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��	� ���	 ��	� ��� ��	�����.	�� ��� �  � ��������
�	���� ,	��		�� ���	� ���� ���� ��	����	� ,� $�
�	���� ����� ��	� 	#�	������ ��� ��	� ���	���		 
,�/�� ��	�	� ��������	���� ��	0� ��	� � ����
�	�$1� ��	� ��,��1� ��	� ������ ��������	���1
���� �	!	�� � 	2����	��� ��������	����� ��	
���� ������������� ���$�� ��	�  ����	�� ��� ��	
��	�����.	�����	��	�����������	�������������	
��	�����.�������/��	�������������	����� �� �
 �������	����	����!	��������������������������
� �����	����	������� �����	�	���� ���	����	���
3�(4������  ��������,���� �����	����+�����������
� ������ �����	����-)��������

5���������%������

��	�������������	2����	���������	�����	��	�
����1� �� �������� �	�!��	� ����1� ����� 	����	
�����	�1� ���		� ������ �����1� ���� �	!	�� 
�����	�� ���� ������ ������ �  ��� ���	��� ��
	2����	��� ���������	����	����6����	�!�����
������	���
�����	�������	������������	������
�	�	�������,�	������5��7�
��	� � ����� �	�$� �������� ��	� ��	�����	�� ��
�������������1�� ���������������������	�����
��������	������������ ������������������,	
	 	������  /� �	��	��� ���� ��� �	��!	�� ,/� ���
���	������	�� ������������������,	���	�	�
��	����	�������������������	�����.	�����	����	
�������� ��	� �	����	�� ,/� �� ���������	�� ����
� ���� 7��� !������ ��	� �����  	��� ��	� ���, 	
���	�������������������	�����	��	����������
�	��� �������� �  ���� �� ���������	�� ���� ��
�����	������������������������	2����	������
�����8����, 	����, �����

���,	�1����	����1�����9�����

���		� ������ �	���1� ��#� ������� �����1� ���� ���
��� 	���������$�!��	����	������  	�������	�����
����� ����� ��� ��	� ���	 ��	�� ��� ��	!	��� ��	
,�� ���1� ��	/� ��	� 	 	������  /� �	��	��� ��� ��	
�	�	����� ���  ����	�� ,	 ��� ��	� �������� ���	�
 ��	�
���	����� ��	� �����  	�� ��� ��	� ���	 ��	� ���
:;
� <�"1� �9�1� 5"�1� �5
1� ��<� ���������
�	�1��<�71���71�������� ���	�	�1��������$	�
,	������ %	���	�� �����1�  ��� �.	�� ���� � ��	
� ��	����	�������	�  ����	�� ��� ��	�������	��
����.	�� ���	 ��	� ���	�� ��	� :�� ���	����
��	� ����	�������	�!	����� ����,� �.	��
=	�����  �����1� ����� ����	������  �����1� ��	
��#�6 �������  ����1� ���� ��	� 	!���������  �����
��	������  	�������	����	 ��	����	����	�� ����
���� ��������	� ����	�����	����	��������>�!��
������� ���� ����,	�  ������ ��	� �����  	�� ��� ��	
�������������������	�!	����� ����,� �.	����������


 �����<����� �

�� 	����1�����	�1�����	 	!��������	��/���� ��
��  /� ��	���	��� ������ ����� ��� �,����	�� ,/
��8������� ��	� ����.���� � ���,� �.	��� ��	� � ���
�������	� ���� ���� ���� 	��	� �	������� ��� 	���
��������	���		��,��$	���������	���� ����	���
��	� ���������� 
�!	�  ���� ����	�� ������ ��	
�����  	�������	����	��������	����	���������

 ���1� ��		�� ,��$	1� ����  ���� ����	�� �����
��	��/���� ���  /���	���	��


�	 ����$�


�	 � ��� ����	�� ��� ���		� ��	 � ���$�?� ���� ����
���$�� ���� ��	� �	��	�� ���$�� ����� ����� ���$
������������������	�����$���������  	��������$�
�����	� ���� /� ��� ����� ��	� ��  	����� ���$�
<�����		������������ /� ��	 � �����	���	�� ���$
��� 	���	�� 	����	� ��� �����, 	�� 
�	 � ���� ��@
��	������� ��� ��$	�� ����� ��	� 9;� 	����	� ��	 
���� /�  ��	�� ����	����	� ��	  ��������	����� ��
 ����	�������	����	����	������	�;���������	
��	 ��	�!��	����	 � ���  ����	�� ��� ��	�;�����
����� ��	����������
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��	� ��������� ��� 	2����	�� ����� ���� ���	 ��	�
�����	���  ���/�	���/�"$�4)���)� ���,��
����	����	�����	�	����	����	� ����	����	���
	���� ���	� ��� ��	� �	��� ���	 ��	�� ��	� ��/
	����	� ��� �� ��������� 1� ����� ,/����� �����
	����	����	� �����	����	����� ��������	���
���� 	�����	��������������		�����	������	��
�������!	��,/������		�����	����,��	����	������
��	����	� ���� � ��������� ��� �� ��	 !	�����	
�����	����� ���!	�� ,/� �� ��������	� ���,��	�
��	�	����	���������	��,/�������������	��������
��	� ���� ,/����� ������	��� ���� ��	� ���,��	
	#��������	���#	��,	���	���������	��������
�� ��.. 	� ������ ����������	�� �� ��������
������� �	!	��	��� ��	� ������� �	!	��	�� ���� ,	
�	� �/	�����	����������������	��	 	���	���	
����������
��	��	�	����������	#�������������/��
�	�����	������  	��

� 	�����1�;/���� ��1�������	����������	�

�����	����	����!	�����A��	����	��5��!	��	��
	������&A5�'����	�A5�C���	�	���	���) :1�(��
;.1� ���		�����	� �<� ���	��� ��#� ���/� ���	�
�����	����������������	���������,	����� �	��,/
�����@����!	���	�	�������B+�:�5<����	����
�,����	�������������		����������	��	�����	�
@����� &�@'�� ��	��	��/� ���	�� ��� ���� �	�
,/� ���� ,���	��	��� ��� ��	� ������� �<� ���	�
����,	����� �	��,/����	#�	��� ������	�

����	����	����!	�����������!��	��/���� ��
���	�1����������������	�	��	����/��	��1����
��	� ��	������� ��� � ����� ������ �1� � ���1�  ���
����	��1� ��������	��1����	���		 ���		����1
,��$	�1���������	!	��	��1�������		��,��$	��
= 		�����1� ����	�� ����� ��	� �����	������ ��
,����	����	�1������	��������������������������
��	�����.�����1� 	����	� ��������1� ����1� ��� 1
����	����	�������������= 		������ ���� �����	�
���� ��	� ��	�����.������ ��� ��	� �/���� ��� � ���
���$�1� ���� ��	� ���	�� ���$��� ��� ��	� ������
, 		����������,	����� �	��,/� ��	� ��@����,/
���	#�	��� ������	�

��#� ���/����	��@����&��@'

��	���@1������  	����������	������	�� ����	���
��	� ��� ��	�����1� ��������� ���,��	�	����	�����
!������ 	 	������ 1� ���� ��� ��	� ������� �� /1
��	����������	��������	��	�	����������	#����
����������/��	����������  	��

����������

��	�  ������� �	��� ��������� ��� �� �������
�	��������� ���	� �	��� ���� ���� ���	����
�	��������� ����� �	����� %�	�� ��	� �	��� ��
�	�����	�1� ��	�  ������� �	��� ,�/�� ��	
	�� ��	�� ,/� ������� ����� �	��� ��� 	2����	�
�����������$��,���,	������������		 �����	
����� �	��� ��		 �� ��	� 	2����	�� ����� ,��$	
������� �� �$��������� � �/��	�� ���!��	�� �����
����,��$����	�����	��/������  ������/�������
������� ��	� ���	� �	��� ��� 	2����	�� ����� �
���	���		 ���		����������	��	����� �/��	��
��	��������������������������������������	
�  ������������ ��	� ���	� �	��� ��� �	����	�� ���
��  ��������������,��$���	������������������
,���
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JACH-115

ANTENNAS

ATC 2 ATC 1 TCAS 1 VHF COM 1 ADF 1 VOR 1 & 2

RADIO ALTIMETER 1

RADIO ALTIMETER 2ATC 2

DME 2

MARKER BEACONVHF COM 2

DME 1

ATC 1

TCAS 2

VOR 1 & 2

GLIDE SLOPE 2 GLIDE SLOPE 1

LOCALIZER 1LOCALIZER 2

WEATHER RADAR

ADF 2
HF COM 1
HF COM 2ELT

IF INSTALLED

VHF COM 3

GPS * *
*
**

*

*
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JLTS-010

EXTERIOR  LIGHTS

NAVIGATION LIGHTS

& STROBE LIGHT    *

LANDING  LIGHT

WING INSPECTION  LIGHT

EVACUATION  LIGHTS

NAVIGATION LIGHTS

& STROBE LIGHT   *

WING INSPECTION  LIGHT

EVACUATION  LIGHTS

LANDING  LIGHT

BEACON  LIGHT

LANDING  LIGHT

BEACON  LIGHTEVACUATION  LIGHT

WING INSPECTION  LIGHT

LOGO  LIGHT   *

EVACUATION  LIGHT

* IF INSTALLED

BEACON  LIGHT

NAVIGATION LIGHTS

& STROBE LIGHT    *

LOGO  LIGHT   *
NAVIGATION LIGHTS

& STROBE LIGHT   *

NAVIGATION LIGHTS

& STROBE LIGHT   *

TAXI / LANDING LIGHT
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������� ��	� �������� �	���� ��	� ���������	� �����
������� �����!	������� ��������������"���#���
�������"� �	����	� ��������� ���� ��#�	���� ��	
����!������ ����������	�����
��������	�	��� "������
�������	� ��� 
���� ��	� ��#�	���� �������"� ���
��	����	��	������	������	�
��� ��
����������"���
#�!	� ��	#� ��� ��� ��������� ���	������� ����
�	���������!��	���������
�!	�����������	������
���	�!	���� �	��"� 	$����	�� ����� �� ������	�
����	��������������	��"��������	�����������	
�
��������	�������	������������	���

%	
	�	��	�� 	���������

�� ����������� ���	� ��� 	���� �������� ������#	��
���	�� ��� ��� ���� 
��� ��	� ������#	��� �
� ��	
���������	�����&����������#�#���#����������

������	�!�������� �����������#	�������"���	����	
��������	��		��������	������	����	����	���

'�������'���#�������	����

����� �������� ��		�� ����������	�� �� #�����
����	��������(%�)*'+"��������������	�������
���"� �� ������#	�	�� ������"� ���� �� ��������	�
���#� �������� �� ������ ����	�� ��� �������	�� ��
	��������������		���,���������	��������������
����	�� ��	� �����	�� ��� ��	� �������� ����#���
���������	��	��������!��	� 
�������	"� ����	�"
���� ��#��	�� ���	���		����		���� ��	�������
&����	���"� ���������	�� ��� ��	� ��� ��������"
��	� 
���	����� � �	���� ��	�#���� ������#	��
���	��

'�����������*�����#	������	��

'�������� ����� ��	� ����� �
� ��	��������� ����	�
���	�� ��	� ������� 	�� � �	���� �
� 	���	�� �����-
������#	�����������������������	�������� ��	

�	��� �
� !������ �
� ����� �������� '�������� ���
�����������
�����	�� ���	�������������	�
����
�����	�
�����������	���

� ��	�#����������#	������	�"�����	��
����	��
�	���	�������� "������!��	������������������"
��
������

��	���"��������	��	�����	���������
#�� �&�����.����� �(�&.+�������/�!���
�����.����� �(/.+���	��������	�"���	����!	
��	� ���	�"� ��� 	���� �������� ���	��� ����
���	������������	����������#��	���������
�����"� �����	� �	�	��� ������������"� �
�����"� �� ��0� ����"� � �� ,���.� 1%�2�
����"� �� ��0,� */3*1*�� �)�"� �� .*,�4�5
��%%�*/��)��������&�.2�.66%������

� ��	��������������	�������������	������� 

����� ������#	���-� ��	� 
������

��	�������	�
���� ��� ���	����	� ����	� � ��	#� ��	����	
���������"� ����	� �	#�	�����	� ����������"
������ 
�	�� $������ � ����������� ��	� �	��	�
���	�� ��� 	$����	������� ����7����
�������
.����� �8�����(7&.8+��	9�����	�������	�"
��	� ������� 	��� �	�	����� ���� ���������"
��	�,����� �����	� *��������� (,�*+"� ���
��	�,����� ����������������	��(,��+�

� ��	� ���	� ���	��"� �����	�� ���	��� � ���!	
��	�#����������#	������	�"�����������&*,
���� �&'�,� �������� ���	��"� ��	� #���	�
������������������������"�������	������
�������������������

� ��	� �!	��	��� ���	�� ��������� �
� �������
���� #��������� ���	��� 
��� ������
�� � ��
�	#����� ������ � ��#����� ��� �������	�� ��
��	� ���	�� 	���� 4�����	��	��� ���� ����
���	�����	��������	�������	�
������	����	���
����	9�������	��!	��	������	��

� ��	��	�	����������������	����	��

����
��
���������	���������"�����������������"
��&�.2�.66%�46'2��)�"� !��	�����!	���
����	� � ��	#� ��������� ���� ��������� 
��
	���	� ������"� 
���� ��������"� ���#� �	����"
��		������	"������������	"�����������	�"
��
����#�	��"�
�����������������"��������	��
���	� 4�� ��	�������� '������� ���	��� ��	
�������	��
��� ��	�&�����7���	#	���, ��
�	#�(&7,+"���	�7����
��������.����� �, ��
�	#� (7&.,+"� ��	� ������ ���
��##���������� � ��	#�"� ��	� ��!������
� ��	#�"� ��	� ������� ������ ���� ��	� 
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109

11

FLIGHT DECK CEILING, OVERHEAD PANEL

55

1 1

1 18

2 19 Emergency locator transmitter panel

3 20

4 21

5 22

6 23

7 24

8 25

9 26

10 27

11 28

12 29

13 30

14 31

15 l 32

16 33

17 34 Cargo smoke panel.

Sunvisor Test panel

Jack panel

Headset clip Engine fire panel

Escape rope Electric panel

Life vest Anti–icing panel

Reading light Exterior lights panel

Loudspeaker Dome light panel

Handgrip Pax oxygen panel

Cockpit voice recorder microphone Fuel panel

Standby compass light switch Engine panel

Standby compass Ram air panel

Dome light Pressurization controls and indicators

Avionics panel APU fire panel

Flight augmentation panel Air conditioning panel

Hydraulic pane Probe heat and window heat panel

Left lower overhead panel Right lower overhead panel (rain 

(rain protection, communication) protection, emergency lights, APU)

Cockpit voice recorder panel

34

19
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JMIP-056

GLARESHIELD, MAIN INSTRUMENT PANEL

1 EFIS control panel
2 Master Warning Light (MWL)
3 Master Caution Light (MCL)
4 Autoland caution light
5 Speed brake light

6 Primary Flight Display (PFD)
7 GPWS / TAWS controls 
8 Clock

9 Navigation Display (ND)
10 Source select panel   
11 Speed limitations placard

12 Radio Magnetic Indicator (RMI)
13 Pointer source select buttons
14 Combined standby altimeter

and airspeed indicator

15 Standby horizon
16 Fuel quantity totalizer
17 Alternate brake system pressure indicator

18 Brake  temperature indicator 
19 Aircraft registration placard
20 Standby Engine Indicator (SEI)

21 Standby Annunciator Panel (SAP)
Multi Function Display Unit (MFDU)

23

22

Landing gear position lights

24 Landing gear selector lock override button

25 Landing gear selector

26 Flight Mode Panel (FMP)
27
28

F-DK door light
TAWS placard

6

9
22 22
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9

8 8

20
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PEDESTAL, SIDE PANELS, CONTROL COLUMNS

1 Pencilholder
2 Air outlet
3 Handmike
4 Audio panel
5 Oxygen mask
6 Side panel lights panel
7 Jackpanel
8 Smoke goggles
9 Steering tiller

10 Stowage for checklist
11 Stowage for checklists
12 Smoke hood
13 Writing table
14 Ashtray
15 Cup holders
16 Stowage for flight kit
17 Floor ventilation lever
18 Waste bin
19 Spare bulbs
20 Library
21 Flight deck oxygen bottle
22 AP disconnect button
23 Stabilizer trim switch
24 IC/RT selector
25 Chart holder
26 Chronometer button

27 Fire extinguisher
28 F/O life vest, observer life vest 

and smoke goggles
29 Observer seat
30 Observer seat in stowed

position
31 Observer station (audio,

oxygen, maintenance panels)
32 Circuit breaker panels
33 Ear pad holder
34 Locking pins,  gloves,

and pitot covers
35 Axe
36 Flight control lock lever
37 Alternate landing gear

selector
38 Aileron trim wheel
39 Rudder trim wheel
40 Parking brake handle
41 Stabilizer position indicator
42 Take-off configuration

test button
43 Fuel lever
44 Lift dumper arming p/b
45 Stickpusher disconnect  handle
46 Stabilizer  trim controls
47 TOGA triggers

48 Flap controls
49 Reverse thrust levers
50 Speed brake lever
51 Altimeter set panel
52 FMS Contol Display

Unit (CDU)
53 IRS Contol Display

Unit (CDU)
54 ILS panel
55 Flight deck lights panel
56 Mode Select  Unit (MSU) 
57 General switching panel
58 VHF COM panel
59 VOR/DME panel
60 Weather radar panel
61 Thrust Rating Panel (TRP)

and MFDS control panel
62 Interactive Display Unit (ACARS)
63 ADF panel
64 Air traffic control panel
65 F-DK door lock p/b
66 Video surveillance system 

controls

JPED-075
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64

58

59
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25 23
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15

3 3

21

9

50
49
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61

45

55

36 38 37
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30
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19
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2

10

32

2

10
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29
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4
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34
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JFBW-025

FLIGHT DECK BACK WALL

1 Flight deck oxygen bottle
2 Smoke hood
3 Locking pins and pitot covers
4 Axe
5 Coat hanger
6 Air outlet
7 Emergency circuit breaker panel
8 Circuit breaker panel 1

9 Circuit breaker panel 2
10 Circuit breaker panel 3
11 Observer seat 
12 Observer seat in stowed position
13 Cup holder
14 Ashtray
15 Observer  headset clip
16 Ear pad holder
17 Video surveillance  system display
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7
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9

10

5

5

14

13

4

1 2
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15
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The access to the flight deck can be closed off                                            
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F-DK DOOR LIGHTS
LOCATION: CAPTAIN'S AND FIRST OFFICERS'S

MAIN INSTRUMENT PANEL

 

F-DK DOOR LOCK

JDRS-017

F-DK DOOR LOCK P/B

Normal (blank)
- Flight deck door is locked

NOT LKD (amber)
- Flight deck door is not locked

for two minutes and at least
one engine is running.

NOT LKD (white)
- Flight deck door is not closed

and locked.

NOT LKD

NOT LKD

F-DK DOOR LOCK P/B
LOCATION:  PEDESTAL

F-DK DOOR LIGHTS

F-DK DOOR (amber)
- Flight deck door is not locked

for two minutes and at least
one engine is running.

F-DK
DOOR

F-DK
DOOR
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JDRS-018 

F-DK DOOR CLOSED

CLOSED
CLOSED

F-DK DOOR  OPEN F-DK DOOR  CLOSED AND 
LOCKED WITH LOCK PIN

LOCK PIN

CLOSED

F-DK DOOR KNOB
LOCATION: FLIGHT DECK SIDE
























