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Sukellustietokoneet

K Ä Y T T Ö O H J E



tila
taustavalo
lopeta

valitse
seuraava

Ajankohtainen syvyys
Enimmäissyvyys
Lokikirjan keskimääräinen syvyys
Varoitus liian nopeasta
noususta (SLOW)
Aktivoidun vesikontaktin
osoitin (AC)

Lentokieltosymboli

Nuolet:
- Etappipysähdys

kattosyvyydessä
- Pakollisen turvapysähdyksen

vyöhyke
- Nousua suositellaan
- Siirtyminen syvemmälle

pakollinen

Graafinen pylväsnäyttö:
- Nousunopeuden

näyttö
- Pariston jännite
- Toimintotilan osoitin

Sukelluksen aikainen
huomiomerkki

Lämpötila
Enimmäissyvyys
Tilan teksti
Hapen %-osuus nitroksitilassa
Viikon päivä
Ajastimen tunnit ja minuutit

Alhaisen paristo-
jännitteen varoitus

Ajankohtainen kellonaika
Suoranousuaika
Pinta-aika
Lentokiellon aika
Kokonaisnousuaika
Kattosyvyys etappipysähdyksen
aikana
Turvapysähdyksen aika
Pakollisen turvapysähdyksen
syvyys ja aika

Korkeusluokan säätö

Henkilökohtainen
säätö

Turvapysähdyksen
varoitus
Turvapysähdyksen
osoitin

Graafinen pylväs:
- Tilan osoitin
- Happikertymä-

mittari (OLF)

Päivittäisen
hälytyksen osoitin

Sukellusaika
Sukelluslaskuri
Hapen osapaine
nitroksitilassa
Kellonaika
Kaksoiskellonaika
Päivä, kuukausi
Ajastimen sekunnit
Hapen osapaine

Sukelluksen aikaisen
hälytyksen osoitin

AM/PM osoitin
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Loppu

ajan
näyttö

ajanotto

päiväys
sekunnit
kaksois-

kellonaika

AIKA

vapaa-
sukellus

enimmäis-
syvyys
lämpötila

sukellusaika
kellonaika

sukellus

päivän
sukellus-
historia

vapaa-
sukellus

pinta

näytön ja
pariston
tarkastus

sukelluksen
suunnittelu

laite-
sukellus

O2%
enimm.
syvyys
lämpötila

PO2
sukellus-

aika
kellonaika

näytön ja
 pariston
tarkastus

nitrox
näyttö

laitesukellus
pinta

vapaa
sukelluksen,

laite-
sukelluksen

ja hapen
asetukset

päivittäisen
hälytyksen

asetus

kellonajan,
päiväyksen ja

 kaksoiskellon-
ajan asetukset

korkeuden,
henkilö-
kohtaiset

ja yksikköjen
asetukset

sukelluksen
aikaisen hälytyk-

sen asetukset

ASETUS

lokikirja

laite-
sukellus
historia

tiedon-
siirto

vapaa-
sukellus
historia

MUISTI

profiili profiili profiili

Sukellus
Vapaa

Sukellus
Vapaa

Sukellus
Vapaa

Loppu

//
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PIKAOPAS

p2
p3

p1
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VAPAA sukellus   ILMA sukellus   NITROX sukellus
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������� ����� �����#� ����� �� ������ ���������� ������������	��&�����	+����
���� ����������������������"���	+������������	�����������)�� ���������� !
 �����������������)��������������������������� ���������������� �����������))�������!
��  ������ ������"� '��������(��� ���  �� )������  ������� �� ��������� ����������"
&����������)����� ������� ���  �� �� �  �� ��� ��� ���� ����)�������(���������������
������������������������������  �"���������� �����������������������������)����  �
��������������)�� ���������  ��������������#����������������������� ������� ��!
�������������������������  ������������������"
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O 
������������(����� �������

O 	���  ��������� �������
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O ������(������(��
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O H������*��������������B����� �����

O ��  ��#�)����������#�)�������������� �������#���������#����������  ������

O ������������������ �����������
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��������)������ �����������"���������������������������� �(��������� ��������
� (���*�� ��  ������ ����������#� ������ ������ �������� ��)����� ������"� 	�����
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��� ����������  ��)��A�� ���"
�����������)�����������(�  ������������������������� ��������������������� ��!
�������� �������� ��������  �������)���  ����� �����)����(��"�2������������  �����
�������  ��� �����)����(�����"�'����(�����))������(���� ������))�����  �������!
��������  ���� ��������"
	��(����������(�  �������� ����������(��� �����  ���������������#�  ��� ��������
�5-�� ���������  �����������(�����))� ������J">"
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% �����������P������ ���������������������������������(������#�������� �����
������������������"��������������������������������������������#����������������!
������"����� ������  ��� ���������������������������������������������  ���������!
�����#������������	��&���������������������� ������������  ������������  �"
�����������#���������� ������������������������������  ����(������"
������������������ ����  ��������������� ������������ �)��� ������� ������  �� ��
����������(��  ������ ����  ���������� ��������������  ����������������������  �����"
	���������������� �����������������������������  ����� ������#���������� �������)!
)�����  ������)�����������������������"
	��� ����������������������  ��� ����������� ��������� ����  ��������  �����������  �!



��

��  �� )����� ��  �� ���� �������"� &���� ������� ������ � �� � ������� ��� ���(��
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<" '���������  ����������������� �����������  ��<7������������"

>" ����)������<7������������#���(������������)��������<=��������9������������
:!;������������"

:" '���������������(���������������������� ���������������������������"�'�������!
�������� ����#�� ������ ������������������>?�������"
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�����������  �������������������������� ����������������(����)��������������!
���� ��� ����� �$��������������#� �������������9���� ���������������������#� ����
����������������������������������������� �������������������A���� �$������������!
������������"�����������������  ��� �����(����)��������� ����#�������� �����
�"	"�&����� ��� ����#� )���������� �������������������������������  �����#� ���(��
���������� ��� �)�����#� ������� ������������ ���� ������������� �������������
��(�������������"
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	��� ����������������  �� ������������ ����  �����(�  ����(���)������������� ��!
������(���������#����������  �����$�������������������������))�)����������"
�������������������������#� ����������))�)�������������������� ������������"
����� ������� ����������� ��������))������������������  �#���������� �������������
������������� ���������"��  ��������� ������ ������� ���� ������ ���������� ������
��))�� ���������� ������ ��� ������������� ��� ������ ���� ����  �� ������� �����#������
����  ��������������� �  ������)�������))�� ���������������  ����� �����  ������� ��!
������"
&�������������������(���������A��������������������� ������������������������!
�������������  �������������������������� ����������������������$����� ������!
���"��)�������������)�������(����������������� �)� ������������(���������������
������ �� ���� �������������(�  ������������������������  ��������� ������������������!
����������  ����������(����� ������� ��"
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��)������  ��#� �����������������)������  �����(����������  ��������  ������#� ����!
�������������������������������� ��������������������������� ��� ������������������"
	��� �������������������������������������  ��������������������������������
)�(������������������������������� �����(�����������������#���������  �����������!
���������#� ����� ���������)���)���������"������ �������� ����  ��� ������ ������
�������)�(�������� ������� ��������� ��)������(������������������ ������������!
(������"�������������������������(���������������������� ����#���)������(������!
���� ��� � ������� ������������"������� ��������)������  ������ �� ����� ��)����!
�����  ��������  �������  ������������� �������#� �(�  ������� ����� ��)������  �����
����������� �������� ��� � �� �  ��� �����"� 	��� ������� )������������� ���������� ��
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��� �������� ���  �#� ���������������������  �!� �������  ��������������������"�����
�� ���� ����  �������������  ����� ����  �����)����� ��������� .���0#� ����������!
�����.
�&0�������)������  ���������.3�

0"�'����� ���9���������9��)������ !
 ���������������� ������(����������������)����)�� ���.�33���������0#���  ������!
���������������(����������������� ���  �����������������(����"
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O '������������� ��� �������)���� ������#�)�������)���������"
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O �� ����������������������$��������� ������ ����#�)�����	�)���������"

O �� ���������������� ���������� ����#�)�����	�)���������"



��
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���P���������������� ���������������� ���� ����)���!
�����������"������������(�  ����������������������!
������"�������������������������',! �����������������
����� �� ������ )������������ .����� >">0"���� ',!
 �����������������(���������������)���������������!
(��� �������������� ��������#� )����!� ���� ����  ���� �
��������������������������"
',! ������������������� ������������������ ����������!
���� ������ ������ �������������� ���������"� �����
������������������)�����������)�������"�&��������(���
)��(������ �����  �� ��(�  �� ��� )�����  �� �����  �
.����"������������  �0"


��*������������������)���  �����(�����������
���� �������� �������� ���������� �������������� ����!
���������"������������)����������"�����)�������(��
��������� ��"����� ��������������������������������� ��!
��#� �� ������������ ��������,�.�����>":0� �����������
��������������������������������)������#������������!
P����� �������� ����  ���� ���� ���������������"� 	���!
���������)���������������� �����������������������)���
)�� ���)��(������  �� ��� ��������������  ��)�����  �
)������  �"
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���P�����������������������������#��� ��������  ��#
�����������������������  ������������"��� �������� !
 ���������������������������  ����������������� ����"
��  ����������������������� ����������
������ ���!
������� ����������� .�����>"?"0���  ������#� �������!
��  ������#�)����������)�������������� ��������������
������������ �����.��������))� �����?0"

������������������������
��  ��������������������P�������������������������
.�����>"C"0�������������������������������������� !
 ������� ���������� ���#� ��  ������� ������� �� ��
��������� ���(��� ��������� �� �����#� ��  ��� ������
)�����������)������"
����������������� ������.������������������  ���� ��!
��� ���� ����������0� ���P����� ������ ����������� ��
)� ��� ���������������� ��  ���������#� �  ��� ������
)����������)�������C"�����������"
��  ������� ������� � �����  �� �������� ����� )����!
������.�0#���  ����������������.B0��������������  ��!
�����.40"�&������������������ ������I����N���)��  �"
��������� �� ����� ����������� ������ ��������
��  ���������� )� ��������"� ��������� ������� ������
���
���� �������������"
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&�������� ����������������������!)����������)����!
������ �����(����������������"
��  ����������)��������������������������(�����))�!
 ������?"<"�@��  ������#�)����������� ������������ !
 ����������������@"
2���������� ������� �������� ��  ������� ������
����������)��������������  �������"�����������������
���������� �������������)���������������  �����������
������#����������� �������������� �����  ������������!
���  �"

������������������������
��  ����������)���������������������������)������ !
 ��	���))�����"�&������� � ��(������
��������������!
��������� ��(������ �������������� ����������������!
��������������������������������� �����.�����>";"0"
���P���������������������������������������� ����!
��� �����#� �������� �������� ��� ������������  �))������"
����������� ������� ��� ��� 8� ������� C8� ���������� ��
C8#8����������.�����>"J"0"�&������ ������ �����������!
���������������������������)� ��������������������� !
 ���������������"
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���������������������I����N���))���������������*

	���  ����������������(���������� ����������������������"�����������������(�  ����
������������������������������  ������������#��������9
��93��������������������!
�������33����������.��������))� �����:">"0"
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���������������� �����������������	�������������� ��
���������������P������)����)�������(�������������)!
)� ���������������������������������"
����� ��))� �� ���� ���� ������� ����  �������������
���������������������������� ���������"
�� ��� ����������#� ����� �������������� ��� �� ))�
����������� ����"���������������������������  ���������!
���#��������������������������������  ���� ��������"
��))� ��:"<"�@
���������  ����@����� ����� ����������
������������������������� ������"
��))� ��:">"�@2��������  ��@��������������)����� �� !
 �������������  �
��))� ��:":"� @��)������  ������ ���������� �@� �����
���������)������  �����������"
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	���  ������������ ����������� )������  ��!)����!
�����#� ���� ��� �������� ���������������� )����� ������ !
 �����#�������������  ������������)������  ���������!
������#����))���������������� �������#���������)���!
������ ��=#;�����������������"
�� ���������  ���������������� ���������������������
.)����� ��0#�
�&� .��������0� ����3�

� .��)������ !
 ��0�������� ����������������������������������������
.�����:"<0"������� �� ������������ � �������� �� ����
��������#���������������������� �����7����$���A����
� ���������� .�����:">0"���������� ���������� �����
�� ����� ������ )�������� ����#� ��� �������� �� ����
����������
������������� .�����:":"�"0"������� �� �������������
�� ������������� ��������))������ ���������#���������!
������� ����� ����������� ��� �����������  �))���� .����
:"?"0"
������ ���������� ������ �� ��� ���(�� � ��������������
�������������������*
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O ���P����� ������� ��� ����� ������� � �������
������������������(������

O '�������� ����������������������

O ����������������������� �����������������.���!
�����9B����� �����0

O ���������������������������� ��)��� ��������!
���(���.="=��0

O %����������)��))������� ��"

O � ��������������� �������������

O ������� ������ ��� ����� ����������� �����
������������.)����� ������������������� ����0"

������������������������������������� ���#���������
����*

O �)��� ������ ���(������ ��� �������� � ����
��������������

O �)������)����������������������������"

���P�������������� ��������  �����������"


����*�	���  �������� �����)����!���������  ��!
���������������������������  ����"
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	���  ���������������� ������������������ �������������  �������� ����#����P��!
����������������������������������������  ��������C����"�����  �#�)�������������!
��������#� �  ��� )������������)����������"�	���  �������������� ���������� ������
����������)��  �#���������������� ����������������������))��������������)�����!
�����������"����������������������<==��������#������������������))� ������J"<"
@��������)����������@"�	�������������� ���������������������  ���� ������������� !
 ����#�������������������������#�)�������� �����������#����������  ���������������!
 ���������"
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����� ����  ������������ ��� ����������� ����� �������  �� $���A���  �� )�������
��������������������  ����������������� ����  ����������������������� �������)�!
�����������(������)�����"
'����������������������������������������������  ���� ���������(���"�
 ����� ���!
��������������� �����������������)���������������������������"��  ��� ������� ��!
��������������������������������������"
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2��)��� �� ���� )�������� �����������)��������������������)�������� �������������"
��������������������������(����)����������������������)��������� �����������������
����������������������)����������� �������������������������"�'��������  �))������
��������� �������������������� ���������  ��)��� �����#��������)������� ����������
������ �������� ��)�������� ����������"�&��������)��������#��������)�����������!
������������)�����"
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'�������� ������������� �� ����� ������ )�������� ����
)�����������B� ����.�����:";"0"
����)���������B� �� ������)������ ����� ���� ����������
���������� ���� ������#� ��������)�������� �������� �  �
 ������ �����������  ����������������������  �#����)�!
����������������������  ���"

����*������  ������������ �������� ��� ��� ���(�
�������(����������)��������������)�������� ����������
)�����������B� ���"

�������������������������
��������������������
�
���P����������������� ���������� ����� ���������� ��
�������  ����������� ������#� ������������������� �������
������ ��������������������"����P����������� ���!
��������� )���������� ������������������� �������� ��
������� � �������� � ���  �� �������������������  �
�����������  �"
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&���������(����������������������)������ ����"������� ������� ������������)���������!
������ ������  ������  ���� ��"�
����������������������������������������������
�� �������������������������"�
������������������������������� ����������������� !
 ���� ����"������������(�  ���������������)��������)������  ��I�����N���))�����"
���(��� ��������� �� ������������)� ������������������� �������������������������!
������ ������������"
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	���  ������ ��������� �� �������� .����  ������� �� ����� ��� �������������(��
�� ����0������������������� ����#�6��
��2"�2������(�����������))� ������?"C"

������ ��������
	���  ������ ������� ��� ���(�  ����� ���(�� ������������������ )��A�� ���������"
��  ������ ���������� �������� ����  ������ ��������������� �� ��������� )��A�� �!
�����������������������������.�����:"J0"������������������������	������6���
����$������������ ������������!���� �����������',*  �����������������(�����"����
�� ���� ���(������������)��A�� ��������������  ������������#�)�������)���������"
	��� ��������������������� ����������������������������������"
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'����� ���9����������)������ �����������(�  �������  ������������������������  ��!
���� ��������� ��� ���#� ����������������� )������  ���!��))�����"� &�������� �� ��
�������������'2�&�������� �����������.�����:"70������������ ���������������8����!
���� �����(��� ��������������"�'������  ��I�)�������������P����� �������  ����!
��  �������������  ��������������������������
:����� ���������?C������������������������#��������������� ��������������������
������"�'������  ��!���))������������������������������ ��)��������"
	���  ��������������� ��� �����)��������)����)������  �����������))�����"

����"�	���  ��������������� ��� �������)��������  ������������  ���������!
��������9
�&��� ������������ �����.��������))� �����:">"C"0"
������������������ ������ ��� ���������������������� ����������� ���(��� ���!
�������  ���������� ����������������"� 
��� ������� �������� ��� ����� ����������
���(���������������������� ��������J"<����J">"
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tila
taustavalo
lopeta

valitse
seuraava

Ajankohtainen syvyys
Enimmäissyvyys
Lokikirjan keskimääräinen syvyys
Varoitus liian nopeasta
noususta (SLOW)
Aktivoidun vesikontaktin
osoitin (AC)

Lentokieltosymboli

Nuolet:
- Etappipysähdys

kattosyvyydessä
- Pakollisen turvapysähdyksen

vyöhyke
- Nousua suositellaan
- Siirtyminen syvemmälle

pakollinen

Graafinen pylväsnäyttö:
- Nousunopeuden

näyttö
- Pariston jännite
- Toimintotilan osoitin

Sukelluksen aikainen
huomiomerkki

Lämpötila
Enimmäissyvyys
Tilan teksti
Hapen %-osuus nitroksitilassa
Viikon päivä
Ajastimen tunnit ja minuutit

Alhaisen paristo-
jännitteen varoitus

Ajankohtainen kellonaika
Suoranousuaika
Pinta-aika
Lentokiellon aika
Kokonaisnousuaika
Kattosyvyys etappipysähdyksen
aikana
Turvapysähdyksen aika
Pakollisen turvapysähdyksen
syvyys ja aika

Korkeusluokan säätö

Henkilökohtainen
säätö

Turvapysähdyksen
varoitus
Turvapysähdyksen
osoitin

Graafinen pylväs:
- Tilan osoitin
- Happikertymä-

mittari (OLF)

Päivittäisen
hälytyksen osoitin

Sukellusaika
Sukelluslaskuri
Hapen osapaine
nitroksitilassa
Kellonaika
Kaksoiskellonaika
Päivä, kuukausi
Ajastimen sekunnit
Hapen osapaine

Sukelluksen aikaisen
hälytyksen osoitin

AM/PM osoitin

O
do

ta

O
do

ta

O
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ta

O
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ta

Loppu

ajan
näyttö

ajanotto

päiväys
sekunnit
kaksois-

kellonaika

AIKA

vapaa-
sukellus

enimmäis-
syvyys
lämpötila

sukellusaika
kellonaika

sukellus

päivän
sukellus-
historia

vapaa-
sukellus

pinta

näytön ja
pariston
tarkastus

sukelluksen
suunnittelu

laite-
sukellus

O2%
enimm.
syvyys
lämpötila

PO2
sukellus-

aika
kellonaika

näytön ja
 pariston
tarkastus

nitrox
näyttö

laitesukellus
pinta

vapaa
sukelluksen,

laite-
sukelluksen

ja hapen
asetukset

päivittäisen
hälytyksen

asetus

kellonajan,
päiväyksen ja

 kaksoiskellon-
ajan asetukset

korkeuden,
henkilö-
kohtaiset

ja yksikköjen
asetukset

sukelluksen
aikaisen hälytyk-

sen asetukset

ASETUS

lokikirja

laite-
sukellus
historia

tiedon-
siirto

vapaa-
sukellus
historia

MUISTI

profiili profiili profiili

Sukellus
Vapaa

Sukellus
Vapaa

Sukellus
Vapaa

Loppu

//

p1 p1

PIKAOPAS

p2
p3

p1

p2

p3

p2
p3

VAPAA sukellus   ILMA sukellus   NITROX sukellus
ON ON ON
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