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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает требования к компоновке 
средств отображения информации и средств управления на прибор
ных досках летчиков кабин самолетов и тренажеров, в состав эки
пажа которых входят два летчика, сидящих рядом.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В состав средств отображения информации, устанавливае
мых на приборных досках летчиков, должны входить следующие 
индикаторы и сигнализаторы, используемые летчиками в полете:

пилотажно-навигационные индикаторы;
индикаторы контроля работы силовой установки;
индикаторы контроля положения элементов самолета;
индикаторы контроля работы самолетных систем;
светосигнальные устройства.
1.2. В состав средств управления, устанавливаемых на козырь

ке и приборных досках летчиков, могут входить пульты и органы 
управления пилотажно-навигационного комплекса, шасси и др.

1.3. Средства отображения информации, указанные в п. 1.1, 
должны быть объединены на приборных досках летчиков в отдель
ные компактные группы, каждая из которых должна быть образо
вана по одному из следующих признаков:

значимости;
функциональному назначению;
времени использования.
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1.3.1. В группу основных пилотажно-навигационных индикато
ров должны входить индикаторы, которые выдают (наряду с дру
гой пилотажно-навигационной информацией) информацию о сле
дующих основных параметрах;

положении самолета в пространстве;
направлении полета;
приборной скорости;
барометрической высоте полета;
вертикальной скорости.
1.3.2. Остальные пилотажно-навигационные индикаторы, в том 

числе и резервные, входят в группу пилотажно-навигационных ин
дикаторов, не включенных в группу основных.

1.3.3. В группу индикаторов основных параметров силовой ус
тановки должны входить индикаторы, используемые для контроля 
выхода двигателей на заданные режимы, а также индикатор сум
марного запаса топлива—на самолете с отдельным рабочим мес
том бортинженера или индикаторы запаса топлива в расходных 
баках — на самолетах без бортинженера.

1.3.4. Остальные индикаторы силовой установки входят в груп
пу индикаторов вспомогательных параметров.

1.3.5. В группы средств контроля положения элементов само
лета должны входить индикаторы положения взлетно-посадочных 
устройств механизации крыла, поверхностей управления самолета 
и угла стреловидности крыла, а также сигнализатор положения 
шасси.

1.3.6. Индикаторы параметров самолетных систем следует груп
пировать по функциональной принадлежности.

Требования к укрупненной группировке этих индикаторов при
ведены в рекомендуемом приложении.

1.3.7. Средства системы световой сигнализации, за исключе
нием центральных сигнальных огней и районирующих табло, дол
жны быть объединены в группы сигнальных устройств, выдающих 
сигналы:

аварийные;
предупреждающие;
уведомляющие.
Допускается также группировка сигнализаторов по функцио

нальной принадлежности (по двигателям, системам).
1.3.8. Оперативные средства управления пилотажно-навигаци

онного комплекса должны группироваться на козырьке приборной 
доски.

1.4. Группы индикаторов сигнальных устройств и средств уп
равления, в зависимости от их роли в процессе управления само
летом, должны быть размещены в зонах приборных досок летчи
ков, указанных на черт. 1.
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Располож ение зон для разм ещ ения ср е д ств  отображ ения информ ации и сред ств  
управления на приборны х досках летчиков

/—зона размещения основных пилотажно-навигационных индикаторов; 2— зона размещения 
пилотажно-навигационных индикаторов, не входящих в группу основных; 3—зона разме
щения индикаторов основных параметров силовой установки и светосигнальных устройств 
контроля работы двигателей; За—зона размещения индикаторов вспомогательных пара
метров двигателей; 4—зона размещения средств индикации навигационного комплекса; 
5а, 56, 5в—участки зоны размещения соответственно аварийных, предупреждающих и уве
домляющих сигнализаторов; 6а, 66—участки зоны размещения средств контроля положе
ния элементов самолета; 7а, 76—участки зоны размещения индикаторов самолетных си

стем; 8—зона размещения средств управления пилотажно-навигационного комплекса.

Черт. 1

К аж дая зона может состоять из участков, предназначенных для 
размещ ения отдельных функциональных групп индикаторов и сиг
нализаторов.

Границы зон (см. черт. 1) показаны условно и могут быть из
менены в зависимости от габаритов и числа индикаторов, входя
щих в группы, а такж е местоположения зоны затенения ш турва
лом. Допускается увеличивать или уменьшать площади зон в про
цессе компоновки. При этом границы зон могут не совпадать с 
конструктивными границами приборных досок. Взаимное распо
ложение зон должно быть неизменным.

При изменении состава оборудования (появлении новых инди
каторов) или изменении распределения функций между членами 
экипаж а самолета, при наличии конструктивных особенностей при
боркой доски (м алая высота, малые площади поверхностей боко
вых приборных щитков или отсутствие их) с санкции макетной 
комиссии допускается изменять состав и местоположение участ
ков зон 4— 7, приведенных на черт. 1, а такж е изменять местопо
ложение отдельных индикаторов и средств управления.
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1.5. Индикаторы, наиболее часто используемые в полете, а так
же индикаторы и сигнализаторы, используемые при посадке и взле
те, должны быть расположены в верхней части приборной доски 
напротив летчика, в первом и втором горизонтальных рядах.

1.6. Параметры режима полета, используемые летчиком при по
садке по II и III категории на высотах менее 30 м, рекомендуется 
индицировать на полупрозрачном экране в направлении взгляда 
летчика, смотрящего во внекабинное пространство, т. е. должны 
выдаваться на индикаторе «на стекле» или на индикаторах, уста
навливаемых на переплетах фонаря, таких как индикатор углов 
тангажа и т. д.

1.7. Индикаторы и сигнализаторы, которые не дублируются на 
приборных досках первого и второго летчиков, но информация ко
торых необходима каждому летчику, должны быть установлены 
так, чтобы их показания могли контролировать со своих рабочих 
мест оба летчика.

1.8. Не допускается размещение над приборными досками не
прозрачных частей индикаторов, а также пультов управления, 
ухудшающее обзор из кабины.

1.9. Не допускается размещать на приборных досках средства 
контроля и управления, не используемые в полете.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ 
ИНДИКАТОРОВ

2.1. Р а з м е щ е н и е  г р у п п ы  о с н о в н ы х  п и л о т а ж н о 
н а в и г а ц и о н н ы х  и н д и к а т о р о в

2.1.1. Группа основных пилотажно-навигационных индикаторов 
на приборных досках летчиков должна занимать верхнюю цент
ральную часть приборной доски, не затеняемую штурвалом, и рас
полагаться в зоне /  (см. черт. 1). Эта группа индикаторов должна 
быть выделена на приборных досках первого и второго летчиков 
сплошной линией шириной 3 мм, выполненной неяркими красками 
(например, матовой белой).

2.1.2. Расположение основных пилотажно-навигационных инди
каторов внутри группы в зоне 1 должно соответствовать указан
ному на черт. 2.

При использовании экранных командно-пилотажного и нави
гационного индикаторов компоновка группы основных пилотажно
навигационных индикаторов должна соответствовать черт. 2.

При использовании многофункциональных экранных индикато
ров (индикатора обстановки в вертикальной плоскости и индика
тора обстановки в горизонтальной плоскости) их устанавливают в 
соответствии с рекомендуемым приложением.

2.1.3. Основной пилотажный индикатор 2 (командно-пилотаж
ный индикатор) должен быть размещен ближе к верхнему обрезу
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приборной доски так, чтобы его вертикальная ось была в плоско
сти, параллельной оси самолета и проходящей через ось кресла 
летчика либо имело смещение от этой плоскости не более ±30 мм.

2.1.4. Основной навигационный индикатор 5 (навигационно
плановый индикатор), указывающий направление полета, должен 
быть размещен под командно-пилотажным индикатором так, чтобы 
их вертикальные оси были в одной плоскости (см. черт. 2).

2.1.5. Индикатор приборной скорости 1 должен быть размещен 
слева от основного пилотажного индикатора по возможности на 
одной горизонтальной оси (см. черт. 2).

Размещение группы основных пилотажно-навигационных индикаторов 
на приборных досках первого и второго летчиков

/ —индикатор приборной скорости; 2—основной пилотажный индикатор; 3—индика
тор вертикальной скорости; 4— основной высотомер; 5—основной навигационный ин

дикатор
Черт. 2

2.1.6. Индикатор вертикальной скорости 3 (вариометр), указы
вающий скорость подъема или спуска самолета, должен быть раз
мещен справа от основного пилотажного индикатора по возмож
ности на одной горизонтальной прямой (см. черт. 2).

2.1.7. Основной барометрический высотомер 4 должен быть раз
мещен под вариометром (см. черт. 2).

2.1.8. Комбинированный пилотажно-навигационный индикатор, 
который наряду с другими параметрами указывает хотя бы один 
из параметров, измеряемых индикатором основной пилотажно-на
вигационной группы, должен быть размещен на месте этого инди
катора. Например, комбинированный вариометр с указателем по
ворота должен размещаться на месте вариометра и т. д.

Комбинированный пилотажно-навигационный индикатор, ука
зывающий два параметра, измеряемые индикаторами основной 
пилотажно-навигационной группы, должен быть размещен на мес
те индикатора, занимающего лучшее по обзору место на приборной 
доске.
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2.1.9. Размещение группы основных пилотажно-навигационных 
индикаторов на приборных досках первого и второго летчиков дол
жно быть идентичным (см. черт. 2).

2.2, Р а з м е щ е н и е  п и л о т а ж н о - н а в и г а ц и о н н ы х  ин
д и к а т о р о в ,  не в х о д я щ и х  в г р у п п у  о с н о в н ы х

2.2.1. Пилотажно-навигационные индикаторы, не входящие в 
группу основных и измеряющие родственные параметры, должны 
быть размещены в зоне 2 (см. черт. 1) в непосредственной близо
сти от них следующим образом:

индикаторы скоростных параметров — вблизи основного инди
катора приборной скорости;

индикаторы, контролирующие высотные параметры (радиовы
сотомер, футомер) — рядом с высотомером основной пилотажно
навигационной группы;

индикаторы навигационных параметров — вблизи основного на
вигационного индикатора, рекомендуется слева от него.

Одинаковые пилотажно-навигационные индикаторы рекоменду
ется размещать идентично на приборных досках первого и второго 
летчиков.

2.2.2. Резервные индикаторы должны быть размещены на при
борной доске следующим образом:

авиагоризонт — на приборной доске первого летчика возможно 
ближе к командно-пилотажному индикатору или на средней при
борной доске, в левой верхней ее части таким образом, чтобы он 
был виден второму летчику;

барометрический высотомер — с минимально возможным уда
лением от высотомера основной пилотажно-навигационной группы 
или на средней приборной доске под резервным авиагоризонтом.

2.2.3. Резервный авиагоризонт рекомендуется размещать на 
одной горизонтальной линии с командно-пилотажными приборами, 
установленными на приборных досках первого и второго летчиков.

2.2.4. Указатели угла атаки и перегрузки или комбинированный 
указатель угла атаки и перегрузки должны быть размещены ря
дом с индикатором приборной скорости, в зоне 2 (см. черт. 1).

Если на приборных досках летчиков размещается один индика
тор угла атаки и перегрузки, то его допускается устанавливать 
в верхнем правом углу приборной доски первого летчика.

2.3. Р а з м е щ е н и е  и н д и к а т о р о в  в в ы р е з а х  п р и 
б о р н ы х  д о с о к  л е т ч и к о в

2.3.1. Пилотажно-посадочный индикатор «на стекле» должен 
быть размещен своей непрозрачной частью в верхнем вырезе при
борной доски первого летчика по оси кресла или на потолке ка
бины, а прозрачная часть индикатора «на стекле» должна быть 
расположена в центральном поле зрения летчика на линии визи
рования.
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2.3.2. Индикатор навигационной обстановки (планшет) и инди
катор метеолокатора должны быть размещены рядом на наклон
ной панели средней приборной доски, при этом первый должен 
быть справа, а второй слева (черт. 3).

Размещение пилотажно-навигационных индикаторов вне приборной 
доски и в ее вырезах

Приборная дос 
к  а первого летчика
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ка второго 
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Г ------- 1
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пилотажно посадочный индикатор «на стекле» (штрихпунктирной линией показана его 
установка в вырезе приборной доски летчика, сплошной линией — его установка нд по
толке кабины летчиков); 2—индикатор метеолокатора; 3—индикатор навигационной обста

новки.

Черт. 3

При использовании двух индикаторов метеолокатора соответ
ственно на рабочих местах первого и второго летчиков допускается 
размещать их на бортовых пультах (см. черт. 3).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМ ЕЩ ЕН ИЮ  ИНДИКАТОРОВ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ  
СИЛОВОЙ УСТАНО ВКИ

3.1. При отсутствии в составе экипажа самолета бортинженера 
или если рабочее место бортинженера находится между креслами 
первого и второго летчиков, все индикаторы параметров двигате
лей должны быть установлены на средней приборной доске лет
чиков в зонах 3 и За (см. черт. 1). Эти группы индикаторов реко
мендуется выделять сплошной линией шириной 3 мм, выполнен
ной неяркой матовой краской желтого цвета.

3.2. На самолетах с отдельным рабочим местом бортинженера 
на средней приборной доске летчиков в зоне 3 (см. черт. 1) дод-
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ясны быть размещены отдельной группой индикаторы основных 
параметров двигателей (п. 1.3.3), число и тип которых зависит 
от типа двигателей.

3.3. Индикаторы, контролирующие параметры работы двигате
лей, должны быть размещены таким образом, чтобы их показания 
могли контролировать оба летчика. Рекомендуется размещать их 
симметрично относительно вертикальной оси средней приборной 
доски.

3.4. Индикаторы с круглыми циферблатами, контролирующие 
одинаковые параметры разных двигателей, должны быть размеще
ны в одном горизонтальном ряду, в порядке расположения двига
телей на самолете в соответствии с черт. 4.

Порядок размещения 
индикаторов с круглыми 

циферблатами
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По горизонтали: 1, 2, 3, 4—порядковые
номера двигателей. По вертикали: /—ин
дикаторы положения рычагов топливных 
насосов; 2—индикаторы тахометров; 3— 
индикаторы температуры выходящих га
зов; 4—индикаторы крутящего момента 
или тяги; 5—электрические моторные ин

дикаторы
Черт. 4

3.5. Индикаторы с круглыми циферблатами, контролирующие 
разные параметры одного двигателя, должны быть размещены в 
одном вертикальном ряду в порядке значимости контролируемых 
параметров сверху вниз (см. черт. 4).

П р и м е ч а н и я :
1. Указанное размещение может быть частично нарушено за счет применения 

сдвоенных индикаторов, контролирующих одинаковые параметры разных дви
гателей.

2. В первом (верхнем) ряду индикаторов основных параметров двигателей 
размещаются индикаторы; по которым летчик устанавливает режим работы дви
гателя.
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3.6. Индикаторы с прямоугольными циферблатами, контроли
рующие параметры двух-четырех двигателей, должны быть разме
щены в горизонтальных рядах в соответствии с черт. 5 (показан 
первый горизонтальный ряд индикаторов контроля основных па
раметров двигателей).

Порядок размещения 
индикаторов с прямоугольными 

циферблатами

Верхний ряд цифр каждого индикато
ра — порядковые номера двигателей. 
Нижний ряд цифр: /—индикатор по
ложения рычагов топливных насосов; 
2—индикатор тахометра; 3—индикатор 
температуры выходящих газов; 4—ин

дикатор крутящего момента тяги
Черт. 5

3.7. При одновременном применении индикаторов с прямоуголь
ными циферблатами для контроля основных параметров двигате
лей и индикаторов с круглыми циферблатами для контроля вспо
могательных параметров двигателей (или наоборот) необходимо 
размещать их на приборной доске в соответствии с требованиями 
пп. 3.4—3.6.

3.8. Не допускается устанавливать на приборных досках лет
чиков индикаторы, используемые только при запуске двигателей 
на земле.

3.9. На самолетах без бортинженера или с бортинженером, 
имеющим рабочее место между креслами первого и второго лет
чиков, индикаторы топливной системы должны быть размещены 
или в правой части средней приборной доски (зона 3, черт. 1) или 
в левой части приборной доски второго летчика (зона 2, черт. 1).

На самолетах с бортинженером, имеющим отдельное рабочее 
место, на приборной доске второго летчика должен быть установ
лен только индикатор суммарного запаса топлива на самолете в 
зоне 3 (см. черт. 1). Этот индикатор рекомендуется размещать в 
непосредственной близости от индикаторов навигационных пара
метров. Остальные индикаторы топливной системы должны раз
мещаться на приборной доске бортинженера.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНДИКАТОРОВ КОНТРОЛЯ 
САМОЛЕТНЫХ СИСТЕМ И ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САМОЛЕТА

4.1. Индикаторы контроля параметров самолетных систем дол
жны быть размещены на приборных досках летчиков функциональ-
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ными группами в соответствии с их значимостью в обеспечении бе
зопасности полета на участках 7а, 76 (см. черт. 1).

Требования к размещению групп индикаторов контроля само
летных систем приведены в рекомендуемом приложении.

4.2. Индикаторы и светосигнальные устройства контроля поло
жения элементов самолета должны быть размещены на участках 
6а, 66 (см. черт. 1).

При этом индикатор положения поверхностей управления дол
жен быть размещен на участке 6а, а индикатор положения меха
низации — на участке 66.

Допускается объединять участки 6а и 66 и размещать их в зоне 
обзора обоих летчиков.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

5.1. Светосигнальные устройства, выдающие аварийные свето
вые сигналы красного цвета и сигналы, используемые при заходе 
на посадку, должны размещаться в соответствии с черт. 1 на уча
стке 5а на приборных досках первого и второго летчиков или на 
козырьке приборных досок с соблюдением идентичного их располо
жения как внутри группы, так и по отношению к осям приборных 
досок.

5.2. Светосигнальные устройства, выдающие предупреждающие 
световые сигналы желтого цвета, должны быть размещены на уча
стке 56 (см. черт. 1) или на козырьке приборных досок.

В случае дублирования одинаковые по использованию первым 
и вторым летчиком сигнализаторы должны быть размещены иден
тично по отношению к осям приборных досок летчиков.

При наличии центрального сигнального огня (огней), разме
щенного на приборной доске летчика, предупреждающие сигнали
заторы могут размещаться вне приборной доски — в передней ча
сти верхнего пульта летчиков.

Порядок размещения сигнализаторов в группе приведен в ре
комендуемом приложении.

5.3. Светосигнальные устройства, выдающие уведомляющие све
товые сигналы зеленого цвета, сведенные в отдельные табло или 
группы, должны быть размещены на участке 5в (см. черт. 1) на 
.приборных досках первого и второго летчиков с сохранением их 
взаимного размещения.

5.4. Рекомендуется объединять в светосигнальное табло или 
в группы сигнализаторы, относящиеся к одному контролируемому 
объекту (например, двигателю) или одновременно используемые 
сигналы (например, при заходе на посадку) и размещать их в 
группе в соответствии с алгоритмом их работы.

5.5. Сигнализатор положения шасси должен быть размещен на 
участке 66, в непосредственной близости от крана выпуска шасси.
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5.6. При установке на приборной доске нескольких районирую
щих сигнальных табло они должны быть размещены компактной 
группой.

5.7. Расположение аварийных светосигнализаторов и централь
ного сигнального огня на приборных досках первого и второго 
летчиков должно быть идентичным.

5.8. Сигнализаторы отказов одинаковых систем и агрегатов, 
расположенных симметрично относительно продольной оси само
лета, должны быть скомпонованы внутри группы в соответствии 
с размещением систем и агрегатов на самолете.

5.9. Сигнальные устройства или группы сигнализаторов, конт
ролирующие одинаковые параметры разных двигателей, должны 
быть размещены на средней приборной доске в верхней части зоны 
3 в одном горизонтальном ряду в том же порядке, как расположе
ны двигатели на самолете.

Расположение отдельных сигналов в группах для каждого дви
гателя должно быть одинаковым.

Допускается располагать эти сигнализаторы в одном верти
кальном ряду слева от вертикального ряда индикаторов соответ
ствующего двигателя.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМ ЕЩ ЕНИЮ  СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Средства управления (пульты-задатчики приборной ско
рости, высоты, вертикальной скорости самолета), входящие в сос
тав пилотажно-навигационного комплекса, должны быть размеще
ны на козырьке приборных досок летчиков в зоне 8 (см. черт. 1).

Отдельные средства управления могут размещаться на прибор
ных досках летчиков в зонах 2 и 6.

6.2. Число пультов и органов управления, установленных на 
приборных досках летчиков, должно быть минимальным.

6.3. При установке пультов и органов управления на прибор
ных досках и козырьке должна быть обеспечена их досягаемость 
летчиками.

6.4. Пульты-задатчики приборной скорости, высоты, вертикаль
ной скорости самолета при дублировании их на рабочих местах 
обоих летчиков должны быть размещены зеркально.

6.5. Кран шасси должен быть размещен на участке 66 (см. 
черт. 1).

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ПРИБОРНЫХ Д О СО К ЛЕТЧИКОВ 
В КАБИНЕ САМ ОЛЕТА

7.1. Приборные доски летчиков должны устанавливаться в ка
бине самолета так, чтобы расстояние от глаз летчика, находяще
гося в нормальном рабочем положении, до лицевых частей при-
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боров, расположенных на его приборной доске, не превышало 
800—900 мм.

7.2. Углы между плоскостями циферблатов приборов и направ
лением взгляда летчика должны быть максимально приближены к 
90° и быть не менее 45°. Приборные доски летчиков должны быть 
наклонены от вертикали на угол не менее 15° по полету или иметь 
изгиб в нижней части, за счет которого нижняя плоскость прибор
ной доски ориентируется на летчика (см. черт. 6).

П р и м е ч а н и е .  Допускается разворот правого и левого боковых щитков 
назад по полету. Угол наклона наклонной панели средней приборной доски дол
жен быть 5—30° относительно горизонтали для стыковки с центральным пуль
том кабины самолета.

7.3. Верхний обрез приборной доски как первого, так и второ
го летчика, располагающийся напротив летчика, должен иметь го
ризонтальный участок длиной не менее ’/з длины его приборной 
доски.

7.4. За приборными досками летчиков по всей их плоскости 
должно быть предусмотрено свободное- пространство глубиной не 
менее 260 мм при установке механических и электромеханических

Установка приборной доски

Черт 6
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индикаторов и глубиной 700 мм±50 мм — для многофункциональ
ных экранных индикаторов в местах их установки.

7.5. При установке экранных индикаторов рекомендуется пе
редние стекла их располагать в одной плоскости с передней па
нелью приборной доски.

7.6. Конструкция приборных досок должна обеспечивать легкий 
монтаж и демонтаж индикаторов.

7.7. Приборные доски летчиков должны быть установлены та
ким образом, чтобы исключить влияние вибрации на точность по
казаний и исправность индикаторов, размещенных на них.

7.8. Не допускается уменьшать полезную площадь приборных 
досок летчиков выше третьего ряда индикаторов за счет различ
ных вырезов (например, под штурвал), нарушающих размещение 
группы основных пилотажно-навигационных индикаторов.

7.9. При установке на приборной доске первого летчика резерв
ных индикаторов допускается увеличивать площадь приборной дос
ки первого летчика за счет смещения оси средней приборной дос
ки в сторону приборной доски второго летчика до 80 мм (относи
тельно оси симметрии самолета) в соответствии с черт. 1.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
Реком ендуем ое

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНОВКЕ ПРИБОРНЫХ Д О СО К  

1. УКРУПНЕННАЯ ГРУППИРОВКА ГРУПП ИНДИКАТОРОВ

1.1. Группы индикаторов контроля работы самолетных систем рекомендуется 
объединять в укрупненные функциональные группы энергосистем и жизнеобес
печения.

1.2. В группу индикаторов контроля энергосистем рекомендуется включать 
индикаторы параметров гидравлической и воздушной систем, системы электро
питания и параметров системы тормозов

1.3. В группу индикаторов контроля параметров жизнеобеспечения рекомен
дуется включать индикаторы параметров кислородной системы, системы конди
ционирования и герметических кабин.

1.4. При использовании многофункциональных экранных индикаторов реко
мендуется объединять в одну группу резервные пилотажно-навигационные ин
дикаторы. В состав этих индикаторов рекомендуется включать индикаторы, вы
дающие информацию об «шовных вараиоирах (п. 1.3.1 настоащего стандарта).
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2. РАЗМ ЕЩ ЕНИЕ М НОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭКРАННЫХ ИНДИКАТОРОВ
2.1. При использовании для контроля пилотажно-навигационных параметров 

экранных индикаторов рекомендуется размещать их и остальные индикаторы в 
зонах приборных досок летчиков, указанных:

на черт. 1 настоящего приложения— для самолетов с укороченной колон
кой штурвала управления или штурвалом специальной формы;

Расположение зон для размещения средств отображения информации 
и средств управления на приборных досках летчиков самолетов с 

укороченной колонкой штурвала

1—зона размещения многофункциональных экранных индикаторов; 2—зона размещения ре
зервных пилотажно-навигационных индикаторов; 3—зона размещения индикаторов парамет-* 
ров силовой установки; 4—зона размещения пультов пилотажно-навигационного комплекса; 
5а, 56, 5в—участки зоны размещения соответственно аварийных, предупреждающих и уве
домляющих сигнализаторов; 6а, 66—участки зоны размещения средств контроля положе
ния элементов самолетов; 7а, 76—участки зоны размещения индикаторов самолетных си

стем; 8—зона размещения средств управления пилотажно-навигационного комплекса.
Черт. 1

на черт. 2 настоящего приложения— для самолетов с колонкой штурвала 
нормальной высоты.

2.2. Индикатор обстановки в вертикальной плоскости (ИБО) рекомендует
ся устанавливать в верхней части приборной доски напротив летчика по оси его 
кресла, либо со смещением не более ±50 мм от оси.

2.3. Индикатор обстановки в горизонтальной плоскости (ИГО) рекоменду
ется размещать:

под индикатором обстановки в вертикальной плоскости на одной вертикаль
ной оси с ним— на самолетах с укороченной колонкой штурвала (см. черт. 1 
настоящего приложения);

на одном горизонтальном уровне с индикатором обстановки в вертикальной 
плоскости, справа от него на приборной доске первого летчика и слева на при
борной доске второго летчика — на самолетах с колонкой штурвала нормальной 
зьгсоты (см. черт. 2 настоящего приложения).

2.4. При использовании экранных индикаторов в системе световой сигнали
зации самолета и для контроля параметров силовой установки, положения эле
ментов самолета и параметров самолетных систем рекомендуется размещать их 
на средней приборной доске по одной вертикали или горизонтали.
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Расположение зон для размещения средств отображения информации 
и средств управления на приборных досках летчиков самолетов 

с колонкой штурвала нормальной высоты

/—зона размещения многофункциональных экранных индикаторов; 2—зона размещения ре
зервных нилота ясно-навигационных индикаторов; 3—зона размещения индикаторов парамет
ров силовой установки; 4—зона размещения пультов пилотажно-навигационного комплекса; 
5а, 56, 5в—участки зоны размещения соответственно аварийных, предупреждающих и уве
домляющих сигнализаторов; 6а, 66—участки зоны размещения средств контроля положе
ния элементов самолета; 7а, 76—участки зоны размещения индикаторов самолетных си

стем; 8—зона размещения средств управления пилотажно-навигационного комплекса
Черт. 2

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ПАРАМЕТРОВ САМОЛЕТНЫХ СИСТЕМ

3.1. Индикаторы параметров кислородной системы летчиков рекомендуется 
размещать на участке 7а на левом щитке приборной доски первого летчика и 
на правом щитке приборной доски второго летчика (см. черт. 1 настоящего стан
дарта и черт. 1 и 2 настоящего приложения).

Допускается размещать приборы контроля параметров кислородной системы 
на бортовых пультах в непосредственной близости к приборным доскам летчиков.

3.2. Индикаторы параметров герметических кабин экипажа и пассажирской 
рекомендуется размещать на участке 76 правой части приборной доски второго 
летчика (см. черт. 1 настоящего стандарта и черт. 1 и 2 настоящего прило
жения).

При этом указатель высоты и перепада давления (УВПД), а в отдельных 
случаях и кабинный вариометр рекомендуется устанавливать в крайней левой 
частя приборной доски второго летчика так, чтобы ими могли пользоваться пер
вый и второй летчики (участок 76).

3.3. На самолетах без бортинженера или с бортинженером, имеющим ра
бочее место между креслами первого и второго летчиков, индикаторы основных 
параметров системы кондиционирования воздуха в кабинах экипажа и пасса
жирской (грузовой) рекомендуется размещать на участке 76 (см. черт. 1 настоя
щего стандарта и черт. 1 и 2 настоящего приложения) или на правом борто
вом пульте с удобным обзором их вторым летчиком.

На самолетах с бортинженером, имеющим отдельное рабочее место и при
борную доску, индикаторы параметров систем кондиционирования воздуха и
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герметических кабин экипажа и пассажирской (грузовой) рекомендуется раз
мещать на приборной доске бортинженера.

3.4. Приборы контроля гидравлической и воздушной систем на самолетах 
без бортинженера или с бортинженером, имеющим рабочее место между крес
лами первого и второго летчиков, рекомендуется размещать на участке 76 (см. 
черт. 1 настоящего стандарта и черт. 1 и 2 настоящего приложения) или на ле
вом бортовом пульте с удобным обзором их первым летчиком.

На самолетах с бортинженером, имеющим отдельное рабочее место и при
борную доску, приборы контроля гидравлической и воздушной систем рекомен
дуется размещать на приборной доске бортинженера.

3.5. Приборы контроля параметров системы электроснабжения на самолетах 
без бортинженера или с бортинженером, имеющим рабочее место между крес
лами первого и второго летчиков, рекомендуется размещать на участке 7а (см. 
черт. 1 настоящего стандарта и черт. 1 и 2 настоящего приложения) приборной 
доски второго летчика или на правом бортовом пульте.

На самолетах с бортинженером, имеющим отдельное рабочее место и при
борную доску, или с бортрадистом в составе экипажа приборы контроля пара
метров системы электроснабжения рекомендуется размещать на приборной доске 
бортинженера или бортрадиста.

3.6. Приборы контроля системы тормозов рекомендуется размещать на при
борной доске первого летчика на участке 76 (см. черт. 1 настоящего стандарта 
и черт. 1 и 2 настоящего приложения).

3.7. При установке приборов контроля самолетных систем на бортовых пуль
тах кабины летчиков или на приборной доске бортинженера, имеющего отдель
ное рабочее место, на приборных досках каждого летчика должны устанавли
ваться по одному сигнальному огню, связанному с аварийными и предупреждаю
щими сигнализаторами, установленными на приборной доске бортинженера.

3.8. Рекомендуется компоновать средства контроля и управления самолет
ных систем в виде пневмосхем.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ

4.1. Предупреждающие сигнализаторы, объединенные в группы, рекоменду
ется размещать внутри группы слева—направо или сверху—вниз с учетом увели
чения резерва времени, причем сигнализаторы с минимальным резервом времени 
рекомендуется размещать в начале ряда.

4.2. Предупреждающие сигнализаторы рекомендуется размещать таким обра
зом, чтобы подачу сигналов можно было обнаруживать периферическим зрением.

4.3. Сигнальные устройства и уведомляющие сигнализаторы, контролирую
щие положение органов управления, рекомедуется размещать в непосредствен
ной близости от соответствующих органов управления.

4.4. Не рекомендуется размещать уведомляющие сигнализаторы в зоне 8.
4.5. Отдельные сигнализаторы в группе, требующие немедленной реакции лет

чиков без чтения сигнальной надписи, рекомендуется выделять размерами, фор
мой, расположением, видом сигнальной надписи (например, сигнализатор высо
ты принятия решения размещать большой стороной не по горизонтали, а по 
вертикали и писать на нем только букву Н).
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