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INTERNAL COMMUNICATION

Flight Interphone

The system enables communication between
captain, first officer, and observer when IC is
selected on either control wheel or OPEN IC
at either audio panel.

NOTE: As long as one microphone switch
at either audio panel is in the OPEN
IC position, which is a maintained
position, both loudspeakers remain
muted.

Flight interphone is also possible with the
ground crew; a headset connector is installed
next to the external electrical power recepta-
cle.

Cabin Interphone

Communication with the attendants is possi-
ble when the FWD or AFT CALL light at the
left lower overhead panel is on. Either CALL
light comes on after a pilot call or after an
attendant call; see below. To interrupt cabin
interphone or to reset the CALL light, a but-
ton is installed at the left lower overhead
panel. Either pilot or observer can use any
mike when the cabin interphone button
(CAB) at the relevant audio panel is
depressed.

Attendant/Ground Crew Call

An attendant can be requested to use cabin
interphone by depressing the FWD or AFT
CALL p/b at the left lower overhead panel. In
the cabin, this will result in a high chime, two
pink-coloured area-call lights, and a 'pilot'
light at either handset hanger; see MISCEL-
LANEOUS. Depressing the ALL ATTND but-
ton at the left lower overhead panel will result
in a high chime in the cabin.
The ground crew can be requested to use
flight interphone, by depressing the GND
CALL p/b at the left lower overhead panel.
This will activate a horn in the nose-wheel
bay.

Pilot Calls

The pilots can be called by an attendant to
use cabin interphone. This will result in a
FWD or AFT CALL light at the left lower over-
head panel and an aural generated by the
buzzer at the overhead panel.
The pilots can be called by the ground crew
to use flight interphone. This will result in a
GND CALL light at the left lower overhead
panel and an aural generated by the buzzer
at the overhead panel. A pilot call button for
the ground crew is located next to the exter-
nal electrical power receptacle.

PASSENGER ADDRESS

PA can be used by either pilot or by an atten-
dant. PA selection by the pilot will override
possible announcements by the attendant.
With the flight-deck handset, located aft of
the pedestal, the pilot can get access to the
PA system via the PA p/b at the left lower
overhead panel. Access with boom-, mask-,
or hand-mike can be obtained via the audio
panels. An attendant has access to the PA
system with two microphones and a tape
deck; see MISCELLANEOUS. PA volume in
the cabin is automatically increased when
one or both engines are running and when
cabin pressurization is lost. Monitoring PA
announcements in the flight deck is possible
through the PA volume lever at the audio
panel.

Cabin Signs

Annunciators with 'fasten seat belts' and 'no
smoking' legends are provided at each pas-
senger service panel. The signs are con-
trolled from the left lower overhead panel.
The 'no smoking' signs are switched on auto-
matically when the passenger oxygen sys-
tem is activated (see EMERGENCY
EQUIPMENT). The 'fasten seat belts' sign
includes 'return to cabin' signs in the toilet
compartments. A chime in the cabin
announces any on and off switching of the
signs.
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JCOM-003

AVIONICS PANEL
LOCATION: OVERHEAD PANEL

FDR/CVR GROUND CONTROL P/B

Normal (blank)
- CVR operation automatically

controlled.
ON (white)
- CVR operation manually activated

before engine start.
NOTE: For the flight Data Recorder

(FDR) see flight/Navigation
Data Systems.

AUDIO P/B

Normal (blank)
- Audio system operating normally.
FAULT (amber)
- Audio system failure.
ALTN (white)
- Alternate audio system selected

for continued normal operation.
NOTE: ALTN selection by the 

F/O (R), disables
communication facillities for
the observer.
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JACK PANEL  (FOR HEADSET AND HEADPHONE)
LOCATION: FLIGHT DECK CEILING

JCOM-053

HAND-MIKE CONNECTOR

HEADSET CONNECTOR HEADPHONE CONNECTOR

JACK PANEL  (FOR HAND-MIKE)
LOCATION: SIDE PANEL
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JCOM-057

GENERAL SWITCHING PANEL
LOCATION: PEDESTAL

AUTO
- ACARS communication

available.
- VHF COM 3 not available for voice

communication.
VOICE
- ACARS communication not

available.
- VHF COM 3 available for voice

communication.

ACARS SWITCH (guarded)
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LEFT LOWER OVERHEAD PANEL

RH LOWER OVERHEAD PANEL
LOCATION: OVERHEAD PANEL

JCOM-069

Depressed:
- Chime in cabin.

ALL ATTENDANT CALL BUTTON

Depress to reset any CALL light and
to interrupt interphone.

CALL RESET BUTTON

ON
- Cabin signs 'fasten seat belts' on.
- Memo message SEAT BELT ON is

displayed on MFDU primary page.
OFF
- Cabin signs 'fasten seat belts' off.

SEAT BELT SWITCH

DEACTIVATED

Depressed FWD or AFT:
- Attendant call.
Depressed GND:
- Ground crew call.
CALL (blue)
- Pilot call annunciated by buzzer.
NOTE: The CALL light also comes

on when the respective
p/b is depressed.

CALL P/B's

Depressed:
- PA system open to handset.
ON (blue)
- PA system in use by either pilot

(handset) or attendant (mike).

PA P/B

OFF
- Cabin signs 'no smoking' off.
ON
- Cabin signs 'no smoking' on.
NOTE: When cabin signs are on,

memo message NO SMKG
ON is displayed on MFDU
primary page.

NO SMOKING SELECTOR
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JCOM-063

DISPLAY UNIT
LOCATION: FLIGHT DECK BACK WALL

BEHIND CAPTAIN'S SEAT

LIGHT SENSOR

BRIGHTNESS CONTROL KNOB

CONTRAST CONTROL KNOB

Blank
- System manually switched off, or

power failure.
ON (green)
- System manually switched on

and operational.
ON (green; flashing)
- System failure.

STATUS LIGHT
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JCOM-064

SYSTEM CONTROLS
LOCATION: PEDESTAL

Depress monentaily to select one of
the two cameras for video images at 
the display unit.

CAMERA SELECT BUTTON

VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM
CAM SELECT

Normal (blank)
- System operative.
OFF (blue)
- System manuallly switched off.

VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM P/B




