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Pijlen:
- Decompressiestop
  nabij de Plafonddiepte
- Verplichte Veiligheidsstop-
  zone
- Aanbeveling op te stijgen
- Verplichting af te dalen

Huidige Diepte
Maximum Diepte
Gemiddelde Diepte in Logboek
Stijgsnelheidswaarschuwing
(SLOW)
AC Indicatie

Symbool voor Vliegverbod

Staafgrafiek:
- Stijgsnelheid
- Batterijspanning
- Functie-indicatie

Aandachtsymbool

Temperatuur
Maximum Diepte
Modusaanduiding
Zuurstofpercentage in Nitrox
Modus
Dag van de Week
Uren en Minuten in Timer

Waarschuwing voor te
Lage Batterijspanning

Hoogte-instelling

Persoonlijke
Instelling

Veiligheidsstop
Indicatie en
Waarschuwing

Staafgrafiek:
- Modusaanduiding
- Oxygen Limit Fraction

Indicatie voor Inge-
schakelde Wekker

Duiktijd
Duiknummer
Partiële Zuurstofdruk in
de Nitrox Modus
Tijd
Tweede Tijd
Dag, Maand
Seconden in Timer

Indicatie voor Inge-
schakeld Duiktijdalarm

Huidige Tijd
Geen-decompressielimiet / nultijd
Oppervlakte-interval
Tijd van Vliegverbod
Totaal Benodigde Stijgtijd
Plafonddiepte op Decompressiestop
Tijd van Veiligheidsstop
Lengte en Diepte van Verplichte
Veiligheidsstop

AM/PM Aanduiding
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