активную точку 
как линия, проходящая через 

При этом, более длинный луч, указывающий на курс OBS, отображается фиолетовым 

 
OBS 

отображается голубым цветом на индикаторе курса на пилотажном 
(Рис. 6.2.4). 

, которая на навигационном экране отображается сверху, 
вертикальной полосой желтого цвета и цифровым 

на пилотажном или навигационном экране для вызова меню; 
для вызова окна установки курса OBS; 

выберите требуемый курс (нажатие кнопки 
добавляет к значению курса 45°, что позволяет быстрее выбрать нужный курс); 

[ III ]. 



GA.0M.F105.050.190001 

Glance EFIS 105. Руководство пилота

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.2.2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Нажатие ЭНКОДЕРА
Вращение ЭНКОДЕРА 
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6.2.2. Пример вида экрана для настройки режима OBS

 
 

ис. 6.2.4. Примеры индикации режима OBS 
 

Заданный курс 

Вводит заданный курс

Выключить режим 

Отменить изменение 

Нажатие ЭНКОДЕРА- меняет курс OBS на 450 
Вращение ЭНКОДЕРА – меняет курс OBS 
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OBS 

Заданный курс OBS 

Вводит заданный курс OBS 

Выключить режим OBS 

Отменить изменение OBS 
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6.3 Режим «Direct-To» 
 
Режим навигации Direct-to 

расположения ЛА на момент включения режима.
В процессе движения ЛА прибор Glance EFIS вычисляет 

дальность до точки, курс и время прибытия
вычисляется вне зависимости от настройки 

 
При включенном режиме Direct

экранах) отображается значок D 
 
 

Рис. 6.3. 

Для включения режима Direct
 
1) нажмите кнопку [ III ] на пилотажном или навигационном экране для вызова меню;
2) выберите пункт «Direct
3) выберите точку в аэронавигационной БД (см. п.

 
В результате действий текущий план полёта будет удалён, выбранная точка будет установлена в 

режиме Direct-to, на навигационном индикаторе фиолетовой линией будет отмечаться маршрут до 
выбранной точки. 

Для отключения режима Direct
сохранённый, удалите, добавьте любую точку или измените точку следования.

 
 
 

Внимание! 
При установке режима Direct
выбранная точка становится точкой следования.
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 позволяет быстро задать целевую точку и маршрут до неё
момент включения режима. 

В процессе движения ЛА прибор Glance EFIS вычисляет отклонение ЛА от заданного маршрута, 
время прибытия (Рис. 6.3.). Для режима Direct-to отклонение от маршрута 

вычисляется вне зависимости от настройки «Отклонение от плана полёта» меню настроек 

Direct-to на индикаторе следующей точки ( на пилотажном и навигационном 
 со стрелкой внутри. 

 
 

. Пример отображения информации режима Direct
 
 

Для включения режима Direct-to: 

на пилотажном или навигационном экране для вызова меню;
«Direct-to», откроется экран поиска в аэронавигационной БД;

ку в аэронавигационной БД (см. п. «2.2.3. Поиск в аэронавигационной БД»

текущий план полёта будет удалён, выбранная точка будет установлена в 
to, на навигационном индикаторе фиолетовой линией будет отмечаться маршрут до 

Для отключения режима Direct-to измените любым способом план полёта, например, загрузите 
сохранённый, удалите, добавьте любую точку или измените точку следования. 

ри установке режима Direct-to для точки из плана полёта, план полёта не 
ыбранная точка становится точкой следования. 
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позволяет быстро задать целевую точку и маршрут до неё от точки 

от заданного маршрута, 
to отклонение от маршрута 

меню настроек «Навигация». 

на пилотажном и навигационном 

Direct-To 

на пилотажном или навигационном экране для вызова меню; 
, откроется экран поиска в аэронавигационной БД; 

3. Поиск в аэронавигационной БД»). 

текущий план полёта будет удалён, выбранная точка будет установлена в 
to, на навигационном индикаторе фиолетовой линией будет отмечаться маршрут до 

to измените любым способом план полёта, например, загрузите 

олёта, план полёта не удаляется а 
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6.4 Режим «На ближайший аэродром
 
Данный режим позволяет пилоту б
Для этого нажмите кнопку 

выберите пункт «На ближайший аэродром»,
со списком ближайших аэродромов для текущего местоположения ЛА

Выберите из списка требуемый
 

Рис. 6.4

Если выбранная точка присутствует в плане полёта, то она устанавливается как точка следования. В 
противном случае текущий план полёта 
выбранным аэродромом. 

 

Внимание! 
В режиме поиска ближайшего аэродрома
точек рядом (см. 
ЛА самолёт) или все аэродромы и вертолётные площадки (если выбран вертолёт).
 

 

6.5 Информация по маршруту
 
Информация по заданному 

навигационного экрана. В нижней части отображается следующая информация, расположенная на трех 
страницах: 

 
• информация о точке следования;

• информация о ближайшей границе зоны ВП;

• информация о следующей границе зоны ВП.

105. Руководство пилота  

На ближайший аэродром» 

позволяет пилоту быстро найти ближайший аэродром и построить до него
Для этого нажмите кнопку [ III ] на пилотажном или навигационном экранах. В отобразившемся меню 

«На ближайший аэродром», после чего откроется экран поиска в аэронавигационной БД с 
мов для текущего местоположения ЛА.  

требуемый аэродром и нажмите ЭНКОДЕР для подтверждения (

 
 

6.4. Индикаторы температуры масла и жидкостей
 

Если выбранная точка присутствует в плане полёта, то она устанавливается как точка следования. В 
противном случае текущий план полёта очищается и создаётся новый план с единственной точкой 

поиска ближайшего аэродрома не применяются настройки критериев поиска 
точек рядом (см. п. 9.4. Навигация). Отображаются все аэродромы (если выбран типом 

самолёт) или все аэродромы и вертолётные площадки (если выбран вертолёт).

Информация по маршруту 

заданному маршруту планом полета отображается в нижней и правой частях 
экрана. В нижней части отображается следующая информация, расположенная на трех 

информация о точке следования; 

 
информация о ближайшей границе зоны ВП; 

 
информация о следующей границе зоны ВП. 
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и построить до него маршрут. 
на пилотажном или навигационном экранах. В отобразившемся меню 

после чего откроется экран поиска в аэронавигационной БД с 

для подтверждения (Рис. 6.4). 

. Индикаторы температуры масла и жидкостей 

Если выбранная точка присутствует в плане полёта, то она устанавливается как точка следования. В 
очищается и создаётся новый план с единственной точкой — 

не применяются настройки критериев поиска 
). Отображаются все аэродромы (если выбран типом 

самолёт) или все аэродромы и вертолётные площадки (если выбран вертолёт). 

отображается в нижней и правой частях 
экрана. В нижней части отображается следующая информация, расположенная на трех 
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Для переключения страниц наж
 
В правой части экрана располагается информация о плане полёта.
 
В верхнем правом углу экрана 

плана полёта (см. п. 3.6) — её индекс ICAO, азимут, дальность
в зависимости от настроек прибора, см.
представлена аналогичная информация о следующих четырёх точках плана полёта.

 
 
 

6.6 Пилотажные индикаторы
 
При повторном нажатии на кнопку 

будут отображаться вспомогательные пилотажные индикаторы (авиагоризонт и высотомер) и внизу экрана 
— индикаторы контроля двигателя 

 

Рис. 6.6. Пример отображения пилот

За исключением размера, поведение индикатора высоты и индикатора авиагоризонта не отличается от 
их поведения на пилотажном экране, как это описано в

 
 

6.7 Индикаторы контроля двигателя
 
На навигационном (NAV) и пилотажном (

этих экранов дополнительно отображаются некоторые параметры работы двигателя.
экранов называется малым экраном 

 

105. Руководство пилота  

 
 

Для переключения страниц нажимайте ЭНКОДЕР. 

правой части экрана располагается информация о плане полёта. 

В верхнем правом углу экрана фиолетовым цветом отображается информация о следующей точке 
индекс ICAO, азимут, дальность до неё и время прибытия

в зависимости от настроек прибора, см. п. 9.3. Дисплей»). Ниже этой информации 
представлена аналогичная информация о следующих четырёх точках плана полёта.

Пилотажные индикаторы 

При повторном нажатии на кнопку [ II ] на навигационном экране вместо информации по маршруту 
будут отображаться вспомогательные пилотажные индикаторы (авиагоризонт и высотомер) и внизу экрана 

индикаторы контроля двигателя на малом экране EMS (Рис. 6.6). 

 
отображения пилотаных индикаторов на навигационном экране

 
 

За исключением размера, поведение индикатора высоты и индикатора авиагоризонта не отличается от 
их поведения на пилотажном экране, как это описано в п 3. Пилотажный экран настоящего документа.

онтроля двигателя 

и пилотажном (PFD) экранах имеются режимы, при которых в нижней части 
этих экранов дополнительно отображаются некоторые параметры работы двигателя.

малым экраном EMS (Рис. 3.7). 
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цветом отображается информация о следующей точке 
время прибытия (или время в пути, 

Ниже этой информации серым цветом 
представлена аналогичная информация о следующих четырёх точках плана полёта. 

на навигационном экране вместо информации по маршруту 
будут отображаться вспомогательные пилотажные индикаторы (авиагоризонт и высотомер) и внизу экрана 

 

аных индикаторов на навигационном экране 

За исключением размера, поведение индикатора высоты и индикатора авиагоризонта не отличается от 
настоящего документа. 

экранах имеются режимы, при которых в нижней части 
этих экранов дополнительно отображаются некоторые параметры работы двигателя. Условно эта часть 



GA.0M.F105.050.190001 

Glance EFIS 105. Руководство пилота  Стр. 68 из 99 

Режим индикации параметров контроля двигателя на таких экранах подробно описан в разделе 4. 
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7 Планирование полёта (FPLN) 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 
Раздел посвящен описанию порядка создания и изменения плана полета (FPLN), 
списка пользовательских точек (WPTS), списка точек маршрута, используя как 
ручной режим ввода, так и данные из используемых в приборе аэронавигационных 
баз данных. 

 

 
 

 
Планирование полёта в приборе Glance EFIS состоит в составлении списка навигационных точек с 

использованием экрана ПЛАН ПОЛЕТА. 
Составленный план полёта может быть сохранён на SD-карте во внутреннем формате и загружен с нее 

в любой момент. Также, план полёта может быть загружен из файла GPX. Загруженный или созданный 
вручную план полёта может быть изменён в любой момент и повторно сохранён. 

Для создания, управления и удаления планов полёта нажмите кнопку [ III ] на пилотажном или 
навигационном экранах. В отобразившемся ГЛАВНОМ МЕНЮ выберите пункт «План полёта…» после чего 
откроется экран «ПЛАН ПОЛЕТА» для создания или редактирования плана полёта (Рис. 7.1). 

 
 

 

Рис. 7.1. Пример вида экрана ПЛАН ПОЛЕТА 
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Нажатие на кнопку [ II ] (подсветка на экране 
режима индикаци индекса, названия, суммарной дальности и курсов
в пути, дальности между точками и курсов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 
 
Экран редактирования плана полёта состоит из списка навигационных точек и 

работы с ним, расположенного в конце списка
 
Табл. 7.1. Перечень доступных команд экрана ПЛАН ПОЛЕТА

Пункт меню 

Добавить пункт 

Сохранить план 

Загрузить план 

Импорт из файлаGPX 

Удалить сохраненный 

 
 

Дальность от точки до точки

Команды меню 

105. Руководство пилота  

(подсветка на экране i)переключает режим отображения плана полёта с 
режима индикаци индекса, названия, суммарной дальности и курсов на режим индикаци
в пути, дальности между точками и курсов и обратно (Рис. 7.3.1). 

Рис. 7.3.2. Режимы отображения плана полета 

Экран редактирования плана полёта состоит из списка навигационных точек и 
в конце списка (Табл. 7.1). 

Перечень доступных команд экрана ПЛАН ПОЛЕТА 

Описание действия прибора 

Вызывает меню для выполнения поиска точки в 
аэронавигационной БД для дальнейшего добавления ее в план 
полета  

Сохраняет план полета в файле на SD-карте 

Вызывает меню для выбора файла плана полета на 
для загрузки  в пибор 

Вызывает меню для выбора файла плана полета в формате 
GPX на SD-карте для загрузки в прибор 

Вызывает меню для выбора файла плана полета на 
для удаления 

Дальность от точки до точки 

Курс от точки до точки 

Суммарная дальность 

Время в пути 
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переключает режим отображения плана полёта с 
индикации индекса, времени 

Экран редактирования плана полёта состоит из списка навигационных точек и перечня команд для 

Вызывает меню для выполнения поиска точки в 
аэронавигационной БД для дальнейшего добавления ее в план 

Вызывает меню для выбора файла плана полета на SD-карте 

Вызывает меню для выбора файла плана полета в формате 

Вызывает меню для выбора файла плана полета на SD-карте 
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Для выполнения требуемой команды сначала выберите из списка вращением 
соответствующий пункт, а затем нажмите 

 
Для выполнения операции над точкой плана полета сначала выберите из списка вращением 

ЭНКОДЕРА требуемую точку, а затем нажмите кнопку 
выберите требуемое действие из списка возможных 
нажмите кнопку ЭНКОДЕР или [ 

 
 

Рис. 7.2. Состав информации 

 
 
Меню «Действия» содержит следующие команды

 
Табл. 7.2. Перечень доступных команд

Пункт меню Описание

Информация Отображает информацию о выбранной точке

Следовать сюда Устанавливает точку следования

Добавить Добавляет новую точку 

Добавить ниже Добавляет новую точку 

Обратный Располагает все точки плана полёта в обратном порядке

Заменить Заменяет выбранную точку новой

Удалить Удаляет выбранную точку

Удалить все Удаляет все точки плана
  

105. Руководство пилота  

выполнения требуемой команды сначала выберите из списка вращением 
пункт, а затем нажмите ЭНКОДЕР.  

Для выполнения операции над точкой плана полета сначала выберите из списка вращением 
точку, а затем нажмите кнопку ЭНКОДЕР. В появившемся далее меню «

действие из списка возможных (табл. 7.2) также вращением 
 I ]. 

 
7.2. Состав информации экрана ПЛАН ПОЛЕТА и вид меню Действия

 

содержит следующие команды для выполнения операций над точкой и маршрутом

Перечень доступных команд экрана Действия 

Описание действия прибора 

Отображает информацию о выбранной точке 

Устанавливает точку следования 

Добавляет новую точку перед выбранной 

Добавляет новую точку после выбранной 

Располагает все точки плана полёта в обратном порядке

Заменяет выбранную точку новой 

Удаляет выбранную точку 

Удаляет все точки плана 
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выполнения требуемой команды сначала выберите из списка вращением ЭНКОДЕРА 

Для выполнения операции над точкой плана полета сначала выберите из списка вращением 
В появившемся далее меню «Действия» 
также вращением ЭНКОДЕРА, а затем 

 

экрана ПЛАН ПОЛЕТА и вид меню Действия 

для выполнения операций над точкой и маршрутом: 

Располагает все точки плана полёта в обратном порядке 



GA.0M.F105.050.190001 

Glance EFIS 105. Руководство пилота  Стр. 72 из 99 

 

7.1 Добавление точки в план полёта 
 
 
Для добавления точки в план полёта выберите команду «Добавить пункт» на экране ПЛАН ПОЛЕТА 

или после выбора точки из списка выберите в меню ПЛАН ПОЛЕТА->Действия пункт «Добавить» или 
«Добавить ниже». 

В открывшемся меню ПОИСК ПО АЭРОНАВИГ. БД выберите требуемую точку из БД, введя для поиска 
критерий/критерии поиска, как это описано в п. 2.2.3. Поиск в аэронавигационной БД». После получения 
списка точек, удовлетворяющих критериям поиска, выберите требуемую вращением ЭНКОДЕРА и нажмите 
ЭНКОДЕР, выбранная точка будет добавлена в план полёта. 

 
 Добавленная точка копируется в план полёта и в дальнейшем используется автономно от 
аэронавигационной БД и списка пользовательских точек.  
 Обновление, удаление аэронавигационной БД или изменение пользовательских точек не изменят 
состав планов полётов, в которых они присутствуют. 
 Возможно сохранение и перенос планов полётов на другие приборы, на которых нет указанных в 
планах точек. Отсутствие точки плана полёта в аэронавигационной БД прибора приведет к невозможности 
получить расширенную информацию по ней и, соответственно, невозможности отобразить направление 
ВПП, частоты радиосвязи и другие информационные параметры. 

 
 

Внимание! 
Расчёт текущего плана полёта не зависит от работы SD-карты. Все функции расчёта 
маршрута будут работать с вышедшей из строя или отсутствующей SD-картой и 
недоступной аэронавигационной БД. 
Отсутствие или ошибки чтения SD-карты приведут к невозможности сохранить, загрузить 
планы полёта, получить расширенную информацию по точкам плана полёта и, 
соответственно, к невозможности отобразить направление ВПП, частоты радиосвязи и 
другие информационные параметры. 

 
 
 

7.2 Сохранение плана полёта 
 
Для сохранения плана полёта выберите команду «Сохранить план» на экране на экране ПЛАН 

ПОЛЕТА. Текущий план полёта будет немедленно сохранён на SD-карте с названием в формате: 
 
AAAA-####-NNNN, 
 
где  
 AAAA — индекс первой точки в плане,  
 NNNN — индекс последней точки в плане,  
  #### — длина плана (сумма расстояний между всеми точками плана полёта последовательно) в 

километрах. 
 
План полёта между двумя точками может быть сохранен несколько раз: 
• если первая и последняя точки плана не изменились и длинна плана не изменилась, то повторное 

сохранение будет иметь то же название и заменит сохранённый ранее план; 
• если же состав плана изменился и, соответственно, изменилась его длинна, то план будет 

сохранён с другим названием, отличающимся от первоначального в части ####. 
Таким образом, можно сохранять различные маршруты между одинаковыми точками. 
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Внимание! 
Сохранённые планы 
/glance/fpln, имеющих расширение .fpl. Эти файлы могут быть пере
и переданы другим пользователям приборов Glance EFIS для использования. Чтобы 
воспользоваться планом полёта, созданным дру
плана в каталог 
Имя файла сохранённого плана полёта, за исключением расширения (.fpl), может быть 
изменено на компьютере на любое произвольное. Русские буквы в именах файлов не 
допускаются. 

 
 
 
 

7.3 Загрузка плана полёта
 
Для загрузки плана полёта выберите команду 

выберите требуемый файл плана 
полётов (Рис. 7.3.1). 

 

Рис. 7.3
 
 
Текущий план полёта, отображаемый 

загруженным. Точка следования плана полёта будет установлена на первую точку плана.
 
 
 

7.4 Импорт плана полёта
 
План полёта может быть импортирован из файла формата GPX. Для этого выберите команду 

«Импортировать из файла GPX»
расширением .gpx в корневом каталоге SD

Выберите файл для импорта. С
полёта. Точка следования плана полёта будет установлена на первую точку плана
после импорта можно удалить с SD

Рекомендуется сохранить импортированный п
использования. Сохранённый план полета может быть легко загружен и изменён в любой момент времени. 
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охранённые планы полётов находятся в файлах на SD-карте в каталоге
имеющих расширение .fpl. Эти файлы могут быть пере

и переданы другим пользователям приборов Glance EFIS для использования. Чтобы 
воспользоваться планом полёта, созданным другим пилотом, сохраните файл этого 
плана в каталог /glance/fpln SD-карты вашего прибора. 

мя файла сохранённого плана полёта, за исключением расширения (.fpl), может быть 
изменено на компьютере на любое произвольное. Русские буквы в именах файлов не 

Загрузка плана полёта 

Для загрузки плана полёта выберите команду «Загрузить план» на экране 
требуемый файл плана для загрузки из предложенного в окне списка 

 
 

7.3.1. Интерфейс загрузки плана полета из файла

, отображаемый на экране ПЛАН ПОЛЕТА, будет немедленно заменён 
загруженным. Точка следования плана полёта будет установлена на первую точку плана.

Импорт плана полёта 

План полёта может быть импортирован из файла формата GPX. Для этого выберите команду 
«Импортировать из файла GPX» на экране редактирования плана полёта. Отобразится список файлов с 

в корневом каталоге SD-карты. 
Выберите файл для импорта. Список точек из файла GPX будет загружен вместо текущего плана 

полёта. Точка следования плана полёта будет установлена на первую точку плана
после импорта можно удалить с SD-карты на компьютере. 

Рекомендуется сохранить импортированный план полёта для возможности его дальнейшего 
использования. Сохранённый план полета может быть легко загружен и изменён в любой момент времени. 
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карте в каталоге 
имеющих расширение .fpl. Эти файлы могут быть перенесены на компьютер 

и переданы другим пользователям приборов Glance EFIS для использования. Чтобы 
гим пилотом, сохраните файл этого 

мя файла сохранённого плана полёта, за исключением расширения (.fpl), может быть 
изменено на компьютере на любое произвольное. Русские буквы в именах файлов не 

на экране ПЛАН ПОЛЕТА, а затем 
 сохранённых ранее планов 

Интерфейс загрузки плана полета из файла 

будет немедленно заменён 
загруженным. Точка следования плана полёта будет установлена на первую точку плана. 

План полёта может быть импортирован из файла формата GPX. Для этого выберите команду 
на экране редактирования плана полёта. Отобразится список файлов с 

писок точек из файла GPX будет загружен вместо текущего плана 
полёта. Точка следования плана полёта будет установлена на первую точку плана (Рис. 7.4). Файл GPX 

лан полёта для возможности его дальнейшего 
использования. Сохранённый план полета может быть легко загружен и изменён в любой момент времени.  
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Рис. 7.4. Интерфейс импорта плана полета из файла формата 
 
 

Внимание! 
 
Названия точек в импортированном плане полёта могут отличаться 
аэронавигационной БД прибора. Все импортированные точки создаются как точки 
пользователя без уточнения их данных в аэронавигационной БД прибора.

 
 
 
 

7.5 Удаление плана полёта
 
Чтобы удалить сохранённый ранее план полёта выберите команду 

редактирования плана полёта. Отобразится список названий сохранённых ранее планов полётов. Выберите 
план для удаления. Выбранный план будет немедленно удалён с SD
 
 
 

7.6 Точки пользователя
 
Прибор Glance EFIS позволяет сохранить до 40 точек пользователя

дальнейшем можно удалять, изменять и сохранять.
Для создания, управления и удаления точек пользователя нажмите кнопку 

навигационном экранах. В отобразившемся меню выберите пункт 
откроется экран редактирования точек пользователя
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7.4. Интерфейс импорта плана полета из файла формата 

азвания точек в импортированном плане полёта могут отличаться 
аэронавигационной БД прибора. Все импортированные точки создаются как точки 

без уточнения их данных в аэронавигационной БД прибора.

Удаление плана полёта 

Чтобы удалить сохранённый ранее план полёта выберите команду «Удалить сохранённый» 
редактирования плана полёта. Отобразится список названий сохранённых ранее планов полётов. Выберите 
план для удаления. Выбранный план будет немедленно удалён с SD-карты. 

Точки пользователя 

Прибор Glance EFIS позволяет сохранить до 40 точек пользователя (WPTS
дальнейшем можно удалять, изменять и сохранять. 

Для создания, управления и удаления точек пользователя нажмите кнопку 
навигационном экранах. В отобразившемся меню выберите пункт «Точки пользователя
откроется экран редактирования точек пользователя ТОЧКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Рис. 
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7.4. Интерфейс импорта плана полета из файла формата GPX 

азвания точек в импортированном плане полёта могут отличаться от их названий в 
аэронавигационной БД прибора. Все импортированные точки создаются как точки 

без уточнения их данных в аэронавигационной БД прибора. 

«Удалить сохранённый» на экране 
редактирования плана полёта. Отобразится список названий сохранённых ранее планов полётов. Выберите 

WPTS). Точки пользователя в 

Для создания, управления и удаления точек пользователя нажмите кнопку [ III ] на пилотажном или 
«Точки пользователя…», после чего 

Рис. 7.6). 
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Рис. 7.6. Пример вида меню ТОЧКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Экран редактирования точек пользователя состоит из списка навигационных точек и перечня команд 
для работы с ним, расположенного в конце списка. 

 
Табл. 7.6. Перечень доступных команд экрана ТОЧКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пункт меню Описание действия прибора 

Создать новую точку Выдает меню РЕДАКТИРОВАТЬ ТОЧКУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ для ввода данных создаваемой 
точки 

Добавить из БД Выдает меню ПОИСК ПО АЭРОНАВИГ. БД для 
задания параметров (критериев) поиска в БД 
требуемого объекта для дальнейшего ввода его в 
качестве точки маршрута 

Добавить населенный пункт Выдает меню ПОИСК ПО АЭРОНАВИГ. БД для 
поиска населенного пункта в БД по введенному 
названию населенного пункта 

 
 
Для выполнения требуемой команды сначала выберите из списка вращением ЭНКОДЕРА 

соответствующий пункт в списке, а затем нажмите кнопку ЭНКОДЕР.  
 
 
Для выполнения требуемого действия сначала выберите из списка вращением ЭНКОДЕРА требуемую 

точку из списка, а затем нажмите кнопку ЭНКОДЕР. В появившемся далее меню «Точка» выберите 
требуемое действие: создать новую, изменить или удалить 

Для создания новой точки на экране ТОЧКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ выберите команду «Создать новую 
точку». Задайте далее в появившемся экране РЕДАКТИРОВАТЬ ТОЧКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ координаты новой 
точки, её индекс и название.  

Для сохранения введенных данных точки выберите команду «Сохранить и выйти». Для отмены 
создания точки нажмите кнопку [ III ]. 
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Рис. 

 
Для новой точки автоматически подставляется индекс в виде:
 
UP##, 
 
где  
 ## — первый свободный номер от 01 до 99, а координаты устанавливаются равными текущей 

позиции ЛА. 
Для изменения параметров точки используйте экранную клавиатуру, как это описано в 

с клавиатуры». 
 
Для изменения существующей точки

контекстном меню ТОЧКА выберите пункт 
необходимые изменения и выберите команду 
кнопку [ III ]. 

 
Для удаления точки выберите её из списка точек и нажмите 

выберите пункт «Удалить».  
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Рис. 7.7. Пример ввода индекса создаваемой точки  

Для новой точки автоматически подставляется индекс в виде: 

первый свободный номер от 01 до 99, а координаты устанавливаются равными текущей 

Для изменения параметров точки используйте экранную клавиатуру, как это описано в 

существующей точки выберите её из списка точек и нажмите 
выберите пункт «Изменить». Отобразится экран редактирования точки. Внесите 

необходимые изменения и выберите команду «Сохранить и выйти». Для отмены изменений н

выберите её из списка точек и нажмите ЭНКОДЕР
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первый свободный номер от 01 до 99, а координаты устанавливаются равными текущей 

Для изменения параметров точки используйте экранную клавиатуру, как это описано в п. «2.2.2. Ввод 

выберите её из списка точек и нажмите ЭНКОДЕР. Далее в 
. Отобразится экран редактирования точки. Внесите 

. Для отмены изменений нажмите 

ЭНКОДЕР. Далее в меню ТОЧКА 



GA.0M.F105.050.190001 

Glance EFIS 105. Руководство пилота

 

8 Дополнительные функции
 

 

АННОТАЦИЯ

 
В этом разделе дается описание дополнительных функций прибора Glance EFIS 105, 
использование которых повышает безопасность и комфорт полёта.

 

 
 
 
 

8.1 Карта предполётных проверок
 
 
Прибор Glance EFIS 105 при включении может отображ

проведения необходимых проверок
пользователь. Рекомендуем точно перенести 
воздушного судна.  

Карта составляется на компьютере и сохраняется в виде обычного текстового файла с именем 
checklist.txt в корневом каталоге SD

 
Требования к формату файла карты проверок
 
1) Файл должен содержать 

Пожалуйста, убедитесь, что при использовании русского языка применяется 
2) Содержимое файла должно представлять собой 

объединенных в группы, соответствующие каждому отдельному пункту карты предполётных 
проверок. Разделение групп отмечается строкой, начинающейся словом 
Дальнейшая часть строки при этом игнорируется и может использоваться как комментарий.
 

Рис. 8.1. Пример отображения Карты предполетных проверок

3) Строка, начинающаяся с @end
игнорируются. 

4) При отсутствии строки @end
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Дополнительные функции 

АННОТАЦИЯ 

В этом разделе дается описание дополнительных функций прибора Glance EFIS 105, 
использование которых повышает безопасность и комфорт полёта.

Карта предполётных проверок 

при включении может отображать карту предполётных проверок
проведения необходимых проверок перед полетом (Рис. 8.1). Предполагается, что эту карту создает сам 

Рекомендуем точно перенести в карту проверок рекомендации из 

Карта составляется на компьютере и сохраняется в виде обычного текстового файла с именем 
в корневом каталоге SD-карты. 

Требования к формату файла карты проверок: 

Файл должен содержать только текст на английском и/или русском (в кодировке UTF
Пожалуйста, убедитесь, что при использовании русского языка применяется 
Содержимое файла должно представлять собой набор строк, шириной не более 40 символов
объединенных в группы, соответствующие каждому отдельному пункту карты предполётных 
проверок. Разделение групп отмечается строкой, начинающейся словом 

альнейшая часть строки при этом игнорируется и может использоваться как комментарий.

 
 

Пример отображения Карты предполетных проверок
 
 

@end (или @конец) отмечает конец файла и все последующие символы 

@end (или @конец) все строки будут прочитаны до конца файла.
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В этом разделе дается описание дополнительных функций прибора Glance EFIS 105, 
использование которых повышает безопасность и комфорт полёта. 

карту предполётных проверок, т.е.– план 
Предполагается, что эту карту создает сам 

рекомендации из РЛЭ используемого 

Карта составляется на компьютере и сохраняется в виде обычного текстового файла с именем 

на английском и/или русском (в кодировке UTF-8) языках. 
Пожалуйста, убедитесь, что при использовании русского языка применяется кодировка UTF-8. 

набор строк, шириной не более 40 символов, 
объединенных в группы, соответствующие каждому отдельному пункту карты предполётных 
проверок. Разделение групп отмечается строкой, начинающейся словом @next (или @стр). 

альнейшая часть строки при этом игнорируется и может использоваться как комментарий. 

Пример отображения Карты предполетных проверок 

) отмечает конец файла и все последующие символы 

) все строки будут прочитаны до конца файла. 
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При каждом включении прибора и при наличии файла 
карта предполётных проверок будет автоматически загружена и отображена. Для каждого пункта карты 
проверок необходимо нажать кнопку 

 
 

Внимание! 
Изменить или отключить отображение ранее созданной карты пред
на самом приборе Glance EFIS нельзя.
 

 
 
 

8.2 Полётные таймеры 
 

Прибор позволяет вычислять 
использованием двух пользовательски
работы прибора) и таймеру работы прибора

Включённые таймеры работают во всех режимах работы прибора.
Таймеры не работают на выключенном приборе и устанавливаются равными нулю при его 
Таймеры отображаются на пилотажном экране при нажатии кнопки 

которой циклически переключает отображение 
полётных таймеров. 

 

Для управления таймерами включите их отображение, нажав один раз кнопку 
управляемые пользователем, имеют названия «Таймер 1» и «Таймер 2». Переключение между ними 
выполняется вращением ЭНКОДЕРА
нажатием ЭНКОДЕРА. Длительное нажатие 

Таймер работы прибора называется «Работает» и показывает время, прошедшее с момента включения 
прибора. 

 
 

Внимание! 
Если в настройках прибора включены звуковые уведомления, 
будет звучать звуковые сигналы. Для таймера работы прибора 
пользовательских таймеров 
светодиод. 
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При каждом включении прибора и при наличии файла checklist.txt в корневом каталоге SD
карта предполётных проверок будет автоматически загружена и отображена. Для каждого пункта карты 
проверок необходимо нажать кнопку [ I ] для подтверждения или кнопку [ III ] для отмены всех проверок.

отключить отображение ранее созданной карты пред
на самом приборе Glance EFIS нельзя. 

 

Прибор позволяет вычислять и индицировать на экране время полёта 
пользовательских таймеров (работающих независимо друг от друга и от режима 

таймеру работы прибора (Рис. 8.2). 
Включённые таймеры работают во всех режимах работы прибора. 
Таймеры не работают на выключенном приборе и устанавливаются равными нулю при его 
Таймеры отображаются на пилотажном экране при нажатии кнопки [ 

которой циклически переключает отображение между индикаторами контроля двигателя и 

 
 

Рис. 8.2. Индикаторы таймеров  
 
 

Для управления таймерами включите их отображение, нажав один раз кнопку 
управляемые пользователем, имеют названия «Таймер 1» и «Таймер 2». Переключение между ними 

ЭНКОДЕРА. Включение и остановка таймера производится од
. Длительное нажатие ЭНКОДЕРА обнуляет выбранный таймер.

Таймер работы прибора называется «Работает» и показывает время, прошедшее с момента включения 

сли в настройках прибора включены звуковые уведомления, 
будет звучать звуковые сигналы. Для таймера работы прибора 
пользовательских таймеров — каждые 5 минут. При этом будет зажигаться зелёный 
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в корневом каталоге SD-карты 
карта предполётных проверок будет автоматически загружена и отображена. Для каждого пункта карты 

для отмены всех проверок. 

отключить отображение ранее созданной карты пред-полётных проверок 

и отдельных его этапов с 
независимо друг от друга и от режима 

Таймеры не работают на выключенном приборе и устанавливаются равными нулю при его включении. 
 I ], многократное нажатие 

контроля двигателя и индикаторами 

Для управления таймерами включите их отображение, нажав один раз кнопку [ I ]. Таймеры, 
управляемые пользователем, имеют названия «Таймер 1» и «Таймер 2». Переключение между ними 

. Включение и остановка таймера производится однократным 
обнуляет выбранный таймер. 

Таймер работы прибора называется «Работает» и показывает время, прошедшее с момента включения 

сли в настройках прибора включены звуковые уведомления, то при работе таймеров 
будет звучать звуковые сигналы. Для таймера работы прибора — каждые 30 минут. Для 

каждые 5 минут. При этом будет зажигаться зелёный 
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8.3 Журнал полётов 
 
Для каждого полёта прибора Glance EFIS 

высоты и других параметров полёта. После завершения полёта эти значения автоматически записываются в 
электронный журнал полётов на SD

Для просмотра журнала полётов нажмите кнопку 
отобразившемся меню выберите пункт 
полётов (Рис. 8.3). 

 
На экране просмотра журнала полётов отображается до 30 записей о последних полётах.
В верхней части экрана расположен список полётов с указанием их даты, времени и длительности.
Ниже отображается информация о выбранном полёте. Наименования параметров приводятся 

аналогично их названиям на пилотажном, навигационном экранах и экранах EMS.
Строка «Текущий» относится к выполняемому полёту или межполётному интервалу. После начала 

и/или завершения полёта эта запись будет сохранена с параметрами полёта и сразу будет создана новая 
строка «Текущий». 

 

Рис. 8.3
 
Факт начала и окончания полёта опред
 
Сразу после включения прибор находится в 

путевой скоростей в 80% от минимальной скорости отрыва от ВПП прибор пер
и начинается сбор данных для журнала полёта. Когда воздушная и путевая скорости уменьшаются до 5 
км/ч, и вариометр не превышает 0.3 м/с в течение 6 секунд, то прибор отмечает завершение полёта, 
сохраняет запись в журнале полётов 
  

105. Руководство пилота  

Для каждого полёта прибора Glance EFIS вычисляет минимальные и максимальные значения скорости, 
высоты и других параметров полёта. После завершения полёта эти значения автоматически записываются в 
электронный журнал полётов на SD-карту. 

Для просмотра журнала полётов нажмите кнопку [ III ] на пилотажном или навигационном экранах. В 
отобразившемся меню выберите пункт «Журнал полётов», после чего откроется экран просмотра журнал

На экране просмотра журнала полётов отображается до 30 записей о последних полётах.
экрана расположен список полётов с указанием их даты, времени и длительности.

Ниже отображается информация о выбранном полёте. Наименования параметров приводятся 
аналогично их названиям на пилотажном, навигационном экранах и экранах EMS.

тносится к выполняемому полёту или межполётному интервалу. После начала 
и/или завершения полёта эта запись будет сохранена с параметрами полёта и сразу будет создана новая 

8.3. Пример вида экрана просмотра Журнала полета

начала и окончания полёта определяется прибором автоматически, используя следющую логику.

Сразу после включения прибор находится в «межполётном» состоянии. При достижении воздушной и 
путевой скоростей в 80% от минимальной скорости отрыва от ВПП прибор переходит в состояние 
и начинается сбор данных для журнала полёта. Когда воздушная и путевая скорости уменьшаются до 5 
км/ч, и вариометр не превышает 0.3 м/с в течение 6 секунд, то прибор отмечает завершение полёта, 
сохраняет запись в журнале полётов и переходит в «межполётное» состояние. 
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вычисляет минимальные и максимальные значения скорости, 
высоты и других параметров полёта. После завершения полёта эти значения автоматически записываются в 

отажном или навигационном экранах. В 
после чего откроется экран просмотра журнала 

На экране просмотра журнала полётов отображается до 30 записей о последних полётах. 
экрана расположен список полётов с указанием их даты, времени и длительности. 

Ниже отображается информация о выбранном полёте. Наименования параметров приводятся 
аналогично их названиям на пилотажном, навигационном экранах и экранах EMS. 

тносится к выполняемому полёту или межполётному интервалу. После начала 
и/или завершения полёта эта запись будет сохранена с параметрами полёта и сразу будет создана новая 

 
Пример вида экрана просмотра Журнала полета 

еляется прибором автоматически, используя следющую логику. 

состоянии. При достижении воздушной и 
еходит в состояние «Полёт» 

и начинается сбор данных для журнала полёта. Когда воздушная и путевая скорости уменьшаются до 5 
км/ч, и вариометр не превышает 0.3 м/с в течение 6 секунд, то прибор отмечает завершение полёта, 
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8.4 Уведомления 
 
При соответствующем подключении, прибор Glance EFIS может воспроизводить звуковые уведомления, 
чтобы привлечь внимание пилота к показаниям индикаторов. 
 
Для настройки звуковых уведомлений в меню «НАСТРОЙКИ» выберите пункт «Уведомления». 
В меню УВЕДОМЛЕНИЯ для включения/отключения уведомлений выберите требуемый пункт и нажмите 
ЭНКОДЕР для активации/отключения режима. 
 

 

Рис. 8.4. Пример вида экрана просмотра Журнала полета 
 

 

8.5 Настройка счетчика моточасов 
 
Прибор Glance EFIS вычисляет часы работы двигателя ЛА, когда двигатель запущен (обороты двигателя 
больше нуля) или, если датчик оборотов двигателя к прибору не подключен, когда прибор находится в 
состоянии «Полёт» (воздушная и путевая скорости превышают 80% от взлётной, см. п. «8.3. Журнал 
полётов»). 
 
Прибор позволяет задать не более четырёх таймеров сервисного обслуживания различных агрегатов ЛА. 
Настройка таймеров выполняется в меню: 
 

НАСТРОЙКИ->НАСТРОЙКИ EMS->Счетчики двигателя 
 

 
Рис. 8.5. Пример вида экрана просмотра Журнала полета 

 
Таймеры сервисного обслуживания задаются в часах с текущего момента. 
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Например, если в момент установки таймера счётчик моточасов показывает 95 часов и таймер 
устанавливается равным 200, то таймер будет установлен в абсолютном значении на 295-й час работы 
двигателя. По мере работы, значение таймера будет уменьшаться, что будет видно в соответствующем 
пункте меню. 
 
При первом же включении прибора после истечения таймера на экране прибора будет отображаться 
соответствующее уведомление. 
 
Изменение значения таймера, срок которого еще не истёк, то его новое значение устанавливает таймер без 
учёта уже отработанного периода этого таймера. 
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9 Экран настроек (
 

 

АННОТАЦИЯ

 
В этом разделе дается описание дополнительных
использование которых повышает безопасность и комфорт полёта.

 

 
 
 
 
Для входа в меню настроек прибора в пилотажном или навигационном экранах нажмите кнопку 

в появившемся меню «ГЛАВНОЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В системных настройках можно изменить параметры работы прибора и настроить его для работы в 
определённых условиях для конкретного 

Системные настройки состоят из меню, вложенных меню и параметров. Названия вложенных меню 
всегда заканчиваются на многоточие 
быть отмечены разными цветами, если того требует л

Параметры могут иметь: 
• цифровые значения,
• текстовые варианты выбора (например, списка часовых поясов или портов для настройки 

EMS) или 
• флаг включения/выключения.

105. Руководство пилота  

Экран настроек (SYS) 

АННОТАЦИЯ 

В этом разделе дается описание дополнительных функций прибора Glance EFIS 105, 
использование которых повышает безопасность и комфорт полёта.

Для входа в меню настроек прибора в пилотажном или навигационном экранах нажмите кнопку 
 МЕНЮ»выберите пункт «Настройки…» (Рис. 9).

 

 
Рис. 9. Вид меню НАСТРОЙКИ 

 
В системных настройках можно изменить параметры работы прибора и настроить его для работы в 

для конкретного типа ЛА. 
Системные настройки состоят из меню, вложенных меню и параметров. Названия вложенных меню 

всегда заканчиваются на многоточие «…». Названия параметров не имеют многоточия в конце и могут 
быть отмечены разными цветами, если того требует логика настраиваемых параметров.

е значения, 
текстовые варианты выбора (например, списка часовых поясов или портов для настройки 

г включения/выключения. 
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функций прибора Glance EFIS 105, 
использование которых повышает безопасность и комфорт полёта. 

Для входа в меню настроек прибора в пилотажном или навигационном экранах нажмите кнопку [ III ] и 
). 

В системных настройках можно изменить параметры работы прибора и настроить его для работы в 

Системные настройки состоят из меню, вложенных меню и параметров. Названия вложенных меню 
. Названия параметров не имеют многоточия в конце и могут 

параметров. 

текстовые варианты выбора (например, списка часовых поясов или портов для настройки 
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Некоторые параметры содержат несколько значений для настройки. В зависимости от указанных 
настроек некоторые параметры могут быть отключены и отображаться серым цветом. Это означает, что для 
текущей конфигурации значения этих параметров не используются прибором. 

Для входа во вложенное меню или настройки параметра выберите его вращением ЭНКОДЕРА и 
нажмите ЭНКОДЕР для подтверждения. 

Для выхода из вложенного меню нажмите кнопку [ III ] ( ) или выберите пункт «Назад в меню 
настроек». 

В некоторых меню, в зависимости от экранных подсказок, нажатие кнопок [ I ] ( ) и [ II ] ( ) будет 
немедленно включать первый или второй экраны или переключать шаг изменения цифрового значения 
параметра. 

Изменения любых настроек прибора вступают в силу немедленно после их ввода и подтверждения 
нажатием кнопки [ I ]. Для отмены изменений и восстановления предыдущего значения параметра нажмите 
кнопку [ III ]. Сохранение настроек производится сразу после выхода из меню настроек. Если прибор был 
выключен в процессе изменения настроек, то настройки не будут сохранены. 

 
 

9.1 Дата и время 
 
Для установки даты и времени выберите пункт меню 
   ГЛАВНОЕ МЕНЮ->НАСТРОЙКИ->Дата и время (Рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1. Пример вида экрана для задания времени и даты 

 
Здесь и в других меню настроек, нажатие на кнопки [ I ] и [ II ] в тех случаях, когда для них 

отображены подсказки «1» и «2», немедленно включает пилотажный или навигационный экраны, 
соответственно. 

 
Табл. 9.1. Перечень доступных команд экрана ДАТА И ВРЕМЯ 

Пункт меню Описание действия прибора 

Дата Устанавливает текущую локальную дату 

Время Устанавливает текущее локальное время. 

Часовой пояс Устанавливает часовой пояс из выпадающего списка.  
Автоматический перевод на летнее и зимнее время прибором Glance 
EFIS не производится. Пользователь должен переводить время 
вручную, если требуется изменение летнего времени 

Корректировать 
время по GPS 

Включает корректировку времени по сигналам ГЛОНАСС/GPS. Обратите 
внимание, что для правильного выполнения корректировки времени 
необходимо правильно установить текущую дату 
 Прибор сравнивает показания времени ГЛОНАСС/GPS с текущим и 
если обнаруживает расхождения, то обновляет время прибора с учётом 
установленного часового пояса и без корректировки на летнее время 
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9.2 Единицы измерения
 
Прибор поддерживает представление значений

индикаторов работы двигателя с использованием различных единиц измерений.
Для установки даты и времени 
   ГЛАВНОЕ
 

 
Рис. 9.2. 

 
Далее выберите требуемые 

параметров, например: 

 
 
 

9.3 Дисплей 
 
В меню ГЛАВНОЕ МЕНЮ->НАСТРОЙКИ
дисплея, вид авиагоризонта и другие параметры

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 9.3. Пример вида экрана для задания общих параметров выдачи информации на дисплей прибора
 

105. Руководство пилота  

Единицы измерения 

Прибор поддерживает представление значений пилотажных, навигационных индикаторов и 
индикаторов работы двигателя с использованием различных единиц измерений. 

даты и времени выберите пункт меню: 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ->НАСТРОЙКИ->«Единицы измерения»

. Пример вида экрана для задания единиц измерения

требуемые значения единиц измерения для соответствующих измеряемых 

НАСТРОЙКИ->«Дисплей» настраивается язык системы, яркость подсветки 
дисплея, вид авиагоризонта и другие параметры (Рис. 9.3). 

Пример вида экрана для задания общих параметров выдачи информации на дисплей прибора
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пилотажных, навигационных индикаторов и 
 

измерения» (Рис. 9.2). 

 

экрана для задания единиц измерения 

единиц измерения для соответствующих измеряемых 

 

настраивается язык системы, яркость подсветки 

 

Пример вида экрана для задания общих параметров выдачи информации на дисплей прибора 
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Табл. 9.3. Перечень доступных команд 

Пункт меню Описание

Язык Устанавливает язык интерфейса.
Для вступления настройки в силу

Яркость подсветки Яркость подсветки от 1 (самая низкая) до 10 (самая высокая).

Вид авиагоризонта Прямая 

Указатель 
скольжения 

Включает/отключает о
авиагоризонте.

Указатель 
перегрузки 

Включает/отключает о
авиагоризонте.

Вид 
навигационного 
дисп. 

Устанавливает вид полусферы навигационного экрана. Значение 
«Дуга 10» устанавливает примерно 10° заднего обзора, значение 
«Дуга 20» 

Время прибытия Навигационный дисплей будет показывать время прибытия на 
следующую точку (ETA) или показывать время 

Запуск на экране Устанавливает тип экрана, который отображается при включении 
прибора: 
контроля двигателя.
Если используется внутренний блок EMS, то вместо экрана двигателя 
отображается 

 

9.3.1 Настройка вида индикации авиагоризонта
 
В приборе Glance EFIS возможно использование авиагоризонта с прямым или обратным отображением 

крена (Рис. 9.3.1). 
Установите вид отображения крена выбором соответствующего значения в пункте 

авиагоризонта». Прямое отображение крена соответствует значению 
авиагоризонте наклоняется земля относительно неподвижного самолета.

 

Рис. 9.3.1. Пример отображения прямой и обратной индикации крена 

Обратное отображение крена соответствует значению 
наклоняется относительно неподвижной земли.

 
Тангаж в обоих случаях отображается одинаково.
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Перечень доступных команд экрана ДИСПЛЕЙ 

Описание действия прибора 

Устанавливает язык интерфейса. 
ля вступления настройки в силу переключите/обновите экран

Яркость подсветки от 1 (самая низкая) до 10 (самая высокая).

Прямая или обратная индикация на авиагоризонте. 

Включает/отключает отображение индикатора скольжения на 
авиагоризонте. 

Включает/отключает отображение индикатора перегрузки на 
авиагоризонте. 

Устанавливает вид полусферы навигационного экрана. Значение 
«Дуга 10» устанавливает примерно 10° заднего обзора, значение 
«Дуга 20» -- 20°. 

Навигационный дисплей будет показывать время прибытия на 
следующую точку (ETA) или показывать время в пути (ETE).

Устанавливает тип экрана, который отображается при включении 
прибора: отображается пилотажный экран, навигационный или экран 
контроля двигателя. 
Если используется внутренний блок EMS, то вместо экрана двигателя 
отображается пилотажный экран. 

Настройка вида индикации авиагоризонта 

В приборе Glance EFIS возможно использование авиагоризонта с прямым или обратным отображением 

Установите вид отображения крена выбором соответствующего значения в пункте 
. Прямое отображение крена соответствует значению «Прямой»

авиагоризонте наклоняется земля относительно неподвижного самолета. 

 
 

Пример отображения прямой и обратной индикации крена 
 

Обратное отображение крена соответствует значению «Обратный», при котором значок самолета 
наклоняется относительно неподвижной земли. 

Тангаж в обоих случаях отображается одинаково. 
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переключите/обновите экран 

Яркость подсветки от 1 (самая низкая) до 10 (самая высокая). 

 

тображение индикатора скольжения на 

тображение индикатора перегрузки на 

Устанавливает вид полусферы навигационного экрана. Значение 
«Дуга 10» устанавливает примерно 10° заднего обзора, значение 

Навигационный дисплей будет показывать время прибытия на 
в пути (ETE). 

Устанавливает тип экрана, который отображается при включении 
отображается пилотажный экран, навигационный или экран 

Если используется внутренний блок EMS, то вместо экрана двигателя 

В приборе Glance EFIS возможно использование авиагоризонта с прямым или обратным отображением 

Установите вид отображения крена выбором соответствующего значения в пункте «Вид 
«Прямой», при котором на 

Пример отображения прямой и обратной индикации крена  

, при котором значок самолета 
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9.3.2 Активация указателя перегрузки 
 

При активации соответствующего пункта меню «Дисплей» на в нижней части Индикатора 
авиагоризонта будет отображаться указатель скольжения в виде белого круга (Рис. 9.3.2). 

 

 

 

Рис. 9.3.2. Индикатор скольжения на Индикаторе авиагоризонта  
  

Указатель скольжения 
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9.4 Навигация 
 

В меню ГЛАВНОЕ МЕНЮ->НАСТРОЙКИ
• настройки компаса, 
• источник информации о курсе,
• данные о магнитном склонении,
• назначения информации из аэронавигационной БД 

и другие навигационные параметры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.4. Пример вид
 
Задайие требуемые значения параметрам в соответствие с

 
Табл. 9.4. Перечень доступных команд экрана НАВИГАЦИЯ

Пункт Описание

Север Параметр определяет какое направление будет использоваться 
прибором
Установленное направление на север отображается для значений 
индикаторов как °M для магнитного или °T для истинного 
направлений.

Магнитное 
склонение… 

Уст
истинного курсов (см. ниже)

Источник инф. о 
курсе 

Определяет источник информации о курсе  
модуль ГЛОНАСС/GPS или внешний модуль AHRS с установленным 
магнитным компасом. 
 

Отклонение от плана 
полёта 

Активация режима расчета отклонени от плана полета в 
горизонтальной плоскости

Показывать 
направления ВПП 

Активация режима индикации 
плана полета

105. Руководство пилота  

НАСТРОЙКИ->«Навигация» устанавливаются (Рис. 9.4

источник информации о курсе, 
магнитном склонении, 

информации из аэронавигационной БД для выдачи на экран 
и другие навигационные параметры. 

 

 
Пример видов экрана для задания общих навигационных параметров

Задайие требуемые значения параметрам в соответствие с данными табл. 9.4.  

Перечень доступных команд экрана НАВИГАЦИЯ 

Описание действия прибора 

Параметр определяет какое направление будет использоваться 
прибором- на магнитный или истинный север. 
Установленное направление на север отображается для значений 
индикаторов как °M для магнитного или °T для истинного 
направлений. 

Установка магнитного склонения для расчёта магнитного или 
истинного курсов (см. ниже) 

Определяет источник информации о курсе  - встроенный 
модуль ГЛОНАСС/GPS или внешний модуль AHRS с установленным 
магнитным компасом.  
 

Активация режима расчета отклонени от плана полета в 
горизонтальной плоскости 

Активация режима индикации направлений ВПП для конечной точки 
плана полета. 
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9.4): 

 

 

экрана для задания общих навигационных параметров 

Параметр определяет какое направление будет использоваться 

Установленное направление на север отображается для значений 
индикаторов как °M для магнитного или °T для истинного 

ановка магнитного склонения для расчёта магнитного или 

встроенный в прибор 
модуль ГЛОНАСС/GPS или внешний модуль AHRS с установленным 

Активация режима расчета отклонени от плана полета в 

для конечной точки 
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Показывать 
АОН/частные 

Если включено, то на навигационном индикаторе и при выборе в БД 
по критерию «Рядом» будут отображаться аэродромы АОН и 
частные. 

Показывать военные 
аэродромы 

Если включено, то на навигационном индикаторе и при выборе в БД 
по критерию «Рядом» будут отображаться военные аэродромы, 
включая МЧС, ФСБ и другие. 

Показывать 
заброшенные 
аэродромы 

Если включено, то на навигационном индикаторе и при выборе в БД 
по критерию «Рядом» будут отображаться заброшенные аэродромы. 
 
Обратите внимание, что заброшенные аэродромы зачастую 
действительно заброшены или застроены домами и другими 
сооружениями. Посадка на таких площадках может быть 
невозможна или крайне опасна. 

Зоны ВП… Настройка отображения зон воздушного пространства (см. ниже). 

Поиск по аэронавиг. 
БД… 

Поиск объектов по аэронавигационной БД (см. ниже). 

Статус 
ГЛОНАСС/GPS… 

Отображение информации о статусе работы модуля ГЛОНАСС/GPS 
(см. ниже). 

Симуляция 
ГЛОНАСС/GPS… 

Включение симуляции модуля ГЛОНАСС/GPS (см. ниже). 

 
Если настройки индикации аэродромов («Показывать АОН/частные», «Показывать военные 

аэродромы» и «Показывать заброшенные аэродромы») выключены, то будут отображаться только 
аэродромы ГА. 

 

9.4.1 Магнитное склонение 
 
Установка магнитного склонения выполняется для расчета магнитного или истинного севера (Рис. 

9.4.1.). 

 
 

Рис. 9.4.1. Установка магнитного склонения 
 

9.4.2 Источник инф. о курсе 
 

 Для определения курса может использоваться встроенный в прибор модуль ГЛОНАСС/GPS или 
внешний модуль AHRS с установленным магнитным компасом.  
 

Если для определения курса используется встроенный в прибор модуль ГЛОНАСС/GPS (выбран пункт 
GNSS) и установлено направление на магнитный север, то истинный курс, который сообщает ГЛОНАСС/GPS 
будет корректироваться на указанное значение магнитного склонения. 
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Если используется внешний модуль
направление на север, то магнитное склонение будет использоваться для корректировки значений 
магнитного курса. 

 

9.4.3 Отклонение от плана полёта
 

 Если включено, то для плана полёта производится 
следующей точками плана полета
линии плана полёта.  
 Если выключено, то всегда вычисляется прямое направление на следующую точку плана полёта и 
курсовая ошибка для направления от предыдущей точки не вычисляется. При этом, на навигационном 
экране предыдущие точки плана полёта отображаются точками без соединительных маршрутных линий.

Дополнительно см. в п. «Навигация»
 

9.4.4 Индикация направлений ВПП
 
В случае активации пункта меню 

отображаются линии направлений ВПП
Рис. 6.1.1). 

 

9.4.5 Зоны воздушного пространства
 
Настройка отображения зон воздушного пространства выполняется выбором тех типов зон из списка 

меню «Зоны ВП…» (команды меню см
индикаторе (Рис. 9.4.5.). 

 

 
Рис. 9.4.5.

 
Табл. 9.4.5. Перечень доступных команд экрана Зоны Воздушного Протсранства

Пункт Описание

Показывать зоны ВП Если включено, то на навигационном индикаторе отображаются зоны 
воздушного пространства. Этот пункт включает отображение 
запретных и ограничительных зон ВП
контролируемого ВП настраивается в следующих пунктах меню.

Захват высот Отображаются з
пределах текущей барометрической высоты ЛА, расширенной на 
указанное количество метров. Например, если текущая 
барометрическая высота ЛА равна 1900 метров и захват высот равен 
200, то будут отображаться зоны ВП д
метров.

105. Руководство пилота  

Если используется внешний модуль (выбран пункт Компас) магнитного компаса и выбрано истинное 
направление на север, то магнитное склонение будет использоваться для корректировки значений 

Отклонение от плана полёта (RNAV) 

Если включено, то для плана полёта производится расчет курсовой ошибки между предыдущей и 
полета. При этом, на навигационном экране отображаются все маршрутные 

Если выключено, то всегда вычисляется прямое направление на следующую точку плана полёта и 
я ошибка для направления от предыдущей точки не вычисляется. При этом, на навигационном 

экране предыдущие точки плана полёта отображаются точками без соединительных маршрутных линий.
«Навигация». 

Индикация направлений ВПП 

активации пункта меню «Показывать направления ВПП» для финальной точки плана полёта 
отображаются линии направлений ВПП, если это аэродром и информация о ВПП доступна в БД 

Зоны воздушного пространства 

Настройка отображения зон воздушного пространства выполняется выбором тех типов зон из списка 
(команды меню см. Табл. 9.4.5), которые требуется отображать на навигационном 

 

. Настройка индикации зон воздушного пространчтва

Перечень доступных команд экрана Зоны Воздушного Протсранства 

Описание действия прибора 

Если включено, то на навигационном индикаторе отображаются зоны 
воздушного пространства. Этот пункт включает отображение 
запретных и ограничительных зон ВП. Отображение 
контролируемого ВП настраивается в следующих пунктах меню.

Отображаются зоны ВП, высоты действия которых находятся в 
пределах текущей барометрической высоты ЛА, расширенной на 
указанное количество метров. Например, если текущая 
барометрическая высота ЛА равна 1900 метров и захват высот равен 
200, то будут отображаться зоны ВП для высот от 1700 до 2100 
метров. 
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магнитного компаса и выбрано истинное 
направление на север, то магнитное склонение будет использоваться для корректировки значений 

расчет курсовой ошибки между предыдущей и 
При этом, на навигационном экране отображаются все маршрутные 

Если выключено, то всегда вычисляется прямое направление на следующую точку плана полёта и 
я ошибка для направления от предыдущей точки не вычисляется. При этом, на навигационном 

экране предыдущие точки плана полёта отображаются точками без соединительных маршрутных линий. 

для финальной точки плана полёта 
информация о ВПП доступна в БД (см. п. 6.1, 

Настройка отображения зон воздушного пространства выполняется выбором тех типов зон из списка 
, которые требуется отображать на навигационном 

воздушного пространчтва 

 

Если включено, то на навигационном индикаторе отображаются зоны 
воздушного пространства. Этот пункт включает отображение 

. Отображение 
контролируемого ВП настраивается в следующих пунктах меню. 

оны ВП, высоты действия которых находятся в 
пределах текущей барометрической высоты ЛА, расширенной на 
указанное количество метров. Например, если текущая 
барометрическая высота ЛА равна 1900 метров и захват высот равен 

ля высот от 1700 до 2100 
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Показывать зоны 
класса B  

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 
воздушного пространства класса B.

Показывать зоны 
класса C 

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 
воздушного пространс

Показывать зоны 
класса D 

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 
воздушного пространства класса D.

Показывать зоны 
класса E 

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 
воздушного пространства класса E.

 
Более подробное описание отображения зон воздушного пространства см. в п

индикатор». 
 
 
 

9.4.6 Поиск в аэронавигационной базе данных
 
Для получения детальной информации по каком

пункт «Поиск по аэронавиг. БД…»
для поиска требуемого объекта (

При выборе объекта из БД будет отображена детальная информация о
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОЧКЕ (Рис. 9.4.

 

Рис. 9.4.

Для добавления найденного объекта в план полета выберите 
нижней части этого окна с детальной информацией об объекте

В случае, если информация об объекте занимает больее, чем одно окно, воспользуйтесь для 
пролистывания информации пунктом 

Для возврата в экран НАВИГАЦИЯ выберите пункт
 
 

9.4.7 Статус ГЛОНАСС/GPS 
 
Для проверки уровня сигнала ГЛОНАСС/GPS выбе

информация об используемых спутниках, качестве сигнала и текущей позиции
 

105. Руководство пилота  

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 
воздушного пространства класса B. 

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 
воздушного пространства класса C. 

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 
воздушного пространства класса D. 

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 
воздушного пространства класса E. 

Более подробное описание отображения зон воздушного пространства см. в п

Поиск в аэронавигационной базе данных 

Для получения детальной информации по каком-либо объекту из аэронавигационной БД выберите 
«Поиск по аэронавиг. БД…» . После отображения экрана ПОИСК ПО АЭРОНАВИГ. Бдввеите данные 

для поиска требуемого объекта (см. в п. «2.2.3. Поиск в аэронавигационной БД»).
При выборе объекта из БД будет отображена детальная информация о выбранном объекте в окне 

9.4.6). 

 
 

9.4.6. Индикаторы температуры масла и жидкостей
 

Для добавления найденного объекта в план полета выберите пункт «Добавить в план полёта»
с детальной информацией об объекте. 

В случае, если информация об объекте занимает больее, чем одно окно, воспользуйтесь для 
пролистывания информации пунктом «Страница». 

Для возврата в экран НАВИГАЦИЯ выберите пункт «Закрыть». 

Для проверки уровня сигнала ГЛОНАСС/GPS выберите пункт «Статус GPS…»
информация об используемых спутниках, качестве сигнала и текущей позиции (Рис. 
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Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 

Если включено, то будут отображаться зоны контролируемого 

Более подробное описание отображения зон воздушного пространства см. в п. «6.1. Навигационный 

либо объекту из аэронавигационной БД выберите 
а ПОИСК ПО АЭРОНАВИГ. Бдввеите данные 

). 
выбранном объекте в окне 

Индикаторы температуры масла и жидкостей 

«Добавить в план полёта» в 

В случае, если информация об объекте занимает больее, чем одно окно, воспользуйтесь для 

«Статус GPS…». На экране отобразится 
Рис. 9.4.7). 
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Рис. 9.4.7. Пример вида экрана с информацией об уровне 

Внутри окружности отображаются доступные спутники
• серым цветом отмечены неиспользуемые спутники;
• зелёным — спутники, используемые для определения местоположения. 

  
 Под окружностью отображается уровень сигнала от спутников

• зеленым цветом отмечается хороший сигнал;
• жёлтым — удовлетворительный;
• серым — недостаточный для использования.

 
Метка «GPS Fix», отмеченная зелёным, сообщает об устойчивом приёме сигнала и готовности 

системы позиционирования. Красный цвет метки сообщает, 
недостаточен или система еще не достигла необходимой точности.

Метка «Время» показывает, что соединение со спутниками имеется и информация о времени 
поступает корректно. Если эти метки отображаются красным, то это означает, 
отсутствует. 

 

Внимание! 
При первом запуске прибора, при запуске после длительного простоя или при запуске его 
в новой географической точке системе ГЛОНАСС/GPS может потребоваться 
продолжительное время для поиска спутников и надёжного
местоположения.

 
Метка «DOP/HDOP/VDOP» 

(HDOP) и вертикальной (VDOP) позиции. Эти значения интерпретирую
 

Табл. 9.4.7. Соответствие уровня качества определения местоположения по значению 

Значение 
DOP 

Качество 

1 Идеальное

2-3 Отличное

4-6 Хорошее

7-8 Среднее

9-20 Плохое

21-99 Недостаточное

105. Руководство пилота  

 
 

Пример вида экрана с информацией об уровне сигнала ГЛОНАСС/GPS
 

отображаются доступные спутники в следующем порядке 
цветом отмечены неиспользуемые спутники; 

спутники, используемые для определения местоположения. 

отображается уровень сигнала от спутников в следующем порядке
зеленым цветом отмечается хороший сигнал; 

удовлетворительный; 
недостаточный для использования. 

, отмеченная зелёным, сообщает об устойчивом приёме сигнала и готовности 
системы позиционирования. Красный цвет метки сообщает, что уровень сигнала ГЛОНАСС/GPS 
недостаточен или система еще не достигла необходимой точности. 

показывает, что соединение со спутниками имеется и информация о времени 
поступает корректно. Если эти метки отображаются красным, то это означает, 

ри первом запуске прибора, при запуске после длительного простоя или при запуске его 
в новой географической точке системе ГЛОНАСС/GPS может потребоваться 
продолжительное время для поиска спутников и надёжного определения 
местоположения. 

 показывает точность определения местоположения (DOP), горизонтальной 
(HDOP) и вертикальной (VDOP) позиции. Эти значения интерпретируются следующим образом (

Соответствие уровня качества определения местоположения по значению 

 Описание 

Идеальное Самый высокий уровень качества определения 
местоположения. 

Отличное 
Качество определения позиции достаточно для 
высокодинамичной системы 

Хорошее 
Позиция определяется нормально, но при динам
изменения возможны ошибки 

Среднее Определение позиции нестабильно 

Плохое Определение позиции невозможно или неточно

Недостаточное Определение позиции невозможно 
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сигнала ГЛОНАСС/GPS 

в следующем порядке : 

спутники, используемые для определения местоположения.  

в следующем порядке: 

, отмеченная зелёным, сообщает об устойчивом приёме сигнала и готовности 
что уровень сигнала ГЛОНАСС/GPS 

показывает, что соединение со спутниками имеется и информация о времени 
поступает корректно. Если эти метки отображаются красным, то это означает, что сигнал ГЛОНАСС/GPS 

ри первом запуске прибора, при запуске после длительного простоя или при запуске его 
в новой географической точке системе ГЛОНАСС/GPS может потребоваться 

определения 

показывает точность определения местоположения (DOP), горизонтальной 
тся следующим образом (Табл. 9.4.3): 

Соответствие уровня качества определения местоположения по значению DOP 

Самый высокий уровень качества определения 

но для 

Позиция определяется нормально, но при динамичных 

позиции невозможно или неточно 
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Если качество сигнала среднее или хуже и ЛА находится под открытым небом, то необходимо 

определить другое место для антенны GPS или прокладки кабеля антенны. Возможно, антенна расположена 
неудачно и сигнал от спутников перекрывается конструкцией самолёта или р

 
 
 
 

9.4.8 Симуляция ГЛОНАСС/GPS
 
Для проверки аэронавигационной БД и отображения информации на навигационном экране, не 

относящейся к текущим координатам, а также в случае, когда модуль ГЛОНАСС/GPS не определил 
местоположение, можно использовать режим симуляции местоположения ГЛОНАСС/GPS.

Для включения этого режима выберите пункт 
настроек прибора. В этом режиме на пилотажном и навигационном экранах текущий курс будет 
отображаться голубым цветом, а на авиагоризонте будет отображаться сообщение «GPS SIM».

Рис. 9.4.8

При этом, информация с модуля ГЛОНАСС/GPS не будет считываться и текущее местоположение не 
будет определяться. Однако, сам модуль ГЛОНАСС
спутники и определять текущее местоположение. Отключение режима симуляции ГЛОНАСС/GPS 
моментально переведет прибор Glance EFIS в режим нормальной работы, и текущее местоположение будет 
определяться по реальным данным с модуля ГЛОНАСС/GPS.

 
 

9.4.8.1 Изменение курса 

 
В режиме симуляции ГЛОНАСС/GPS длительное нажатие на 

курса. Индикатор курса на дуге навигационного экрана отображается черным цветом на голубом фоне
9.4.8.1). 
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качество сигнала среднее или хуже и ЛА находится под открытым небом, то необходимо 
определить другое место для антенны GPS или прокладки кабеля антенны. Возможно, антенна расположена 
неудачно и сигнал от спутников перекрывается конструкцией самолёта или ротором вертолёта.

Симуляция ГЛОНАСС/GPS 

Для проверки аэронавигационной БД и отображения информации на навигационном экране, не 
относящейся к текущим координатам, а также в случае, когда модуль ГЛОНАСС/GPS не определил 

использовать режим симуляции местоположения ГЛОНАСС/GPS.
Для включения этого режима выберите пункт «Симуляция ГЛОНАСС/GPS»

настроек прибора. В этом режиме на пилотажном и навигационном экранах текущий курс будет 
ом, а на авиагоризонте будет отображаться сообщение «GPS SIM».

 
 

4.8. Индикаторы режима симуляции ГЛОНАСС/GPS
 

При этом, информация с модуля ГЛОНАСС/GPS не будет считываться и текущее местоположение не 
будет определяться. Однако, сам модуль ГЛОНАСС/GPS будет по-прежнему включен и будет искать 
спутники и определять текущее местоположение. Отключение режима симуляции ГЛОНАСС/GPS 
моментально переведет прибор Glance EFIS в режим нормальной работы, и текущее местоположение будет 

данным с модуля ГЛОНАСС/GPS. 

В режиме симуляции ГЛОНАСС/GPS длительное нажатие на ЭНКОДЕР включает режим установки 
курса. Индикатор курса на дуге навигационного экрана отображается черным цветом на голубом фоне
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качество сигнала среднее или хуже и ЛА находится под открытым небом, то необходимо 
определить другое место для антенны GPS или прокладки кабеля антенны. Возможно, антенна расположена 

отором вертолёта. 

Для проверки аэронавигационной БД и отображения информации на навигационном экране, не 
относящейся к текущим координатам, а также в случае, когда модуль ГЛОНАСС/GPS не определил 

использовать режим симуляции местоположения ГЛОНАСС/GPS. 
«Симуляция ГЛОНАСС/GPS» в меню «Навигация» 

настроек прибора. В этом режиме на пилотажном и навигационном экранах текущий курс будет 
ом, а на авиагоризонте будет отображаться сообщение «GPS SIM». 

 

ГЛОНАСС/GPS 

При этом, информация с модуля ГЛОНАСС/GPS не будет считываться и текущее местоположение не 
прежнему включен и будет искать 

спутники и определять текущее местоположение. Отключение режима симуляции ГЛОНАСС/GPS 
моментально переведет прибор Glance EFIS в режим нормальной работы, и текущее местоположение будет 

включает режим установки 
курса. Индикатор курса на дуге навигационного экрана отображается черным цветом на голубом фоне (Рис. 
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Рис. 9.4.8.1. Вид отображения индикатора курса  

 
Вращением ЭНКОДЕРА вы можете увеличить или уменьшить значение курса. С помощью этой 

функции можно посмотреть, что находится в любом направлении от установленного местоположения. 
 
 

9.4.8.2 Установка местоположения 

 
Пункт «Перейти на точку…» отображает экран поиска информации в аэро-навигационной БД и 

моментально устанавливает местоположение в координаты выбранного из БД объекта. 
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9.5 Воздушное судно 
 
Для корректной работы приборов и индикаторов критических режимов, а также системы звукового 

предупреждения необходима точная настройка прибора под эксплуатационные ограничения 
используемого воздушного судна
меню (Рис. 9.5):  

ГЛАВНОЕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.5.1 Эксплуатационные параметры ЛА
 
Задайте тип Вашего воздушного судна и эксплуатационные параметры
используя пункты меню «ВОЗДУШНОЕ СУДНО
 
Табл. 9.5.1. Перечень доступных команд экрана 

Пункт 

Тип воздушного судна 

Непревышаемая скорость

Непревышаемая с 
закрылками 

Скорость сваливания 

Скор. сваливания с 
закрылками 

Минимальная взлётная 
скорость 

Критический угол атаки 

105. Руководство пилота  

Для корректной работы приборов и индикаторов критических режимов, а также системы звукового 
необходима точная настройка прибора под эксплуатационные ограничения 

используемого воздушного судна, информация о которых доступна в РЛЭ. Эта процеду

ГЛАВНОЕ МЕНЮ->НАСТРОЙКИ-> ВОЗДУШНОЕ СУДНО
 

Рис. 9.5. Вид экрана ВОЗДУШНОЕ СУДНО 

Эксплуатационные параметры ЛА 

Задайте тип Вашего воздушного судна и эксплуатационные параметры в соответствие с РЛЭ на ЛА
ВОЗДУШНОЕ СУДНО» (Табл. 9.5.1). 

Перечень доступных команд экрана ВОЗДУШНОЕ СУДНО 

Описание 

Тип воздушного судна (самолёт, вертолёт, дельталёт) 
определяет состав параметров воздушного судна, доступных 
для настройки и их интерпретацию прибором

Непревышаемая скорость Максимальное значение воздушной скорости по РЛЭ ЛА

Максимальное значение воздушной скорости в по
конфигурации по РЛЭ ЛА 

Минимальная скорость с убранными закрылками

Минимальная скорость с выпущенными закрылками

Минимальная скорость отрыва от ВПП 

 Максимально допустимая величина угла атаки в градусах
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Для корректной работы приборов и индикаторов критических режимов, а также системы звукового 
необходима точная настройка прибора под эксплуатационные ограничения 

, информация о которых доступна в РЛЭ. Эта процедура выполняется в 

ВОЗДУШНОЕ СУДНО 

в соответствие с РЛЭ на ЛА, 

Тип воздушного судна (самолёт, вертолёт, дельталёт) 
состав параметров воздушного судна, доступных 

для настройки и их интерпретацию прибором  

ие воздушной скорости по РЛЭ ЛА 

Максимальное значение воздушной скорости в посадочной 

скорость с убранными закрылками 

орость с выпущенными закрылками 

величина угла атаки в градусах 
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Максимальная 
положительная 
перегрузка 

Максимально допустимая положительная  эксплуатационная 
перегрузка для используемого ЛА 

Максимальная 
отрицательная 
перегрузка 

Максимально допустимая отрицательная эксплуатационная 
перегрузка для используемого ЛА 

Корректировка 
воздушной скорости… 

Корректировка воздушной скорости (см. пункт «9.5.2. 
Корректировка воздушной скорости») 
 

 

 

9.5.2 Корректировка воздушной скорости 
 
Воздушная скорость летательного аппарата определяется с помощью ПВД, который должен быть 

корректно установлен. Если в измерениях воздушной скорости наблюдаются значительные отклонения 
вследствие аэродинамического воздействия элементов летательного аппарата на воздушный поток у 
приемника воздушного давления, в настройках прибора необходимо указать постоянный коэффициент 
коррекции. Этот коэффициент задается в параметрах меню  

 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ->НАСТРОЙКИ->ВОЗДУШНОЕ СУДНО->КОРРЕКТИРОВКА ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ 

 

 
 

Рис. 9.5.2. Вид окна «Корректировка воздушной скорости» 
 

Указать коэффициент коррекции можно в процентах, выбрав соответствующее значение в пункте 
меню «Значение». Здесь значение 100 соответствует показаниям воздушной скорости, полученной через 
ПВД. Значения меньше 100 уменьшают значение скорости на коэффициент равный 100/«Значение», а 
значения большие 100, соответственно, увеличивают. 

Также, коэффициент коррекции можно определить, исходя из текущей путевой скорости, выбрав 
пункт «Использовать текущую путевую скорость». Эту процедуру необходимо выполнять в полёте и при 
отсутствии ветра, чтобы путевая и воздушная скорости летательного аппарата были равны. 

 

9.6 CANaerospace 
 
Все модули комплекса Glance подключены к единой коммуникационной сети CANaerospace и 

обмениваются через неё всей информацией. Настройки внешних модулей и подсистемы сбора информации 
о двигательной установке выполняются в меню «CANaerospace» (Рис. 9.6). 
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Рис. 9.6. Вид окна CANAEROSPACE 
 
Табл. 9.6. Перечень доступных команд экрана CANAEROSPACE 

Пункт Описание действия прибора 

Обзор сети CANaerospace Отображает список подключенных к сети CANaerospace 
модулей с краткой информацией о них 

Номер прибора Пункт для задания номера прибора в сети CANaerospace, 
используемый для идентификации данного устройства 

Воздушные сигналы Пункт для задания режима резервирования системы 
воздушных сигналов (основная, резервная, выключено) 

ГНСС Пункт для режима резервирования системы ГНСС (основная, 
резервная, выключено) 

Аэронавигация Пункт для режима резервирования системы 
Аэронавигационных данных (основная, резервная, выключено) 

 

9.6.1 Обзор сети CANaerospace 
 
При выборе пункта меню «Обзор сети CANaerospace…» будет отображена информация о 

подключенных к сети CANaerospace модулях в окне СПИСОК УСТРОЙСТВ СЕТИ CANAEROSPACE (например, 
Рис. 9.6.1). Информация даётся исключительно в информационных целях и никакие настройки модулей из 
этого пункта не производятся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.6.1. Пример вида окна СПИСОК УСТРОЙСТВ СЕТИ CANaerospace 
 
Выбрав требуемый пункт, можно перейти в диалог для настройки соответствующего модуля (пример, 

см. раздел 10 настоящего документа). 
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9.6.2 Резервирование вычислителей: Воздушных сигналов, ГНСС, Аэронавигационных данных 
 

Под вычислителями в настоящем документе понимаются модули и/или приборы (в том числе и 
Glance EFIS 105), формирующие первичные аэронавигационные и другие сигналы , например, 
курсовертикаль – как вычислитель пространственного положения ЛА прибор Glance EFIS1050 - как 
вычислитель системы воздушных сигналов и т.д. 

ЛА может быть оснащен несколькими вычислителями, в том числе и проборами Glance EFIS. 
Поэтому, для правильного использования данных от вычислителей для каждого из используемых на ЛА 
приборов Glance EFIS необходимо определить порядок использования данных от таких вычислителей или 
настроить схему резервирования вычислителей. 
 

Для настройки схем резервирования вычислителей выберите соответствующий пункт меню 
CANAEROSPACE из вычислителей: 

• Воздушные сигналы 
• ГНСС 
• Аэронавигация 

 
и затем в поле ввода выбором из списка задайте требуемое значение из числа следующих: 

 
• Основная (MAIN)  – это означает, что данный прибор становится основным для 

формирования информации данного вида вычислителя, он пользуется информацией, которю 
формирует сам и транслирует ее в сеть CANaerospace. 

• Выкл.(OFF)   - 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. 

• Резервная(STBY) - 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.  

 
Например: 

 
 

Рис. 9.6.2. Пример настройки схемы резервирования ГНСС 
 

9.7 Использование AHRS 
 
Наличие внешнего модуля курсо-вертикали (модуля определения положения летательного аппарата  в 

пространстве, или AHRS) распознаётся прибором автоматически. При наличии внешнего модуля AHRS в 
приборе становится доступным индикатор авиагоризонта, угла атаки и скольжения.  

Подробнее по установке и подключению модуля AHRS смотрите в Приложени №2 к настроящегму 
документу. 
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9.8 Общие параметры настройки  
 

В пункте меню «Общие» собраны дополнительные настройки и команды, которые не требуют 
частого использования.  

Состав этой группы настроек зависит от аппаратной платформы прибора Glance EFIS и может 
отличаться в новых или специальных версиях прибора. Для получения актуальной информации о составе 
этого меню обращайтесь в службу технической поддержки или к разделу «Поддержка» веб-сайта компании 
раработчика. 
 

 
 

Рис. 9.8. Вид меню ОБЩИЕ 
 
Для настройки параметров через данное меню руководствуйтесь следующей информацией: 

 
Табл. 9.8. Перечень команд экрана ОБЩИЕ 

Пункт меню Описание действия прибора 

Калибровка датчика 
давления 

 

Медленный ЭНКОДЕР После выюора пункта замедляет рекцию на вращения 
ЭНКОДЕРА 

Обратное вращение 
ЭНКОДЕРА 

Разрешает/запрещает перемещение по пунктам меню при 
вращении ЭНКОДЕРА по часовой и против часовой стрелки 
(движение вниз и вверх по контекстным меню) 

Запись параметров 
полета 

Включает/отключает режим записи Журнала полета 

Об устройстве… Выдает информацию об устройстве в виде: наименование, 
производитель 

Сброс настроек! Сбрасывает настройки в состояние «по умолчанию» 

Сохранить настройки Сохраняет настройки в файле вида: saved.ini 

Debug Info Screen Выдает системную отладоную информацию на экран 
 
 

9.9 Программная настройка блока контроля двигателя (EMS) 
 

Описание программной настройки блока контроля двигателя см. Приложение №1 к настоящему 
документу. 
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