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2.1. Индикатор соответствует требованиям квалификационного базиса на 

многофункциональный индикатор метеорадиолокатора (МФИ) (Комплектующее 

изделие самолетов и вертолетов), разработанного в 2004 году, согласованного 

СЦБО ГосНИИ АН 16.12.2004 г. и одобренного Авиарегистром Межгосударствен-

ного авиационного комитета  17.12.2004 г. 

 

2.2.  Индикатор является универсальным средством индикации и предна-

значен для приема и отображения информации от метеорадиолокатора (в том 

числе «Гроза»), систем раннего предупреждение приближения земли, бортовых  

систем предупреждения столкновений, навигационных систем и телевизионных в 

стандарте NTSС.
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Индикатор исполняется в трех вариантах: 

I вариант 

 Индикатор, в котором размещены все устройства, обеспечивающие обра-

ботку входной информации от датчиков, формирование изображения на экране 

индикатора и управление режимами работы метеорадиолокатора («Контур-10Ц»). 

Индикатор имеет обозначение: МФИ  А813-0409  ТЮКН.467824.005 

 

II вариант 

 Индикатор, в котором размещены все устройства, обеспечивающие обра-

ботку входной информации  от датчиков, формирование изображения на экране 

индикатора и управление режимами работ метеорадиолокатора «Гроза», выпол-

ненный в конструктиве индикаторов РЛС «Гроза», включая массо-габаритные и 

присоединительные размеры. 

Индикатор имеет обозначение: 

1. МФИ  А813-0409.2  ТЮКН.467824.005-02 

2. МФИ  А813-0409.5  ТЮКН.467824.005-05 

3. МФИ  А813-0409.7  ТЮКН.467824.005-07 

 

III вариант 

Индикатор, в котором размещены все устройства, обеспечивающие обра-

ботку входной информации  от датчиков, формирование изображения  на экране 

индикатора, в том числе  и метеорадиолокатора «Гроза», выполненный в конст-

руктиве индикатора Гр4ДВ, включая массо-габаритные и присоединительные 

размеры. 

Индикатор имеет обозначение: МФИ  А813-0409.3  ТЮКН.467824.005-03 
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 4.1. Технические условия индикатора ТЮКН.467824.005 ТУ 

 4.2. Программное обеспечение индикатора соответствует требованиям КТ-

178 А. Категория  критичности индикатора – «существенная для сложной ситуа-

ции», уровень программного обеспечения (ПО) – «2». 

 4.3.  Варианты исполнения представлены в табл. 1 

          Таблица 1 

 
Шифр 

 
Обозначение 

 
Версия ПО 

 
Примечание 
 

МФИ  
А813-0409   

ТЮКН.467824.005 ТЮКН.00601-02 Самолеты  
Ан38, Ан72, Ил76, 
Вертолеты  
Ми8МТВ, Ми26Т 

МФИ  
А813-0409.2   

ТЮКН.467824.005-02 ТЮКН.00602-02 Самолеты Як40, 
Ил62, Ан26, Ан32 

МФИ  
А813-0409.5  

ТЮКН.467824.005-05 ТЮКН.00602-02 Самолет Ан26 

МФИ  
А813-0409.7  

ТЮКН.467824.005-07 ТЮКН.00602-02 Самолет Ан24 

МФИ  
А813-0409.3   

ТЮКН.467824.005-03 ТЮКН.00603-02 Самолеты  
Ил62, Ан26, Ан32 

 

Примечание: маркировка и идентификация ПО осуществляется в соответ-

ствии с планом управления конфигурацией. 

 

• Версия ПО ТЮКН.00601-02 реализована в индикаторе А813-0409 на 

основе «Программы функционирования МФИ» согласованной  Зам. 

директора ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация» - директором СЦБО. 

• Версия ПО ТЮКН.00602-02 реализована в индикаторах А813-0409.2; 

А813-0409.5, А813-0409.7 на основе «Программы функционирования 

МФИ» согласованной  Зам. директора ФГУП ГосНИИ «Аэронавига-

ция» - директором СЦБО. 

• Версия ПО ТЮКН.00603-02 реализована в индикаторе А813-0409.3 на 

основе «Программы функционирования МФИ» согласованной  Зам. 

директора ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация» - директором СЦБО. 
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5.1. Индикаторы  А813-0409, А813-0409.2, А813-0409.3, А813-0409.5, А813-

0409.7  устанавливаются  в гермокабине самолета. 

По внешним воздействиям индикаторы соответствуют следующим кодам: 

5.1.1. Вибрация – ВIV, зона А, грунт 

5.1.2. Удар механический – У1 

5.1.3. Ускорение линейное – УЛ 

5.1.4. Давление пониженное, повышенное и разгерметизация – Др II 

5.1.5. Температура – Т1. 

 Повышенная рабочая – плюс 55ºС; 

 Пониженная рабочая – минус 20 ºС; 

 Кратковременная повышенная рабочая – плюс 70 ºС; 

 Повышенная предельная – плюс 85 ºС;  

 Предельная пониженная – минус 40 ºС. 

5.1.6. Влажность – ВЛ1 

5.1.7. Роса и внутреннее обледенение – РО1 

5.1.8. Туман морской (соляной) – ТМ1 

5.1.9. Радиация солнечная – РС 

5.1.10. Песок и пыль – ППХ 

5.1.11. Плесневые грибы – ПГХ 

5.1.12. Акустический шум – АШХ 

5.1.13. Вода (капли, дождь, брызги) – ВДХ 

 5.2. Индикатор А813-0409 устанавливается в гермокабине вертолета. 

По внешним воздействиям индикатор соответствует следующим кодам: 

5.1.1. Вибрация – ВIV, зона Б; 

5.1.2. Удар механический – У1 

5.1.3. Ускорение линейное – УЛ 

5.1.4. Давление пониженное, повышенное и разгерметизация – Др  

5.1.5. Температура – Т1. 

 Повышенная рабочая – плюс 55ºС; 

 Пониженная рабочая – минус 20 ºС; 

 Кратковременная повышенная рабочая – плюс 70 ºС; 

 Повышенная предельная – плюс 85 ºС;  

 Предельная пониженная – минус 40 ºС. 
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5.1.6. Влажность – ВЛ1 

5.1.7. Роса и внутреннее обледенение – РО1 

5.1.8. Туман морской (соляной) – ТМ1 

5.1.9. Радиация солнечная – РС 

5.1.10. Песок и пыль – ППХ 

5.1.11. Плесневые грибы – ПГХ 

5.1.12. Акустический шум – АШХ 

5.1.13. Вода (капли, дождь, брызги) – ВДХ 
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 6.1. Категория исполнения по взрывобезопасности  П8.1.3 ЕНЛГ-С  -  требова-

ния не предъявляются. 

 6.2. Категория исполнения по электромагнитной совместимости П8.1.4 ЕНЛГ-С 

индикатора соответствует: 

 - по восприимчивости к электромагнитным помехам – категории 1А; 

 - по генерации электромагнитных помех – категории 2Z; 

 - по восприимчивости к помехам звуковой частоты по проводам питания - ка-

тегории 3Z; 

 6.3. По восприимчивости к воздействию электромагнитных помех высокой ин-

тенсивности (HIRF) – требования не предъявляются; 

 6.4. По требованиям к электропитанию индикаторы соответствуют  требовани-

ям ГОСТ 19705-79 и П8.1.5 ЕНЛГ-С. Индикатор является приемником 2 категории. 

 Электропитание индикатора осуществляется от сети постоянного тока с номи-

нальным напряжением 27В по ГОСТ 19705-79.  

 Потребляемая индикатором мощность – не более 60Вт. 
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7.1. Выполняемые индикатором функции: 

7.1.1. Индикатор А813-0409 обеспечивает работу в качестве: 

- индикатора метеорадиолокатора; 

- индикатора навигационной обстановки; 

- индикатора бортовой системы предупреждения столкновений; 

- индикатора системы раннего предупреждения приближения земли; 

- индикатора телевизионного изображения от видеокамеры. 

 7.1.2. Индикатор обеспечивает следующие варианты отображения информа-

ции: 

- отображение данных метеорадиолокатора при его работе в режиме «Готов-

ность», «Контроль», «Метео» или «Земля»; 

- отображение плана полета, ориентированного по курсу или магнитному курсу 

(режим «НАВ»); 

- отображение данных бортовой системы предупреждения столкновения са-

молетов в воздухе (режим «TCAS»); 

- отображение рельефа местности и степени его опасности в направлении по-

лета ВС; 

- отображение информации в телевизионном формате; 

- совмещенное отображение плана полета, ориентированного по курсу полета, 

с данными метеорадиолокатора (режим «НАВ/РЛС»); 

- совмещенное отображение плана полета, ориентированного по курсу полета, 

с данными бортовой системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе 

(режим «НАВ/TCAS»); 

- совмещенное отображение плана полета, ориентированного по курсу полета, 

с данными бортовой системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе и 

данными метеорадиолокатора (режим «НАВ/TCAS/РЛС»); 

- совмещенное отображение плана полета, ориентированного по кур-

су/путевому углу, с данными системы раннего предупреждения приближения земли 

(режим «НАВ/TAWS»). 

7.1.3. Индикатор обеспечивает отображение следующей метеолокационной 

информации: 

- о режиме работы метеорадиолокатора; 

- об угле наклона антенны; 
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- об интенсивности осадков в метеообразованиях, находящихся в зоне обзора 

антенны: 

• менее 4 мм/ч - зеленый цвет; 

• 4÷12 мм/ч  - желтый цвет; 

• 12÷25 мм/ч  - красный цвет; 

• 25÷50 мм/ч  - пурпурный цвет; 

• турбулентность в метеообразованиях – белый цвет. 

7.1.4. Индикатор обеспечивает отображение следующей навигационной ин-

формации: 

• фактического путевого угла; 

• заданного путевого угла; 

• признака использования частичного или магнитного угла; 

• путевой скорости; 

• линейного бокового уклонения (с указанием знака); 

• маршрута полета; 

• дальности до текущего ППМ; 

• оставшегося времени до пролета текущего пункта маршрута; 

• признака навигации на/от путевой точки; 

• позывного активного ППМ. 

7.1.5. Индикатор обеспечивает отображение следующей информации от 

СРПП3: 

• изображение подстилающей поверхности в пределах выбранного мас-

штаба, сориентированное по путевому углу или курсу с отображением 

степени опасности подстилающей поверхности по отношению к ВС; 

• метки дальности и азимута; 

• текстовая предупреждающая и аварийная сигнализация желтым и крас-

ным цветом, соответственно. 

7.1.6. Индикатор обеспечивает отображение следующей информации от 

БСПС: 

• символ собственного самолета; 

• символ самолетов-интрудеров с оцифровкой относительной высоты; 

• калибрационные метки  дальности и азимута в соответ-
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соответствии с выбранным масштабом для определения дальности и 

азимута до самолета-интрудера. 

7.1.7. Коэффициент контрастности в белом цвете не менее 5:1 при внешней 

освещенности 50000 лк. 

7.1.8. Яркость экрана индикатора обеспечивает нормальное восприятие сим-

волов в диапазоне внешней освещенности от 1,1 до 50000 лк и их различимость на 

расстоянии до 75 см от индикатора. 

7.1.9. Кодирование информации обеспечивается в следующих цветах: 

• зеленый; 

• желтый; 

• красный; 

• голубой; 

• пурпурный; 

• белый; 

• черный. 

7.1.10. Информация, отображаемая на индикаторе, различима при углах обзо-

ра ± 55º по горизонтали и ± 20º по вертикали. 

7.2. Конструктивные характеристики 

7.2.1. Индикатор выполнен на основе цветного жидкокристаллического экрана 

с размером рабочего поля (83х110) мм, с разрешением 320х240 цветовых групп с 

углом обзора ± 55º по горизонтали и ± 25º по вертикали. 

7.2.2. Масса индикатора: 

в исполнении А813-0409 – 1,9 кг; 

в исполнении А813-0409.2 – 6,5 кг;  

в исполнении А813-0409.3; А813-0409.5; А813-0409.7 – 4,0 кг; 

7.2.3. Габаритные размеры индикатора: 

в исполнении А813-0409 – (160х135х92)мм; 

в исполнении А813-0409.2 – (160х187х304,5)мм;  

в исполнении А813-0409.3; А813-0409.5; А813-0409.7 – (160х154х293)мм. 

7.3. Интерфейсы 

7.3.1. Индикатор снабжен входами для цифровых данных: 

• 3 входа в формате данных ARINC 708; 

• 6 входов в формате данных ARINC 429; 
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• 2 входа в формате данных RS 232. 

7.3.2. Индикатор обеспечивает 3 дискретных входа. Тип команды разрыв / за-

мыкание по корпус. 

7.3.3. Индикатор обеспечивает 1 аналоговый вход для приема информации от 

РЛС. 

7.3.4.Индикатор обеспечивает 1 аналоговый вход для приема TV информации. 

7.3.5. В индикаторе предусмотрено 3 выхода для цифровых данных в формате 

ARINC 429. 

7.4. Контролеспособность 

7.4.1. Индикатор имеет встроенные средства контроля (ВСК), обеспечиваю-

щие автоматический контроль его работоспособности с момента включения элек-

тропитания. Отказы индикатора, обнаруживаемые ВСК приводят к сигнализации об 

отказе индикатора. 

7.4.2. Индикатор обеспечивает сигнализацию об отказе при недостоверности 

информации по сигналам взаимодействующих с ними систем. 
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8.1. Индикаторы устанавливаются в гермокабине ВС и соответствуют кодам 

внешних воздействий, указанным в разделе 5. 

8.2. Температурный диапазон  эксплуатации индикаторов: 

• рабочая повышенная – плюс 55ºС; 

• рабочая пониженная – минус 20ºС; 

• кратковременная повышенная – плюс 70ºС; 

• предельная повышенная – плюс 85ºС; 

• предельная пониженная – минус 40ºС. 

8.3. Индикаторы размещаются во взрывобезопасных зонах и в отсеках с шу-

мом не более 125 дБ. 

8.4. При необходимости реализации в индикаторах иной программы функцио-

нирования, чем указанные в разделе 4, программа функционирования утверждается, 

согласовывается и одобряется в установленном порядке. 

Версия ПО разрабатывается и подлежит сертификации в соответствии с тре-

бованиями КТ178А. 
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9.1. Акт по результатам квалификационных испытаний многофункционального 

индикатора метеорадиолокатора с таблицей соответствия МФИ квалификационному 

базису. 

9.2. Акт по результатам межведомственных испытаний многофункционального 

индикатора метеорадиолокатора № 29-01. 

9.3. Акт по результатам межведомственных испытаний аппаратуры. 

9.4. Акт по результатам наземных и летных испытаний самолета Ил76ТД борт 

№4к-AZ19, оборудованного системой EGPWS  MARK VIII и МФИ А813-0409. 

9.5. Акт по результатам предварительных летных испытаний МНРЛС «Гроза», 

оборудованной многофункциональными индикаторами А813-0409.2 и А813-0409.3 на 

самолете Ил18 бортовой № 75713. 



ДКХ №1 Раздел 10 
МФИ 

Эксплуатационная документация 
Лист 15 

 

ООО «Контур - НИИРС»      2005 г. 
 

10.1. Руководство по технической эксплуатации ТЮКН.467824.005 РЭ (МФИ 

А813-0409). 

10.2. Руководство по технической эксплуатации ТЮКН.467824.005-02 РЭ (МФИ 

А813-0409.2;  А813-0409.3; А813-0409.5). 



ДКХ №1 Раздел 11 
МФИ 

Декларация разработчика 
Лист 16 

 

ООО «Контур - НИИРС»      2005 г. 
 

11.1. Указанные в настоящей декларации ДКХ№1 характеристики индикатора 

обеспечиваются при эксплуатации: 

- в соответствии с Руководством по технической эксплуатации индикатора (см. 

раздел 10 настоящей декларации ДКХ№1); 

- в условиях действующих факторов не более жестких, чем указано в разделах 

5 и 6, и ограничений, указанных в разделе 8 настоящей декларации ДКХ №1. 

11.2. Разработчик ООО «Контур-НИИРС» совместно с независимой инстпек-

цией (928 ВП МО) уведомляют, что контрольный и текущий комплекты рабочей кон-

структорской документации откорректированы по результатам предварительных, 

межведомственных и, квалификационных испытаний и отражают типовую конструк-

цию индикатора, проверены и утверждены в порядке, установленном ЕСКД и хра-

нятся в ООО «Контур-НИИРС». 

11.3. Подтверждаем, что сведения, содержащиеся в настоящей Декларации, 

достоверны и извлечены из действующих Технических условий ТЮКН.467824.005 ТУ 

и эксплуатационной документации (см. раздел 10 настоящей декларации ДКХ№1). 
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