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Описание приборов на панели

Компас. 

Все знают что такое компас. По нему можно узнать где север, а где юг. 
Обозначения: Север-N, Юг-S, Восток-E, Запад-W. 
Лежат в папке compass. Имеется 3 одинаковых.

Часы. 

Часы показывают время, дату, время по гринвичу, хронометр. Есть аналоговые и цифровые. 
Копка Select выбирает доступные "функции". 
Кнопка Control запускает таймер. 
Control 1-й раз запускает, 2-й раз останавливает, 3-й обнуляет. 
timer_bc timer_ga 
Обычный секундомер.

Альтиметр и радио альтиметр. 

Собственно высотомер. Находится в папке altimeters. 
Там их немало однако принцип действия у всех одинаков. Разве что радио высотомер 
определяет высоту по радиолокации(нужен лишь для более точного определения высоты). 
Есть две кнопки. Обе они устанавливают начальную высоту(По правилам, принятым в 
России, давление высотомера устанавливается равным давлению на аэродроме, таким 
образом, что прибор показывает нулевую высоту на земле. За рубежом принято 
устанавливать давление, приведенное к уровню моря, поэтому на земле прибор показывает 
превышение аэродрома над уровнем моря. 

http://www.x-plane.su/forum/viewtopic.php?f=14&t=15&sid=3ad1b12cfc76da04f56835f37a735b2a


При полетах на эшелонах используется стандартное давление 29.92 дюймов или 760 мм рт. 
ст., однако момент изменения настройки - т.наз. "высота перехода" (при наборе высоты) и 
"эшелон перехода" (при снижении с эшелона) также может быть разным по разным 
правилам.). 
http://en.wikipedia.org/wiki/Altimeter

Скорость полета. 

Приборы определяют скорость полета в узлах, милях, махах. 
Папка airspeed. Кнопок нет. 

Слева направо: Угол атаки, 3 высотомера, Угол атаки, индикатор необходимой 
скорости(мигает когда достигнута нужная скорость при взлете, посадке, заходе на посадку) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Airspeed

http://en.wikipedia.org/wiki/Airspeed
http://en.wikipedia.org/wiki/Altimeter


Авиагоризонт 

Авиагоризонт гироскопический прибор для измерения углов крена и тангажа летательного 
аппарата. Угол тангажа — угол между продольной осью аппарата и горизонтальной 
плоскостью, а угол крена — угол наклона продольной плоскости аппарата к вертикали.

 
Нижняя половина сферы окрашена в голубой цвет (небо), а верхняя — в коричневый (земля).
Линия раздела цветных полусфер служит линией искусственного горизонта. На сферу также 
нанесены шкалы для измерения углов тангажа и крена. Наблюдая за положением 
изображенного на шкале прибора силуэта относительно перемещающейся линии 
искусственного горизонта, лётчик судит о наличии и величине этих углов. 
Кнопка одна устанавливает линию горизонта если ЛА находится под другим углом. 
Папка artificial horizons. 

Сверху и снизу авиагоризонты. Снизу в центре положение ЛА на планете. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_horizon

http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_horizon


Вариометр 

пилотажный контрольно-измерительный прибор, показывающий скорость изменения высоты
полёта. В основу его работы положено измерение разности атмосферного давления в 
манометрической коробке, расположенной внутри некоторого замкнутого объёма 
(герметичный корпус прибора), и давления в этом объёме, сообщающемся капилляром с 
атмосферой. 

Эта разность давлений возникает при изменении высоты полёта вследствие торможения 
прохода воздуха через капилляр и исчезает при постоянной высоте. 
Вариометр показывает скорость набора высоты или снижения с ценой деления 100 футов в 
минуту. Папка vertical speed 
http://en.wikipedia.org/wiki/Variometer

Указатель поворота и скольжения 

Посмотрите на прибор под указателем скорости. Это указатель поворота и скольжения. 
Силуэт самолёта показывает скорость разворота (не крен!), а шарик внизу указывает боковое 
скольжение. С помощью педалей при развороте удерживайте шарик в центре. 
"Указатель поворота, авиационное гироскопическое устройство, указывающее отклонение 
летательного аппарата от прямолинейного курса. Основан на свойстве гироскопа (с двумя 
степенями свободы) совмещать вектор угловой скорости собственного вращения ротора с 
вектором угловой скорости вращения основания прибора. 

Ось ротора У. п. располагается горизонтально и перпендикулярно направлению полёта, а ось 
рамки, в которой вращается ротор, — по направлению движения летательного аппарата. В 
отличие от компаса, У. п. реагирует только в процессе поворота, причём угол отклонения 
рамки гироскопа и связанной с ней стрелки указателя зависит от скорости поворота 
летательного аппарата." 
Папка turn slip. Кнопок нет.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Variometer
http://www.x-plane.su/forum/viewtopic.php?p=139&sid=3ad1b12cfc76da04f56835f37a735b2a#p139


Направленный гироскоп. 

Этот инструмент функционирует как компас, но читает правильно в течение поворотов, и т.д. 
Направленный гироскоп. Этот инструмент функционирует как компас, но читает правильно в
течение поворотов, и т.д. Используйте кнопку, чтобы периодически повторно калибровать 
гироскоп, чтобы соответствовать вашему компасу. Направленный гироскоп. Этот инструмент 
Функционирует как компас, но читает правильно в течение поворотов, и т.д. Используйте 
левую кнопку, чтобы установить ошибку заголовка для автопилота способ HDG. Используйте
правильную кнопку, чтобы периодически повторно калибровать гироскоп, чтобы 
соответствовать вашему компасу. 

Указатель курса . Он также работает от гироскопа и показывает текущий курс самолета. В 
отличие от магнитного компаса этот прибор не зависит от магнитного поля Земли, а работает 
на основе определенных свойств гироскопа, о которых вы прочтете немного ниже. Курс 
самолета измеряется от 0 до 359 градусов, и отсчитывается от направления на Северный 
полюс по часовой стрелке. К примеру, если смотреть на самолет сверху таким образом, что 
северный меридиан будет направлен вверх от нас, а нос самолета будет направлен на восток, 
то это означает, что мы следуем с курсом 90 градусов. В нижней части прибора расположена 
кремальера курсозадатчика , с помощью которой мы выставляем заданный курс. 
Папка DGs. 2 кнопки Первая регулирует компас вторая указатель курса.

Папка HSIs. 

Плановый навигационный прибор 
Очень важный навигационный прибор с двумя стрелочными указателями, управляемыми с 
помощью 2 кнопок по бокам... см. следующую страницу, где приведено более подробное 
описание. 

Взглянем на распространенный навигационный прибор общего назначения, индикатор 
горизонтальной ситуации или плановый навигационный прибор (ПКП, HSI). Он расположен 
под индикатором авиагоризонта. Часть инструмента, относящаяся к гирокомпасу, очевидно 
показывает курс, но обратите внимание на жёлтую стрелку (с линией) на приборе. Это т. наз. 
селектор луча всенаправленного радиомаяка (OBS). Это индикатор курсового отклонения при
навигации по системе VOR или ILS. 



Проще говоря, жёлтая стрелка указывает в направлении на или от радиала, выбранного вами 
у радиостанции VOR. Небольшая ручка слева внизу ПКП - это задатчик курса OBS. С 
помощью этой ручки можно задавать радиал VOR, по которому желаете лететь. Щелкните по
левой или правой части задатчика курса, чтобы уменьшить или увеличить значение курса 
OBS. 

Теперь возникает вопрос: "вот эта маленькая рукоятка определяет, по какому радиалу я буду 
лететь к VOR или от нее, но как мне выбрать, к какой радиостанции VOR прибор меня 
ведёт?". Ответ на этот вопрос прост - вы набираете частоту VOR, в направлении к или от 
которой собираетесь лететь, в одной из двух радиостанций NAV, имеющихся на борту. У 
большинства самолётов имеется 2 навигационных радиостанции, а HSI подключен либо к 
одной из них, либо к обеим. В самолёте Mooney он подключен к NAV2... той из двух, что 
расположена пониже в радиостойке. 

Итак, вкратце: Выберите частоту радиостанции VOR, к которой вы хотите лететь (VOR 
обозначены маленькими шестиугольниками на картах из меню "Вывод"), затем, вращая 
маленькую жёлтую ручку, выберите нужный радиал, по которому вы хотите лететь по 
направлению к (или от) радиостанции, и летите до момента, пока линия между двумя 
жёлтыми указателями не будет расположена по центру - это будет означать, что вы 
находитесь на радиале. 

Небольшая оранжевая стрелка на ПКП - это указатель выбора курса. Это курс, который будет
выдерживать автопилот при нажатии кнопки "HDG SEL" ("курс") на автопилоте в 
радиостойке. 

Упрощенный вариант ПКП - это прибор VOR. Он просто показывает отклонение самолёта от 
выбранного радиала, без всякого вращения стрелок при выборе курса OBS (радиала), 
которому вы хотите следовать. Обратите внимание на круглую ручку на приборе VOR. Это 
задатчик курса OBS для VOR, связанный с радиостанцией NAV1 в радиостойке. Обратите 
внимание, что частоты в левой части радиостойки используются для связи, в правой - для 
навигации. Щелкните по левой или правой части задатчика курса, чтобы уменьшить или 
увеличить значение курса OBS. 

У приборов VOR и HSI также имеются индикаторы глиссады (горизонтальные линии) для 
работы с ILS. Если обычно вы выдерживаете указатели по центру, чтобы оставаться на 
выбранном радиале VOR , то горизонтальные указатели необходимо держать по центру для 
выдерживания ВЕРТИКАЛЬНОГО направления движения к ILS по мере приближения к 
аэропорту. 

Запомните, что приборы VOR и HSI работают также и с системами ILS, которые создают 
радиолуч, ведущий к аэропорту, и которые имеют два важных отличия: ILS обеспечивают как
вертикальное, так и горизонтальное наведение, а также при навигации по ILS вы всегда 
будете находиться на ОДНОМ И ТОМ ЖЕ радиале, независимо от того, что вы выберете на 
OBS. Это вызвано тем, что курс посадки был точно выверен и сориентирован по полосе, и 
аэропорту не нужно, чтобы вы заходили на посадку просто с любого направления. 

Указатель всенаправленного маяка, «наложенный» на гирополукомпас. Он также 
состоит из селектора радиала, угломерного индикатора, указателя отклонения от 
курса и бленкера азимута. Но, в отличие от д/у систем, он дает вам панорамную 
картину положения вашего самолета относительно радиала радиомаяка или 
другого электронного курса.



Кнопки теже что у прибора выше+переключатель nav1 nav2 rose(роза компаса). 

ECAM дисплей. 

Это - электронный дисплей управления двигателем. Это имеет кратные способы, чтобы 
показать данные относительно различных систем самолета. 

CHT
Температура Головки цилиндра. 
Это - температура в головке цилиндра поршневого двигателя. 
Чрезмерно высокая температура существенно добавит жир в тесто срок хранения 
двигателя если не адресованный. Уменьшайте тягу двигатель, открытые створки капота, 
увеличьте вашу смесь, и маховик в более низкой высоте к крутому двигатель.



EGT
Температура выходящих газов. 
Это - температура выхлопных газов, оставляя двигатель. 
Это измерено в коллекторе выхлопной системы поршневого 
двигателя и в выхлопном отверстии газотурбинного двигателя.

EPR
Степень повышения давления в двигателе. 
Это - отношение давления воздуха между входом и выпуском реактивного двигателя. 
Это - хорошая мера потока воздуха через двигатель

FF
Расход топлива. Это - скорость(коэффициент) в фунтах в час (для турбин) 
и галлонов в час (для recips) в котором двигатель потребляет топливо.

ITT
Входная газотурбинная температура.
Это - температура выхлопных газов Внутри газотурбинного двигателя. 
Это измерено в газотурбинном лице, самом горячем пункте(точке).

MP
Давление наддува. 
Это - абсолютное давление воздуха во входном канале поршневого двигателя, 
измеренном в дюймах ртути. Давление на уровне моря - приблизительно 30 дюймов.

N1
Двигатель N1. 
Это - скорость, в которой первой ступени (внешний) компрессор 
поворачивается в газотурбинном двигателе. Значение выражено как процент от 
первоначальной максимальной скорости проекта.

N2
Двигатель N2. Это - скорость, в которой второй ступени (внутренний) 
компрессор поворачивается в газотурбинном двигателе. 
Значение выражено как процент от оригинала
Максимальная скорость проекта.

RPM-eng 
Машинный оборот в минуту. 
Это - скорость, в которой двигатель поворачивается. 
Двигатель и оборот в минуту опоры(воздушного винта) 
будут отличны, если имеется коробка передач или сжатие между ними

RPM-prop
Оборот в минуту Опоры(воздушного винта), в котором это является скоростью, 
который пропеллер поворачивает Двигатель и оборот в минуту опоры(воздушного винта), 
будет отличен, если там(туда) - коробка передач или сжатие между ними

TRQ
Крутящий момент двигателя. Это - вращающий момент, 
поставляемый двигателем к пропеллеру, шаблон обычно калибруется в проценте от 



максимума

TRQ-mast
Крутящий момент двигателя. 
Это - вращающий момент, поставляемый всеми двигателями, 
объединенными к колонке несущего винта. Шаблон обычно калибруется в проценте от 
максимума.

pwr
Текущий вывод мощности двигателя. В процентах. 

Папка ECAM. 

Кнопки: 
ENG-информация о двигателе. 
FAIL-информация о проблемах ЛА(типо пожар, хвост отвалился) 
STAT-Статус управляемых поверхностей(крыло, элерон и тд) 
FUEL-Кол-во Топливо 
HYD-Гидравлика 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecam

camera 
Это видеокамера. Показывает вид впереди ЛА даже в самую плохую погоду. 
Кнопок нет. Папка EFIS.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecam


Avidyne PFD 

Искусственный горизонт. 
Искусственный горизонт - управляемый гироскопом прибор, 
который отображает ваш крен и угол тангажа, 
показывая Вам, что горизонт должен напомнить с вашей текущей точки зрения. 
Кнопки 4 слева: 
1 Установка NAV по GPS 
2 Установка Bearing(поведения) по GPS 
3 Установка AUX по GPS 
4 Вид компаса 
Ручка установки GPS1 
Кнопки 4 справа: 
Ручка установки яркости дисплея 
1 Курс 
2 Высота 
3 VSI(вертикальная скорость) 
4 Baro(барометрическая поправка??) 
Ручка установки 
Папка EFIS-Avidyne



Avidyne MFD 

многофункциональный дисплей. 
Этот блок отображает гирокомпас и перемещающуюся карту. 
Реальный Avidyne MFD также обеспечивает другие функции управления двигателем. 
Кнопок нет! 

Папка EFIS-Avidyne 
http://en.wikipedia.org/wiki/Avidyne_FlightMax

http://en.wikipedia.org/wiki/Avidyne_FlightMax


HITS 

Папка EFIS-EFIS elements primary 
Кнопок нет. 

Дисплей HITS. Магистраль В дисплее Неба дает Вам синтетическое 
представление(вид) 
ландшафта вокруг Вас. И основание с направляющими дисплеев приближается с 
графическим, 
простым следовать за набором обручей.

Короче говоря он показывает вид тоже что и камера только с "коридорами" посадки/взлета.

EFIS panels 
Это панели куда можно сложить все датчики из папки EFIS но не кнопки(хотя тоже можно). 

EFIS Map 
Папка EFIS maps 
Кнопок нет(есть внешние) 
Это обычная карта в реальном времени отображает информацию об аэропортах, погоде, 
других ла и тд. 

but_disp_VORADF1-2 
EFIS Nav/ADF 1-2 селектор. Этот выключатель выбирает, 
отображает карта EFIS указатель на выбранный 
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОВЧ-РАДИОМАЯК(VOR) или передатчик ВСЕНАПРАВЛЕННОГО 
МАЯКА(NDB). 
Кнопки VOR1-2 OFF ADF1-2 крайние маяки, средняя выключить. 

but_map_options 
EFIS опции карты. Эти кнопки выбирают то, что карта отображает на экране. 
Вы можете индивидуально выбирать погоду, 
воздушное движене, аэропорты, точки маршрута. 
Всенаправленные ОВЧ-радиомаяки, и всенаправленные маяки (VOR и NDB). 
Кнопки 
WXR-погода 
TCAS-воздушное движене 
AIRP-аэропорты 



WPT-точки маршрута 
VOR,NDB-VOR NDB маяки 

but_map_mode 
EFIS режим карты. Этот переключатель переключает на различные режимы просмотра 
карты. 
APP 
FPLN 
MAP-карта 
VOR 
NAV 
инфы нет????????? 

but_map_zoom 
Переключатель мастаба карты в милях. 

but_map_mode_HSI 
EFIS режим карты. Этот переключатель переключает на различные режимы просмотра 
карты. 
APP 
PLN 
MAP-карта 
VOR 
инфы нет?????????



Папка EFIS-EFIS elements primary 

ссылка http://en.wikipedia.org/wiki/EFIS 

el_HSI_full_circle el_HSI_semi_circle 
ПЛАНОВЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИБОР. 
Плановый навигационный прибор объединяет следующее: 
гирокомпас, ошибку указателя автопилота. Omni Bearing указатель вашего 
местоположения относительно ВСЕНАПРАВЛЕННОГО ОВЧ-РАДИОМАЯКА(VOR), 
и Указатель отклонения от курса. 

el_HSI_tape 
ПЛАНОВЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИБОР - объединяет следующее: гирокомпас, 
ошибку указателя автопилота. 
Omni Bearing указатель вашего местоположения относительно 
ВСЕНАПРАВЛЕННОГО ОВЧ-РАДИОМАЯКА(VOR), и индикатор курса, 
чтобы показать ваше направление. 

el_airspeed 
Воздушная скорость(Скорость полета). 

el_altitude 
Высота. Это это ваша высота над уровнем моря (не над землей!) 
Ваша положение высоты основано на давлении внешнего воздуха. 
ОНО будет только точно, если Вы установили барометрическое давление правильно. 

el_horizon 
Искусственный горизонт(Авиагоризонт). Искусственный горизонт - управляемый 
гироскопом прибор, 
который отображает ваш крен и тангаж положение, 
показывая Вам, что горизонт должен напомнить с вашей текущей точки зрения. 

el_horizon_CDI 
Искусственный горизонт(Авиагоризонт). Искусственный горизонт - управляемый 
гироскопом прибор, 
который отображает ваш крен и тангаж положение, 
показывая Вам, что горизонт должен напомнить с вашей текущей точки зрения. 
Этот прибор добавляет индикаторы глиссады и курсовую девиацию. 

el_vvi_adaptive el_vvi_dig 
Скороподъемность(Вариометр). Этот прибор показывает Вам, как быстро 
Вы поднимаетесь или опускаетесь, в футах в минуту. 
Доставлять 3 глиссада градуса(степени), спуск в 500 fpm для каждых 
100 kt воздушной скорости. 

el_vvi_dig_limit_hi 
Скороподъемность. Показывает Вам, как быстро Вы поднимаетесь. В футах в Минуту. 

http://en.wikipedia.org/wiki/EFIS


el_vvi_dig_limit_lo 
Скорость спуска. Показывает Вам, как быстро Вы спускаетесь, в футах в минуту. 
Доставлять 3 глиссада градуса(степени), спуск в 500 fpm для каждый 100 kt воздушной 
скорости. 

el_vvi_vert 
Скороподъемность. Этот прибор показывает Вам, как быстро 
Вы поднимаетесь или опускаетесь, в футах в минуту. 
Доставлять 3 глиссада градуса(степени), спуск в 500 fpm для каждый 100 kt воздушной 
скорости.

Папка EFIS-EFIS elements supplement 

el_DH 
Индикатор Высоты принятия решения. Это - высота, в которой ваш радиовысотомер 
даст Вам предупреждение. 

el_DME_VORADF1 el_DME_VORADF2 
DME(ДАЛЬНОМЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) к Nav/ADF 1-2. Это - расстояние до 
навигационного маяка, 
к которому или ваш Nav 1-2 или ADF 1-2(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1) 
получатель настроен. 
Выберите источник Nav/ADF 1-2 переключатель. 

el_DME_waypoint 
DME к точке маршрута. 
Это - расстояние и время до точки в вашем GPS. 

el_OBS1 el_OBS2 
OBS индикатор. Omni Bearing показывает курс который вы получаете от VOR где Nav 
настроен на него. 
Выраженный в направлении компаса от навигационной точки до вашего заданного маршрута.



el_ORBITAL_GS 
Это - скорость, требуемая чтобы поддерживать устойчивость на круглой орбите. 

el_TAS_GS 
Истинная Воздушная скорость / путевая скорость. Первое число - 
ваша истинная воздушная скорость; второе число - ваша скорость на земле. 

el_TAS_GS_wind 
Истинная Воздушная скорость / путевая скорость. Первое число - 
ваша истинная воздушная скорость; второе число - ваша скорость на земле. 
Стрелка указывает направление ветра. 
Остающиеся числа это направление ветра по компасу и его скорость в узлах. 

el_asi_trend 
Тенденция Воздушной скорости. Эта стрелка показывает вверх или вниз, 
чтобы показать увеличение или уменьшение воздушной скорости. 

el_baro 
Барометрический индикатор давления(барометр). Это - барометрическое давление, которое 
Вы установили в вашем высотомере. 
Настройте его это на нужное давление у службы погоды чтобы повысить точность 
высотомера. 

el_flap 
Индикатор закрылков. Это показывает текущее положение закрылков 

el_gear 
Индикатор шасси. Он показывает поднято или выпущенно шасси. 

el_glideslope 
Индикатор Глиссады. Индикатор глиссады показывает, находитесь ли 
Вы на надлежащей глиссаде подхода. Спуск более медленно или более быстро, 
если индикатор вышеупомянут или ниже центра. 

el_groundspeed 
Путевая скорость. Это - ваша скорость по земле в узлах. 
Это - сумма вашей истинной воздушной скорости плюс ветер. 

el_heading 
Курс. Это число - ваш компасный курс в градусах. 

el_localizer 
Указатель отклонения от курса. Маркер УКАЗАТЕЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КУРСА указывает, 
находитесь ли Вы на вашем выбранном курсе. Летите в направлении маркера 
УКАЗАТЕЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КУРСА (лево или право) чтобы лечь на курс. 



el_machnumber 
Число Маха - ваша истинная воздушная скорость, относительно скорости Звука. 

el_wind 
Анемометр. Стрелка указывает направление ветра. 
Числа это направление ветра по компаса и скорость в узлах.

Папка EFIS-orbiter 

Кнопок нет! 

ORBITER_horz 
Орбитальная горизонтальная ситуация. 
Горизонтальный дисплей ситуации показывает Вам графическую карту, показывая ваш полет 
Путь и назначение. 

ORBITER_prim 
Орбитальный основной дисплей. 
Основной дисплей полета включает 
Основные пилотажные приборы, типа искусственного горизонта, ПЛАНОВОГО 
НАВИГАЦИОННОГО ПРИБОРА, 
Воздушная скорость, высота, скороподъемность, и т.д. 



ORBITER_vert 
Orbiter vertical situation. 
The vertical situation display gives you a graphical display of your 
progress down the glideslope to your destination. 

Орбитальная вертикальная ситуация. 
Вертикальный дисплей ситуации показывает Вам графическую карту вашего 
Продвижение вниз по глиссаде до местоназначения.

Папка supplement 

tailnum 
Регистрационный номер ЛА. Используется когда вы говорите с деспетчером. 
Кнопок нет! Настраивается в Plane-Maker.

Папка HUD 
Кнопок нет! 

HUD 
ИЛС дисплей. ИЛС показывает вам данные о полете по вашему полю обзора, позволяя Вам 
контролировать 
приборы без того, чтобы смотреть на них. 
На сомом деле здесь это обычное стекло куда можно положить все ИЛС приборы. Ставить 
его не обязательно. Приборы могут быть и на обычном стекле. 



HUD_HSI_round 
ПЛАНОВЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИБОР. 
Плановый навигационный прибор объединяет следующее: 
гирокомпас, ошибку указателя автопилота. Omni Bearing указатель вашего 
местоположения относительно ВСЕНАПРАВЛЕННОГО ОВЧ-РАДИОМАЯКА(VOR), 
и Указатель отклонения от курса. 

HUD_HSI_source_ann 
Индикатор источника ПЛАНОВОГО НАВИГАЦИОННОГО ПРИБОРА. Сообщает Вам какой 
источник 
(Nav l. Nav 2. Или GPS) управляет HSI и автопилотом. 

HUD_LNAV_localizer 
Указатель отклонения от курса. Маркер УКАЗАТЕЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КУРСА указывает, 
находитесь ли Вы на вашем выбранном курсе. Летите в направлении маркера 
УКАЗАТЕЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КУРСА (лево или право) чтобы лечь на курс. 

HUD_VNAV_glideslope 
Индикатор Глиссады. Индикатор глиссады показывает, находитесь ли Вы на надлежащей 
глиссаде подхода. Спуск более медленно или более быстро или ниже центра. 

HUD_airspeed 
Воздушная скорость(Скорость полета). 

HUD_altitude 
Высота. Это это ваша высота над уровнем моря (не над землей!) 
Ваша положение высоты основано на давлении внешнего воздуха. 
ОНО будет только точно, если Вы установили барометрическое давление правильно. 

HUD_asi_trend 
Тенденция Воздушной скорости. Эта стрелка показывает вверх или вниз, 
чтобы показать увеличение или уменьшение воздушной скорости. 

HUD_baro 
Барометрический индикатор давления(барометр). Это - барометрическое давление, которое 
Вы установили в вашем высотомере. 
Настройте его это на нужное давление у службы погоды чтобы повысить точность 
высотомера. 

HUD_groundspeed 
Путевая скорость. Это - ваша скорость по земле в узлах. 
Это - сумма вашей истинной воздушной скорости плюс ветер. 

HUD_horizon 
Искусственный горизонт(Авиагоризонт). Искусственный горизонт - управляемый 
гироскопом прибор, 
который отображает ваш крен и тангаж положение, 
показывая Вам, что горизонт должен напомнить с вашей текущей точки зрения. 

HUD_hsi_tape 
ПЛАНОВЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИБОР - объединяет следующее: гирокомпас, 



ошибку указателя автопилота. 
Omni Bearing указатель вашего местоположения относительно 
ВСЕНАПРАВЛЕННОГО ОВЧ-РАДИОМАЯКА(VOR), и индикатор курса, 
чтобы показать ваше направление. 

HUD_machnumber 
Число Маха - ваша истинная воздушная скорость, относительно скорости Звука. 

HUD_marker_I 
Индикатор Ближнего маркера. Этот индикатор показывает, когда 
Вы пролетаете над внутренним маркере, посадочный маяк. 

HUD_marker_M 
Индикатор Среднего маркера. Этот индикатор показывает, когда 
Вы пролетаете над среднем маркером, середину аэропорта. 

HUD_marker_O 
Индикатор Внешнего маркера. 
Этот Индикатор показывает, когда Вы пролетаете над внешним маркером, посадочный маяк. 

HUD_mins 
Индикатор Высоты принятия решения. Это - высота, на которой радиовысотомер 
даст Вам предупреждение. 

HUD_radioalt 
Радиовысотомер. Радиовысотомер использует радар, чтобы измерить высоту от земли. 
Полезен если вы летите низко. 

HUD_thrust_vector 
Индикатор вектора Тяги, полезен для ЛА с ВЕРТИКАЛЬНым ВЗЛЕТом И ПОСАДКой 

HUD_vvi_dig 
Скороподъемность(Вариометр). Этот прибор показывает Вам, как быстро 
Вы поднимаетесь или опускаетесь, в футах в минуту. 
Доставлять 3 глиссада градуса(степени), спуск в 500 fpm для каждых 
100 kt воздушной скорости. 

HUD_wind 
Анемометр. Стрелка указывает направление ветра. 
Числа это направление ветра по компаса и скорость в узла



Папка annunciators 

ann_AP_discon 
Предупреждение Автопилот отключен. Обратите внимание на полет ЛА! 

ann_GPWS 
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОГО СБЛИЖЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ. 
Споссз предупреждает Вас, когда Вы летите слишком низко и находитесь в опасности 
столкновения с землей. Если оно активно. Ручку на себя! 

ann_auto_ignition 
Предупреждение о самовопламенении. Оно оповещает что система самовоспламенения 
двигателя неисправна. В то время как двигатель еще работает. 

ann_chip_detect 
Предупреждение датчика Чипа. Оно оповещает о присутствие маленьких металлических 
фрагментов в двигателе, что означает, что он может разрушиться. 
Вам нужно остановить его и приземлиться. 

ann_engine_fire 
Предупреждение о Пожаре в двигателе. Оно оповещает двигатель загорелся. 
Перекрывайте подачу топлива НЕМЕДЛЕННО, чтобы заглушить двигатель 
и в надежде огонь не распространяется на крыло или остальную часть ЛА. 

ann_fuel_press 
Предупреждение о давлении Топлива. Оно оповещает о низком давлении топлива. Возможно 
из-за сбоя 
топливного насоса либо потому что Вы вырабатываете топливо. 

ann_fuel_quantity 
Предупреждение о количестве Топлива. Оно оповещает что скоро топливо закончится. 
Найдите место, чтобы приземлиться, если Вы не планируете дозаправку топливом в воздухе. 

ann_generator 
Предупреждение Генератора. Оно оповещает что ваш генератор неисправен. 
Вы теперь летите от батарей и должны приземлиться прежде, чем кончиться батарея. 

ann_hydraulic_press 
Предупреждение Гидравлического давления. Оно оповещает о проблеме с гидравлической 
системой. 
Вы несможете управлять ЛА если гидравлическая система неисправна. 

ann_inverter 
Предупреждение Инвертора. Оно оповещает, что инвертор электрической системы 
неисправен. это обычно означает, что часть вашего бортового радиоэлектронного 
оборудования выключится. 

ann_low_vacuum 
Предупреждение низкий вакуум. Оно оповещает, о низком вакуумном уровене в двигателе и 
Приборной вакуумной системе. 
Это означает некоторых из Приборов будут работать со сбоями. 



ann_low_voltage 
Предупреждение Низкое напряжение. Оно оповещает, о низком напряжение 
электрической системы - Электрооборудование типа бортового радиоэлектронного 
оборудования, и электрические топливные насосы будут работать со сбоями. 

ann_master_accept 
Главный ввод. Нажмите эту кнопку, чтобы выключить огни предупредительной 
сигнализации. Обратите внимание это единственная кнопка, выключает предупреждения! 
Кнопка выключает тревогу. 

ann_master_caution 
Главное предостережение. Оно оповещает, что возможно есть неисправность. Проверьте 
другую сигнализацию либо все системы. 
Кнопка выключает тревогу. 

ann_master_warning 
Главное предупреждение. Оно оповещает, что есть неисправность. Проверьте другую 
сигнализацию либо все системы. 
Кнопка выключает тревогу. 

ann_oil_press 
Предупреждение о давлении Масла. Оно оповещает, о низком машинном давление масла. 
Как только она загорается через некоторое время возможен перегрев и пожав в двигателе. 
Необходимо немедленно приземлиться если нет возможности долететь на других двигателях.

ann_oil_temp 
Предупреждение о перегреве масла. Оно оповещает, о высокой рабочей температуре 
двигателя. 
Уменьшайте тягу, увеличьте подачу смесь, и перейдите на более низкую высоту. 

ann_pitot_heat 
Сигнализатор теплоты Приемника воздушного давления. 
Оно оповещает, ПВД включена 

ann_reverse 
Индикатор Реверса тяги. Эти сигнальные огни, указывают, что реверсер тяги включаются. 
В Полете включать реверсер тяги не рекомендуется! 

ann_rotor_high 
Критически Высокие ОБОРОТЫ двигателя. 
Обычно используется в вертолетах. 

ann_rotor_low 
Критически Низкие ОБОРОТЫ двигателя. 
Обычно используется в вертолетах. 

ann_speedbrake 
Индикатор воздушных тормозов. Показывает что воздушные тормоза выпущены. 



but_ann_test 
Производит тестирования всех сигнальных ламп. 

console_annunciator 
Консоль для систем сигнализации.

Папка trim 

ail_trim_act 
Триммер Элеронов. Корректируя элероны вы можете поддерживать горизонтальный полет. 

ail_trim_ind 
Индикатор триммирования Элерона. Этот указатель показывает Вам текущую балансировка с

помощью триммера элерона 

elv_trim_act 
Триммер Руля Высоты. Корректируя Руль Высоты вы можете поддерживать горизонтальный 
полет или скорость набора или сброса высоты. 

elv_trim_ind 
Индикатор триммирования Руля высоты. Этот указатель показывает Вам текущую установку 
триммирования Руля высоты. 

rot_trim_act 
Триммер Ротора. Корректируя ротор вы можете поддерживать горизонтальный полет 
вертолета. 

rot_trim_ind 
Индикатор триммирования Ротора. Этот указатель показывает Вам текущая 
установку ротора с помощью триммера. 

rud_trim_act 
Триммер Руля. Корректируя руль вы можете поддерживать боковое скольжение. 



rud_trim_ind 
Индикатор триммирования Руля. Этот указатель показывает Вам текущую установку с 
помощью триммера руля.

Папка flaps 

flap_light_APPROACH 
Положения закрылков при заходе на посадку. 

flap_light_DOWN 
Индикатор полностью опущенНЫХ ЗАКРЫЛОК. 

flap_light_TRANSIT 
Индикатор изменения позиции закрылок. 

flap_light_UP 
Индикатор полностью поднятых закрылок. 

han_flap_HM 
Рычаг для изменения угла наклона закрылок. 

indicate_flap_label indicate_flap_linear indicate_flap_round 
Указатель текущей позиции закрылок.



Папка fuel 

Кнопок нет! 

Индикаторы кол-ва топлива. 
Те что без GA это обычные индикаторы для каждого бака в отдельность. 
GA индикаторы показывают все топливо что есть на борту.

Папка weapons 

TV_guide 
Оружейная камера. Вид из камеры расположеной в оружии которое вы выбрали. 

all 
Это - главный выключатель оружия. Выключает оружие во избежании несчастных случаев. 

any 
Селектор Оружия. Этот выбирает среди всего доступного оружия. 

fire_mode 
Режим стрельбы. 
Sin-одиночно 
Pair-парой 
Ripple-2 пары 
Salv-все сразу 

fire_rate 
Скорострельность оружия(возможно для пулемета). 

gun_bom 
Селектор Оружия. Выбирает между пушками, бомбами 

gun_mis 
Селектор Оружия. Выбирает между пушками, управляемыми ракетами 

gun_mis_bom 
Селектор Оружия. Выбирает между пушками, управляемыми ракетами, и бомбами 



gun_roc 
Селектор Оружия. Выбирает между пушками, ракетами 

gun_roc_bom 
Селектор Оружия. Выбирает между пушками, ракетами, и бомбами 

gun_roc_mis 
Селектор Оружия. Выбирает между пушками, ракетами, и управляемыми ракетами 

mis_bom 
Селектор Оружия. Выбирает между управляемыми ракетами, и бомбами 

roc_bom 
Селектор Оружия. Выбирает между ракетами, и бомбами 

roc_mis 
Селектор Оружия. Выбирает между пушками, ракетами, и управляемыми ракетами 

roc_mis_bom 
Селектор Оружия. Выбирает между ракетами, управляемыми ракетами, и бомбами 

bom 
Оружие: Бомбы вкл. Это включит оружие на ЛА, даже если есть переключатель оружия для 

gun/bomb/missile/rocket. X-Plane имеет различные кнопки? ручки управления для типов 
'воздух-воздух' 

и 'воздух-земля', так что Вы можете выбрать любую систему по желанию, при наличии 
переключателей 

оружия на панели. 

gun 
Оружие: Пушка и Лазер вкл. Это включит оружие на ЛА, даже если есть переключатель 
оружия для 

gun/bomb/missile/rocket. X-Plane имеет различные кнопки? ручки управления для типов 
'воздух-воздух' 

и 'воздух-земля', так что Вы можете выбрать любую систему по желанию, при наличии 
переключателей 

оружия на панели. 



mis 
Оружие: Ракеты класса "воздух-воздух" вкл. Это включит оружие на ЛА, даже если есть 
переключатель 

оружия для gun/bomb/missile/rocket. X-Plane имеет различные кнопки? ручки управления для 
типов 

'воздух-воздух' и 'воздух-земля', так что Вы можете выбрать любую систему по желанию, при
наличии 

переключателей оружия на панели. 

roc 
Оружие: Ракеты класса "Воздух-земля" вкл. Это включит оружие на ЛА, даже если есть 
переключатель 

оружия для gun/bomb/missile/rocket. X-Plane имеет различные кнопки? ручки управления для 
типов 

'воздух-воздух' и 'воздух-земля', так что Вы можете выбрать любую систему по желанию, при
наличии 

переключателей оружия на панели. 

butt_chaff 
Нажмите эту кнопку, чтобы выпустить ловушек-помехи. Ловушек-помехи - крошечные куски
фольги, которые 
сбивают ракеты, ведомые с помощью радара, с курса. Развертывание Ловушек-помех должно 
сбивать ракеты 

чтобы они не попали в вас. X-Plane - не боевой симулятор, так, даже если ракета попадает в 
ЛА, ЛА не 

будет разрушен, хотя двигатели выйдут из строя, и ЛА будет дымить, чтобы показать что он 
подбит. Вы 

можете играть с этим в режимах с несколькими игроками, если Вы выбираете другую группу 
чем ваши 

друзья. 



butt_flare 
Нажмите эту кнопку, чтобы выпустить вспышеку-ловушеку. Вспышека-ловушека - 
раскаленные добела 

устройства, которые сбивают с курса ракеты с теплонавидением чтобы те не попали в вас. X-
Plane - не 

боевой симулятор, так, даже если ракета попадает в ЛА, ЛА не будет разрушен, хотя 
двигатели выйдут 

из строя, и ЛА будет дымить, чтобы показать что он подбит. Вы можете играть с этим в 
режимах с 

несколькими игроками, если Вы выбираете другую группу чем ваши друзья. 

ind_bulltes 
Колическтво пуль на борту. 

ind_chaff 
Колическтво ловушек-помех на борту. 

ind_flare 
Колическтво вспышек-ловушек на борту. 

console 
Консоль выбора оружия которое будет стрелять.



Папка autopilot 

S-TEC_55 
S-Tec 55 автопилот. Это - всесторонний двухкоординатный автопилот для самолета 
авиации общего назначения. См. www.s-tec.com для справки. 

but_autopilot_source 
Селектор автопилота. В общем если одна из сторн покрыта льдом можно выбрать другую.(1 
пилота или 2 пилота стороны)(на каждой из них есть датчик для измерения воздушного 
давления) 

but_autopilot_test_HM 
Автопилот тест. Нажмите эту кнопку, чтобы проверить все сигнальные лампы автопилота. 

console_autopilot_BC 
Консоль. 

console_filled_GA 
Консоль с предупретительными лампами. 

Папка autopilot annunciators 

ott_ann_ALT 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удерживает высоту. 

ott_ann_ASI 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает скорость подъема. 

ott_ann_ATR 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает режим автомата тяги. 

ott_ann_BC 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает режим обратного курса. 

ott_ann_GS 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает режим глиссады. 

ott_ann_HDG 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает курс. 

ott_ann_LCA 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает режим смены эшелона полета. 

ott_ann_LOC 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает Режим Курсового маяка 

ott_ann_SYN 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает режим стабилизации по тангажу. 

http://www.s-tec.com/


ott_ann_VN 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает высоту по FMS плану. 

ott_ann_VVI 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает режим вертикальной скорости. 

ott_ann_winglev 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает режим крыла - leveler.?? 

ott_ann_app 
Сигнальная лампа показывает что автопилот удеживает режим автомата тяги. 

Папка autopilot engage 

ott_app_eng_HM 
Кнопка включения режима включения автомата тяги. 

ott_re-entry_HM 
Возвращение: Это - идея Остина показать текущую скорость для орбиты, и замедления, 
вертикальной 

скорости, и времени, введенному в GPS для возвращения. 

ott_terr_HM 
Включает режим автопилота "TERRAIN-FOLLOWING"(СЛЕДОВАНИЕ по ЛАНДШАФТУ). 
Автопилот будет изменять 

тангаж, чтобы избежать удара о землю. 

ott_GS_eng_HM 
Кнопка включения режима удерживания глиссады. 

ott_LCA_eng_HM 
Кнопка включения режима удерживания изменения высоты (авто). 
Автопилот сам выберет скорость и действия вы же выбираете только высоту. 

ott_VN_eng_HM 
Кнопка включения режима удерживания FMS Vnav. Удерживает высоту. 

ott_alt_eng_HM 
Кнопка включения режима удержания высоты. 

ott_asi_eng_HM 
Кнопка включения режима удерживания скорости подъема. 

ott_atr_eng_HM 
Кнопка включения режима включения автомата тяги. 

ott_bc_eng_HM 
Кнопка включения режима удерживания обратного курса. 

ott_hdg_eng_HM 



Кнопка включения режима удерживания курса. 

ott_loc_eng_HM 
Кнопка включения режима удерживания VOR/localizer(курсового маяка). 

ott_syn_eng_HM 
Кнопка включения режима удерживания тангажа. 

ott_vvi_eng_HM 
Кнопка включения режима удерживания вертикальной скорости. 

ott_winglev_eng_HM 
Кнопка включения режима удерживания угла наклона крыла leveler. 

Папка autopilot select 

EFIS_disp_ALT ott_disp_ALT 
Индикатор показывает установленную высоту для удержания автопилотом. 

EFIS_disp_HDG ott_disp_HDG 
Индикатор показывает установленный курс для удержания автопилотом. 

EFIS_disp_SPD ott_disp_SPD 
Индикатор показывает установленную скорость для удержания автопилотом. 

EFIS_disp_VVI ott_disp_VVI 
Индикатор показывает установленную вертикальную скорость для удержания автопилотом. 

but_knots_mach 
Кнопка выбора Узлов / числа Маха. 

ott_disp_OBS1 ott_disp_OBS2 
Индикатор показывает установленный курс OBS для удержания автопилотом маршрута. 

ott_sel_ALT_HM ott_seldisp_ALT 
Селектор высоты для автопилота. 



ott_sel_HDG_HM ott_seldisp_HDG 
Селектор курса для автопилота. 

ott_sel_SPD_HM ott_seldisp_SPD 
Селектор скорости для автопилота. 

ott_sel_VVI_HM ott_seldisp_VVI 
Селектор вертикальной скорости для автопилота.



Папка rheostats 

rhe_baro_BC 
Ручка установки барометрического давления. (актуально для высотомера) 

rhe_flood_brt_BC 
Яркость освещения Кабины. 

rhe_HUD_brt_BC 
ИЛС Яркость. 

rhe_instrument_brt_BC 
Яркость освещения приборов. 

rhe_OBS_1-2_BC rhe_OBS_any 
Ручка выбора курса по OBS 1-2.

Папка de-ice 

all_systems 
Система удаления льда. Это главный выключатель для включения удаления льда со всех 
систем. 

AOA_heat 
Этот выключатель включает теплоту удаления льда для датчика УГЛА АТАКИ. 

auto_ignition 
Удаление льда - с системы самовоспламенения. Этот выключатель включает непрерывный 
источник 
воспламенения в двигателе если происходит срыв пламени. 

ice_detect 
Ледяное обнаружение. Выключатель системы поиска льда. 

ice_detect_ann 
Лампа сигнализирует о нахождении льда на ЛА. 

inertial_separator 
Удаление льда - с инерционного разделителя. Удаление льда с воздуховода. 

inlet_heat 
Удаление льда - с входной теплоты. Этот выключатель включает теплоту удаления льда в 
воздухозаборнике двигателя. 



pitot_heat 
Удаление льда с ПИТО1 - с датчика воздушного давления со стороны пилота. 

pitot_heat_copilot 
Удаление льда с ПИТО2 - с датчика воздушного давления со стороны второго пилота. 

prop_heat 
Удаление льда - с воздушного винта.Этот выключатель включает удаление льда пропеллера. 

surface_bleed_air 
Удаление льда - Это выключатель направляет теплый воздух от двигателей в передние 
кромки крыла. 

surface_pneumatic 
Удаление льда - Этот выключатель раздувает гибкие баллоны на передних кромках крыла, 
чтобы вытолкнуть от накопленного льда. 

windshield_heat 
Удаление льда - Этот выключатель включает удаление льда с ветрового стекла.

Папка supplement 

argus 
Аргус 5000 дисплей. Этот модуль отображает аэропорты и навигационные устройства в 
вашей области. 

atmo_temp_digital atmo_temp_round 
Температура наружного воздуха. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЭТОТ ПРИБОР > НЕ < БУДЕТ 
работать при АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ НАГРЕВЕ ИЗ-ЗА СКОРОСТИ САМОЛЕТА! 

baro_pressure_dig baro_pressure_disp 
Барометр. Показывает Барометрическое давление, которое Вы установили в высотомере. 
Сообщает служба погоды. Для точных показаний высотомера! 

but_totalenergy_audio 
Полная аудио энергия. Выключатель, включает аудио вывод от вариометра. 

CG_indicator 
Индикатор Центра тяжести. Датчик указывает относительное местоположение вашего центра
тяжести. Помните, что Центр тяжести, который слишком далекой в хвостовой части, может 
заставить самолет стать неуправляемым. 

def_AILN_lin def_AILN_rnd 
Индикатор Отклонения элеронов. Датчик указывает позицию элеронов. 



def_ELEV_lin def_ELEV_rnd 
Elevator Deflection Indicator. This gauge indicates the position of your elevators 
Индикатор Отклонения руля высоты. Датчик указывает позицию руля высоты. 

def_RUDD_lin def_RUDD_rnd 
Индикатор Отклонения Руля. Датчик указывает позицию руля. 

gmeter_linear gmeter_round 
Метр Перегрузки(G). Этот прибор измеряет ваше вертикальное ускорение в G. 
Следите за этим в течение трюка, чтобы избежать поломки. 

hobbs 
Hobbs метр. Прибор показывает долговечность вашего двигателя в часах.(типа одометра в 
автомобиле) 

radar 
Метеорадиолокатор. дисплей погоды в вашей области. зеленая это облачность и грозы 

stall_GA 
Индикатор срыва. Показывает что скорости ЛА недостаточно необходимо либо перейти на 
другую высоту либо увеличить мощность двигателя. 

stormscope 
Шторм дисплей. Прибор указывает на присутствие гроз, отображая местоположение 
близлежащих разрядов молнии. 

suction_GA 
Всасывание. Прибор указывает допустимый уровень вакуума для использования групповых 
приборов. 

suction_lo_lite_GA 
Предупреждение о Низком всасывании. 

sync 
Индикатор Синхронизации воздушного винта. Прибор показывает, синхронизированы ли 
воздушные винты. 

thermo_digital thermo_linear_C thermo_linear_F thermo_round 
Температура наружного воздуха. (для россии актуален цельсий) 

totalenergy_dec 
Вариометр всей энергии. Прибор измеряет скорость изменения полной энергии - потенциал и
кинетический - в терминах высоты и скорости. Это - наиболее надежный индикатор для 
восходящих потоков и направленных вниз сил. ПРИБОР ДАЕТ УМЕНЬШАЮЩЕМУСЯ 
ТАНГАЖУ АУДИО ТРЕВОГУ ПРИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 
СПУСКА. 

totalenergy_inc 
Вариометр всей энергии. Прибор измеряет скорость изменения полной энергии - потенциал и
кинетический - в терминах высоты и скорости. Это - наиболее надежный индикатор для 
восходящих потоков и направленных вниз сил. ПРИБОР ДАЕТ УВЕЛИЧИВАЮЩЕМУСЯ 



ТАНГАЖУ АУДИО ТРЕВОГУ ПРИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 
СПУСКА. 

water 
Water level indicator. This instrument indicates the amount of water you have on board 
to drop on forest fires or unsuspecting campers. 
Водный индикатор уровня. Этот прибор указывает количество воды, которую Вы имеете 
бортовой, чтобы понизиться в огнях(пожарах) леса или не подозревающих туристах. 

Индикатор уровня воды. Прибор показывает количество воды, которое есть на борту, чтобы 
сбросить ее на лесной пожар или не подозревающих туристов(первая шутка Остина за весь 
Х-Р).

Папка pressurization(герметизация) 

bleed_air bleed_air_full 
Селектор воздушнуй пробки. Этот переключатель выбирает источник отбираемого воздуха от
двигателя, чтобы герметизировать кабину. 

cabin_alt 
Индикатор Высоты в кабине. Этот прибор указывает давление в кабине как Эквивалент 
высоте. 



cabin_combo 
Комбинированный индикатор Давления в кабине. Этот прибор указывает, и высоту 
установленную в кабине и фактическую высоту. 

cabin_vvi 
Индикатор VVI(вертикальной скорости) Кабины. Этот прибор указывает скорость изменения 
давления в кабине как эквивалент скорости подъема. 

dump_all_pressure 
Сброс Давление в кабине. Нажмите эту кнопку, чтобы полностью разгерметизировать кабину.

Используйте в критическом положении, типа пожара на борту ЛА. 

dump_to_emer_alt 
Сброс Кабины к чрезвычайной высоте. Нажмите эту кнопку, чтобы разгерметизировать 
кабину 
к ее чрезвычайной установке. Используйте в критическом положении, типа пожара на борту 
ЛА. 

press_test 
ТЕСТ Герметизации. Нажмите эту кнопку, чтобы проверить систему герметизации самолета. 

set_aircraft_alt set_cabin_alt 
Установка Высоты в кабине. Используйте чтобы установить высоту в кабине (давление в 
кабине.) второе отображенное значение - максимальная высота, в которой самолет может 
поддерживать высоту в кабине. 

set_vvi 
Кабина VVI установка. Используйте чтобы установить, как быстро изменяется высота в 
кабине.



Папка engine 

round_gyro round_helo 
Обороты ротора / двигателя. Датчик показывает кол-во оборотов в минуту ротора и 
двигателя. 

Папка "engine number" все тоже что и было(ищите на др страницах) 

Папка "engine round" 

engine_FUELP 
Топливное давление. Этот прибор измеряет давление в топливной системе. 

engine_N1_APU 
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА N1. Это - скорость, с которой первая 
ступень 
компрессора вращается во вспомогательной силовой установке. Значение выражено как 
процент от первоначальной максимальной скорости проекта. 

engine_N1_tenth engine_N2_tenth 
Двигатель N1. Это - скорость, с которой первая ступень компрессора вращается в 
газотурбинном двигателе, значение выражено как процент от первоначальной максимальной 
скорости проекта, показывая десятки процента в датчике. 

engine_OILP engine_OILT_OILP 
Давление масла. Датчик показывает масляное давление в двигателе. Низкое давление масла - 
признак быстрого износа двигателя, чрезмерно высокой температуры, 
или недостатока масла. Низкое давление масла сокращает срок службы вашего двигателя. 

engine_OILT 
Температура масла. И низкое и высокое температура масла, вызывают плохую смазку и 
плохую работу двигателя. Всегда прогревайте двигатель перед полетом. Если масло 
становится слишком горячим. Уменьшайте тягу двигателя, открывайте створки капота, 
увеличьте смесь, и переместитесь на высоту на которой можно охладить(высота зависит от 
двигателя) двигатель. 

engine_VAC 
Вакуум. Датчик показывает вакуум на гироскопах. 

engine_batt_AMPS 
Амперметр. Датчик показывает силу тока в амперах от батарей. 

engine_batt_VOLT 
Вольтметр. Датчик показывает напряжение батарей. 

engine_gen_AMPS 
Амперметр. Датчик показывает силу тока в амперах от генераторов. 

Папка "engine round dig" все тоже что и было(ищите на др страницах) 
Папка "engine round multi" тоже что и в папке "round" 
Папка "engine tapes" все тоже что и было(ищите на др страницах) 



papka "engine supplement" 

sqr_gen_amps_APU 
Амперметр Генератора ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ. Датчик измеряет 
ток от генератора. 

sqr_hyd_press 
Гидравлическое давление. Датчик показывает давление в гидравлической системе. 
ЛА станет неуправляем если сломается гидравлика. 

sqr_hyd_quan 
Уровень Рабочих жидкостей. Датчик показывает количество жидкости в резервуаре рабочой 
жидкости. ЛА станет неуправляем если сломается гидравлика. 

sqr_oil_quan 
Уровень масла. Датчик измеряет уровень масла в двигателе. 

xmsn_oil_press 
Давление масла в коробке передач. Датчик отображает масляное давление в коробке передач. 

xmsn_oil_temp 
Температура масла в коробке передач. Датчик отображает температуру масла в коробке 
передач. 
Чрезмерно высокая температура вызовет преждевременный отказ коробки передач.



Папка handles 

end_left end_rigt 
Обычные как бы крепежки для приборов. Хотите ставьте хотите нет. 

han_alt_air 
Дополнительный воздушный селектор. Переместите рычаг до выбора дополнительного 
воздухозаборника. Потребуется если первичный вход покрывается льдом. 

han_alt_static 
Дополнительный селектор воздуха приемника статического давления. Переместите 
рычаг до 
выбора дополнительного приемника статического давления, если первичный датчик 
покрывается льдом. 

han_cheat_linear han_cheat_vernier 
Теплота карбюратора. Рычаг управления теплотой карбюратора. 

han_collective 
Коллективный. Рычаг управления скоростью подъема несущего винта (ов) вертолета. 

han_cowlflaps 
Створки капота. Рычаг управления створками капота, чтобы впускать болеше или 
менеше холодного воздуха. Оставьте широко открытым, в то время как рулите; 
корректируйте полете, чтобы поддержать температуру двигателя. 

han_dihedral 
Стреловидность крыла. Рычаг управления переменной стреловидностью на самолете. 

han_displacement 
Смещение. Рычаг управления смещением плавучести воздушного корабля(для 
дерижаблей). 

han_incidence 
Угол атаки крыла. Рычаг управления уголом атаки крыльев. Увеличьте угол, чтобы 
позволить лететь медленно для приземления и направить нос вниз. 

han_mixture_linear han_mixture_vernier 
Смесь. Рычаг управления топливной смесь на карбюраторном поршневом двигателе. 
Установите в максимум спуска и приземления; настройте для около максимальной 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ в полете. На ижекторных и газотурбинных 
двигателях, этот Рычаг - топливный выключатель. 

han_primer 
Ручник. Циклически повторите несколько раз чтобы запавить двигатель до 
старта(смесью??????) 

han_prop_linear han_prop_vernier 
Обороты воздушного винта. Рычаг устанавливает желательное кол-во оборотов в 
минуту воздушного винта изменяемого шага. Установите в Максимум для спуска и 
подъема; поддержите для крейсерного полета с минимальным расходом топлива. 



han_sbrake1 
Гасители скорости(воздушный тормоз). Рычаг управления гасителями скорости или 
интерцепторами. Опустите, чтобы сбросить воздушную скорость или быстро 
опуститься. 

han_sbrake2 
Гасители скорости(воздушный тормоз). Рычаг управления гасителями скорости или 
интерцепторами. Опустите, чтобы сбросить воздушную скорость или быстро 
опуститься. Поднимите полностью, чтобы заставить гасители скорости развернуться 
автоматически при посадке. 

han_sweep 
Стреловидность крыла. Рычаг управления Стреловидности крыла. Уборка крыльев 
назад позволяет быстрее лететь но уменьшают подъем. Взлетайте с земли с 
раскрытыми крыльями! 

han_tailwheel_lock 
Блокировка Хвостового колеса. (для вертолетов; предположительно блокировка 
хвостового винта) 

han_thro_linear han_thro_vernier 
Дроссель. Рычаг управления мощностью двигателя. 

han_vect 
Вектор Тяги. Рычаг управления направлением двигателей. Используется в самолете 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ подобно Harrier и Osprey. Опустите для 
вертикального подъема и посадки; постепенно поднимите горизонтального полета. 

han_water_ballast 
Смесь. Рычаг управления количеством водного балласта на ЛА, если ЛА имеет водный 
балласт.



Папка buttons 

but_ail_trim_reset 
Сброс триммирования Элеронов. Нажмите кнопку, чтобы сбросить триммирование 
элеронов. 

but_apu 
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА вкл./выкл./запуск. Это - подобно 
зажиганию на автомобиле. Поверните полностью по часовой стрелке, чтобы запустить 
ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ 
СИЛОВУЮ УСТАНОВКУ; поставьте в ПОЛОЖЕНИе "ВКЛЮЧЕНО". Мощность от 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ используется, чтобы запустить 
двигатели. 

but_arrest 
Аэрофинишер. Этот выключатель выпускает захват аэрофинишера, так что Вы можете 
приземляться на кронштейн. Используется при посадке на авианосец. 

but_artstab 
Искусственная стабильность. Выключатель системы Искусственной стабильности. ЛА 
с искусственными системами стабильности часто неотъемлемо непостоянны; если Вы 
поворачиваете, ЛА может стать не поддающимся контролю. 

but_autobrake 
Селектор Автотормоза. Переключатель выбирает автоматическое торможение при 
посадке и как быстро повысится интенсивность торможения. 

but_autofeather 
(Autofeather)Автофлюгир селектор. Возможность флюгировать??? воздушный винт. 

but_autoreverse 
Автореверс селектор. Переключатель включает автореверс при посадке если он есть у 
ЛА. 

but_avionics 
Бортовое радиоэлектронное оборудование выключатель. Этот выключатель включает 
все бортовое радиоэлектронное оборудование. 

but_battery 
Батарея выключатель. Это - главный выключатель, который включает батареи ЛА. 
Перед началом запуска двигателей ее нужно включить. 

but_beacon_mute 
Выкл. Звука Радиомаяка. Нажмите кнопку, чтобы заглушить раздражающий звуковой 
сигнал получателя маркерного радиомаяка. 

but_brakes 
Тормоза.Включает торможение колесами. Это - индикатор и кнопка чтобы вкл. и выкл. 
тормоз. 

but_chute 
Тормозной парашют. Действие этого рычага развертывает парашют, чтобы замедлить 



ЛА после приземления. Также иногда использовалось в чрезвычайных ситуациях, при 
выходе из штопора. 

but_drop_tank 
Сбросить баки. Нажмите эту кнопку, чтобы Сбросить топливные баки. 

but_emer_flap_pump 
Ручной насос закрылок(в крит. ситуации). Нажмите кнопку несколько раз если 
механизм закрылок сломан возможно вы сможете выпустить или убрать закрылки. 

but_emer_gear_pump 
Ручной насос шасси(в крит. ситуации). Нажмите кнопку несколько раз если механизм 
шасси сломан возможно вы сможете выпустить или убрать шасси. 

but_flitedir_modeDC but_flitedir_modeSC 
Режим Направленного полета. Выключатель Режима Направленного полета. 
Вкл. чтобы автопилот управлял ЛА по искуственному горизонту. 

but_HUD_power 
Выключатель ИЛС. 

but_hydraulic_pump 
Электрический гидравлический насос: Эта система герметизирует гидравлику, даже 
если 
двигатели и ТУРБИНА С ПРИВОДОМ СКОРОСТНЫМ НАПОРОМ не работают. 

but_inverter 
Инвертор. Выключатель включает инвертор, преобразователь мощности, который 
снабжает электроэнергией бортовое радиоэлектронное оборудование. 

but_JATO 
ВЗЛЕТ С ПОМОЩЬЮ РЕАКТИВНОГО УСКОРИТЕЛЯ. Нажмите эту кнопку, чтобы 
использовать ракеты JATO. 
Используются при взлете на коротких полосах чтобы набрать необходимую скорость. 
Используются один раз и имеют небольшое кол-во топлива. 

but_jettison 
Принудительный сброс. Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить груз имеющийся на 
борту(например вода). 

but_puffer 
Выкл. управления ориентацией двигателей. Выключатель включает систему управления
ориентацией двигателей. 

but_rud_trim_reset 
Сброс триммирования руля. Нажмите кнопку, чтобы сбросить триммирование руля. 

but_water_scoop 
Водный забор. Выключатель опускает водный забор чтобы вы могли скользя по озеру 
набрать воды и случайно подобрать водолаза(вторая шутка). 



but_yawdamp 
Демпфер Рыскания. Выключатель включает демпфер рыскания, который автоматически

задемпфирует сторону к боковым колебаниям ЛА. 

pass_fasten_belts 
Вкл. "Пристегните ремни!" (когда-нибудь сделают) 

pass_no_smoking 
Вкл. "Не Курить!" (когда-нибудь сделают) 

Папка "rockets" 

roc_neg_lat 
Ускорение влево. 

roc_neg_lon 
Ускорение назад. 

roc_neg_vrt 
Ускорение вниз. 

roc_pos_lat 
Ускорение вправо. 

roc_pos_lon 
Ускорение вперед. 

roc_pos_vrt 
Ускорение вверх. 

Папка "starter" 

but_ignition 
Выключатель зажигания. Выключателя системы воспламенения двигателя. Имеется 
отдельная кнопка стартера. 

but_off_run_start 
Переключатель выкл. работает зажигания. 

but_starter_BC but_starter_GA 
Запуск двигателя. Зажигание имеются кратные позиции, чтобы использовать или 
магнето или оба. Поверните это полностью по часовой стрелке, чтобы включить 
стартер. 
Как только двигатель заработает, поверните к позиции магнето чтобы проверить 
магнето. 



but_starter_HM 
Запуск двигателя. Нажмите эту кнопку, чтобы запустить двигатель. 
Запуск газотурбинного двигателя, сначала включить воспламенитель, затем нажать и 
держать эту кнопку, 
пока датчик N1 не покажет 15-20 %. Тогда включите топливо. 

Папка "lights" 

but_beacon 
Навигационный маяк. Этот выключатель включает навигационный маяк ЛА 
(вращающийся красный свет). 

but_land_light 
Посадочные огни. Этот выключатель включает посадочные огни. Они - подобно 
автомобильным фарам, только более яркие. Включите их при заходе на посадку, так 
чтобы башня могла видеть Вас, и Вы сможете видеть полосу с направляющими. 

but_nav_light 
Навигационные огни. Этот выключатель включает стандартные навигационные огни 
ЛА. Это - 
цветные сигнальные огни, которые показывают позиции ЛА. Ночью они должны быть 
включены только если вы не пролетаете над враждебной территорией. 

but_strobe_light 
Проблесковые огни. Этот выключатель включает Проблесковые огни ЛА. Подобно 
Навигационным огням, 
они сообщают о вашей позиции другим, но заставят Вас выделятся. 
Вкл. их если летите в облаках или в тумане. 

but_taxi_light 
Рулежная фара. Этот выключатель включает рулежную фару. 

Папка "landing gear" 

but_gear_handle_BC but_gear_handle_HM but_gear_handle_GA 
Шасси. Рычаг выпускает либо поднимает шасси. 

but_gear_light_BC but_gear_light_GA but_gear_light_HM 
Индикатор Шасси. Для одного шасси. Зеленый выпущено. Красный перемещение. 
Черный убрано. 

but_gear_light_DN 
Индикатор выпущенного Шасси. Для одного шасси. Зеленый выпущено. 

but_gear_light_UP 
Индикатор Шасси поднятого. Для одного шасси. Красный убрано. 

but_gear_mute 
Шасси выкл. предупреждение. Этот выключатель выключает предупреждение шасси. 
Если вы преднамеренно летите низко , но не забывайте включить при приземлении. 



gear_light_ALL_dn 
Индикатор выпущенного Шасси. Для всех шасси. 

gear_light_ALL_up 
Индикатор Шасси поднятого. Для всех шасси. 

gear_light_ANY_transit 
Индикатор Шасси в перемещении. Для любого шасси. 

Папка "fuel" 

but_fueldump 
Выброс топлива. Нажмите чтобы открыть баки и выпустить топливо. Использовать 
только в критических ситуациях и над безлюдной местностью. 

but_fuelpump 
Топливный насос. Этот выключатель включает электрический топливный насос. 

but_fuelpump_light 
Индикатор включенного Топливного насоса. 

but_fuel_01 but_fuel_012 but_fuel_0123 but_fuel_0123_all but_fuel_012_all 
Селектор Топливного бака. Можно выбирать топливный бак при опустошении первого 
или поломки. 

but_fuel_on_off 
Выключатель поступления топлива в двигатель. 

but_fuel_xfr_from_012 but_fuel_xfr_from_0123 
Селектор Перекачки топлива. Выберите бак откуда вы хотите перекачать топливо. 

but_fuel_xfr_to_012 but_fuel_xfr_to_0123 
Селектор Перекачки топлива. Выберите бак куда вы хотите перекачать топливо. 

but_primer 
Электрический ручной топливный насос двигателя. Несколько раз для заправки 
двигателя. 

Папка "engine" 

but_afterburner_enable 
Включение форсажной камеры. 

but_afterburner_level 
Уровень Форсажной камеры. Уровень Lo половина, hi полная форсажная камера. 

but_ammeter_volt 
Селектор Амперметра / вольтметра. 



but_clutch 
Машинное сжатие. Машинное сжатие позволяет разъединять двигатель от воздушных 
винтов или роторов. 
Чтобы можно было легче его запустить. 

but_clutch_transit 
индикатор Машинного сжатия. Красный когда сжатие находится в процессе. Зеленый 
когда полностью занят. 

but_FADEC 
FADEC выкл. Этот выключатель включает Полный Цифровой электронный регулятор 
режимов 
работы двигателя. 

but_fire_extinguisher 
Это - огнетушитель в двигателе. 

but_generator 
Генератор. Этот выключатель подключает генератор с электрической системой ЛА и 
позволяет заряжать батарею. 

but_generator_APU 
Генератор. Этот выключатель подключает генератор на AOU к электрической системе 
ЛА и позволяет заряжать батареи. 

but_idle 
Режим Мощности малого газа. Нажмите эту кнопку, чтобы установить двигатель в 
режим мощности малого газа. 

but_igniter 
Воспламенитель двигателя. Этот выключатель включает газотурбинный машинный 
воспламенитель. 
Включите перед стартом газотурбинного двигателя. 

but_jetsync 
Сихронизация реактивного двигателя. Включите чтобы включить автоматическую 
синхронизацию. Выберите FAN, чтобы синхронизировать компрессор первой ступени 
(N1); выберите TURBINE, чтобы синхронизировать компрессор второй ступени (N2). 

but_magneto_lft 
Выключатель Магнето. Магнето левый (на один двигатель). 

but_magneto_rgt 
Выключатель Магнето. Магнето правый (на один двигатель). 

but_overspeed_test 
Тест Заброса скорости. Нажмите кнопку, чтобы проверить ограничитель скорости в 
регуляторе воздушного винта. Вы должны видеть снижение в оборотах воздушного 
винта в минуту, если оно работает верно. 

but_prerotate 
Автожир prerotate. Этот выключатель подключает двигатель с несущим винтом. 



but_prerotatelevel 
Prerotate level. This switch selects how strongly the prerotate clutch is engaged. In the 
low setting the clutch slips to allow the rotor to come up to speed gradually without 
stalling the engine. In the high setting the clutch is engaged hard for maximum revs. 
Prerotate уровень. Этот выключатель выбирает, как строго сжатие prerotate занято. По 
меньшей мере при установке пробуксовок сцепления, чтобы позволить ротор, чтобы 
прибыть, 
чтобы ускориться постепенно без остановки двигателя. В высокой установке сжатие 
занято 
интенсивно для максимума revs. ??? 

but_propsync 
Сихронизация воздушного винта. Этот выключатель включает регулятор Сихронизации
воздушного винта. Это устройство синхронизирует воздушные винты, чтобы устранить 
раздражающий звук биения, который исходит от воздушных винтов. 

but_rotorbrake 
Роторный тормоз: Примените тормоз на ротор чтобы быстро спуститься.



Папка "nav displays" 

Указатели VOR1 и VOR2. VOR (VHF omnidirectional beacon) - это, говоря простым 
языком, передающая радиостанция, которая постоянно транслирует сигнал на 
определенной частоте. Этот сигнал обрабатывается соответствующим оборудованием 
на борту, после чего мы получаем четкое определение нашего местоположения 
относительно этого маяка. Оборудование самолета Cessna, как, впрочем, и практически 
любого другого самолета, позволяет независимо принимать и обрабатывать сигналы от 
2-х радиостанций. 

Индикатор DME (Distance Measurement Equipment), дальномерное оборудование. Если 
VOR оборудован таким устройством, то он кроме направления будет показывать еще и 
удаление от этого маяка. Переключатель на индикаторе позволяет выбрать в качестве 
источника сигнала VOR 1 или VOR 2. Цифры слева показывают удаление от маяка, а 
если мы летим строго на маяк, то цифры справа показывают путевую скорость и время 
полета до маяка в минутах. 

Радиокомпас (ADF indicator). Кроме VOR, которые передают в пространство узкий луч, 
существуют также и всенаправленные радиомаяки (Non-directional beacons - NDB), 
которые работают по принципу широковещательных радиостанций. Но в отличие от 
VOR радиокомпас показывает только направление на радиомаяк. Навигация с 
использованием ADF весьма проста - для полета на радиостанцию надо поддерживать 
курс самолета таким образом, чтобы стрелка ADF всегда показывала строго вверх - 0 
градусов. 

Папка "ADFs" 

ADF_conven1_GA 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1, обычный. Cтрелка указывает к не-
направленному маяку, на который АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1 
приемник настроен. Используйте кнопку, чтобы заставить диск катушки компаса 
соответствовать показаниям магнитного компаса. 

ADF_conven12_GA 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1/2, обычный. Cтрелка указывает к не-
направленному маяку, на который АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1 и 2 
приемник настроен. Используйте кнопку, чтобы заставить диск катушки компаса 
соответствовать показаниям магнитного компаса. 

ADF_conven2_GA 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 2, обычный. Cтрелка указывает к не-
направленному маяку, на который АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 2 
приемник настроен. Используйте кнопку, чтобы заставить диск катушки компаса 
соответствовать показаниям магнитного компаса. 

ADF_slaved1_BC ADF_slaved1_GA ADF_slaved1_HM 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1, скорректированный. Этот прибор - 
гирокомпас и прибор 
для определения направления. Cтрелка указывает к не-направленному маяку, на 
который АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1 приемник настроен. 



ADF_slaved12_BC ADF_slaved12_GA ADF_slaved12_HM 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1/2, скорректированный. Этот прибор - 
гирокомпас и прибор 
для определения направления. Cтрелка указывает к не-направленному маяку, на 
который АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1и2 приемник настроен. 

ADF_slaved2_BC ADF_slaved2_GA ADF_slaved2_HM 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 2, скорректированный. Этот прибор - 
гирокомпас и прибор 
для определения направления. Cтрелка указывает к не-направленному маяку, на 
который АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 2 приемник настроен. 

rhe_ADF_1_BC rhe_ADF_1_GA rhe_ADF_1_HM 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1 ручка установки. Эта ручка 
устанавливает диск катушки компаса 
на ручном АВТОМАТИЧЕСКОМ РАДИОПЕЛЕНГАТОРЕ 1 индикатор. Соответствует 
компасному курсу, вы летите. 

rhe_ADF_2_BC rhe_ADF_2_GA rhe_ADF_2_HM 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 2 ручка установки. Эта ручка 
устанавливает диск катушки компаса 
на ручном АВТОМАТИЧЕСКОМ РАДИОПЕЛЕНГАТОРЕ 2 индикатор. Соответствует 
компасному курсу, вы летите. 

Папка "DMEs" 

DME1_dig DME1_disp 
ДАЛЬНОМЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ к Nav 1. Это - расстояние к 
ВСЕНАПРАВЛЕННОМУ ОВЧ-РАДИОМАЯКУ или передатчику СИСТЕМЫ 
"СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ, Nav 1 приемник настроен(если это поддерживает 
ДАЛЬНОМЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ). 

DME2_dig DME2_disp 
ДАЛЬНОМЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ к Nav 2. Это - расстояние к 
ВСЕНАПРАВЛЕННОМУ ОВЧ-РАДИОМАЯКУ или передатчику СИСТЕМЫ 
"СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ, Nav 2 приемник настроен(если это поддерживает 
ДАЛЬНОМЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ). 

Папка "RMIs" 

but_RMI_SEL_12 
РАДИОМАГНИТНЫЙ ИНДИКАТОР nav исходный селектор. Ручка приемника 
управляет РАДИОМАГНИТНЫМ ИНДИКАТОРОМ. Устанавливая два приемника Вы 
можете быстро переключать между двумя различными nav источниками. 

but_RMI_SEL_12GPS 
РАДИОМАГНИТНЫЙ ИНДИКАТОР nav исходный селектор. Ручка приемника nav или
GPS управляет РАДИОМАГНИТНЫМ ИНДИКАТОРОМ. Устанавливая два приемника 
Вы можете быстро переключать между двумя различными nav источниками. 



RMI_ADF1_VOR2_BC RMI_ADF1_VOR2_GA RMI_ADF1_VOR2_HM 
РАДИОМАГНИТНЫЙ ИНДИКАТОР к Nav 2 / АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1. Этот прибор - 
гирокомпас и прибор для определения направления. Стрелки показывают на 
передатчик, 
на который АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР 1 и приемник Nav 2 
настроены. 

RMI_N12_BC RMI_N12_GA RMI_N12_HM 
РАДИОМАГНИТНЫЙ ИНДИКАТОР Nav 1/2. Этот прибор - гирокомпас и прибор для 
определения направления. Стрелки показывают на передатчик, на который приемники 
Nav 1/2 настроены. 

RMI_NADF12_BC RMI_NADF12_GA RMI_NADF12_HM 
РАДИОМАГНИТНЫЙ ИНДИКАТОР к Nav/ADF 1/2. Этот прибор - гирокомпас и 
прибор для определения направления. Стрелки показывают на передатчик, на который 
приемники Nav или ADF 1/2 настроены. 

RMI_SEL_BC RMI_SEL_GA RMI_SEL_HM 
РАДИОМАГНИТНЫЙ ИНДИКАТОР. Этот прибор - гирокомпас и прибор для 
определения направления. Стрелки показывают на передатчик, на который приемники 
Nav или GPS настроены. 

Папка "VORs" 

VOR_1 
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОВЧ-РАДИОМАЯК к Nav 1. Показывает ваш курс используя 
VOR или ILS передатчики на приемник Nav 1. 

VOR_1_OBS 
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОВЧ-РАДИОМАЯК и OBS к Nav 1. Показывает ваш курс 
используя VOR или ILS передатчики на приемник Nav 1. 

VOR_1_OBS_wiper 
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОВЧ-РАДИОМАЯК и OBS к Nav 1. Показывает ваш курс 
используя VOR или ILS передатчики на приемник Nav 1. 

VOR_1_OBS_wiper_LOC 
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОВЧ-РАДИОМАЯК и OBS к Nav 1. Показывает ваш курс 
используя VOR или ILS передатчики на приемник Nav 1. 

VOR_2 
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОВЧ-РАДИОМАЯК к Nav 2. Показывает ваш курс используя 
VOR или ILS передатчики на приемник Nav 2. 

VOR_2_OBS 
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОВЧ-РАДИОМАЯК и OBS к Nav 2. Показывает ваш курс 
используя VOR или ILS передатчики на приемник Nav 2. 



VOR_2_OBS_wiper 
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОВЧ-РАДИОМАЯК и OBS к Nav 2. Показывает ваш курс 
используя VOR или ILS передатчики на приемник Nav 2. 

VOR_2_OBS_wiper_LOC 
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОВЧ-РАДИОМАЯК и OBS к Nav 2. Показывает ваш курс 
используя VOR или ILS передатчики на приемник Nav 2.



Папка "radios" 

audiopanel_BC audiopanel_GA 
Переключатель режимов работы аудио аппаратуры. Кнопки для управления звуков в 
радионаушниках. 
Используйте приемник COM чтобы слушать ATC(УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ). 
выберите NAV и ADF приемники чтобы слушать код Морзе от навигационного маяка. 

markers_BC markers_GA 
Индикаторы Радио маркеров. Показывают, когда Вы пролетаете над внешнем, среднем, 
и ближнем маркерами подхода аэропорта. 

Папка "DME" 

DME_ALL_GA 
Приемник DME(ДАЛЬНОМЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ). Настройте этот приемник к 
любому ОБОРУДОВАННОМУ 
DME VOR, ILS, или автономному передатчику DME, чтобы измерить расстояние от 
навигационного маяка. Или выборерите Nav приемник, чтобы отобразить расстояние к 
навигационному маяку. 

DME_FRQ_BC DME_FRQ_GA 
Приемник DME(ДАЛЬНОМЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ). Настройте этот приемник к 
любому ОБОРУДОВАННОМУ 
DME VOR, ILS, или автономному передатчику DME, чтобы измерить расстояние от 
навигационного маяка. Или выборерите Nav приемник, чтобы отобразить расстояние к 
навигационному маяку. 

DME_N12_BC DME_N12_GA 
Селектор источника DME. Показывают расстояние до нав. маяка который выбран в Nav.

Папка "GPS FMS" 

FMS FMS_small 
Бортовая система управления полетом. Составляет маршрут для авиалайнеров 
используя GPS. 
Идеально для составления быстрого полета по точкам. 

Garmin_430 
Garmin 430 GPS приемник. Это - всесторонняя GPS-УПРАВЛЯЕМАЯ навигационная 
система и автопилот. См. www.garmin.com для подробностей. 

GPS_BC GPS_GA GPS_HM 
GPS приемник. Это - простой GPS приемник, который позволяет Вам устанавливать 
одиночного адресата. Вы можете выбирать аэропорт,VOR, NDB, или точку маршрута. 
Используйте стрелки, чтобы просмотреть адресатов по имени или вводить алфавитно-
цифровые коды. 

http://www.garmin.com/


Папка "NAV COM" 

rad_ADF1_BC rad_ADF1_GA 
ADF 1 приемник. Настройте этот приемник к не-направленному маяку (NDB) для 
приборной навигации. 

rad_ADF2_BC rad_ADF2_GA 
ADF 2 приемник. Настройте этот приемник к не-направленному маяку (NDB) для 
приборной навигации. 

rad_COM1_BC 
Comm 1 приемник. Настройте этот приемник на правильную частоту управления 
воздушным движением. Используйте кнопки, чтобы установить резервную частоту; 
зеркально переключите, чтобы сделать активной частоту. 

rad_COM1_GA 
Comm 1 приемник. Настройте этот приемник на правильную частоту управления 
воздушным движением. Используйте кнопки, чтобы установить резервную частоту. 

rad_COM2_BC 
Comm 2 приемник. Настройте этот приемник на правильную частоту управления 
воздушным движением. Используйте кнопки, чтобы установить резервную частоту; 
зеркально переключите, чтобы сделать активной частоту. 

rad_COM2_GA 
Comm 2 приемник. Настройте этот приемник на правильную частоту управления 
воздушным движением. Используйте кнопки, чтобы установить резервную частоту. 

rad_NAV1_BC 
Nav 1 приемник. Настройте этот приемник к VOR для приборной навигации или на 
передатчик ILS(СИСТЕМЫ "СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ), чтобы сесть по приборам. 
Используйте кнопки, зеркально переключите, чтобы сделать активной частоту. 

rad_NAV1_GA 
Nav 1 приемник. Настройте этот приемник к VOR для приборной навигации или на 
передатчик ILS(СИСТЕМЫ "СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ), чтобы сесть по приборам. 

rad_NAV2_BC 
Nav 2 приемник. Настройте этот приемник к VOR для приборной навигации или на 
передатчик ILS(СИСТЕМЫ "СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ), чтобы сесть по приборам. 
Используйте кнопки, зеркально переключите, чтобы сделать активной частоту. 

rad_NAV2_GA 
Nav 2 приемник. Настройте этот приемник к VOR для приборной навигации или на 
передатчик ILS(СИСТЕМЫ "СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ), чтобы сесть по приборам. 

rad_NAVCOM1_BC 
Nav/Comm 1 приемник. Настройте приемник COM на правильную частоту управления 
воздушным движением. Настройте Nav приемник на VOR для приборной навигации 
или на передатчик ILS(СИСТЕМЫ "СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ), чтобы сесть по приборам. 
Используйте кнопки, зеркально переключите, чтобы сделать активной частоту. 



rad_NAVCOM1_GA 
Nav/Comm 1 приемник. Настройте приемник COM на правильную частоту управления 
воздушным движением. Настройте Nav приемник на VOR для приборной навигации 
или на передатчик ILS(СИСТЕМЫ "СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ), чтобы сесть по приборам. 

rad_NAVCOM2_BC 
Nav/Comm 2 приемник. Настройте приемник COM на правильную частоту управления 
воздушным движением. Настройте Nav приемник на VOR для приборной навигации 
или на передатчик ILS(СИСТЕМЫ "СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ), чтобы сесть по приборам. 
Используйте кнопки, зеркально переключите, чтобы сделать активной частоту. 

rad_NAVCOM2_GA 
Nav/Comm 2 приемник. Настройте приемник COM на правильную частоту управления 
воздушным движением. Настройте Nav приемник на VOR для приборной навигации 
или на передатчик ILS(СИСТЕМЫ "СЛЕПОЙ" ПОСАДКИ), чтобы сесть по приборам. 

rad_NAVCOMADF_HM rad_NAVCOMADF_HMs 
Nav/comm/ADF приемники. Это - комбинированный приемник, VOR/ILS, и NDB 
маяков. Сначала выберите 
приемник; Используйте кнопки, зеркально переключите, чтобы сделать активной 
частоту. 

Папка "transponder" 
Ответчик. Этот приемник отвечает на сигналы от радара управления воздушным 
движением. 
Установите код приемоответчика (называемый вашим самолетным ответчиком) по 
инструкции от УПРАВЛЕНИЕМ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ(вышка ATC), или на 
частоту 1200, если Вы не летите на управлении УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ.
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