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JAHS-012

MODE SELECT UNIT
LOCATION: PEDESTAL

ALIGN (amber)
- Respective IRS in alignment

mode.
NOTE: ALIGN light will flash if an 

alignment problem is
detected.

ON DC (amber)
- Respective IRS operating on

battery power.
DC FAIL
- Battery power low to respective

IRS.
FAULT (amber)
- Respective IRS failure.
- Respective IRS navigation

capability lost.

MSU

OFF
- Respective IRS off.
ALN
- Respective IRS will align.
- Respective IRS can be initialized.
NAV (pull to repostition)
- Initially, respective IRS will align

and accept initialization.
- After alignment and initialization,

respective IRS will provide
navigation data.

ATT
- Respective IRS will provide

attitude data and heading, if
entered, only.

MODE SELECTOR
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JAHS-013

INERTIAL SYSTEM DISPLAY UNIT
LOCATION: PEDESTAL

Rotate to set brightness of the IRS
display.

BRIGHTNESS CONTROL KNOB

L
- IRS 1 selected for data display

(or test).
R
- IRS 2 selected for data diplay

(or test).

SYSTEM SELECTOR

Display of data as
- selected with the display and

system selectors.
- written via the keyboard.
NOTE: Punctuation lights come on

when relevant.

IRS DISPLAY

TEST (springloaded position)
- System test.
TK/GS
- Display of track angle and ground

speed.
PPOS
- Display of present position.
WIND
- Display of wind direction and

speed.
HDG/STS
- Display of true heading and status

codes.
- Display of time-to-go during

alignment.
NOTE: Test and display functions

apply to the selected IRS
system only.

DISPLAY SELECTOR

Alpha keys
- To initialize data entry.
Numeric keys
- To write data in display.
ENT key
- To insert written data into IRS.
CLR key
- To clear written data from display.
- To scroll status codes.
NOTE: Lights in the ENT and CLR

keys come on when can
be used.

KEYBOARD
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JAHS-014

CAPTAIN'S SIDE

Normal (blank)
- Onside IRS supplies onside

systems.
FAULT (amber)
- IRS failure.
ALTN (amber)
- Offside IRS supplies onside

systems, manually selected.
- COMMON SOURCE ATT/HDG

memo displayed at MFDU.

ATT/HDG SOURCE SELECT P/B

SOURCE SELECT PANEL
LOCATION: CAPTAIN'S AND FIRST OFFICER'S

MAIN INSTRUMENT PANEL
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JWXR-021

WEATHER RADAR PANEL
LCATION:  PEDESTAL

GAIN UNCALIBRATED LIGHT

Light (white)
- Receiver sensitivity below the

calibrated sensitivity.

TEST BUTTON

Activates operation of system self-
test.

GAIN CONTROL KNOB

Rotate to adjust gain in WX, WXT or
MAP mode.

MODE SELECT BUTTONS

TFR
- Selects offside WXR information

for display at the onside EFIS
and at the RH MFDU.

WX/T
- Weather and turbulance

information.
WX
- Weather information.
MAP
- Ground mapping information.
IDNT
- Ground clutter suppresion in the

WX modes.
NOTE: The mode is selected when

the button is in the
depressed position.

TILT SELECTOR

Rotate to select antenna tilt.
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EFIS CONTROL PANEL
LOCATION: GLARE  SHIELD

JWXR-020

WX CONTROL KNOB

OFF
- Weather radar information or 

terrain awareness information not
displayed at the respective 
EFIS ND.

NOTE: The weather radar system is
off when:
- Both WX control knobs

are in off.
- Both MFDS WXR page

p/b's are blank.
Not OFF
- Weather radar system on.
- Weather radar information

displayed at respective EFIS ND 
provided ARC or MAP mode is 
selected, or

- Terrain awareness information
displayed at respective EFIS ND
provided ARC or MAP mode  is 
selected, and:
- Onside DISPLAY TERRAIN p/b

is depressed, or
- Terrain/obstacle warning

or caution occurs.
NOTE1: When both WX control 

knobs are in OFF, terrain 
awareness information 
cannot be displayed at the
EFIS NDs.

2: When both NDs display
terrain awareness inform-
ation, the weather radar
system is not transmitting.

- Display brightness can be 
adjusted up to full bright (BRT).
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JADF-003

ADF PANEL
LOCATION: PEDESTAL

FREQUENCY SELECTOR

Outer knob
- Selects frequency in steps of

100 kHz.
Middle knob
- Selects frequency in steps of

10 kHz.
Inner knob
- Selects frequency is steps of

0.5 kHz.

TRANSFER SWITCH

Selects active frequency.

FREQUENCY DISPLAY

Shows selected frequency in kHz.

BFO SWITCH

A1
- Provides 1000 Hz tone for ease 

identifying unmodulated signals.
NORM
- Reception of modulated sigals.

TRANSFER LIGHT (green)

Indicates active frequency.
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JATC–013

TRANSPONDER PANEL
LOCATION: PEDESTAL

1 ABC

ENT

2 DEF 3 GHI

4 JKL 5 MNO 6 PQR

7 STU 8 VWX 9 YZ

ATC/FID CLR0

BLW

N

ABV

TEST

RATA
TA

XPNDR

ALT OFF

STBY
XPNDR

1 2
IDENT

XPNDR
FAIL

FID

ATC

FID (white)

– Flight identification mode selected,

or

– Approximately 3 seconds during

system test.

FID (white; flashing)

– Keyboard buttons are used to enter

the flight identification code.

FLIGHT IDENTIFICATION LIGHT

XPNDR FAIL (amber)

– Selected transponder fails, or

– Appproximately 3 seconds during

system test.

XPNDR FAIL LIGHT

ATC (white)

– ATC mode selected, or

– Approximately 3 seconds during

system test.

AIR TRAFFIC CONTROL LIGHT

1

– Transponder 1 selected to be active.

2

– Transponder 2 selected to be active.

XPNDR SELECTOR

STBY

– Both transponders in standby.

– TCAS off.

– Altitude reporting off.

– TCAS OFF message displayed at

EFIS.

ALT OFF

– Code transmission only.

XPNDR

– Transponder active.

– Code and altitude transmission.

– TCAS off.

– TCAS OFF message displayed at

EFIS.

TA

– Transponder active.

– TCAS in Traffic Advisory Only mode.

– TA ONLY message displayed at

EFIS.

TA/RA

– Transponder active.

– TCAS in Traffic Advisory and 

Resolution Advisory modes.

NOTE: If RA’s are inhibited, TCAS

reverts to the TA ONLY mode.

FUNCTION SELECTOR

Depress momentarily:

– Initiates sytem test (on the ground

only).

SYSTEM TEST BUTTON

Depress momentarily to select:

– ATC mode, or

– Flight identification mode.

AIR TRAFFIC CONTROL / FLIGHT

IDENTIFICATION BUTTON

Depress momentarily:

– To validate and transmit the

selected flight identification code.

– The flight identification light stops

flashing.

ENTER BUTTON

Depress momentarily:

– Identification reply transmission.

AIR TRAFFIC CONTROL 

IDENTIFICATION BUTTON

To select altitude limits for TCAS

traffic display (other traffic only).

ABV

– ND shows TCAS traffic display from

9900 ft above to 2700 ft below

current altitude.

N

– ND shows TCAS traffic display from

2700 ft above to 2700 ft below

current altitude.

BLW

– ND shows TCAS traffic display from

2700 ft above to 9900 ft below

current altitude.

NOTE: Only the ABV or BLW selection

will be annunciated at the ND.

ABOVE / NORMAL / BELOW

SELECTOR

Depress momentarily:

– To erase the last entered numeral.

Depress and hold for 2 seconds:

– To erase all numerals.

CLEAR BUTTON

4 numerals

– Selected ATC code.

8 numerals

– Selected flight identification code.

INVALID

– Keyboard button 8 VWX or 9 YZ is

used in the ATC mode.

CP FAIL

– Transponder panel failure.

During system test 88888888 is 

displayed and after approximately

3 seconds CP1 PASS and CP2 PASS or

CP2 PASS and CP1 PASS is displayed.

(depends on which transponder is 

selected).

CODE DISPLAY

Provides entry of:

– ATC code, or

– Flight identification code.

KEYBOARD BUTTONS
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