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(54) ДИСПЛЕЙ ОПЕРАТОРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

(57) Формула изобретения
1. Способ отображения оператора транспортного средства, имеющего по меньшей

мере одно по существу обращенное вперед окно информации, относящейся к опасным
ситуациям, присутствующим или ожидаемым в связи с замедлением на земле
транспортного средства, причем способ содержит этапы, на которых:

a. осуществляют электронную обработку информации, относящейся к опасности,
связанной с характеристиками транспортного средства, присутствующей или ожидаемой
в связи с замедлением на земле транспортного средства; и

b. отображают обработанную информацию в нормальном, направленном вперед
поле зрения оператора посредством окна.

2. Способ по п. 1, в котором информация, относящаяся к опасностям,
присутствующим или ожидаемым в связи с замедлением на земле транспортного
средства, содержит один или больше из следующих типов информации: (a) разность
между заданной по команде и передаваемой усилиями торможения колеса, как результат
воздействий системы противоскольжения колес транспортного средства, (b) отказ
системы спойлера транспортного средства, который должен прикладывать усилия,
направленные вниз, на систему торможения колеса, (c) ухудшение или отсутствие усилий

Стр.: 1

R
U

2
0
1
4
1
3
3
7
4
0

A
R

U
2
0
1
4
1
3
3
7
4
0

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2014133740


реверса тяги транспортного средства, (d) существенное отличие характеристик
торможения транспортного средства, чем у выбранной системы автоматического
торможения, (e) отказ пневматической шины транспортного средства, (f) отказ
гидравлической системы подачи усилия торможения транспортного средства, или (g)

взаимодействие шины с грунтом, при котором система противоскольжения
транспортного средства существенно уменьшает передаваемые усилия торможения.

3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором проверяют
электроннуюобработкудля учета информации, относящейся к состояниютранспортного
средства, уже известному оператору.

4. Способ по п. 1, в котором этап отображения обработанной информации содержит
этап, на котором подсвечивают по меньшей мере один из красного или желтого
источника света дисплея, содержащего множество красных ижелтых источников света.

5. Способ по п. 4, в котором этап отображения обработанной информации содержит
этап, на котором подсвечивают множество красных или желтых источников света
дисплея.

6. Способ по п. 4, в котором этап отображения обработанной информации содержит
этап, на котором подвергают миганию по меньшей мере один красный или желтый
источник света на дисплее.

7. Способ по п. 6, в котором этап отображения обработанной информации содержит
этап, на котором подвергают поочередному миганию по меньшей мере один красный
и по меньшей мере один желтый источник света.

8. Способ по п. 1, в котором этап отображения обработанной информации содержит
этап, на котором подсвечивают дисплей, расположенный выше основного
противосолнечного козырька на кокпите самолета.

9. Способ по п. 1, в котором транспортным средством, предоставляющим
информацию, обрабатываемую в электронном виде,

управляет оператор.
10. Способ по п. 1, в котором оператор управляет другим транспортным средством,

чем то, которое предоставляет информацию, обрабатываемую в электронном виде.
11. Способпоп. 1, дополнительно содержащий этап, на котором генерируют звуковой

сигнал на основании обработанной информации.
12. Устройство предупреждения для транспортного средства, содержащее:
a. дисплей, выполненный с возможностью обеспечения (1) мигающих желтых

пикселей, (2) мигающих красных пикселей, (3) поочередно мигающих желтых или
красныхпикселей или обоихжелтых и красныхпикселей, (4) постоянного подсвечивания
желтых пикселей и (5) постоянного подсвечивания красных пикселей; и

b. средство для расположения дисплея в поле зрения оператора транспортного
средства.

13. Устройство предупреждения по п. 12, в котором дисплей также выполнен с
возможностью обеспечения подсвечивания пикселей так, чтобы они представляли одно
или более из букв, слов или символов.

14. Самолет, выполненный с возможностью выполнения операций оператором и
содержащий:

a. кокпит; и
b. устройство предупреждения, содержащее средство для отображения в нормальном,

направленном вперед поле зрения оператора информации, относящейся к опасностям,
присутствующим или ожидаемым в связи с замедлением на земле транспортного

средства, когда оно движется по взлетно-посадочной полосе.
15. Самолет по п. 14, в котором средство отображения выполнено с возможностью

отображения (a) мигающих желтых пикселей, (b) мигающих красных пикселей, (c)
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поочередно мигающих желтых или красных пикселей, или обоих желтых и красных
пикселей, (d) постоянно подсвеченных желтых пикселей и (e) постоянно подсвеченных
красных пикселей.

16. Самолет по п. 15, в котором дисплей выполнен также с возможностью
подсвечивания пикселей так, чтобы они представляли одно или более из букв, слов или
символов.
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