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METRIC AND IMPERIAL UNITS
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SHARING THE DIVE COMPUTER
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PERSONAL/HIGH ALTITUDE ADJUSTMENT
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DECOMPRESSION DIVES

WARNING!
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EMERGENCY ASCENTS
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HIGHER RISK DIVE PROFILES
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WARNING!
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DIVE COMPUTER LIMITATIONS
D����� ���� ����	
���� ��� ��������� �
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��(����
���"

���� 	����	.��%�	� ��� ��	�(�	���� ����� ����%��
��� $�������!����� �����	�����'� ��%�	�� ��%�	�������� ����������� ���� $	���%�
����%�����'���$��������������(����������������	����������	�����'�������	���������	��+��������$	����������+����"
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2. GETTING ACQUAINTED WITH THE DIVE COMPUTER

WARNING!
���2���2���2������2��7�����&����D��� �������8�A�)����2&*&�F>�)���
	�������$�������������$
���	��
��������	��
��$�	��������;
	�"

����$
	$��������������������������$	�%��������
��	�(����������������	���������$	�%��(������$�	���������������$
��	"�����������
����	���������������'��������$�	���%���������
�	��������
���	��������������	���(��	 ����
�������	������$���!������%�"

2.1 WATER CONTACTS
�������%����$
��	�������	���(���	���������������������������������	
���K

L ���K ������������

L �8��.��K ����%������������%��$������!��������

L �&��.��2�K �������$�����������������������������

��������
	�������������	
��������$�	����������
������
������
����!��������������������������	��(�������������	���������"
D��������!�����'���
	����!�	���$�����
������(����	������������������������������	�������	����������"�D�����
��	!��������
����������	���
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���%�����������(���	"
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2.2 ACTIVATION
���� �������	� ����+� ��� ��(���� ���(�� ��� ���� ���$���'� (���� ���� ��%�� ��$
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3. DIVING WITH THE DIVE COMPUTER
��������������������������	
������������(�����$�	����������%����$
��	���������	$	��
�������$����"���������$���������������	��
��������!���� ���$	�%���� �$�	����� ����	6
��������
�(������������$������
	���%���	���%����	���"
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�(����������������������	
���������������
�������	���"���������$�������(����������
�����	���%�������������$���������%��!����
�����"�)�	��#�$��'�(�������
��	���������%�'
�
	���������	%������������		���%�����������	���	���������(�"������������	�����'�(����
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��	����������
	���������	�����%�'�	������!���6����$	�������������	��������%����
�		���%�����������	���	��	�$������(��������	��������	���
	���#����%�"

3.1 USE OF WATER CONTACTS
�������	����������������9"4'�?D���	���������@'�������%����$
��	��������	������(���
��������5����:'��8��.��'������&��.��2�����������5)�!��"4:'���������(�K

��������� ��
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D���������&��.��2��������������������	����
�������	��%�	���	����������'��������$����(�������	�������	������	�
!�����
�����(��!�����"�8������
	����!�	��(������������	�������������$�����K

��������������� ���8�F�������!���+���	�������������"

����� �!����������� ���7&�����������	����	�������������"

"��!����#���$%�� !����� �����������$�	���������.�	������
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����������������"
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����"
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3.2 BEFORE DIVING

3.2.1 Activation, Pre-checks and Battery Warning
��������	
���������(����	�������	�
�������(��������%��������
��	!��"�7�(�%�	'������
�������	������
	������������	����%��!��������+�����$�	�����.������
�����;
������������!'
�����	��$�(�	'����"�������������'������	������	���!�������(���	���	�����
$�������������
�	�������������!������8��.��������������������(�������!�	��$�"
D���� ������%����� ���� ���� ���$���� ��� ��(���� ���(�"� ����� ����%����� ���� ���$���
��������(�����
	�����5���(��!���������!
	��, ������!	�$�������������:�5)�!"��"9:"
����(�������������	����������	��$�(�	���	�!	�$��������(��5)�!"��"�:"���#�'�������	���
(���� ����	����� ���(���� �(�� ���2�� ���$����'� �����	��!� ����� ���� ����%������ ��
��$�����5)�!"��"<:"������������'�$�	��	���
	�$	�����+��+��!��
	������K

L �������%����$
��	��$�	���������$	�%���������$��������$���
L ������(������	����������	����������
L ����$�	�����.������
�����;
������������!������		���
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���������(�	�������	���%��!"�&��������������+����������%������	�����%�����'���
(�����
������������(�����������������������$�������43���
������������	%�����������	�
$�(�	"

������%����$
��	���������������������	�����%�������	�	�$�����%����%��"�&��(����	����
����%��
����������������
���������������	����
������	�!����������6!�����"�����������+�
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PERSONAL ADJUSTMENT AND HIGH ALTITUDE
DIVING

WARNING!
�����7�����������������8.�8�&��2���2G����������2�>�D���
��%��!���������
����!	����	������E33��I9�33���J�����$�	�����.�����
�����;
�����
����
	��
��� ��� ��		������ ��������� ��� �	��	� ��	� ���� ��$
��	� ��� ����
����� ��6
����$	�����������
�"�������%�	����
��������
���������$���������+����������
6
���������	�� �����	%���%�'�(����%�	� ��� ��� �����%��� ����� �����	��(����� ����� ��
���	���������$������������������$	����������+������#����5�������������"C:"�)���
	�
���$	�$�	��������������$�	�����.�����
�����;
������������		������(����	��
�����
�		����
���������������!	���������	���������	��+��������$	����������+����"

WARNING!
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BATTERY POWER INDICATOR AND LOW BATTERY WARNING
��������	
����������
��0
��%��
���A����	����(�	�&�������	�����!�������!�%����
������%����������������$�����!��������
����!�����������	�"

����A����	����(�	�&�������	�(������(�������������
	��!�����%�����"����������(��!��������"4����(������%�	��
��(�	���!���%���
5���������)�!"��"<:"

TABLE 3.1 BATTERY POWER INDICATOR
2��$��������	�����%����� �$�	����� )�!
	�

��%����5C:���	�!	�$����!���� ��	��'���(������	� �"���:����

��
	��5<:���	�!	�$����!���� �"���:

��	���5�:���	�!	�$����!���� �����	������!�����	�������� �"���:

�(����59:���	�!	�$����!���� ��� ����%�'�����!�����������	� �"���:

������54:���	�!	�$����!��� ��� ����%�'�����	���	�������%������
������$
��	�	������������%����

��������������	�����������	�$����� �"���:

����	�����%����������8�(�A����	��D�	���!��������������������������	�������"�&�����������	��������������$��������������
	����
�����	�����������$��������������	�(��+'�������%����$
��	����
����������
����5)�!"��"<:"�&��������������������������	�����������(
����$�	������������	
���"�&��������(������	���������$$��	���
	��!�����%�'���
����
������	��������%��������!����������������
�
	����"
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��	� ��� ���	��� ��
��$�	��
	�������(��	��=��!�$����'�������(������	��(�	���!����������$�������%��
���
!�����������	���������
!����$���������(�	�	�����������"���+���
	�������������(
�����	��(�	���!�����$$��	������	����%��!"

3.2.2 Dive Planning
&�����$���������������������������
	������������	�����2&*���8���&�F����'���$��
�����
����!������8��.�������������������"��������$����(����	�$�������������	�
!�
������6����$	���������������	�%�	��
����$�����	��-��I�3���J����<C��I4C3���J������
I43���J����	������5)�!"��"C:"�&����+������
��<C������������	
����	�
!��������$����
�����'�����	�(�����������%����$
��	�(�����
�����������	��
	������������2�����$���"

7�!��	�$�	�����.������
�����;
�����������(�������	����������6����$	����������
�����"������� ������ ��� �����	���� $�	�����.� �����
��� ��;
���������� ����������� �	�
���(������������/"4�����/"9������������/"4'�?������&�F���&��&�8��@"

DIVE NUMBERING SHOWN DURING
DIVE PLANNING
��%�	���	�$�����%����%����	���������	�����������!������������	�$�����%����%����	���
(����������%����$
��	���������������%�����������"�������	�����%�����������	����(������
�
��	������2&*��4'���������������2&*��9'��������	�����2&*�������"�5)�!"��"/:"�D���
�����
	����� ������������� ����� �����43���
���'� ������%����	���������	��� ������ ���
���"�������%���
��	�(������������!����	������������$�	������
�������%������������%�
����(�������	��(��	�������������"
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3.2.3 Calendar Clock Function
�����������	�����+������(�������(������������$���'�(������������	
�������������%����"

�����������%����$
��	��������%����������&������$�����������	��	��%�������������
���� �
	������������ ��
����!� �����&��.��2������������������� ��	� ���
�� �(�
�������"������
		�����������������(����������(����	���
	���������5)�!"��"E:"

D���� ��%��!'� ���� ��%�� ���	�� ���� ���� ����� ��� 	�!����	��� ��� ���� ��!���+���	�"
�����	� ��(���� ��� ����+� ����	�� ��%��!� ����� ���� ����+� ��� ���'� ��$�������� (���
�	�%����!���������	��������=����"�)�	���;
����!���������+'�	���	������������<"<'�?������!
��������2���@"
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2*������"�8"����"7������������
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!�	��������������	�������
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�(���������	�����������
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3.3 DIVING
3.3.1 Basic Dive Data
������%�� ��$
��	�(���� 	����� ��� �������)�������� ��� ��$���� ����� �����4"9�
I<���J"������$����!	����	������4"9�����������	
����(����!�����������2&*�����"

�����$������������	����������������$�����������	����	+���5)�!"��",:"�2
	��!�����6
����$	���������%�'����������(��!�����	������(����������(�K

L ������%����������6����$	�����������5�:������
����������(��������2��
�&��"�&���������
���������������������%�������	��������������������/"4'
?������&�F���&��&�8��@"

L ��
	�$	��������$���5�:�������(��������	��I��J"

L �������$������%������5�:������
�������������(�	�	�!�����	��	'����(����
2&*���&��"

L ����$�	�����.������
�����;
������5�:�������!�5�3'��4'��	��9:"

&��������(�	��������	��	����������(��!�����	������(��������	����K

L �����#�
���$����
	��!��������%��5�:�������	��I��J'�����������������M'
��	����
��C��������"

L ����(���	���$�	��
	��5�:'�(����H����	������!	����I�	�H)���	�)��	������J'���	
���
����������"

�������)������	��������
����!��
������!����
�29�4���-:4���0�'� (
������3�����!��
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�+4
������
�'� �����2������'� �������������
������
�:�������
�'� ����#�������!��
����������
������+9�*���-9*���0�'� ����
���������!��������2*,��-:5,/0�'� ����
����������������������������������
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3.3.2 Consumed Bottom Time (CBT) Bar Graph
�����%����������6����$	������� ���� � �����������(��%��
����� ��� ����
���6�
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���������	����	�����	�!��'��	����!��������	������$$��	"
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������������$	���
������

����	���������������%�	��
���!�������%����$
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3.3.3 Ascent Rate Indicator
�����������	����������(��!	�$��������(������$�����	��������
$$�	��������	��	'���#��������
�����������������'���������(�K

�!����������%����� �!����!���% �&���������'��(���(

�����!���� A���(�C�.��
I4/���.��J �",

��!������� C�6�E�.��
I4/�6�9����.��J �"-

��!�����(� E�6�-�.��
I9��6��3���.��J �"43

��!������	�� -�6�44�.��
I�3�6��/���.��J �"44

��!������
	 ���%��44�.��
I�/���.��J �"49

A���+��!��8�D ���%��43�.��
I�����.��J �"49

��������+����
������
����������
�����������!�
���������7��
����������.�;�9
������-+4�;�4)�������0�

�������������
������
����������
�����������!�
�����������7��
����������9�;
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�����8�D�(�	���!�����	������(���������
		������$��"������8�D�(�	���!����������������������������#�
��������	�������
������#�������������
�
���'�(��	���������������	������������	����(��$	��������������$���"

D����%�	������8�D�(�	���!��$$��	�'���
����
����������������(���(���	����$���
	��������
���������(�	���!�����$$��	�"
��
�
��������������������(�	���������I43���J�(���������8�D�(�	���!���"�&����
�	������������$���(�����8�D���'���
�
��
���$�����������$�������(����
���������(�	���!�����$$��	�"

WARNING!
���&2���������&���������7���&�B��)�&�G���>�2�������#����������#�
�	����������������	���"
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�
�����%�	��
	�����(���������8�D�(�	���!���"�&����
��������'�����(�	���!�(����������
�����������
���������
����������6
%���������������������	�������	"�����������+��
$����<3���
	�"

WARNING!
2�����������������2&*��)�88�D&�F������)����&����*�8�2��&�F�D7&�7��7���8�D�&�2&�����
����&������&*���2>�*�����������������#�
��������	���������%����������������
����������	�������#����%�"

�
	������������!����	��������������������$����������������%�	����%���������	��!��������6�/��I43����6�93���J���	
��6�C���
���"
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3.3.4 Alarms
����)�%�	��������
	���%��
��������
���������	�'�������	����
�(������
��	���$$	����6
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�����
������"

"�������%������!�$����!�%$�������%���)����$�!�* ���

L ������6����$	���������%���
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$������!�
$(�	������������������(�	���!���&8&�F.�����&����(�����$$��	
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L ����������!���$�������#������"�����(�(�	��$������!��		�(�����������+��!
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�
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��%����$
��	�(��������	(��������	���$�	�������		�	����������	�����
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		������$���������%�����"���
����
���������������������������$�����������/��I43���
93���J�����	���������������$���
�������	��
$$��������������	�0
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�����
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3.3.5 Decompression dives

WARNING!
2�����������7&��&����������������2����2���������&���2&*��>��
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����	
����������
�����������
�������$	���������%��"�7�(�%�	'������	�
!����	�����������	���	!���������%�	������	���
����#�����������6����$	��������������������%�'�������%����$
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����$	����������$�������
	�(�����������
	����"��������2����&��������
	����$����(�������	�$������������������!���������
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WARNING!
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3.4 AT THE SURFACE
3.4.1 Surface Interval
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Display I (Fig. 3.17)
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Display II (Fig. 3.18)
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3.4.2 Flying After Diving
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3.5 PERSONAL ADJUSTMENT AND HIGH ALTITUDE DIVES
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OMITTED DECOMPRESSION
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���$�	���������	�(�	���!�(��������+�����	�����!�(����������&8&�F.�����&��
���$���"���������	
����(����������
������
���������	����'����������%�	��������������(�����������!�(��������	�����
���"

����	������������%����$
��	�(��������	���$�	��������������2�"�&������$�	��������������2����������	
����(���
�������(���6����$	��������	������������"��������$�	�������	�(�	���!�������(��������������	�(����("�7�(�%�	'��������
����	����$�����(�����
��������������	�'����$	�%��������	��������	�������"

��������
	��������'�������&8&�F.�����&���������(��������+�������������	�(����(��������������%��$������!������
$�	�������	�������(���������������6����$	�����������"

EXTREME CEILING DEPTH OR DECOMPRESSION RANGE
D��������������!�������������������$������43��I�3���J��	�(����������������&���������!�	������/����
���'������	�(�	���!
(���� ���	�� ��� ����+� ��� ���� �����	�(����("� &�� ���� ��%�	� ���������� �������'� ���� ��%�� ��$
��	�(���� ������
�� ��� �
������
��	���������	�����������!�������+��������(�43��I�3���J��	�������������&���������	��	������/����
���"

&�� ����������!���������� ��� ������$������49�� I�-� ��J� �%��������	���� ���� ����	
����(���� ����	� ����$�	�����������
��2�"
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4. MENU BASED MODES
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��������	�����������������������	��+��!��������!�	���������(������������	��������$$��	������������$���K

L 8�FK 8�!���+�����	�"�����8�!���+�!�%������
�	�������������
����	��������%��"

L 7&�K 2�%��7����	�����	�"�����2�%��7����	��������
�	�����������%��
	���	���������������	
���"

L ���K ��	�����.�����
�����;
������������!

L ���K 2������������������!
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'�����	���!����������������
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�����������������������%����������(����43
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4.1 LOGBOOK MEMORY
������%����$
��	���������$�������������!����$������8�!���+����	�"�2�%������	��	
�����������
����	������	�!����	��"

������!���+���	���������%����������
����!������&��.��2�������������������
����
8�F��$$��	�"�&��(����!�%�������������������������	��������%������"
���������(��!�����	������(����������(�������	�������	�����!����$�����5)�!"�<"9�6�<"C:K

DISPLAY I, main display (Fig. 4.2):
L �#�
���$���5�:

L ��%���
��	�5�:

L ��%������5�:

L $�	�����.�����
�����;
������������!�5�:

L �������
����2����&����	��#�
������&���	��������
	��!����
��%��5�:

L �8�D����������%�	������
	������(���������(�	���!���

L ��(�(�	��$������!��		�(��������������!�(���%�������

L �	�������������	�(����('��������������!�(���%��������$�	��������5�%�	��
��:��	��������49��I�-���J�������!�(���	��������	�������������&���(����%�	
/����"
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!�	��������������������
DA8���>8�AA�����AAA�
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DISPLAY II (Fig. 4.3):
L �%�	�!����$���5�:

L �
	���������	%�����������	����%��5�:

L ��$�	��
	����������#�
���$���5�:

L ��%�����

DISPLAY III (Fig. 4.4):
L ��%�����	��������������

��������������������	��������%��������(����	������2&*��4�5������	�����%����������6
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����%��52&*��9:'�������
�
�
����������	��������+(�	�����	�
!��������%���52&*���'�"""�2&*��-'�2&*��4��!�������":"
�����2&��8���&�������(�'�(�������	�����!�������%��"���������	�����%����������������
�	��+��!�������������(�����������%���$$��	������������$���"

D������(���%����	������������	��������%��'��������������%����	���������"�������	�
(������(����	�������������������	��������%��"�����������������������	��(����	����
�%���(�������������	���������!���5���
��!����������	�$������������������������6
��	���!�������������	
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4.2 DIVE HISTORY MEMORY
����2�%��7����	���������%����������
����!������&��.��2�������������������
����
7&���$$��	�"����������(�������(�5)�!"�<"/:K
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4.3 PERSONAL/ALTITUDE ADJUSTMENT
SETTING
�����
		����$�	�����.�����
�����;
����������������(��(������%��!����(�������������
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<"��������������&��.��2���������������������������	��������(�$�	�����.����6
�
�����;
����������5)�!"�<"43:"���������+��!�(�������$�������������	�����������6
��	��(��������$$��	"

C"�����$	����������������������������������'��"�"�������������!�������	������6
���������������������5)�!"�<"44:"�������%����$
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	����������
	��������"

WARNING!
�8D���� ���7��B� �7�� �������8.�8�&��2�� �2G�������� ���6
�&�F������������7���&��&����������)�������8�&��2��8�����7��
�7����)��7��2&*���&��>

4.4 SETTING TIME AND DATE
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5. CARE AND MAINTENANCE
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5.1 MAINTENANCE
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5.2 BATTERY COMPARTMENT INSPECTION
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6. TECHNICAL DESCRIPTION

6.1 OPERATING PRINCIPLES
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TABLE 6.1 NO-DECOMPRESSION TIME LIMITS (min) FOR VARIOUS DEPTHS [m] FOR
THE FIRST DIVE OF A SERIES.

��	�����.��!�� �����
��� ��;
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2�$���IJ �3 �4 �9

- 6 4C� 43<

49 49C ,- //

4C E4 CE <9

4, C9 �- �3

94 �E 9- 9�

9< 9- 9< 4-

9E 99 4, 4C

�3 4, 4< 49

�� 4� 44 -

�/ 44 - ,

�- - E /

<9 E / C

<C / C C
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TABLE 6.2 NO-DECOMPRESSION TIME LIMITS (min) FOR VARIOUS DEPTHS [ft] FOR
THE FIRST DIVE OF A SERIES.

��	�����.��!�������
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���������

2�$���I��J �3 �4 �9 �"�"���%�

�3 6 4<- 439 6

<3 493 ,/ /C 933

C3 /- C/ <4 433

/3 C4 �, 9- /3

E3 �/ 9- 9� C3

,3 9, 9� 4- <3

-3 99 4, 4C �3

433 4E 4< 44 9C

443 4� 44 - 93

493 43 - , 4C

4�3 - E / 43

4<3 E / C 43

4C3 / C < C
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SURFACE INTERVALS
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DIMENSIONS AND WEIGHT (WRIST MODEL):
L 2�����	K /4"C��I9"<9���J

L 2�$��K9-� I4"4<���J

L D��!��K 43C�!�I3"9����J

DEPTH GAUGE:
L ��$�	��
	����$��������$	���
	�������	

L �����(���	������	�����5����	����(���	�����	�����!���	�����
���N������	:

L 2�$������$����	��!�K3����-3��I9-C���J

L ���
	���K O�4�N�)��53����/3��I933���J����93H��I/,H)J:

L �����
����K 3"4��I4���J

TEMPERATURE DISPLAY:
L �����
����K 4�H��I4"CH)J

L 2��$����	��!�K 6�93�"""��PC3H��I6�<3�"""�P499H)J

L ���
	���K O�9�H��IO��"/H)J�(������93���
���������$�	��
	������!�

CALENDAR CLOCK:
L ���
	���K O�9"C���.9<��

L 9<�������+����$����I49������$��������$�	����%�	����J

L ������������

6.2 TECHNICAL SPECIFICATION
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OTHER DISPLAYS:
L 2�%�����K 3����4--����5---���%����
	��������������	����	�:

L �
	��������K 3�����-���C-���

L 2�%����
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L ��6����$	������� ���K 3����4--����56�6�����	�4--:

L ����������K 3����/�����56�6.�	�����	�/�:

L ������!�	��!�K �����-��I43�����3���JK�����+��!��	�5�����:��	��43����49��I�3�����-���J'
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OPERATING CONDITIONS
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BATTERY
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BCC</�P��6	��!�9/"E��#�4"E,��E3����'��$�	��$�	���
��	�BCC3,

L A����	������K���$��������	��������333���
	��5���93H��I/,H)J:
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