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1.03.01 Flight Warning System
- Description
- Controls and Indicators
- Alerts
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JFWS-012

MWL, MCL, AUTOLAND CAUTION LIGHT
LOCATION: GLARESHIELD

CAUTION (amber flashing)
- Annunciates level 2 alerts.
NOTE: MCL can be depressed to

cancel the CAUTION light.

MASTER CAUTION LIGHT

See subsection AFCAS.

AUTOLAND CAUTION LIGHT

WARNING (red flashing)
- Annunciates level 3 alerts.
NOTE: MWL can be depressed to

cancel the WARNING light
and the repetitive triple
chime; exept
- LG NOT DOWN alert,
  (with flaps >23),
- TO CONF alerts.

MASTER WARNING LIGHT
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JFWS-008/A

MFDS CONTROL PANEL
LOCATION: PEDESTAL

Depress momentarily to:
- Change the primary page for the

secondary page and / or vice
versa.

TRANSFER P/B

ADV (springloaded to center)
- Moves pointer to next action line

of displayed procedure.
- Removes completed procedure

from display.

ADVANCE SWITCH

See subsection ENGINE
INDICATIONS.

ENGINE PAGE P/B

Depress momentarily to:
- Restore the cancelled amber alert

message (and the associated
procedure).

RECALL BUTTON

Depress momentarily to:
- Remove the displayed amber alert

messages (and the assiociated
procedures).

- Display next page with amber alert
messages (if avialable).

CANCEL BUTTON

See subsection WEATHER RADAR.

WX PAGE P/B

See subsection APU.

APU PAGE P/B

Rotate cw adjust brightness of (R)
MFDU from OFF (blank) to full bright.

BRIGHTNESS CONTROL KNOB

Depress momentarily to:
- Display the first page with status

messages (if aviailable).
- Display the next page with status

messages (if available).
- Remove the status page from

display.
The bar in the p/b comes on green
when the status page is displayed.

STATUS PAGE P/B
























