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ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN

Aktuelle Tauchtiefe
Maximale Tauchtiefe
Durchschnittstiefe im Logbuch
Aufstiegsgeschwindigkeitswarnung
(SLOW)
Aktivierter Wasserkontakt
(ACW)

- Deko-Stop in der
  Ceiling-Tiefe
- Bereich für verbind-
  lichen Sicherheitsstop
- Aufstieg empfohlen
- unbedingt abtauchen

Pfeile:

Flugwarnung

Balkengrafik:
- Aufstiegsgeschwindigkeit
- Batteriespannungsanzeige
- Modus Anzeige

ACHTUNG-Symbol

Temperatur
Maximale Tiefe
Modustext
Sauerstoffprozentsatz im
Nitrox-Modus
Wochentag
Stopuhr Stunden und Minuten

Batteriewarnung

Modus Höhenanpassung

Modus persönliche
Anpassung

Warnung Sicherheitsstop
Anzeige Sicherheitsstop

Balkengrafik:
- Modus Anzeige
- Sauerstoffgrenzbereich
  (OLF)

Indikatoranzeige
täglicher Alarm

Tauchzeit
Tauchgangsnummerierung
Sauerstoffpartialdruck im
Nitrox-Modus
Zeitanzeige 2. Zeitzone
Tag, Monat
Stopuhr Sekunden

Indikatoranzeige
Tauchalarm

Zeitanzeige
Nullzeit
Oberflächenzeit
Flugverbotszeit
Gesamt-Aufstiegszeit
Ceiling Tiefe beim Deko-Stop
Sicherheitsstopdauer
Tiefe und Dauer des verbindlichen
Sicherheitsstops

Anzeige AM (Vormittags)
PM (Nachmittags)
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Der Freitauchmodus wechselt auto-
matisch in den Tiefenmesser/Gauge
Modus wenn der Tauchgang länger
als 5 Minuten dauert.

Alle Verstellungen (ON/OFF)
zusätzlich bestätigen!
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