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Эволюция кабины экипажа 
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Универсальный стенд прототипирования 

Прототипирование кабины МС-21 
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Подход к совершенствованию ЧМИ 

1. Что (символы, шкалы, тексты) 

2. Где (область экрана,) 

3. Когда (фаза полета) 

4. Как (способ отображения на данной фазе полета) 

 



Универсальный стенд прототипирования 

Прототипы кабин реализованы на 

единой аппаратной платформе и 

базовом программном обеспечении 

SSJ100 

Учебная кабина 

МС-21 
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УСП Iron Bird 

E-Bird 

System 
developer's 

bench 
FPTD FFS 

Использование компонентов СП в составе 

других стендов 
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Связь виртуальных пультов и органов 

управления с моделями 

Модели: 
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Перечень моделей, реализованных в составе 
стенда прототипирования самолета МС-21 
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Модель гидросистемы  

Модель вспомогательной силовой установки  

Модель маршевой силовой установки 

Модель системы управления передним 

колесом  

Модель системы торможения колес 

Модель системы уборки и выпуска шасси  

Модель комплексной системы управления 

Модель бесплатформенной инерциальной 

системы 

Модель радиосистемы ближней навигации  

Модель радиодальномера  

Модель системы воздушно-скоростных 

параметров 

Модель автоматического радиокомпаса  

Модель радиовысотомера  

Модель спутниковой навигационной системы  

Модель метеолокатора  

Модель инструментальной системы посадки  

Модель топливной системы 

Модель системы кондиционирования воздуха  

Модель противообледенительной системы  

 

 

 

Модель системы генерирования  

Модель системы освещения  

Модель системы автоматов защиты 

Модель системы предупреждения 

столкновения в воздухе 

Модель кислородной системы  

Модель системы пожарной защиты  

Модель системы люков и дверей 

Модель системы экранной индикации  

Модель системы автоматического 

управления полетом самолета и тягой 

двигателя 

Модель системы предупреждения экипажа 

Модель аудио системы 

Модель аэродинамики 

Модель массово-инерционных 

характеристик 

Модель органов управления 

Модель вычислителя системы 

самолетовождения  

Модель бортовой системы технического 

обслуживания 
 

 



Прототипирование системы индикации 
   

Прототипирование индикации конфигурации механизации 
   

EWD 

MFD 
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Прототипирование пультов 

Прототипирование пульта управления индикацией 
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Прототипирование интерфейса с системой 

самолетовождения 

Примеры различных интерфейсов взаимодействия с ВСС    

ARINC 661 
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Прототипирование интерфейса с бортовой  

системой технического обслуживания 

Примеры кадров интерфейса взаимодействия с БСТО МС-21 

ARINC 661 
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Отработка интерфейса системы 

предупреждения экипажа 

Логика сообщений 

(~400) 

Фазы полета  

(14)  

Сигналы(~2200) 

Audio alarms and voice 

warnings 
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МС-21 

Прототипирование взаимодействия с 

сенсорными экранами 
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Стенд для отработки интерфейса на базе 

сенсорных экранов 
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Отказоустойчивые широкоформатные 

индикаторы 
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Действующий макет 

Стенд прототипирования 



МС-21 

Прототипирование индикации системы 

синтезированного видения 
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Прототипирование информации на 

индикаторе на лобовом стекле 

МС-21 
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Прототип отображения 

2D карт для МС-21 

Прототипирование 2-D карт 
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Слой  
препятствий 

Слой рельефа 

Навигационная 
информация 



FULL ND – 2D AMM PFD – 3D SVS 

Синхронизация информации на ND и PFD при 

навигации по аэродрому 
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Прототипирование функции движения 

в зоне аэродрома 

МС-21 
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Применение средств объективного 

контроля 

Анализ глазо-двигательной 

активности 



Спасибо за 
внимание 

ФГУП «ГосНИИАС» 

Москва, 

125319, улица Викторенко, д. 7 

Телефон.: +7(499) 157-70-47 

Fax: +7(499) 943-86-05 

e-mail: info_ved@gosniias.ru,  

Web: http://www.gosniias.ru 
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