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0 0 
ALT. 

Blinking Light 
-.0 \I;/ 
~o/ 

ALT. 
0 5. DBVjatjon Alwm: 

Your altitude has deviated 200 feet from 
the set Assigned Altitude. The "fly to" bar In the lower 
left comer of the display indicates you need to descend • Note: Assigned Deviation Selling = 200 Feet. 

(May be set from 1 oo to 300 feel) 

[ 6.5 J ~ 6.7 J 
to reach your Assigned Altitude. Pushing any button turns 
off the blinking light. 4. Your elevation IS 6,500 Feet ~ 

and you're at Assigned Altitude 
(+/- 200 feet) .. 

*6,700Feet ------- -~: _ ___..~--__ ---
~~ ~ 

Assigned Altitude set for 6,500 feet. _ _.....- ~ __ __ __ __ _ 

-----/ 

~ -----
/ __ 

*6,300Feet -// /~ 
Blinking Ught 

'\L-.:::::u__. 
ALT. 

0 

[' 6.3 J 
3. L.eye!-Off Alarm: }~ 

/ ~ ii?r 0 
Pushing any button turns 
off the blinking light. 

I [~' -3.5-] 
I 
I 
\ 
\ 

2. Your elevation is 3,500 Feet and the 
"fly to" bar In the upper left corner of the display 
indicates you need to climb to reach your Assigned Altib.Jde. 

\ 
r """ cJ? £! 

1. Set •BAR.• (Barometric Pressure). 
Set Assigned Altitude for 6,500 feet. 
Set Approach Altitude for 1 ,500 feet (we'll use this as a 
wheels down alann. Set 500' above field elevation). 

-------

6. Appmach Alwm: 
The blinking light Indicates you have 
reached MDA, DH, pattern altitude, 
wheel down alarm, etc. The "fly to" bar in 
upper left corner at the display Indicates 
your Assigned Altitude is above you. 
Pushing any button turns off the blinking light. 

Approach Altitude set for 1 ,500 feet 

r c.f? {/_ 

---...._ 
~ 

-......;;..,~ 

~ 
\ 

.,,,,,,, "'"' I 
-:)\1;/ l ~J ~o/ o 

ALT. 

[' 1 .5 l I 

~I 
I 

I 

\ 
/ _....---

Field Elevation 1 ,ooo feel. 

Figure 1 (0228!161) 
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