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Pilar:
- Dekompressionsstopp

vid zonen för etappdjup
- Zon för obligatoriskt

säkerhetsstopp
- Uppstigning

rekommenderas
- Gå djupare!

läge
belysning
avsluta

välj
nästa

Varning för flygning

Aktuellt djup
Maxdjup
Medeldjup i loggboken
Varning för snabb
uppstigning (SLOW)
Indikator för aktiv
vattenkontakt (AC)

Segmentvisning:
- Uppstignings-

hastighet
- Batterikapacitet
- Lägesindikator

Varningsmärke

Temperatur
Maxdjup
Menytext
Syrgashalt i nitrox-läge
Veckodag
Timmar och minuter för timer

Varning för låg
batterikapacitet

Inställning för
höghöjdsdykning

Individuell
säkerhetsfaktor

Varning för säker-
hetsstopp
Indikator för säker-
hetsstopp

Segmentvisning:
- Lägesindikator
- Indikator för

syrgasexponering

Indikator för dagligt larm

Dyktid
Dykräknare
Syrets partialtryck i
nitrox-läge
Tid
Dubbel tidsvisning
Dag och månad
Sekunder för timer
Syrets partialtryck

Indikator för dyklarm

Visning av aktuell tid
Maxtid för direktuppstigning
Tid för ytintervall
Tid före flygning
Total uppstigningstid
Djup för etapptak vid
dekompressionsstopp
Tid för säkerhetsstopp
Tid och djup för obligatoriskt
säkerhetsstopp

AM/PM indikator
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Registreringsintervall 2 sek 20 sek

Ungefär 45 min.
dykning 4 tim 36 tim

Ungefär 1 min.
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Pilar:
- Dekompressionsstopp

vid zonen för etappdjup
- Zon för obligatoriskt

säkerhetsstopp
- Uppstigning

rekommenderas
- Gå djupare!

läge
belysning
avsluta

välj
nästa

Varning för flygning

Aktuellt djup
Maxdjup
Medeldjup i loggboken
Varning för snabb
uppstigning (SLOW)
Indikator för aktiv
vattenkontakt (AC)

Segmentvisning:
- Uppstignings-

hastighet
- Batterikapacitet
- Lägesindikator

Varningsmärke

Temperatur
Maxdjup
Menytext
Syrgashalt i nitrox-läge
Veckodag
Timmar och minuter för timer

Varning för låg
batterikapacitet

Inställning för
höghöjdsdykning

Individuell
säkerhetsfaktor

Varning för säker-
hetsstopp
Indikator för säker-
hetsstopp

Segmentvisning:
- Lägesindikator
- Indikator för

syrgasexponering

Indikator för dagligt larm

Dyktid
Dykräknare
Syrets partialtryck i
nitrox-läge
Tid
Dubbel tidsvisning
Dag och månad
Sekunder för timer
Syrets partialtryck

Indikator för dyklarm

Visning av aktuell tid
Maxtid för direktuppstigning
Tid för ytintervall
Tid före flygning
Total uppstigningstid
Djup för etapptak vid
dekompressionsstopp
Tid för säkerhetsstopp
Tid och djup för obligatoriskt
säkerhetsstopp

AM/PM indikator

Vä
nt

a

Vä
nt

a

Vä
nt

a

Vä
nt

a

Slut Dyk
Fri

Dyk
Fri

Dyk
Fri

Slut

tids-
display

stoppur

datum
sekunder
dubbel

tidsvisning

TID

fri-
dykning

maxdjup
temperatur

dyktid
tid

dyk

dags
historik

fri-
dykning

yta

kontroll
av display
och batteri

dyk-
planering

apparat-
dykning

O2%
maxdjup
temperatur

PO2
dyktid

tid

kontroll
av display
och batteri

nitrox
display

apparat-
dykning yta

ställa in
fridykning,
apparat-
dykning
o. syre

ställa
in dagligt

larm

ställa
in tid

o. datum

ställa in höjd,
individuell
säkerhets-

faktor
o. enheter

ställa in
dyklarm

STÄLLA IN

loggbok

apparat-
dyknings
historik

dataöver-
föring

fri-
dyknings
historik

MINNE

profil profil profil

//

ON ON ON
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SNABBGUIDE

p2
p3

p1

p2

p3

p2
p3

FRI  dykning     LUFT  dyk      NITROX  dyk

LÄGEN OCH FUNKTIONER

SELECT MODEO
L
F

A
S
C
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