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Данное РУКОВОДСТВО является переводом орнгltнаЛf�НОro руководства

фирм ы SUUNTO ОУ IIа ,ншиАском языке. Перевuд ВЫI1UЛН_Н компанией АКВАТЕКС.

ВЫДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ИНФОР МАЦИИ
В данном руюводстве специальным образом вьщеляercя наибan.ее важная инфор
мация. В соответствии со степенью ее важности для вьщеления используются
следующие ключевые слова:

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАМЕЧАНИЕ

используется для выделения первостепеННblХ
правил, неВblполнение которых может привести
к возникновению угрозы здоровью или жизни
водолаза.
используется для указания правил, игнорирование
KOTOPblX может привести к нарушению работы
декомпрессиметра или выходу его из строя.
используется для вьщеления важной информации.

ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО АВТОР СКИХ ПРАВ,
ТОРГОВЫХ МАРОК И ПАТЕНТОВ
Все права на данное руководство защищены. Оно не может быть полностью
или частично скопировано, переведено, запрещено снятие фотокопий, оно
также не
может быть сокращено никакими средствами без предварительного пись
менного разрешения от SUUNTO ОУ.
Эта инструкция служит для описания декомпрессиметра фирмы SUUNTO
модели ZOOP.
Продукция фирмы SUUNTO ОУ удовлетворяет всем европейским стандар
там СЕ,

а также стандарту ISO 9001.
Данный декомпрессиметр также соответствует стандаJЛY PREN 1ЗЗ 19,
по изготовлению водолазного оборудования.
Фирма SUUNТO ОУ не несет никакой ответственности за любые потери
третьими сторонами, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации
прибора.
Фирма SUUNТO ОУ оставляет за собой право вносить изменения в кон
струкцию прибора ZOOP без предварительного уведомления.

ВН�МАНИЕ!
ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО !Внимательно и полнос

это

тью прочти

PYKOBOДCТВ�, включая часть 1.1, "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТте
И

ПО Г РУЖЕНИИ". Разберитесь в индикаторахна дисплее декомп
рессиме
тра и правилах гоис ользования. Ошибки, возникающие
в результате
�
т
неграмотных деиствни: при эксплуа тации декомпрессимет
ра, могут при
вести к возникновению угрозы здоровью. или жизни водолаз
а.

Так, физиологическое состояние человека меняется весьма часто. Однако
декомпрессиметр не имее� возможности учитывать подобные изменения.
Использование декомпрессиметра не исключает вероятноcn! возникновения
декомпрессионной болезни, однако строгое следование рекомендациям при
бора, позволяет в значительной степени уменьшить риск ее возникновения.
В качестве дополнительной меры предосторожности, перед вьmолнением
погруження вам следует проконсульти-роваться с врачом-спецфизиологом.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
�

НЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!Д
еко
ессиме_
использования водолазами
любителями. от профессиональных и военных водолаз
ов может потре
боваться совершать погружения на большие глубины,
длительное время
находиться под водой, а также совершать многократные
погружения, в том
числе в течение нескольких дней подряд. Все эти фактор
ы увеличивают
риск возникновения декомпрессионной болезни. Поэтом
у SUUNT0 настоя
тельно не peKOMeндy� ИСПОльзовать декомпрес-симетр
для комм�р.. ческой
или профессиональнои деятельности.
.
.
тры фирмы SUUNTO предназначены только для

ВНИМАНИЕ!
ДЕКОМПРЕССИМЕТР ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТОЛЬКО ВОДО
ЛАЗАМИ, ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕ НИЕ ПОДВОДНОМ
УПЛАВАНИЮ!
Наличие декомпрес-симетра не избавляет отнеобходимо
сти соответствую
щего обучения подводному i:rлаванию. Недостаточно полное
или неправиль�
ное обучение может стать причиной совершения ошибок
, приводящих к
возникновению угрозы здоровью или жизни водола
за.

ФИРМА SUUNTO НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ СПОРТСМЕНАМ

ВОДОЛАЗАМ ОГРАНИЧИВАТ Ь ГЛУБIO-IУ ПОГРУЖЕНИЯ 40 МЕТРА
И ЛИ ГЛУБIO-IОЙ, ПОКАЗАННОЙ ДЕКОМПРЕССИМЕТРОМ ПРИ

. МИ

ВВЕДЕННОМ ЗНАЧЕНИИ 02% И ЗНАЧЕНИИ Р02=1.4 БАР!

ВНИМАНИЕ!

SUUNТO НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ДЕКОМПРЕС
СИМЕТР ДЛЯ СОВЕРШЕН ИЯ ПОГРУЖЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮ
ЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕКОМПРЕССИОННЫХ ВЫДЕРЖЕК ПРИ
ВСПЛЫТИИ. КОГДА ДЕКОМПРЕССИМЕТР ПОКАЖЕТ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
ПОДЪЕМ С ДЕКОМПРЕССИО ННЫМИ ВЫДЕРЖКАМИ, ВАМ СЛЕДУЕТ
НЕtv1ЕДЛЕННО НАЧАТЬ ПОДЪЕМ И ПРОХОЖДЕНИЕ ДЕКОМПРЕС
СИОННЫХ ВЫДЕРЖЕК! Следите за появлением на дисплее мигающего
предупреждения ASC TlМE и стрелки, направленной вверх.

ВНИМАНИЕ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ Д УБЛИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ! При совершении погру

ВНИМАНИЕ!
�И ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЖЕНИЙ ЛЮБО
ГО ПРОФИЛЯ ВСЕГД А

СУЩ ЕСТВУЕТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИ Я ДЕКОМ
ПРЕСС ИОННОЙ
БОЛЕЗНИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТИ ПОГРУЖЕНИ ВЬШО
ЛНЯЮТСЯ В СО
Я
ОТВЕТ СТВИИ С ТАБЛИЦАМИ ПОГР У ЖВНИЙ
или Н А О СНОВЕ
ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕКОМПР
ЕССИМЕТРОм. НЕ
СУЩЕСТВУЕТ ПРИБОРА·ИЛИ МЕТОДА, КОТОР
ЫЙ ПОЗВОЛИЛ БЫ
ПОЛНОСТЬЮ ИСкmoчить ВЕРОЯТНОСТЬ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕ_
КОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ИЛИ КИСЛОРОДНО
ГО ОТРАВЛЕНИЯ.
2

жениЙ. с декомпрессиметром необходимо использовать дублируюшие егс
приборы - глубиномер, манометр, часы (таймер), а также иметь доступ �
декомпрессионным таблицам.

ВНИМАНИЕ!

ВЫПОЛНЯЙТЕ П РЕДВ АРИТЕЛЬ НУЮ ПРОВЕРКУ! Выполняйте актива
цюо и проверку декомпрессиметра перед каждым погружением, чтобы удо
стовериться в том, что все индикаторы правильно отображаются на экране.

батарея питания декомлрессиметра заряжена, и высотная/индивидуальная

ВНИМАНИЕ!

настройка, а также настройки параметров дыхательной газовой с"!еси (ДГС)
в декомпрессиметре произведеныI кoppeкrнo. К роме того, перед погружением
не забьшайте выходить из режима передачи даюIЫХ [РСSET], поскольку при
нахождении декомпрессиметра в режиме передачи даюrых на персональный
компьютер режим погружения не будет включаться автоматически.

ДЕКОМI1PЕССИМЕ ТР НЕ УЧИТЫВАЕТ ДЕСЯТЫЕ ДОЛИ ПРИ ВВЕ:
ДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ДЫХАТЕ11ЬНОИ
СМЕСИ. НЕ ОКРУГЛЯЙТЕ ДЕСЯ ТЫЕ ДОЛИ В БОЛЬШУЮ С ТОРОНУ!
Например, значение содержания кислорода 31.8% должно быть введено
. декомпрессиметр как

Бо'Iным ВЫЧ.ислениям содержания азота и может повле'lЬ за собой увеличение

ВНИМАНИЕ!

риска заболевания декомпрессионной болезнью.

ВАМ СЛЕДУЕТ О ТЛОЖИТЬ ПОЛЕТ, ЕСЛИ НАДИСШIEЕДЕКОМПРЕС
СИМЕТРА ОТОБРАЖАЕТСЯ СИМВОЛ ЗАПРЕЩЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АВИАТРАНСПОРТА! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВИАТРАНСПОР ТА
АК ТИВИРУЙТЕДЕКОМПРЕССИМЕТР ДnЯ ПРОВЕРКИОСТАВШЕГОСЯ
ВРЕМЕНИ ЗАПРЕЩЕНИЯ ПОЛЕ ТОВ. Декомлрессиметр автоматически
переключается в дежурный режи.� через пять минут после окончания по
гружения, дежурный режи.м отключается после двух часов нахождения на
поверхности. Использование авиатранспорта

или

в

31%. Округление в большую сторону приведет к оши

поездки в высокогорные

районы до истечения времени запрещения полетов могут привести к значитель
ному увеличеmrю риска заболевания декомпрессиониой болезнью. Изучите
рекомендации Divel'S Alert Network (DAN) представлеlПlые в разделе 3.5.з «Ис

для увеличения надеж

ности (консервативности) вычислений можно использовать персональную
настройку или уменьшить значение парциального содержания кислорода,
что повпияет на расчет насыщения организма кислородом.

ВНИМАНИЕ!
ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ ВЫСОТНУЮ НАСТРОЙКУ' При погру
жениях в высокогорных районах (более 300 м над уровнем моря) должна
быть правильно произведена Высотная Настройка декомпрессиметра, позво
ляющая ему производить корректные вычисления для обеспечения режима
бездекомпрессионного погружения. Декомпрессиметр не предназначен для

пользование авиатранспорта после погруженИя». Невозможно гарантировать
полное отсутствие опасности возникновения декомпрессионной болезнн при

использования на высотах более 3000 м над уровнем моря. Неправильная

осуществлении полетов после вьmОJПiення погружений!

приводит

установка высотного режима или погружение на высотах более 3000 м,
К

получению ложных данных и может в значительной степени

увеличить риск заболевания декомпрессионной болезнью.

ВНИМАНИЕ!
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЕКОМПРЕССИМЕТР НЕ

ВНИМАНИЕ!

МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАН ДРУГОМУ ЛИЦУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВО
ДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ' Выдаваемая декомпрессиметром информация

УСТ АНОВ ИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ
НАСТРОЙКИ АЛГОРИ ТМА ДЕКОМПРЕССИИ! В случае наличш

не будет корректна для лиЦа, не использовавшего его в течение всего по

факторов, увели чивающих риск декомпрессионного заболевания,

гружения или последовательности предыдущих MHoгoкpaтНbIX ПОГРУ'А<ениЙ.

водолазу следует выполнить Индивидуальную Настройку алrоритм,

Профили погружений, хранящиеся в памяти декомпрессиметра, должны

декомпрессии для увеличения надежности вычислений. Неправиль,

принадлежать владельuy декомпрессиметра. В с лучае, если при каком-либо

ное выполнение Ин дивидуальной Настройки приведет к полу ченик

погружении декомпрессиметр был оставлен на поверхности, выдаваемая

ложных данных и может в значительной степени увеличить РИСЕ

им во время последующих погружений информация будет некорректна.

заболевания декомпрессионной болезнью.

Никакой декомпрессиметр не может принять во внимание погружения,
совершенные без его использования. Всякое погружение, совершенное
менее чем за четверо суток до н�чала использования декомпрессиметра,
может привести к некорректности получаемой от него информации. Следует
избегать возникновения подобных ситуаций.

ЗАМЕЧАНИЕ!
Переключиться из режима AIR в режим NITROX можно в люБОI
время. Переключиться из режима NIТROX в режим

AlR,

только после истечения времени запрещения полетов.

возможн(
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1. ВВЕДЕНИ Е
Поздравляем Вас с приобретением декомпрессиметра ZOOP фирмы
SUUNТO! Декомпрессиметр будет обеспечивать Вас важной информацией, не
обходимой перед погружением, во время погружения, а таюке после выхода на
Вас в лучших традициях фирмы
поверхность. Декомпрессиметр ZOOP создан
SUUNТO, он обладает рядом новых уникальных функций, которые Вы не сможете
найти у других подобных устройств и в 'го же время прибор остается ле
и
комфортным в использовании. Выбор различных функций осуществляется на
жатием кнопок Дисплей декомпрессиметра оптимизирован дляработы в Режиме
Погружения. ZOOP это компакrnый многофункциональныйводолазньп1 прибор,
который поможет Вам в течение многих дет заниматься безопасным подводным
плаванием, получая максимум удовольствия от погружениЙ.
для

гким

-

Выбор режимов работы и опций Ilастройки

Режимы работы декомпрессиметра выбираются нажатием к нопок.
Перед выполнением погружения имеется возможность выполнить
следующие настройки:
•

•

выбрать режим работы - Air I Nitrox
выбрать единицы измерения - Метрические I Британские

установить сигнал превышения максимальной глубины погруже
ния

•

•

установить сигнал окончания допустимого времени погружения

•

настроить часы, календарь

установить процентное содержание кислорода в дыхательной
смеси

•

(только при работе в режиме Nitl'OX)
установить максимальное парциальное давление кислорода (тольработе в режиме Nitrox)
ко при

•

•

выполнить Высотную настройку

•

выполнить Индивидуальную настройку

Декомпрессия с использованием алгоритма SUUNTO RGBM

Алгоритм SUUNTO RGBM (Градиентная модель) используемый в де
компрессиметре ZOOP учитывает как растворенный, так и свободный
газ в крови и тканях водолаза. Это является знаqительным улучшением
классической модели Холдена, которая не уqитывала свободный газ.
Усовершенствования присутствующие в алгоритме RGBM обеспечивают
дополнительную безопасность погружений, за CQeT адаптации а лгоритма
к различным ситуациям и профилям погружения.
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Адаптация алгоритма и распознавание рискованных ситуаций осуществляется
за счет введения в рассмотрение так называемой «Обязательной остановки
безопасности». Также учитываются и Рекомендуемые остановки безопас
ности. Комбинация различных видов остановок безопасности зависит от
специфической ситуации при погружении.
Чтобы получить больше информации о преимуществах данного алго
ритма обратитесь к разделу 6.2 «Модель насыщения организма водолаза
азотом SUUNTO RGBM».

1.1.1. Аварийные подъемы на поверхность
Хотя отказ декомпрессиметра во время погружения маловероятен, при возник
новении неисправностей следуйте указаниям, которые Вы получили при обу
чении в центре подводного плавания, ИJlИ ВЫПОJlliите следующие действия:

1.

2.
3.

1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОГРУЖЕНИЙ
Не следует использовать декомпрессиметр, не прочитав полностью это ру_
ководство. Убедитесь, что Вы полностью усвоили правила использования,
значение информации, отображаемой на дисплее, и ограничения деком
прессиметра. Если после прочтения данного руководства у Вас появились
вопросы, связанные с использованием декомпрессиметра, обратитесь к
вашему дилеру SUUNTO дО проведения погружений с использованием
декомпрессиметра.
Всегда необходимо помнить, что ПОДВОДНЫЙ ПЛОВЕЦ Н ЕСЕ Т ЛИЧНУЮ
О ТВЕ ТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ СОБСТВЕ ННУЮ БЕ ЗОПАСНОСТЫ
При правильном использовании декомпрессиметр - чрезвычайно удобное
средство помощи соответствующим образом обученному и сертифициро
ванному водолазу в планировании и выполнении однократных и много
кратных спортивных погружений при соблюдении существующих пределов
допустимого времени
нахождения под водой без декомпрессиоииых выдержек при подъеме.
И СП О Л Ь З О В А Н И Е
Д Е К О М ПРЕ С СИ М Е ТРА
НЕ
З АМ Е Н ЯЕ Т Н Е О Б Х О Д ИМО СТ И ОБУ ЧЕНИЯ П ОД В ОД НО М У
ПЛАВАНИЮ, включающему изучение основных ПрИНЦИпов декомпрессии.
Погружения с использованием воздушных смесей типа NITROX требуют
специальной подготовки водолаза, так как опасности, которым подверга
ется водолаз при выполнении таких погружений, не так очевидны, к ак при
погружениях на обычном воздухе. Погружения со смесями NIТROX без
прохождения специального обучения могут привести к возникновению
серьезной опасности для здоровья или жизни водолаза.
Перед использованием дыхательных газовых смесей (ДГС) обязательно
пройдите соответствующее обучение.
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В зависимости от ситуации быстро, но спокойно всплывите до
глубины около 1 8 метров;
На глубине 18 метров уменьшите скорость всплытия до 1 О м/мин
и поднимитесь до глубины от 3 до 6 метров;
Оставайтесь на этой глубине столько времени, сколько позволят
запасы воздуха в баллонах. После выхода на поверхность не со
вершайте погружений по крайней мере в течение 24 часов.

1.1.2. Ограничения декомпрессиметра
Несмотря на то, что декомпрессиметр создан с использованием новейших
технологий и на основе самых современных исследований в области
режимов декомпрессии, пользователь должен осознавать, 'IТO компьютер
не может контролировать реальный ход физиологических процессов в
организме водолаза. Все известные разработчикам методы и руководства
по декомпрессии, включая таблицы Военно-морских сил США, основаны
на теоретических математических моделях, разработанных как средство
уменьшения риска заболевания декомпрессионной болезнью.

1.1.3. Использование смесей NITROX
Использование для проведения погружений газовых смесей типа Nitrox
позволяет увеличить допустимое время бездекомпрессионного погружения и
снизить риск возникновения декомпрессионной болезни за счет уменьшения
содержания азота в дыхательной смеси.
Тем не менее, из-за увеличения содержания кислорода в дыхательной смеси
возрастает вероятность возникновения кислородного отравления водолаза,
что обычно не учитывается водолазами-любителями. С целью уменьшения
риска кислородного отравления декомпрессиметр следит за временем и
интенсивностью насыщения кислородом тканей организма и обеспечивает
водолаза всей необходимой информацией для проведения безопасного
погружения.
Кроме предосторожностей из-за физиологического воздействия обогащенного
воздуха на тело водолаза во время погружения, необходимо соблюдать ряд
рекомендаций по самостоятельному приготовлению газовой дыхательной

с м е с и . Повышенная конц е нтрация кислорода может привести к
возникновению пожара или взрыва. Проконсультируйтесь у производителя
водолазного оборудования относительно возможности работы Вашего
оборудования со смесями Nitl"ox.

2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДЕКОМПРЕССИМЕТРОМ

ZOOP

2.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Вы можете выбp::rrь любой режим работы декомпрессиметра: режим для погруже
[{ий с использованием для дыхания обычного воздуха или режим для погружений
с использованием обогашеШIЫХ кислородом газовых смесей типа Nitюх.
Декомпрессиметр ZOOP - это многофункциональный компьютер для подво
дного плавания, объединяющий в себе возможности сразу двух моделей деком
прессиметров: AIR и NIТROX. Он Имеет три основных режима работы (ТIМEI
STAND-BY, SURFACE и DIVING), три главных режима меню (МEMORY,
SET) и 7 дополнительных режимов. Вы можете
переходить из одного режима в другой, используя
кнопки. На выбранный режим указъmает индика
тор в левой части дисплея и название режима в
нижней части дисплея декОмпрессиметра.

Рис. 2.1 Дисплей времени.
Включается нажатием
кнопок PLAN или ТlME.

Основной вид дисплея декомпрессиметра - это
Режим Времени (рис. 2.1). Декомпрессиметр
'
автоматически переходит в Режим Времени из
любого другого режима, за исключением Режима
Погружения, если в течение 5 минут не будут
нажаты никакие кнопки. При этом происходит
подача звукового сигнала. Режим Времени будет
сохраняться в течение 2 часов, а затем автома
тически выключится. Для активации Режима
Времени используйте кнопки PLAN или ТIМE.
Персона лиза ци я Ва шего декомпрессиметра
Дrtя ТОГО, чтобы в максимальной степени использо
B::rrb все возможности Вашего декомпрессиметра,
уделите немного времени на то, чтобы сдел::rrь ZOOP
по-настоящему Вашим персональным прибором.

Рис. 2.2 Расположение
кнопок.
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Установите правильную д::rry и время. Внимательно
прочтите эту инструкцию.· Установите сигналы
тpeBom и вьmолните другие настройки указанные

во «Введении». Установите ZOOP в консоль или закрепите на
кисти руки.
Теперь Ваш декомпрессиметр соответствуюшим образом на
строен и ГОТОВ к совершению погружения.

2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИ Е КНОПОК
Управление декомпрессиметром осушествляется с помощью
трех кнопок
Корректность управления всегда можно проверить по
информации на дисплее. Основной управляющей кнопкой
является многофункциональная кнопка МООЕ (МООЕ), а
кнопки PLAN и ТlME используются для перемещения по
пунктам меню и отображения различной информации на
дисплее. Кнопки используются следующим образом (рас
положение кнопок см. на рис. 2.2):

1. Кнопка MODE (она же МОDЮ

для активации декомпрессиметра;

•

для перехода от Режима Поверхности к основ

•

ным режимам меню;
для выбора, подгверждения или переключения до
полнительных режимов меню (Kp::rrкoe нажатие);

•

для быстрого перехода из любого

•

дополнительного режима в Режим
Поверхности (длительное нажатие);

2. Кнопка PLAN (прокрyrка ввеох)
•

для активации дисплея времени, если

дисплей был выключен;
•

для включения Режима Планирования при

нахождении на поверхности;
для установки специальных пометок в памяти
профилей погружений во время погружения;

•

•

для увеличения текущего Зlia'lения какого

либо параметра при работе с меню

3. Кнопка ТIME (прокрутка вниз)
•

в

для активации дисплея времени, если

дисплей был выключен;
для в к лючения дополнительных
вариантов
•

отображения информации на дисплее;
для уменьшения текущего значения
какого-либо параметра при работе с
меню.
•

Рис. 2.3 Дат'IИК глубины
(А) и в()доактивируемые
контакты (В).

Все функции декомnрессиметра КОН1ролируются
с помощью этих трех кнопок и водоактивируе
мого контакта:
Активация

Планирование
Рис. 2.4. Активация водоак
ТИВНРУСtlюго контакта ото

бражается символами АС

2.3.

Работа с меню

нажмитемноroфyнкциональ ную
кнопку MODE или погрузите
ZOOP в воду на время не менее
5 секунд.
погружения
в Режиме Поверхности
нажми те кнопку PLAN.
нажмите кнопку MODE .

ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ КОНТАКТЫ

специа..lъныe водоактивируемые контакты автоматически переключают ZOOP
из Режима Поверхности в Режим Поrpужения.
Этоти контакты, которые также используется при передаче данных на персо
нальный компьютер, распоЛ:ожень! на тыльной стороне корпуса ZOOP (см.
рис. 2.3). При погружении декомпрессиметра в воду за счет ее электропровод
ности происходит замыкание водоактивируемоro контакта и кнопок (которые
являются противоположным полюсом), а на ДИСlIЛее появляется надпись АС
(активация контактов - рис. 2.4). Эта надпись будет сохраняться на дисплее
до тех пор, пока контакты не будут разомкнуты, или декомпреССllме1р авто
матически не перейдет в Режим Поrpужения.

3.

ПОГ РУЖЕНИЯ С
ДЕКОМ П Р Е ССИМЕТРОМ ZOOP
Этот раздел включает инструкции по эксплуа
тации декомпреССllметра Il пояснения относи
тельно отображаемой на дисплее информации.
Декомпрессиметр отличает простота использова
ния и легкость восприятия его показаний. В каждой
области дисплея высвечиваются только те данные,
которые имеют отношение к текущей ситуации
при погружении.

Рис. 3.1 OrображаlOТСЯ все
возможные индикаторы.

3.1. ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ

3.1.1. А к т и в ац ия,

п р ед в а р ительная

проверка
Декомпрессиметр активируетСя при погружении
в воду на глубину более 0.5 метров. Однако перед
погружением его следует активировать для того,
чтобы проверить Высотную/Индивидуальную
настройку, уровень заряда источника питания,
установленные параметры кислорода в ДГС и
т.д. Это можно сделать, нажав кнопку MODE
(MODE).
При активации на дисплее декомпрессиметра по
являются все возможные индикаторы (рис. 3.]).
Несколько секунд спустя появляется индикатор
уровня заряда источника питания и подается
звуковой сиrнал (рис. 3.2 - варианты а,Ь,с или d
в зависимости от состояния источника питания).
Далее, если декомпрессиметр установлен на
погружение с обычным воздухом (режим AIR),
то он перейдет в Режим Поверхности (рис. 3.3).
Если декомпрессиметр в режим NITROX, то
появятся все текущие настройки содержания
кислорода вДГС и надпись N1ТRОХ (рис. 3.21).
После этого декомпрессиметр также перейдет в
Режим Поверхности.
Рис. 3.2 Индикатор уровня
заряда источника шпания,
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ТАБЛ 3 1 ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ
�ООР

Во время проверки Вы должны убедиться, что:
•

декомпрессиметр работа,;:т, и на дисплее

отчетливо видны все символы;
не включился индикатор низкого уровня
;1аряда источника питания;

•

правильно вьтолнены Высотная и Инди
видуальная наСТРОЙЮ1, а также выставлены
параметры алгоритма декомпрессии;

•

Рис. 3.3 Режим Поверхности:
глубина" время погружения
равны нулю. Давление в бал

лонах 300 бар. Нажатием на

КНОПКУ TIME, можно перейти
к отображению темпера1УРЫ и

�кущеro времени.

информация отображается в понятной
Вам системе единиц;

•

на дисплее отображаются правильные
значения температуры и глубины (0.0 м.);

•

•

работает звуковой сигнал;

Если декомпрессиметр установлен в режим
(см. раздел 3.4), убедитесь, что:

NIТROX

правильно установлено предельно допу
стимое парциальное давление кислорода
вДГС.

•

Рис. 3.4 Предупреждени. О
НИЗКОМ ypo81-Ie заряда ИСТОЧ�
ника питания. Рекомендуется
ГJроизвеl'ТII замену батареи.

отображаемое на дисплее процентное со
держание кислорода в дыхательной смеси
соответствует ее реальному значению;

•

Теперь декомпрессиметр готов к погружению.

3.1.2. Индикатор источника п итания
3.1.2.1. Индика тор уровня заряда источника

Р"е. 3.5 Реж н м Планирования

погружений - надпись PLAN

на Д"lсплее. Допустимое
время бездекомпрессионного
погружения на rnубинс 30 м. 14 М"НУТ

[6

Дllсплей

Значение

ВАТ + 4 сегмента
диаграммы

Полный

ВАТ + 3 сегмента
батареи

LOWBAT + 2 сегмента диограммы
LOWBAT + 1 сегмент диограммы
+ символ низкого
заряда батареи

PIIC 3.2

з аряд батареи

а

батареи может отображатся при
низкой температуре окружающей среды.
Замена батареll рекомендуется если Вы !Ulанируете очень
длительную поездку с погруженнем в холодной воде.

Нормальный, заряд

Ь

Низкий уровень заряда батареи и её рекомендуется заменить. На д'lсплее отображается символ батарейки.

с

Замените батарею!

d

Прибор

работает только

в

режиме отображения

времени.
Все остальные функции прибора заблокирванны

Темперю:ура окружающей среды оказывает влияние на напряжение в источнике
питания. Если декомпрессиметр по какой-либо причине не использовался в тече
ние достаточно долгого времени, то может появиться предупреждение о низком
уровне заряда источника питания, даже если уровень заряда батарейки достаточен.
Предупреждение о низком уровне заряда батарейки может появиться также при
низкой температуре (особенно ниже нуля градусов), даже если уровень заряда
батарейки достаточен для работы декомпрессиметра при нормальной температуре.
В этих случаях проверку источника питания следует повторить.
В дальнейшем, предупреждение о низком уровне заряда источника питания
будет отображаться на дисплее в виде символа батарейки (Рис. 3.4).
Еслн символ батарейки появляется на дисплее в Режиме Поверхности, или если
символы на дисплее стали тусклыми, то декомпрессиметр использовать для вы
полнения погружений нельзя, поскольку уровень заряда источника питания не
достаточен для нормальной эксплуатации прибора, и его следует заменить.
Приведенная ниже таблица 3.1 и рисунки демонстрируют предупреждения
об уровне заряда источника питания.

питания

3.1.3. Планирование погружений [PLAN]

Ваш декомпрессиметр снабжен уникальным гра
фическим индикатором уровня заряда источника
питания, который был специально разработан
для того, чтобы вовремя указать Вам на необхо
димость замены источника питания.
Индикатор уровня заряда источника питания
всегда отображается при включенном Режиме
Погружения .

ИЗ Режима Поверхности можно пе ейти в Режим ПЛанирования погружения

р

путем нажатия кнопки PLAN. После появления на дисплее надписи PLAN
(рис. 3.5) будет отображено допустимое время погружения без декомпрес
сионных выдержек при подъеме, исходя из глубины погружения, равной
9 метрам. При нажатии стрелки вниз (кнопка TIМE) декомпрессиметр вы
числит и покажет на дисплее предел времени для бездекомпрессионного
погружения при увеличении глубины на 3 м. ZOOP имеет ВО1МОЖНОСТЬ

'
вычислять время бездекомпрессионного погруже
ния до глубины 45 м. При
нажатии стрелки вверх (кнопка PLAN) Вы вернете
сь к предыдущему зна
чению глубины .
Режим Планир ования может быть отменен
нажати ем к нопки
(Выход).

MODE

ЗАМЕЧАНИЕ: В Режиме Ошибк,:" Режим Планирования недосту
пен (смо
3.8. «УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК»).

три раздел

Изменение ВЫСОТНОй!ИндивllДУальной настрой ки
уменьшает допустимое время
бездекомпрессиониых погружеНИЙ. Максимальное
время бездекомпрессионньrx
погружений при различньrx высотныхlиндивидуаль
ных наC'ipOЙках отображено
в таблице 6.1 раздела 6.1, "ПРИНЦИПЫ РАБОТ
Ы ДЕКОМПРЕССИМЕТРА".

или NITROX), используйте

MODEL.

дополнительный

режим меню

MODE- SET

Установку глубины и времени погружения, при превышении

которы х будет подаваться сигнал тревоги, можно произвести с помощью
дополнительного режима меню

MODE - SET- SET ALARMS. Для установки даты и времени используется до
полнительный режим меню MODE- SET- SET ТlМE, а единицы измерения и
Ваши персональные настройки устанавливаются через дополнительный режим
меню

MODE- SET- SET ADJUSTEMENTS.

Более подробная информация

об

этих установках находится разделе 4.2, "УСТАНОВКА РЕЖИМОВ".

3.2. ОСТАНОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В Р еж име Планирования также учитывается
некоторая информ ация о
предыдущих погружениях:

Остановки безопасности основываются на принципах «хорошей водолазной

содержание избыто чного азота, накопленного
в течение предыд у
щих погруж ений

Применение остановок безопасности позволяет уменьшить риск возникно

практики» и являются составной частью большинства таблиц погружениЙ.

вения декомпрессионной болезни, приводит к снюкеЮIЮ содержания азота

время пребыв ания на поверх ности между
погруж ениями (до че
тырех суток)

И ориентацию перед выходом на поверхность.

стапень насыщения организма кислородом (режим

Декомпрессиметр ZOOP будет напоминать Вам о необходимости соверше

NIТROX).

растворенного в тканях и крови, позволяет осуществлять контроль ВСПЛЫТIIЯ

ния двух различных остановок бе:юпасности: Рекомендуемой остановки
Вследствие учета этих факторов время бездеко
мпрессионного погружения
для различных rnубин может уменьшаться по
сравнению с Вашим первым
(<<свежим») погружением.
СЕРИЯ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОГРУЖЕНИЙ В

РЕЖИМЕ ПЛ АНИРОВАНИЯ

Необходимость совершения той или иной остановки безопасности
жается на дисплее следующим
•

надпись STOP: рекомендуется совершить остановку безопасности н<

3-6

глубине

ЕСЛII время между погружениями составляет меньше

Обязательную остановку безопасности.

гружений рассмarpиваюгся

как одно. В подобной ситуации число
погружений,
учитываемых декомпрессиметром, не изменится,
а время погружения будет отсчи
тываться от предыдущего значения (см. раздел
3.5.2, "Нумерация погружеНИЙ").

3.1.4. П редва рительная настр ойка парам етров работы
деком п ресси м етра и настр ойка с игнал ов трево ги
Существует несколько параметров работы ZOOP,
которые Вы можете само
стоятельно настраивать.
Для установ ки нужног о Вам режима работы
декомп рессиме тра (AIR
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•

метров;

надписи STOP+CEILlNG: необходимо выполнить Обязательную оста·

новку на глубине
•

отобра·

образом:

Нескол ько ПОвторяющихся погружений считаю
тся принад лежащи ми к
одной серии погружений , еСJlИ еще не истекло
время полного рассыщения
(десатурации) организма от избытк а азота (декомп
рессиметр продол жает
вычис лять время запрещения полетов).

5 минуг, то несколько по

и

Обязательной остановки.

на дпись

3-6 метров;

STOP на глубине более 6 метров:

необходимо выполнить

3.2.1. Рекомендуемая остановка
безопасности

Рис. 3.6 Начало погружен""

В заключение каждого погружения на глубину более
1 О м, декомпрессиметр осуществляет обратный
отсчет времени трехминутной остановки безопас
ности, которую следует осуществить в диапазоне
глубин от 3 до 6 метров. ZOOP будет напоминать
о необходимости выполнения остановки безопас
ности надписью STOP и обратным отсчетом трех
минут (отображается в центре дисплея вместо
оставшегося времени бездекомпрессионного по
гружения, см. рис. 3 . 9).
Как следует из названия, данная остановка безо
пасности является рекомендуемой. Ее игнориро
вание не влечет за собой в дальнейшем изменения
требуемого времени пребывания на поверхности
или уменьшения допустимого времеИII бездеком
прессионного погружеиия.

3.2.2 .

Обязатель ная остановка безо

пасн ости

Рис. 3.7 Режим погру
жения. Тс,),щая глубина
19.3 м , оставшееся врем"
безде),.'"Омпрессионноro
погружени, для Высотной/
ИНДIIВИДУальной наСТРОЙК\I
АО/Р \ составляет 23 минугы.
Максимальная глубина
ДОСТНП-lугая в течение
данного поrружения
1908 м Температура воды
\ 8 градусов. Оставшееся
врем. погруж�ния 16 мин.
Альтернатнвно(в течение
5 сокуи), пр" н.жатии на
кнопку Т1МЕ, будет ото
бражаться текущее
время - 1 0:20.

Если Вы эпизодически превышаете скорость всплы
тия 1 2 м/мин или в течение длщельного промежутка
времени превышали скорость всплытия 1 О м/мин,
то считается, что превышена допустимая для дан
ного алгоритма декомпрессии, степень насыщения
организма азотом. В таком случае, согласно алго
ритму SU\JNTO RGBM необходимо осуществить
Обязательную остановку безопасности. Время этой
остановки зависит от серьезности допущенных
ошибок, при выборе скорости всплытия.
При достижении глубины от 6 до 3 метров иа дисплее
. декомnpeссиметра появится надписи SТOP и CEILING
(потолок), а также зиачение rnyбины «потолка» и тре
буемого времени остановки. Вы неДОЛЖRЫ продОЛ»аПЪ
всплытие до тех пор, пока эти предупреждения не ис
чезнут с дисплея декомnpeссиметра (рис. 3 . 1 3).
Время Обязareльной остаиовки безопасности вкmoчает
в себя и трехминутную Рекомеидуемую остановку без-
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опасности. Общая продолжительность Обязательной
остановки зависит от величины и длительности превы
шения максимально допустимой скорости всплытия.
Вы не должиы всплывать на глубину менее 3 м, если
на дисплее отображается предупреждеl-ше о необходи
ы
мости Обязательной остановки безопасности. Если В
нарушите это условие, то н адисплее появится стрелка,
ь
указывающая вниз, адекомпрессиметр начнет издават
4).
3.1
(рис.
ы
сигнал
е
звуковы
ные
продолжитель
В этом случае Вы должны немедленно погрузиться на
глубину Обязательной остановки безопасности или
ниже ее. Если Вы исправите таким образом ситуацию,
то это не повлияет на расчет насыщения Вашего ор
ганизма азотом для будущих погружениЙ.

Рнс. 3.8 Спецнальные

поr-.IeтJ(И вносятся в память
нажатием кнопки PLAN.
Обратите внимание на
символ в верхнем левом уту.

В случае игнори ровани я предупрежде ний, вы
даваем ых декомп рессим етром , в расчеты будут
внесен ы изменения,. и декомп рессим етр уменьшит
допустимое время бездекомпрессионного погру
жения ДЛЯ следующего раза. В этой ситуации Вам
рекомендуется увеличить время пребывания на
поверхности перед следующим погружением .

3.3. ПОГРУЖЕН ИЯ с ИСПО ЛЬЗО ВА·
Н ИЕМ ОБЫ ЧНОГ О ВОЗДУХА
ZOOP может работать в двух

режимах: режим AIR

Рис. 3 . 9 Рекомендо ванная
остановк а безопасности -

3

минуты

предназначен для погружений на обычн ом возду�
хе; режим NIТROX используется для погружении
.
на обогащ енных кислор одом газовы х семсях
Установить декомп рессим етр в режим N I ТRОХ
можно через меню MODE- SET- MODE L.

3.3.1. Основ ные положения
Декомпресси метр будет остава ться в Режим е
Поверхности на rnyбинах менее 1.2 метра. На глуби
нах свыше 1 .2 метра декомпрессиметр переключится
в Режим Погружеиия (рис.3.б). Любая информация,
отображаемая на дисплее, имеет специальное обо
значение (рис. 3 .6). При выполнении погружения, не
предусматривающего декомпрессионных вьщержек

Рис. 3 . 1 0 Индикатор
скорости всплытия. Три
сегмента.
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при подъеме, на дисrшее будет отображаться следующая информация:
текущая глубина погружения в метрах;
максимальная глубина, достигнутая во время данного погружен ия,
в
метрах с обозначением МАХ;
оставшееся время погружения при условии последующего подъема
без
декомпрессионных выдержек отображается в минутах над надписью NO
DEC ТlME в центральной части дисплея, а также в виде графической
диаграммы в левой части дисплея. Оно рассчитывается на основе
пяти
факторов, которые перечислены в разделе 6. ] , "ПРИJЩИПЫ РАБОТЫ
ДЕКОМПРЕССИМЕТРА";
температура воды с обозначением ОС отображается в левом нижнем
углу
дисплея ;
время погружения в минутах рядом с надписью DIVE ТIМE отобража
ется
в правом нижнем углу;
режим Высотной настройки (АО, А 1 или А2) отображается в левой
части
дисплея рядом с символом волны под горой (см. таблицу 3 .4);
режим индивидуальной настройки (РО, Р 1 или Р2) отображается в левой
части дисплея символом водолаза и знаками + (см. таблицу 3.5);
символ предупреждения водолаза, если установ лен «ослабл енный»
вариант алгоритма RGBM и следует увеличить время пребыва
ния на
поверхн ости между погружениями (см. таблицу 3 .3);
При нажатии на кнопку TIME будет отображаться альтерна
тивный вариант
дисплея (рис. 3.7):

текущее время рядом с надписью ТlМE;
ЗАМЕЧ АНИЕ: В Режиме Погружения декомпрессиметр
автомат ически
возвращается к стандартному виду дисплея через 5 секунд.

3.3.2.

С п ец и аль н ы е п о метки в памятид екомпр ессиметра

Во время погружения можно делать специал ьные пометки в памяти
про
филей погружениЙ. Во время просмотра памяти профиле й погруже
ний
эти пометки будут отображаться. в виде мигающего символа раскрыт
ой
книги. Для того чтобы сделать пометку во время погруже ния,
нажмите
кнопку PL AN (рис. 3 .8):

3.3.3. Графическое отоб ражен ие оставшегося времени
бездеко мпрессионно го по гружен ия (С ВТ)

Оставшееся время бездекомпрессионноro погружения отображается
с помощью
графической диаграммы, расположенной в левой части дисплея, и цветных
меток
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на корпусе декомпрессиметра (рис. 3.7 и 3.8). Когдадопустимое время бездеком
прессионноro погружения становится менее 200 минут, появляется первая по
лоска (сегмент) графической диаграммы. По мере насыщения Вашего организма
азотом появляется все большее число сегментов графической диаграммы:
Белая зона - SUUNТO рекомендует

пловцам следить за тем, чтобы сегменты
графической диаграммы не выходили за пределы зеленой зоны. Сегменты
диаграмм будут появляться, когда допустимое время бездекомпрессионного
погружения становится менее 1 00, 80, 60, 50, 40, 30 и 20 минут.
после того, как напротив желтой зоны начнут появляться
сегменты графической диаграммы, Вам необходимо иметь в в иду, что
оставшееся время бездекомпрессионного погружения составляет менее 1 О
или 5 минут, и следует начать подъем tia поверхность.

Желтая зона

-

Кр асная зона когда сегменты диаграммы достигли красной зоны, остав
тееся время бездекомпрессионного погружения истекло, и погружение ста
новится декомпрессионным (см. раздел 3 .3 . 5 , "Погружения с декомпрес
сионными выдержками при всплытии").
-

3.3.4. Инд

икатор скорости всплытия

Скорость всплытия отображается с помощью графической диаграммы вдоль
правой стороны, так, как показано в таблице 3.2.
Если Вы превышаете максимальtiую допустимую скорость всплытия, то на
дисплее декомпрес-симетра появится пятый сегмент графической диаграммы
с надписью SLOW, таюке появится предупреждение STOP, а значение текущей
rnубины начнет мигать.
ТАБЛИЦА 3.2 ИНДИКАЦИЯ СКОРОСТИ ПОДЪЕМА.
Индикатор скорости подьёма

Скорость подьёма

Рис. N2

Без сегментов

Ниже

3.7

Один сегмент

4-6 м/мин

3.8

Два сегмента

6-8 м/мин

3.9

сегмента

8- 1 0

3.10

Че.тыре с егмента

1 0- 1 2

Четы р е с е г м е нта, с е г м е н т
SLOW, мигающий зна'lение
глубины, значёк S TOP 11 зву-

течении длительного времени

Три

4 м/мин

м/мин
м/мин

Более 1 2 м/ми н или более 1 О м/мин в

3.11
3.12

ковой сигна л

2

Рис. 3 . 1 1 И ндикатор скорости
ВСплытия. Максимально до
пустимая СКОРО I..'Ть ВС пл ыти я.

Ч�тыре сегмента.
вЕЕР

ZQOP

Рис. З. 1 2 ИнднкЮ"ор скорости
ВСПЛЫТИЯ.
Мигает значение m)'бины. На
дисплее отображается пред)'Пре

ждеНllе SLOW, звуковой с"",ал
и четыре сегмента диаграммы:
Ваша скорость всплыгия пре
вышает 1 О м/,(Ин. ВЫ ДQЛЖНЫ

неr-.'1С,дленно СНИ:ШТЬ СlЮрость
всплытия. Предупреждение
STOP свидетельствует о необхо
ди М О t..ПI
.. 8Ыl1ОЛНИiЬ Обязатель
ную остановку безопасноcrn на
myбнне 6 метров.

Всякий раз, когда появляется предупреждения SLOW
и STOP (рис. 3.12), Вы должны HeMeДl1eннo снизить
скорость всплытия. При достижении глубины 6-3
метра Вы должны совершить обязательную остановку
безопасности и оставаться на этой глубине до тех пор,
пока предупрежденне о необходимости остановки не
исчезнет с дисплея декомnрессиметра (рис. 3 . 1 3). Вы
не должны BCIUJblвaть на глубину менее 3 метров при
предупреждении STOP на дисплее.

ВНИМАНИЕI
ни ПРИ КАКИХ ОБСТОЯГЕЛЬСТВАХ НЕ СЛЕ
ДУЕТ ПРЕВЫШАТЬ РЕКОМЕНДОВАННУЮ
МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ВСПЛЫТИЯ!
Быстрое вспльrrие значительно увеличивает риск
заболевания декомпрессионной болезнью. Если во
время погружения Вы превысили максимальную
рекомендованную скорость вспllыгия, 1'0 обязательно
совершите остановку безопасности при всплыrии.
Превышение рекомендованной скорости всIuJыlия
может привести к неправИЛЬНЬ1\1 вычислениям па
раметров следующего погружения.

3. 3.5. Погружения с декомпрессионными вы
держками при ПОАъеме

Когда Ваше время (надпись NO ОЕС TIМE) погру
жения с подъемом без декомпрессионной выдержки
становится равным нулю, Вы переходите в Режим
Погружения с декомпрессионными выдержками при
всплытии, То есть Вы должны будете сделать одну или
несколько остановок для декомпрессионных вьщержек
г!3§ при вспльпии на поверхность. Надпись NO ОЕС TIМE
на дисплее декомпрессиметра сменится надписью
ASC ТIМE, и вместо значения максимальной глубины
появится rnубииа потолка, надпись CEILING и стрелка,
направленная вверх (рис 3 . 1 5).Однако, если в случае
небрежности или возникновения непреДВl-Щенных об
Рис. 3 . 1 3 ОБЯ3З1'е.пьная остановка
стоятельств водолаз превысит временные ограничения
б.."Зопасности.
ДI1Я бездекомпрессионного погружения, декомпресси
Вам рекомендуется выпQJlНJ!1'Ъ
обязательную остановку безопас метр обеспечит его всей необходимой информацией
ности IШ глубине
ЩJЯ безопасного вспльrrия с декомпрессионными вы
3 6 метров. Нажмите кнопку
ТIМE ДI1Я отображения дополни держками. Информация о последующих и повторных

погружениях после этого таЮ!се будет к'Орректна,
Данный декомпр ессиметр позволит Вам быстрее
осуществлять декомпр ессию, про водя ее в диапа
зоне глубин, а не на фиксированной глубине .
Время вспльrrия (ASC TIME) Э1'О минимальное время
в минутах, необходимое для достижения поверхности
при погружении с декомпрессионными вьщержками.
-

Оно включает в себя:
время, необходимое для вспльпия lC глубине оста
новки ("потолку") ДI1я декомпрессионной вьщержки
со скоростью 1 Ом/мин, плюс
время, которое необходимо провести у "потолка".
'Потолок" это наименьшая глубина, на которую
Вам следует подниматься при всплытии, плюс

Рис. 3 . 1 4 Пр опущен а
Обязательная остановка
безопасности.
Стрелка направленная вниз
и звуковой сигнал указы
вают на ТО, что ВЫ ДОЛЖНЫ
погрузитъся на глубину
зоны (ШОТОЛКа» ,

-

время, необходимое на Обязательную остановку
безопасности, IUIЮС
время, необходимое на Рекомендуемую остановку
безопасности, плюс
время, необходимое ДI1Я достижения поверхности,
когда декомпрессионная выдержка I! остановки
безопасности будут пройдены.

ВНИМАНИЕ!
ВРЕМЯ ВАШЕГО ВСПЛЫТИЯ МОЖЕТ ОКА
ЗАТЬСЯ ДОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, ПОКАЗАННОГО
ДЕКОМПРЕССИМЕТР ОМ! Время всплыт ия
может увеличиться, если Бы:
- будете продолжать оставаться на глубине

Рис. 3 . 1 5 Декомпрессионное
погружение, тубина больше
глубины <<ПОЛЮ>. Стрелка,
направленная вверх., 1rШ:гающая
надпись ASC ТIME и звуковой
сипrал напоминают о Ilеобх()w
димости вспльrrия. Минималь
ное время всnльrrия 7 минуг.
Глубина «пcrroлка» 3 метра.

- будете подниматься к поверхносТII со СI\'ОРОСТЬЮ,
меНьшей 1 О м/мин
- будеТе. делать декомпрессионную вьщержку ниже
рекомендованной глубины остановки для деком
прессионной вьщержки.
Эги факторы также увеличивают количество воз

духа, необходимого ДI1Я подъема на поверхность.

-

тельной
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информации.
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1-00".

.С . .1 . 1 6 Декомпрессионное
ГJ.1У)Ю�НИС, глубина меньше

уБИНЫ «ПОЛЮ>.

-релка. направ.ленна.я вверх,

чезла, а н адпись ASC ПМЕ
Мигает. Вы находитесь на
,бине декомпрессии,

"П ОТОЛ ОК", "ЗОН А П ОТОЛКА;',
"ПОЛ " .и
д.и�ПАЗОН ГЛУБШI ДЛЯ ДЕКОМПРЕСС.ио
н
НОИ ОСТАНОВКИ.

Показания дисплея декомпрессиметра при наХOOI\дении
водолаза ниже "пола"

При декомп рессио нных погружениях важно

декомпрессиметра появляется мигающая надпись

поним ать

При нахождении водолаза ниже. "пола" на дисплее

значение термин ов "потолок", "пол" и диапаз
он глу
бин для декомп рессио нной остано вки:

Вам следует подняться на меньшую глубину. Глубина

-

"потолка" отображается в правом верхнем углу, а время

"Потолок" - это наиме ньшая глубина, на
которую
Вам следует ПОдним аться при всплыт ии
с деком
пресси онным и выдержками . На этой глубин
еили
ниже ее вы должны сделать одну или нескол
ькоо
станов ок для декомп рессио нных вьщерж
ек. Все
декомп рессио нные остановки должны делать
ся на
глубин е "потолка" или ниже ее.

"Зона потолка" - зона оrпимальныхrnyбин дr!Я

декомпрессионной остановки. это
пространство меJfЩy глубино.Й "потолка" и глубин
ой на 1 .8 метров ниже его.

"Пол" - это наибол ьшая глубин а, на которо
й Вы можете делать деком
пресси онную остановку.
Диапазон rnyбин для декомпрессионной останов
ки -зона

ASC TIМE и направленная вверх стрелка (рис. 3 . 1 5).

всплытия справа в центральной части дисплея.

П оказани я днсплея декомпрессиметра при на
хожденни водолаза в ы ше "пола"
При всплыпш над "полом" надпись ASC TIME пре
кратит миппь, и направленная вверх стрелка исчезнет
(рис. 3 . l 6). Начнется медленное рассыщение тканей
организма. Вам необходимо продолжать подъем

к

по

верхности.

Рис. 3 . 1 7 Декомпрессионное
погружение, глубина ЗОflЫ
потолка. Две стрелки. иа
правлеииые друг н а друга,
указывают, что Вы в зоне
«потолка» (глубииа 3.5 м.).

Минимальное время всплы
тия 5 минут. При нажатии
на кнопку TIМE на дисплее
отобразятся текущее время.

П оказани я дисплея декомпрессиметра при на
хождении водолаза в "Зоне потолка "

оптимальных глубин
для декомпрессионной остановки меJfЩy "полом
" и "потолком". Рассыщенне
будет происходить медленнее при нахождении
близко к rnyбине "пола".
лубин а "потолка" будет зависе ть от профи
ля вашего погружени я . При
. хожден ии в режим ПОд'Рем а с декомп рессио
нными выдержками она будет
IOследовательно уменьшаться, но если
Вы продолжаете оставаться н а
�уб!lне, "потолок" будет снова с ещатьс
я на большую глубину, а время
�
лдъем а увеличиваться. Глубин а "потолка"
и "пола" может также изменяться
проuессе декомп рессио нных выдержек.

При достижении "Зоны потолка" в верхней части дисплея пОявятся две направ

I тяжелы х погодных условиях из-за влияния волнен
ия очень трудно, находя

разом будет вьmолнена и Рекомендованная остановка безопасности.

сь
лизко к поверхности, сохранять постоянную
глубшi)' погружения. Для того
тобы под действием волнения Вас не поднял
о выше глубины "потолка", сле
ует находиться несколько ниже "потолка".
SUUN TO рекомендует делать де
омгtрессионные остановки на глубин е не менее
4 метров от поверхности, даже
ели указанная на дисплее декомпрессиметра
глубина "потолка" меньше.

АМЕЧАНИЕ : На глубинах ниже "потолка" декомп
рессио нные вьщерж

ки
знимают болъше времен и, что в свою очеред
ь увелич ивает время всплытия
требует больш их запасо в воздуха.
.

ВНИМАНИЕ!
JуБИIIЫ

BbI!;IlE

ПО10лка

. Чтобы избежать слу'/айного его превыш ения

�MHOГO ниже глубины "потолка".

нимайтесь выше этой зоны. Во время декомпреССИОIllЮЙ вьщержки отображаемое
на дисплее время подъемаАSС Т!МЕ будет уменьшаться до нуля. Когда значение
глубинь! "потолка" уменьшится, Вы можете всnльnъ до новой глубинь! "потолка".
Выход на поверхность можно осуществлять только тогда, когда исчезнут надписи
ASC TIME и CEILING на дисплее декомпрессиметра. это означает, что деком
прессионная остановка или Обязательная остановка безопасности завершеныI.
Одиако, рекомендуется подождать пока нсчезнет

и

надпись STOP. Таким об

П оказа и и я дисплея декомп рессиметра при на
хожде н ии водолаза вы ше "Зон ы потолка"
Если Вы всплыли над "потолком". на дисплее появится
стрелка, указывающая вниз, а декомпрес-симетр начнет
издавать продолжительные ЗВУКОВblе сигналы (рис. 3. (8).

Предупрежденне Er будет напоминать, что у вас есть три
минуты, чтобы исправить ситуацию. Вы должны немед
ленно ПО грузиться на глубину "потолка" или нюке ее. В
противном случае декомпрессиметр перейдет в режим
ошибки и будет отображать только значение глубины и

И КОГДА Н Е ПОДНИ МАЙТЕ СЬ ДЛЯ ПРОВЕ
ДЕНИЯ ДЕКОМ ПРЕСС ИОННО Й
ЫДЕР К И
ГЛУБИ НЫ "ПОТОЛК А " ! Вы ие ДОЛЖНЫ

�

ленные друг на друга стрелки (иконка в виде песочных часов, рис. 3. 1 7). Не под

подниматься выше

' останавливайтесь

время. После такого инцидента Вы не должн ы погру
жаться снова по крайней мере в течение 48 часов (см. раз
дел 3.8. "УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК").

Рис.

3 . 1 8 Декомпрессион

ное погружеиие, глубнна
меньше глубины «ПОТОJ1·
КЮ>. Об ратите внимание на
сигналы тревоги. Вы долж
ны ием едл еиио

(в течение

3 минут) ПОГРУ'JИться ниже

«потолка>},
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3.4.

П О ГРУЖ Е Н И Я С И С П ОЛЬЗОВАН И Е М ГАЗОВЫХ СМЕ·

С Е Й ТИПА NIТROX

3.4.1 . Перед погружением
ZOOP можно использовать как при'погружениях на обычном воздухе (режим
AIR), так и при погружениях на газовых смесях типа Nitrox. Если В ы спеuи
ально обучались погружениям на этих смесях и планируете в дальнешем осу
ществлять погружения именно на них, мы рекомендуем Вам зафиксировать
приб.о р в режиме NIТROX и не изменять его. УстанOJЩТЬ декомпрессиметр
в режим NITROX можно через меню MODE- SET- MODEL (см. раздел 4.2
«УСТАНОВКА РЕЖИМОВ»).
После переКJПOЧения декомпрессиметра в режим NIТROX Вы должны правиль
но установить значение процентного содержания кислорода в баллоне, иначе
декомпрессиметр будет проводить некорре.ктные вычисления. Декомпрессиметр
лодстраивает свою математическую модель контроля содержания азота и кисло
рода в зависимости от введеЮfЫХ значений проuентного содержания кислорода
и парциального давления кислорода в смеси. При использовании газовых сме
сей декомпрессиметр увеличивает значение возмож ого времени погружения
и
без декомпрессионных выдержек при всплытии и уменьшает максимально
допустимую глубину погружения, по-сравнению с погружениями на обычном
воздухе. Все вычисления в Ре)киме ПЛанирования и в Режиме Имитации будут
осуществляться на основе введенных Вами значений 02% и Р 02•

ВНИМАНИЕI
НЕ СОВЕРШАЙТЕ ПОГРУЖЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ ЛИЧНО НЕ ПРОВЕРИ
ЛИ
СОСТАВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ! НИКОГДА НЕ СОВЕР!ЦАЙТЕ по
ГРУЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ Сщ,си, ВВОДЯ
в
ДЕКОМПРЕССИМЕТР ТЕОРЕТl1ЧpCКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В
НЕЙ
КИСЛОРОДА. Перед погружением проверьте содержание кислорода в ваших
бал

лонах и введите в декомпрессиметр кoppeК11lo e значение проценmоro содержания
кислорода. Ошибки приведут к неправильным вычислениям.

ВНИМАНИЕI
ДЕКОМПРЕССИМЕТР НЕ УЧИТЫВАЕТ дЕсяIыЕ ДОJЩ ПРI::I ЩЗЕДЕ
НИИ
ЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В дыxAEJIl,нойй
СМЕСИ. НЕ
ОКРУГЛЯЙТЕ ДЕСЯТЬIE ДОЛИ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ! На/1ример,значение

содержания кислорода 3 1 .8% должно бьrrь. вв�eHO в декомпресим
с етр как 3 1 %.

Округление в большую сторону приведет к ошибочным вычислениям содержания

может повлечь за собой увеличение риска заболевания декомпрессионной
болезнью. для увеличения надежнocm (консерJm'ИВНОСТИ) вычислений можно '
использовагь Персональную настрой\<>, или уменъШИI'b
значение парциальноro со
держания кислоРОДа, что повлияет на расчет насыщения организма кислородом.
азота и

!8

Рис. 3 . l 9 ЗОНЫ потолка и пола.
30на обязательной и рекомен
дуемой остановок безопасности
находится в диапазоне глубин
3 - 6 метроВ.

ЗАМЕЧАНИЕ: В качестве дополнительной меры
безопасности, все вычисления осущестВляются из
условия процентного содержания кислорода рав
ного введенному значению, плюс 1 %.
Стандартные установки в режиме NlТROX

Значение процентного содержания кислорода в
дыхательной смеси в режиме NrTROX по умолча
нию принимается равным 2 1 %, и декомпрессиметр
можно использовать для совершения погружений
на обычном воздухе. Это значение может быть из
менено в пределах 22-50%.

ЗАМЕЧАНИЕ: Если после внесения изменений

Рис. 3.20 Режим NIТROX.
Максимальная rnубина
погружения при текущltх
параметрах смеси (21 % О,
и ! .4 бар. РО,) - 54.! м.

в величины 02% или POZ ' декомпрессиметр не ис
пользовался в течение двух часов, то происходит
автоматический возврат к стандартному значению
содержания кислорода 2 1 %.
Измененные значения процентного содержания
кислорода (02%) и максимальной величины его пар
циального давления (Р 02) в дыхательиой смеси будут
сохранятся декомпрессиметром. в течение двух часов
после �несения изменений, если ранее не начнется по
гружение. Если погружение началось, то эти значения
сохранятся до начала новой серии погружений или до
введения новых значений.

Рис. 3 . 2 1 Дисплей при на
хождении на поверхности
в режиме NJTROX.

Стандартное значение парциального давления
кислорода - 1 .4 бар, но Вы имеете возможность
изменить его в диапазоне 1 . 2 -1 .6 бар.

3.4.2. И нф о р м ац ия , отобража е м ая н а
дисплее в режиме NITROX.
В режиме NIТROX после активации декомпресси
метра и перед входом в Режим ПЛанирования ото
бражается следующая информация (рис. 3 .20):

Рис. 3.22 Погружение в
режиме NITROX. Значе н ие
0,% - 32%.
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значение процентного содержания кислорода слева
в цен"Ipальной части дисплея со значком 02%;

максимальное допустимое парциальное давление
кислорода в правом верхнем углу со значком Р02 ;
максимальная допустимая г.пу6ина погружения при
данном процентном содержании кислорода и мак
симальным допустимым Р02 ;
текущая степень насыщения организма кислородом в

Рис. 3.23 Парциальиое

давление кислорода и диа�

виде графической диаграммы вдоль левой части дис

превышении значения
1 .4 бар и/или при до

В Режиме Погружения процентное содержание О со

грамма OLF.
При
РО,

СТllжении диаграммы

OLF

подаются ЗВУ"овые
сигналы.
80%

плея со значком OLF (вместо СВ}).

гэ.ю:зма

водолаза кислородом отображается на диаграмме OLF

3.21, 3 .22. Если значение

парциального давления, обозна'lенного на дисплее как
Р02,становится больше

1 .4 бар или установленного мак

симального допустимого значения, то в верхнем правом

углу дисплея вместо значения максимальной rnyбины
будет отображarься значение Р02 (рис.

3 .23).

Если в этом режиме нажать кнопу TlМE, то на дисплее
появится следующая информация (рис.

3 .25):

текущее время;

Рис. 3 .24

СВТ;

Нажатием на

кнопку ТlME отображается

текущее время, максималь�

н ая глу6ИН31 температура,

CBT II O,%.

•

максимальная rnyбина (в режиме декомпрессионного
погружения);

Через

5 секунд дисплей вернется к начальному виду.

3 .4.3. OLF

•

Предел насыщения кислородом

. Кроме слежения з а насыщением тканей организма
водолаза азоТом декомпрессиметр вычисляет и насы
щение тканей кислородом. Эти расчеты производятся
независимо друг от друга.

OLF - предел насыщения кислородом - вычисляется путем
комбинации двух составляющих насьпцения организма во
Рис. 3.25 ОТИ достигло
предельного значения
CNS. Н"жtlий сегмент диа
граммы начинает мигать,
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ВОДОЛАЗА КИСЛОРОДОМ».

3.5. НА ПОВЕ Р ХНОСТИ

значком 02% и текущая степень насыщения ор
следующим образом: см. рис.

ый из 1 1 сегментов гра
дисплее по 1 00% шкал е, кажд
ует 1 0%. На дисплее
етств
соотв
аммы
диагр
фической
ьному значению
имал
отображается ближайшая к макс
водолаза кисло
а
низм
орга
я
щени
насы
составляющая
го значения
льно
преде
родом. Когда OTU% достигает
аммы на
диагр
ой
ическ
граф
нт
сегме
CNS%, нижний
ципы вычисления OLF
Прин
.
3.25)
(Рис.
'Ь
мигю
ет
чина
НИЕ оргАНИЗМА
смотри в разделе 6.3, «НАСЫЩЕ

долаза кислородом: Токсwпюго воздействия кислорода на
центральную нервную систему (CNS) и Индивидуальной
чувствительности к кислороду (OТU).
Насыщение организма кислородом отображается на

Рис. 3.26 Нахождение на
поверхности. Время Вашего
последнего п огружения

18 минут, а максимальная

глубllна 20 м. Текущая глу

бина 0.0 м. СИМВОЛ самолета

3.5.1. Пребывание на поверхности
ую 1 .2 метров, деком
При вспльггии на rnyбину, меньш
из Режима Погруже
дет
перей
ски
атиче
прессиметр автом
ее декомпрессиме
ния в Режим Поверхности, а на диспл
(рис. 3 .26):
я
рмаци
тра появится следующая инфо
ая во время по
максимальная глубина, достигнут

указывает на залрещеиие

полетов, а символ предупре
ждения - на неоБХОДИМОСТЬ
увеличения интервала IIа..хож
дения на поверхности.

гружения (в метрах);

текущая глубина в метрах;

и испо льзов ания
предупреждение о запре щени
в виде симв ола
авиатранспорта отображается
самолета (Таблица

3 .3);

значение Высотной настройки;
ойки;
значение Индивидуально й настр
треугольни
виде
в
аза
водол
дения
преж
символ преду
увеличить время
ка сообщает о том, что необходимо

Рис. 3.27 Время нахождения
на поверхности. При нажатии
кнопки 11МЕ будет отобра

Жа1'Ься данная информация.

ица 3.3);
пребывания на поверхности (Табл
а
ущен
проп
если при всплытии была

ти, то на дисплее в
Обязательная остановка безопаснос
надпись STOP;
ся
ажать
течение 5 минут будет отобр
символ

во
El' будет отображаться на дисплее, если

иметр перещел в по
время погружения декомпресс
3.29, Таблица 3.3);
(рис.
ки
ощиб
м
режи
стояниый

�

символом ОС;
Текущая т мпература, рядом с
общая продолжи
Рядом с надписью DIУЕ ТIМЕ
я в минутах.
жени
погру
тельность последнего

на дисплее появится
При нажатии на кнопку TIME
я:
рмаци
следующая инфо

Рис. 3.28 Время

нахождения

щения полетов.

Дважды нажав

на поверхности и время запре
на КНОПJ<)l TIME, Bbl увидете
время запрещения полетов.
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текущее время с надписью TlМE вместо DIVE ПМЕ;

ЗАМЕЧАНИЕ: В дежурном ' режиме символ самолета не отображается.

начнется отсчет времени Вашего пребывания на

Перед использованием авиатранспорта активируйте декомпрессиметр и про

поверхности в часах и минутах, разделен-ных

верьте, отсутствует ли на дисплее предупреждение о запрещении полетов.

двоеточием (рис.

Время, в течение которого запрещено пользование авиатранспортом, обычно

3.27);

время, в течение которого запрещено пользоваться

составляет не более

авиатранспортом (в часах и минутах), рядом симво

организма от азота (времени десатурации).

лом самолera в центре дисплея (рис.
.&. Oiveг Attentiol1 Symbol

3.28).

Если декомпрессиметр работает в режиме NIТROX,

Ег

��f,f��d Decompression

�

00 Not Fly Symbol

значение про центного содержания кислорода

Рис. 3.29 Режим поверхно-

рядом с символом 02% будет отображаться слева

то кроме вышеперечисленной информации на дисплее
будет отображаться следующая информация:

l.'ТИ после пропуека деком
прессионной остановки.
Символ .Ег свидетельствует
() пропуске де,,-омпрессн-

в центральной qасти дисплея;
•

текущее насыщение организма кислородом в

анной остановки, Вы не

виде графической диаграммы OLF вдоль левой

должны совершать погру

стороны дисплея.

женнй в течение 48 ч.

3.5.2. Нумерация

погружений

сыщения (десатурации) организма от избытка азота (не истекло время
запрещения полетов). В н утри серии каждому погружению присваива

лишь после нахождения на поверхности не менее

1 2 часов можно быть
2400

уверенным в том, что во время полета на самолете (на высоте до

метров) У водолаза не возникнет симптомов декомпрессионной болезни;
если водолаз планирует совершать повторные погружения в течение
нескольких дней подряд либо погружения, требующие декомпрессионных
выдержек, следует принять дополнительные меры безопасности и увеличить

12 часов.

Если вы начнете следуюОбозначение

символ предупреждения
&.
----ё--с-Ошибка
Е.символ предупреждения запрета полетов
.....

вания им стандартных баллонов с ВОздУХом при вьmолнении поrpужений Uпdеl"Sег
and Hyperbaric Medical Society (UHMS) рекомендует выжидать не менее 24 чаСОЕ
с момента окончания последнего поrpужения до начала полera на самолете.
Для этих рекомендаций существуют только два исключения:
п р е б ы в а н и е на поверхности п е р ед полетом в течение

2, DIVE 3 и Т.д.

ТАБЛИ ЦА 3 .3
дисплее

Организация Divers Alert Network (DAN) дает Вам следующие рекомендации:

время пребывания на поверхности перед полетом сверх

к одной серии погружений, если еще н е истекло время полного рас

Сt/М80Л Н8

В случае перехода декомпрессиметра в режим ошибки время запрещения
пользования авиатранспортом будет составлять 48 часов .

В случае отсутствия у водолаза симптомов декомпрессионной болезни и использо

Несколько повторяющихся погружений считаются принадлежащими

ется отдельный номер DIVE 1 , DIVE

1 2 часов и эквивалентно времени полного рассыщения

щее погружен и е после
нахождения на поверх
ности менее 5 минут, то

12 qaCOI

рекомендуется в случае, если суммарное время всех погружений з�
последние двое суток составляет менее

2 часов;

после вы пол н е н и я погруже н и я, потребовавщего осу ществлен И J
деком п р е с с и о н н ы х выдержек, следует и з б егать использов а н и ;

декомпрессиметр расце

авиатранспорта в течение 24 - 48 часов.

нит

при планировании времени полета SU UNTO советует учитывать не тольКt

это

как продолжение

предыдущего поrpужения. На дисплее отобразится Режим Поrpужения, и номер

показания декомпрессиметра, но и рекомендации DAN и UHMS.

погружения останется прежним, отсчет времени погружения продолжится со
значения времеЮI окончания предыдущего погружения. Если Вы находились на
поверхности более 5 минуг, то следующее погружение будет счнтаться новым
погружением и может войти в серию. Значение количества поrpужений ото
бражаемое в Режиме ПЛанирования будет увеличено на единицу.

3.5.3. Испол ьзование авиатранспорта после погружения .

3.6. ЗВУКОВЫЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
Декомпрессиметр подает звуковые и визуальные сигналы тревоги при ВОЗЮIКНО
вении опасных ситуаций во время поrpужения либо на основе предварительны
установок сделанных водолазом

1 . Одиночный звуковой сигнал подается при :

В центральной части дис[шея рядом с символом самолета будет отображаться

активации декомпрессиметра;

время, в теqение которого запрещено пользоваться авиатранспортом. До тех
пор, пока на дисплее отображается символ самолета, запрещено пользование
авиатранспортом и ВОСХОЖдение на большую BbICO'I)'.

при автоматическом переходе декомпрессиметра к Режиму Времени.
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2. Продолжительные ЗВУКОВblе СИПlaJlbI буДУI' подаВ:JГЬСЯ в течение 3 минут, когда:
превышены установленное значение максимального парциального давления и
максимально допустимая глубина. Значение максимальной шубины надисплее
заменяется на мигающее значениетекущего парциального давления кислорода.
Вы должны немедленно подняться на меньшую глубину (рис. 3 .23).

2. Три одиночных звуковых сигнала с интервалом в 2 секунды подаютсЯ, когда:
при переходе в Режим Погружения, предусматривающего декомпрес
сионные выдержки при подъеме на поверхность, появляется указываю
щая вверх стрелка и мигающая надпись ASC ТlМE (рис 3 . 1 5).

3. Продолжительные звуковые сигналы подаются, КОГда:

превышена максимально допустимая скорость всплытия (1 О м/мин). При
том на дисплее появится предупреждение SLOW и STOP (рис. 3 . ] 2);

при всплытии на глубину, меньшую глубины Обяз:n,ельной остановки без
опасности. На дисплее появится стрелка, направленная вниз (рис. 3 . 1 4);

при вспльrrии на глубину, меньшуюглубины "потолка". На дисплее появляется

индикатор предупреждения об ошибке Er и стрелка, направленная вниз. В
этом случае вам необходимо немедленно погрузиться на глубину "потолка"
или ниже. Иначе через три мннуты декомnрессиметр перейдет в постоянный
режим ошибки, обозначаемый немигающей надписью Ег (рис. 3 . ] 8);
Перед погружением Вы можете самостоятельно запрограммировать следую
щие сигналы тревоги: сигнал достижения заданной глубины или времени по
гружения. Декомпрессиметр будет подав:n,ь сигналы в следующих случаях:
] . Достигнута заданная глубина погружения
в течение 24 секунд (если не будет нажата никакая кнопка) будут раз
даваться продолжительные звуковые сигналы;

значение глубины погружения будет мигать до тех пор, пока фактическая
глубина вашего погружения будет больше заданной глубины.

2. Сработал таймер времени погружения
в течение 24 секунд (если не будет нажата никакая кнопка) будут раз
даваться продолжительные звуковые сигналы;
значение времени погружения будет мигать в течение 1 минуты (если не
будет нажата никакая кнопка).
Сигналы предупреждения о перенасыщении кислородом в режиме
'
NIТROX

1 . Три двойных звуковых сигнала в течение 5 секуНд будут подаваться, когда:
значение степени насыщения кислородом на диаграмме OLF достигнет
80%, Сегменты графической диаграммы, расположенные выше значения
80% начинают мигать (рис. 3 .23);
зна'тенне степени насыщения кислородом на графической диаграмме
OLF достигнет ] 00%.
Мигание сегментов, расположенных выше сегментов 80% наС,ыщения кис
лородом прекратнтся, когда значения диаграммы OLF достигли максимума.
Парциальное давление кислорода при этом становится менее 0.5 бар.
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ПР И ПОЯВЛЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОБ ОПАСНОЙ СТЕПЕНИ НАСЫ
ЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА КИСЛОРОДОМ (OLF) НЕМЕДЛЕННО НАЧИНАЙТЕ
ВСWIЫТИЕ И ВСПЛЫВАЙТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА
ДИСПЛЕЕ ДЕКОМПРЕССИМЕТРА НЕ ПРЕКРАТИТ МИГАТЬ! Игнорирование
данного предупреждения приведет к резкому увеличению риска кислородного
отравления и угрозе здоровыо или жизни водолаза.

3.7. ВЫСОКОГОРНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НА·
СТРОЙКА АЛГОРИТМА ДЕКОМПРЕССИИ
В случае выполнения высокогорных погружений можно произвести
Высотную настройку декомпрессиметра для увеличения надежности ис
пользуемой математической модели насыщения организма азотом.

3.7.1 . В ысотная настройка
При настройке декомпрессиметра на нужную высоту над уровнем моря водолаз
должен выбр:n'Ь правильный высотный режим в соответствии с табmщей 3.4. В
результате чего прибор подстроит свою матем:n'ИЧескую модель насьnцеЮiЯ орга
низма азотом с учетом высоты над уровнем моря, уменьшая время бездекомпрес
сионного погружения (см. раздел 6. 1 «ПРffiЩИПЫ РАБОТЫ», таблицу 6.1).
ТАБЛИЦА 3 .4 ДИАПАЗОНЫ ВЫСОТНОЙ НАСТРОЙКИ
Высотные
настройки

Символ на
дuслее

АО

...-,..v...

А1

�
i...

А2

Значение высоты

0 - 300 т {О - 1000 "}
300 - 1500 т {1000 - 5000 fl}
1500 - 3000 т {5000 - 10000 (/)

Выбранный высотный режим обозначается на дисплее декомпрессиметра
символом горы (АО, А 1 - одна гора, А2 - две горы). Более подробная инфор
мация содержится в разделе 4_2.4, "Индивидуальные настройки".
Восхождения на большие высоты над уровнем моря может временно вы
звать дисбаланс растворенного в тканях азота относительно содержания его
в окружающей среде. Для восстановления баланса водолазу рекомендуется
не менее 3 часов отдыха перед началом высокогорного погружения.

3.7.2. И нди видуал ьная н астро йка "жесткости" алгоритма
декомпрессии

3.8. УСЛОВИЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК

Существует много факторов, которые влияют на чувствиrельность водолаза к деком

Декомnрессиметр имеет несколько индикаторов, ииформи
рующих водолаза о воз
никновении ситуаций, резко повышающих риск декомпр
ессионной болезнн.

. модели с помощью Индивидуальной настройки алгоритма декомпрессии.

В случае игнорирования водолазом данных предупр
еждений декомпрессиметр
перейдет в режим ошибки, что будет свидетельств
овать о том, что в результате
Ваших действий возрастает опасность декомпрессионн
ого заболевания.

прессионному заболеванию. для одного и того же водолаза эта чувствиrельно
�
меняется изо дня в день. Подобные изменения учитываются в декомпрессионнои

К

факторам, которые могут в з н ачительной степени увеличить риск

деком прес-сионного заболевания, относятся:
погружения в холодно й воде - температура воды менее

20·С;

низкий уровень физической подготовки водолаза;

Нарушение режима декомпреССИli

частые погружения в течение нескольких дней;

К наиболее распространенным действиям водолаза, вызываю

усталость водолаза;
обезвоживание организма водолаза;
случаи заболевания декомпрессионной болезнью в прошлом;
стрессы;
«тучность» водолаза;
Значение режима Индивидуальной настройки отображается на дисплее с
помощью символа водолаза и крестика (РО - нет крестика, Р 1 - один крестик
и Р2 - два крестика). Более подробная информация содержится в разделе
4.2 .4, "Индивидуальные настройки".
Возможность индивидуальной настройки "жесткости" алгоритма деКОl\шрессии
должна быть использована для учета факторов, требующих увеШlчення надеж
ности ("мягкости") вычислений. это обеспечивается установкой подходящего

индивидуального режима, который выбирается с помощью таБШlЦЫ 3 .5. При по
гружении

в

«идеальных» условиях можно оставить стандартный режим РО.

При осуществлении погружений в тяжелых условиях, а также в случае влия
ния упомянутых выще факторов, выбирайте режим Р1 или, для обеспечения
еще большей надежности, режим Р2. В результате декомпрессиметр настроит
свою математическую модель в соответствии с выбранным индивидуальным
режимом, уменьшая время бездекомпрессионного погружения (см. раздел
6 . 1 «ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ», таблицу 6 . 1 ) .

ТАБЛИЦА 3 5 ДИАПАЗОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ
Персональные
настройкu

РО

Р1
Р2
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При грамотном использовании декомпрессимет
ра и четком следовании его
указаниям вероятность выхода в режим ошибки крайне
низка.

Символ на
дuслее

�
�+
�:

Условие

Идеальное состояние
Действуют некоторые из
перечисленных факторов
Действуют несколько
вышеперечисленных факторов

Алгоритм

Сmандв.рmнЙ

ПрогреСGuвно
более
надёЖНЫU

щим переход
декомпрессиметра в режим ошибки , можно отнести
про пуск остановки для
декомпрессионной вьщержки, в результате которого
водолаз оказывается
над "потолком" более 3 м инут. Б течение трех минут
на дисплее декомпрес
симетра будет отображаться предупреждение Ег,
а декомпрессиметр будет
издаватьзвуков ые сигналы . По истечен ие трех
минут декомп рессиме тр
перейде т в постоян ный режим ошибки . Если
после предупреждения об
ошибке водолаз в течение 3 минут перейдет на
глубину ниже "потолка", то
декомпр ессимет р будет продолжать нормально функцио
нировать.

7..00,.

4 . М ЕН Ю ДЕКОМ П Р ЕССИ М ЕТРА
Основные функции декомпрессиметра сгруппированы
так, что они относятся либо к
1 .) Режимам памяти, либо к
2.) Режимам установки.
Использование основных режимов меню

Рис. 4. 1 РеЖl1М работы
с ОСНОВНЫМИ пункта ми
меню. [2 MODE].

1 . Декомпрессиметр переходит в режим работы с меню
при нажатии многофункциональной кнопки MODE в
Режиме Погружения (рис. 4. J ).
2. Вы можете теперь выбирать нужный Вам основной
режим меню с помощью кнопок прокрутки �LAN и
ТlME). Название режима меню и его номер при этом
будут отображаться на ДИСШlее. На ДИСШlее будет ото
бражаться название и номер соответствующего режима
(рис. 4.2 - 4.3).
. 3. Нажмите кнопку MODE дЛЯ подтверждения вы
бранного режима.

Рис. 4.2 Режим памяти.
[1 MEMORY].

4. Теперь В ы можете выбирать дополнительные
опции или, иначе говоря, подрежимы; относящиеся
к выбранному Вами основному режиму меню. Это
осуществляется с помощью кнопок прокрутки (PLAN
и ТlME). На дисцлее будет отображаться название и
номер .соответствующего подрежима.
5. Нажмите кнопку MODE для подтверждения выбора
соответствующего подрежима. Если есть еще дополни
тельные режимы, то повторите те же действия.
6. Для работы в выбранных режимах ИСПОJ!ьзуйте
кнопки прокруткн (ELAN и ТlМE), а для подтвержде
ния выбора или для выхода кнопку MODE .
Если Вы не нажимаете никаких кнопок в течение 5 минут,
декомпрессиметр подаст звуковой сигнал и вернется
к дисплею времени. В Режиме Имитации погружений
это произойдет через 60 минут.
Обрати те в нимание !

Рис. 4.3 Режим установки.
[2 SET].
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Нажимая и удерживая кнопку MODE более 1 секунды,
Вы в любое время можете переключить декомпресси
метр прямо в Режим Погружения.

Основные и дополнительные режимы ме ню

1 . Режим памяти (1 МEMORY) :
•

•

•

Дневник погружений и память Профилей погружений ( 1 LOGBOOK);
История погружений (2 НISTORY);
Передача данных на ПК (3 Ре SET).

2. Режим установки (2 SET):
•

•

•

•

Выбор режима работы декомпрессиметра - AIR
или NITROX (J MODEL).

Рис. 4.4 Режимы памятн.
[3 MEМORY].

Установка сигналов тревоги (2 SET ALMS).
сигнал превышения заданной глубины погружения;
сигнал истечения заданного времени погружения;

3. Установка даты и времени (3 SET TlМE).
•

Установка времени и даты;

7-00,.

4. Установка параметров погружения ( 1 SET ADJ).
•

Высотная настройка;

•

Индивидуальная настройка;

•

Выбор единиц измерения.

4.1 . ИСПОЛ ЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ И
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (1 MEMORY)

Рис.

4.5 Дневник погружениЙ.

[1 LOGBOOK].

Декомnpeссиметр zOOP обладает широкими возмож
ностями встроенной памяти (Режим памяти - рис.
4.4), позволяющими осуществлять ведение Дневника
погружений и запоминание профиля погружений (рис.
4.5 -4. 1 1 ), хранеfше большого коm-Iчества информации
о прошедших погружениях (рис. 4. 1 2 - 4. 1 3).
Дата и время начала погружения регистрируются
в Дневнике погружениЙ. Перед выполнением по
гружения всегда проверяйте правильность установ
ленных даты и времени, особенно при пересечении
различных часовых поясов.

Рис. 4.6 Дневник погруже

НИЙ, вариант 1. Вы можете

выбирать различные варианты

"'"""""" ",

""I""Щ""

З'

4.1 .1 . Дневник погружений и профили
погружений (1 LOGBOOK)

Рис. 4.7 Дневник погруже
ний. вариант 2. Основные
данные о погр)'жеНИ�I.

Декомпрессиметр обладает большим объемом
памяти Дневника погружений и Профилей по
гружений, позволяющим сохранять данные о со
вершаемом погружении через каждые 30 секунд.
Погружения длительностью менее 30 секунд не
регистрируются.

4.8 ДнеВНIIК погру

н

средняя

h

глуб на.

время

и

дата начала погружения.

Вариант II (рис. 4.7):

МEMORY - LOGBOOK

максимальная глубина

Когда на дисплее отображается первая «страни
ца» любого записанного в Дневнике погружения,
В ы можете используя кнопку MODE выбрать
вариант прокрутки информации. Если напротив
кнопкн MODE находится изображение стрелки,
то просмотр осуществляется только по первым
«страницам» дневника.
Если напротив кнопки MODE отображается над
пись Select, то кнопками прокрутки можно про
смотреть все четыре «страницы» относящиеся к
выбранному погружению.
После вывода данных о последнем погружении н а
дисплее появится надпись END, затем декомпрес
симетр перейдет к первому погружению (рис.

4.11).

Рис. 4.9 Дневннк погруже
ний, вариант 4. Профиль
характерного погружения.

номер погружения;

номер погружения;

При пролистывании Дневника, просмотр храня
щихся в нем погружений можно осуществлять
либо только по первым страницам относящимся к
каждому погружению, либо по всем четырем.
жений, вариант З. Время
нахождеюtя на' поверх.ност

Вариант Т. основной дисплей (рис. 4.6):

для входа в Дневник погружений выберите MODE О каждом погружении в Дневнике погружений
можно получить четыре варианта (страницы)
различного рода информации. Для пролистыва
ния этих страниц дневника используйте кнопки
прокрутки (PLAN и ТIМE). Первым номером
идет самое ' последнее осуществленное Вами по
гружение.

Рис.

На дисплее может быть отображена следующая
информация:

Обратите· внимание, что погружениЯ рассортиро
ваны в Дневнике не в соответствии с номерами
погружений, а в соответствии с их датами.

(ЗАМЕЧАНИЕ: Из-за разницы в точности реги
страции значение глубины в режиме Дневника по
гружен ий и в режиме Истории погружений может
отличаться на 0.3 метра);

Рис. 4 . 1 0 Дневник по
гружений, вариант J . Для
выбора номера погруже·
ния нажимайте кнопку
SMART

полное время погружения;
температура па максимальной глубине;
значение В ысотной настройки;
значение Индивидуальной настройки;
предупреждение SLOW, если была превышена
максимально допустимая скорость всплытия;
предупреждение STOP, если была пропущена
Обязательная остановка безопасности;
надпись ASC ТIJ\1E, если Вы перешли в режим
пгружения с декомпрессионными выдержками
при всплытии;
символ предупреждения в виде треугольника,
если он отображался на дисплее декомпрес
симетра в момент начала погружения;

Рис. 4 . 1 1 Дневник по
гружениЙ. Информации о
погружениях больше нет.

стрелка, направленная вниз, в случае, если водо
лаз при всплытии оказался на глубине, меньшей
"потолка";
роцентное содержание кислорода в ДГС;
максимальное значение OLF во время погруже
ния (только для режима NITROX).
Вариант ПI (рис. 4.8):
номер погружения;
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4

•

средняя глубина;

Отображаемая при этом глубина будет максималь
ной достигнутой за интервал глубиной.

время пребывания на поверхности перед по
гружением;

ЗАМЕЧАНИЕ: Несколько повторяющихся погруже

номер погружения;

ний считаются прииадлежащими к одной серии погру
жений, еCJШ еще не истекло время запрещения полетов
(смотри раздел З.5.2, "Нумерация погруженнЙ").

•

•

Рис. 4 . 1 2 Режим истории

п огруже н иЙ .

[2 НISTORY] .

•

•

•

Рис. 4. 1 3 ИнформацИЯ в
Режиме ИСТОРИИ погруже
ниЙ. Общее J<олиtlество

нач:инают автоматич:ескц прокруч:иваться дан
ные по профилю погружений;
мигающая специальная пометка, если она была
поставлена в памяти профилей во время по
гружения (кнопкой PLAN);

4.1 .2. Режим Истории погружений (2
HISTORY)

процентное содержание кислорода в дыхательной
смеси, в соответстии с профилемпогружения;

В режиме Истории погружений доступна информация о всех совершенных с
декомпрессиметром погружениях. Для входа в режим Истории погружений
выберите MODE - MEMORY - НISTORY (рис. 4. 12).

мигающее предупреждение SLOW, если оно
отображалось на дисплее;

для просмотра следующего погружения нажмите

многофункциональную кнопку MODE один раз и
с помощью кнопок прокрутки (PLAN и ТlМE) выбе
рите нужное Вам погружение (рис. 4.1 О). После выбора нужного погружения
снова на�мите кнопку MODE , теперь В ы можете просматривать разные вари
анты отображения информации о погружении с помощью кнопок прокрутки.
Во время поиска нужного Вам логружения на дисплее будет отображаться
только первая «страница» (Вариант 1) соответствующего погружения. После
вывода данных о последнем погружении на дисплее появится надпись END,
затем декомпрессиметр перейдет к первому погружению (рис. 4. 1 1 ).
маКСИМi:1льная глубина.

Рис. 4 . 1 4 Режим передачи

данных на персональный
компьютер. [3 Ре SET]

В Режиме истории погружений выдается следующая информация (рис 4. 13):
максимальная глубина погружений;

м игающая надпись ASC TlМE, если Вы переш
ли в режим погружения с декомпрессионными
выдержками при всплытии.

погружений, общее время
и

Для остановки прокрутки наЖМl1те любую кнопку.

Вариант IV (рис. 4.9):

суммарное время погружений в часах;
общее количество погружениЙ.
Счет количества погружений
обнуляется.

и

количества часов ведется до 999, а затем

4.1 .3. Передача данных на персональный компьютер РС-интерфейс (3 РС SET)

Режим пр офил ей п огружений (PROF)

Существует возможность подключения ZOOP к IВМ-совмести мому пер
сональному компьютеру (ПК) с помощью программного обеспечения и
интерфейса ПК. С помощью данного интерфейса данные, храиящиеся в па
мяти декомпрессим етра, могут быть переданы на компьютер. Прогr,аммное
обеспечение, поставляемое с интерфейсом, может быть использовано в об
разовательны х целях, в целях планирования и демонстрации погружений, а
также для сохранения информации о всех Ваших погружениях с декЬмпрес
симетром ZOOP. Все данные можно легко распечатать на принтере.
Передача данных осуществляется с помощью контакта, расположе�jного на
!
нижней части корпуса декомпресси метра.

ПРИ переходе в режиме ДнеВЮ1КЭ погружений к чегвеproму варианту отображения ин

Для ввода данных выберите режим передачи-МЕМОRУ-З РС - SET

формации на'lИнается

На персональный компьютер могут передаваться следующие данные:

Дневник погружений содержит сведения о последних 5 0 часах погруженИЙ.
Если суммарная продолжительность выполненных Вами погружений пре
Вblшает 50 часов, из памяти декомпрессиметра будет удаляться информация,
относящаяся к наиболее ранним погружениям. Информация в памяти де
компрессиметра сохраияется и при замене источника питания (при условии
соблюдения правил замены).

автоматическая прокрутка данных по профилю погружениЙ.

Через каждые три секунды будет последовательно осуществляться вывод
информации, записанной в течение очередных ЗО-ти секунд погружения.
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•

профиль глубин погружения;
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•

время

погружения;

•

номер погружения;

•

время начала погружения (год, месяц, день, время);

•

настройки декомпрессиметра;

процентное содержание кислорода в ДГС и данные вычисления' OLF
(в режиме N itrox);

•

•

данные по насыщению и рассыщению тканей организма;

•

температура

воды, регистрируемая в режиме реального времени во время

погружения;
дополнительная информация (например, нарушения предупреждений типа:
Снизьте скорость - SLOW, пропуск обязательной остановки безопасности,
символ предупреждения водолаза, специальные пометки в памяти, отметки о
достижении поверхности и декомпрессионной остановки, сим:вол ошибки при
•

преВblшении потолка декомпрессии, перемена дыхательной смеси и т.д.);
•

серийный номер декомпрессиметра;

•

ли'шая информация из 30 символов;

•

давление в баллоне, измеряемое в режиме реального времени (при ис

пользовании автономного манометра);
•

среднее значение расхода воздуха (легочной вентиляции).

Кроме того, используя РС-интерфейс, можно производить следующие настройки:
•

•

ввод личной информации (30 символов, например это может быть имя);
обнуление максимальной глуби н ы погружения хранящейся в Истории

погружений;
Возможно также добавление любых комментариев, мультимедийных фай
лов

11

другого рода информации к файлам с данными о погружениях.

ВНИМАНИЕ!

В режим передачи

даННЫХ, в одо актив иру е м ы е контакты ис

пользуются только для п ередачи данных.
1.00Р

Режим DIVE не активируется автомвтически если при50Р
находится в режиме передачи даниых. После завершения
передачи данных, нажмите МООЕ (Выход) для выхода из

режима передачи данных [РС-SЕТ]. Если ни одна киопка
не работает или передача даниых не происходит в течение
5 минут, прибор подает звуковой сигнал и возврашается в
режим ожидания автоматически.

4.2. УСТАНОВКА РЕЖИМОВ (2 SET)
Рис . 4 . 1 5
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Режим установки разделен на четыре подрежима, предна
значенньix.для выбора вариантов работыдекомпрессиметра,
сигналов тревоги, времени и НИдИвидуальных настроек.

4.2.1 . Выбор модели декомпрессиметра
(1 SET MODEL)
в этом режиме Вы можете выбирать разные варианты
работы декомпрессиметра ZOOP. Декомпрессиметр
может работать как модель AIR - погружения с ис
пользованием для дыхания обычного воздуха или
как модель NITROX - погружения с использованием
обогащенных кислородом дыхательных смесей типа
Nitrox (рис. 4. 1 6). для входа в этот режим выберите

МООЕ

-

Рис. 4. 1 6 Режим установки
модел и декомпрессиметра.

SET - MODEL.

4.2. 1 . 1 . Установка значения n роцентного со
держания кислорода в ДГС в режиме NITROX

%,ООр

Если декомпрессиметр работает в режиме NIТROX,
то

Вам необходимо правильно задать значение про

центного содержания кислорода в используемой
Вами дыхательной смеси. Здесь также должно быть
установлено значение максимально допустимого
парциального давления кислорода. Декомпрес
симетр будет рассчитывать макси мально допустимые
глубины погружения, исходя IIЗ этих параметров.
Для входа в режим установки параметров смеси
выберите МООЕ

-

SET - MODEL - NIТROX.

По умолчанию будут установлены следующие зна
чения этих параметров: 02%

=

2 1 %; Р02

=

] .4 бар

(рис. 4.28).

Рис. 4 . 1 7 Настройка
параметров газовой смеси

Nitrox. Содержание КИС1l0-

рода 32%, максимум парии
альноro давления - 1 ,4 бар.
Исходя из ЭТИХ установок,
максимально допустимая
mубина погруженяя - 32,8 м.

ДлЯ изменения параме

трав "Используйте КНОПКИ
прокругки . Подтвердите

сделанные изменения нажа

ЗАМЕЧАНИ Е : Настрой к и сделанные для ис

тием кнопки МООЕ (ОК).

пользуемой Вами газовой смеси возвращаются в
исходное состояние (0,% = 2 1 %; РО,'
приблизительно через 2 часа.

=

1 .4 бар)

4.2.2. Установка сигналов тревоги
(2 S ET ALMS
В ы можете настроить максимальное время и мак
симальную глубину погружения при достижении
которых будет подаваться звуковой сигнал. Для
входа в режим настройки этих параметров выберите

МООЕ - SET - SEТ ALARМS (Рис. 4. 1 8).

Рис. 4 . 1 8 Режим настройки
сигналов тревоги.
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4.2.2.1 . Установка сигнала истечения задан
ного времени погружения

Декомпрессиметр позволяет задать время погру
женил, при истечении которого будет подаваться
сигнал тревоги. Эта функция поможет Вам увеличить
безопасность погружениЙ.
Рис. 4. 1 9 Ус:тановка сигнала
истечения заданного времени

.

поrpужеНl!Я Используйте

кнопки прш.:ругки.

Таймер может быть установлен в режим включен/
выключен (ON/OFF), а время может быть задано в
диапазоне 1 - 999 минут (Рис. 4 . ] 9).

4.2.2.2. Установка сигнала превышения задан
ной глубины

РИС. 4.20 Установка СИПiала
превышения заданной rny6Н
ны ПО'1'у",ения. Для у�-гаНО8КИ
значения rnубины ислользуйте

4.2.4. Персонал ь н ы е настройки
(4 S ET ADJ)
для входа в режим персональных настроек выбе
рите МООЕ - SET - SET ADJ ( Р ис. 4.24).
Вы можете в ы п ол н ить В ысотную настройку,
Индивидуальную настро й ку и выбор еди н иц
измерения.

Вы можете задать шубину погружения, при превы
шенин которой будет подаваться сигнал тревоги. При
изготовлении декомпрессиметра значение" глубины
погружения, при превышении которой будет подавать
ся СИГНал тревоги, устанавливается равным 40 метрам.
Вы можете изменять это значение в пределах 3 - 1 00
метров, а также включать или выключать данный
сигнал (рис. 4.20).

Текущая высотная и индивидуальная настройка ото
бражается на экране декомпрессиметра как во время
погружения, так и при нахождеНИII на поверхности.
Перед совершением погружения проверьте пра
вильность Высотной И Индивидуальной настройки
и сов�ршите переустановку (см. раздел 3 . 7), если
это необходимо. Используйте Высотную настройку
для выбора и установки правильного высотного
ражима (Рис. 4.25). Персональную настройку В ам
следует использовать для увеличения «жесткости»
алгоритма декомпрессии (Рис. 4.26).

4.2.3. Установка параметров времени
(3 S ET TIME)

Данный режим позволяет также выбрать единицы
измерения, которыми будет оперировать декомпрес
симетр (метрические или Британские, Рис. 4.27).

КНОПКИ прокр)'гки .

Рис. 4.23 Установка теКYll!ей

даты.

Рис. 4.24 Режим fJepcOHaJlbH I::

настроек.

Для входа в режим установки параметров времени
выберите МООЕ - SET - SET TIME (Рис. 4.2 1 ).

РИС. 4.21 Режим установю<
временн.

После этого В ы можете установить необходимый
Вам формат отображения времени ( 1 2/24 часа) и
изменять значение времени с помощью многофунк
циональной кнопки MODE и кнопок про крутки
PLAN и TlМE (рис. 4.22). Затем Вы можете изме
нить значение года, месяца и дня (рис. 4.23).
ЗАМЕЧАНИ Е : День недели автоматически вы
числяется декомпрессиметром в зависимости от
даты. Дата может быть установлена в пределах с
0 1 .0 1 . 1 990 до 3 ] . 1 2.2089.

Рис. 4.22 Установка
текущего времени.
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Рис. 4.25 Установка ВЫСОТ

Рис. 4.26 Установка ИНДИШI

ной наст)ЮЙки. Нажимайте
кнопки PLAN и Т1МЕ для

дуалъной настройки. н""" ,

изменения нас.троЙки.

ДЛЯ юменения настро йки.

майте КНОПКИ PLAN

И

Т!МЕ

Рис. 4.27 Устюювка единиц

�

и зме� ния (метрИ�J ские/
'
Британские).

5. ОБСЛУЖИВАНИ Е И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДЕКО М П Р ЕССИ М ЕТ РА ZOOP
Декомпрессиметр представляет собой сложный ВЫСОКQГOчный npибор, требующий
соответствующего обращения. Он спроектирован специально для работы
в условиях подводных погружениЙ.

8. Храните декомпрессиметр в сухом месте;
9.

При разряде источника питания на дисплее декомпрессиметра в качестве

предупреждения п о я в ится с и м вол батар е й к и . В этом случае п р и б о �
использовать нельзя, а батарею необходимо заменить ( с м . также раздел

3. 1 . 1 ,

"Активация, предварительная проверка и предупреждение о разряде

источника питания"};

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.

Водоактивируе мый контакт и кно пки де ком прессиметра

запястьем и ремешком должен помещаться палец. Еслн необходимо, обрежьте

Иногда В ы можете столкнуться с проблемой самопроизвольной активации

лишнюю часть ремешка.

Не затягивайте ремешок декомпрессиметра слишком туго. Между

декомпрессиметра (на дисплее сохраняется надпись АС), переходом в Режим

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕКОМПРЕССИМЕТРА

Погружения, или проблемами при передаче данных на персональный

После каждого погружения с дан н ы м декомпрессиметром тщательно

компьютер.

прополаскивайте его в пресной воде и насухо вытирайте мягким полотенцем.

Причиной этого обычно является загрязнение водоактивируемых !-.1)Нтактов и

На корпусе декомпрессиметра не должно оставаться частиц соли и песка.

кнопок, кoroрое создает нежелательный электрический потенциал между ними.

Регулярно следите за отсутствием влаги в месте расположения источника

Поэтому важно регулярно промывать ZOOP в пресной воде после окончания

питания через прозрачную крышку, особенно после замены батареи.
.

погружения. В одоактивируемые контакты могут быть промыты пресной

П РЕДУПРЕЖДЕ Н И Е !

водой или, в случае необходимости, простым моющим средством. Иногда
необходимо вынимать прибор и.з защитного кольца для промывки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

1.

З А П Р Е Щ Е Н О п ы т ат ь с я с а м о с т о я т е л ь н о от к р ы в ат ь ко р п у с

декомпрессиметра;

2. Выполняйте профилактический осмотр декомпрессиметра через каждые два
года или после 200 погруженИЙ. Профилактический осмотр должен выполнять
только авторизованный дилер или дистрибьютор фирмы SUUNTO. Осмотр

•

не используйте сжатый воздух для выдувания воды и з декомпрессиметра;

•

не используйте растворители или другие очистительные жидкости,

которые могут повредить декомпрессиметр;
•

не тестируйте и не используйте декомпрессиметр в камере

повышенного давления.

включает в себя. общую проверку работоспособности декомпрессиметра,

ПРОВЕРКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

замену источника питания, проверку водонепроницаемости;

Регулярно производите проверку деком прессиметра на герметичность. Это

3. При обнаружеюm влаги внутри декомпрессиметра немедленно обратитесь

особенно важно после замены источника питания. Проверка требует наличия

к дилеру или дистрибьютору SUUNТO дЛЯ проверки;

опыта

4. Если Вы обнаружили повреждения защитиого стекла дисплея ZOOp, немедленно
обратитесь к дилеру или дистрибьютору SUUNТO дЛЯ его замены;

Признаком негерметичности отсека является присутствие в нем влаги.

Проверяйте эластичный ремещок и пряжку декомпрессиметра. При

запрещено. Влага может серьезно' повредить деком прессиметр (�плоть до

5.

появлении трещин и л и ухудшения эластичности ремешка немедленно
обратитесь к дилеру или дистрибьютору SUUNТO дЛЯ его замены;

6.

После каждого погружения промьmайте декомпрессиметр в пресной воде;

7.

Предохраняйте декомпрессиметр от сильных ударов, высоких темперmyр и

прямоro воздействия солнечных лучей, а таюке от воздействия химических веществ.
Он не способен вьщерживать удары тяжелых предметов (например, воздущных
баллонов) IШИ воздействие химических веществ, относящихся к спирт&\oI, ацетонам,
краскам и Т.п.;
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и.

специального инструмента.

случае обнаружения влаги внутри деком прессиметра использовать его

невозможности ремонта).

I

SUUNTO не несет ответственность за повреждения,

вызванные попаданием влаги внутрь отсека источника питания, если строго
не соблюдаются инструкции этого руководства.

i

в случае обнаружения протеч.ки немедленно обратитесь к авторизованному

SUUNTO ОУ Только авторизованный
S U UNTO у п ол н омочен п р о в одить р е м онт

дилеру или дистрибьютору фирмы
дилер или дистриб ьютор
декомпрессиметра.

5.1 . ЗАМЕНА ИСТОЧНИКА П ИТАНИЯ
З А М ЕЧАНИЕ: Настоятельно рекомендуется н е производить замену
батареи самостоятельно, а обратиться к представителю фирмы SUUNTO.
Это гарантирует правильность установки и позволит избежать нарушения
герметичности отсека источника питания.

Необходимые инструменты
•

плоская отвертка (шириной 1 . 5 м м) ил и специальный инструмент (К5857);

•

кусок мягкой ткани;

•

плоскогубцы или большая отвертка для поворота запорного кольца.

Замена источ ника п итания

ПРЕДУПР ЕЖДЕНИЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЯ, В ОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНО
П Р О И З В Е Д Е Н Н О Й З АМ Е Н Ы И С Т О Ч Н И К А П И Т А Н И Я , Н Е
ПОДЛЕЖАТ БЕСПЛАТНОМУ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ!

Источни к питания вместе с звуковым сигнализатором располагается в
специальном отсеке в задней части декомпрессиметра, части которого
показаны на рис. 5 . 1 .
Для замены источника питания выполните следующие действия:
1.

Отсоедините декомпрессиметр от ремешка, либо выньте его из консоли.

Наручное испол нение :
Отсоедините ремешок. Вначале отсоедините длинную часть ремешка;
Затем отсоедините оставшуюся короткую часть ремешка, используя

ПРЕДУП Р ЕЖДЕНИЕ!

ЗАМЕНА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ВСЕЙ
ИНФОРМАЦИИ П О СОДЕРЖАНИЮ АЗОТА И КИСЛОРОДА,
НАКОПЛЕННОГО В ОРГА Н И З М Е ПЛОВЦА В Р ЕЗУЛЬТАТЕ
ПРЕДЫДУЩИХ ПОГРУЖЕНИЙ .

для этого плоскую отвертку, которой удобно сжимать стальную втулку,
держашую ремешок. В принципе, длинную часть ремешка можно и не
снимать, однако ее снятие облегчит Вам дальнейшую работу.

Консол ьное испол нение :
1.

В ы н ьте деко м п рессиметр из кон с ол и , следуя п рилагаемой к н е й
инструкции.

2. Тщательно промойте и просушите декомпрессиметр.

В связи с этим перед заменой батареи питания декомпрессиметра дождитесь
окончания отсчета времени запрещения полетов или производите следующее

3. Откройте запорное кольцо отсека источника питания, н ажав на него
и повернув по часовой стрелке. Для поворота кольца может также

ПОГРУЖ'ение не ранее, чем через 48 часов (для большей безопасности - 100 часов)

использоваться пинцет или отвертка (необходимо будет установить пинцет

после окончания предыдущего.

или отвертку в пазы кольца и повернуть его по часовой стрелке - смотри

При замене источника питани я , . вся информация касающаяся истории
погружений, Индивидуальных и Высотных настроек, а также настроек
сигналов тревоги сохраняется в памяти декомпрессиметра. Тем не менее,
текущее значение времени и настройки будильника при отсутствии питания
декомпрессиметра будут утеряны. В режиме NlТROX все установки всех
параметров вернуться к первоначальному значению (21% 02' 1.4 бар РО2).

При замене батареи питания особенно важно следить' за чистотой отсека
источника питания. Попадание даже мельчайших посторонних частиц в отсек
может привести к нарушению его герметичности.

Ком пл ект для замены источ ника п итания
В комплект для замены источника питания входит литиевая батарея питания на

3.0 В и уплотнительное кольцо. Старайтесь брать батарею так, чтобы избежать
замыкания ее контактов пальцами.

рисунок 5.2. Старайтесь не повредить части деком прессимтера.
4.

Снимите кольцо.

5. Осторожно снимите крышку отсека источника питания с закреп.пенным
н а ней сигнализатором. Для снятия крышки нажмите пальцем на один
ее край и приподнимите другой с помощью ногтя. Постарайтесь не
использовать острых металлических предметов во избежание повреждения
уплотнительного кольца и других частей декомпрессиметра.

6. Снимите уплотнительное кольцо и держатCJ-ТЬ батареи.

i

7. Выньте старый источник питания. Будьте осторожны, чтобы не fювредить
электрических контактов

или

герметизирующей поверхности отсека.

Проверьте отсек на отсутствие влаги и различных повреждений, особенно
между крышкой и сигнализатором. При обнаружении воды или влаги в
отсеке немедленно обратитесь к дилеру SUUNTO.

8. Обязательно проверьте состояние уплотнительного кольца, поскольку
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II

дефект уплотнения может привести к разгерметизации отсека. Всегда

П РЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

заменяйте старое уплотнительное кольцо новым, даже если старое находится
в хорошем состоянии.

9.

При необходимости почистите отсек источника шпания, ЭЛtктрические
контакты, крышку отсека и держатель батареи мягкой тканью.

10. Осторожно поставьте новую батарею в отсек согласно отметкам "+" и

П О СЛ Е П Е Р В ОГО П О Г Р У ЖЕНИЯ, П Р О В ЕДЕННОГО П О СЛ

ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ, ПРОВЕРЬТЕ ОТСЕК ИСТОЧНИКА ПИТАНИ
НА НАЛИЧИЕ ПРОТЕЧЕК

"_"

на дне отсека ("+" - наверх).
1 1 . Установите держатель батареи на прежнее место.

Ремешок в сборе
(У584 1 )

Запорное кольцо (У5844

12. Новое уплотнительное кольцо не должно быть загрязнено частицами пыли
и песка. Установите уплотнительное кольцо на крышку отсека источника
питания. Будьте осторожны, не допускайте загрязнения кольца и крышки.
1 3. Осторожно установите крышку отсека источника питания на место и

Короткая часть ремешка
Отсек источника питани

(У583 6)

(V584З)
Стальная втулка (К5588)
О-ринг (К5664)

придавите ее большим папьцем. Убедитесь, что края уплотнитепьного
кольца не высовываются за края крышки.
14. Большой палец другой руки проденьте через запорное кольцо. Нажмите

ДержатОJJЬ батареи (У58

Длинная часть ремешка

(К5592)

Батарея (К5597)

этим пальцем на крышку, сняв с нее другой палец. Убедитесь, что крышка
полностью прижата и плотно сидит на своем месте.

Рисунок 5 . 1 Части декомпрессиметрэ. После названия детали, дана ее кодировка по катало

1 5. Следите за правильной ориентацией запорного кольца. Свободной рукой
поверните запорное кольцо против часовой стрелки до щелчка.

16. На дисплее теперь должно отображаться значение времени (18:00) и даты

SA 01 .01). Активируйте декомпрессиметр и проверьте правильность его
работы:
появляются все возможные индикаторы;
на дисплее н е т преду п р еждения о низком уровне заряда источника
питания;
настройки установлены правильно;
раздается короткий звуковой сигнал и работает подсветка.

] 7. Установите декомпрессиметр обратно в консоль или наденьте защитное
кольцо.
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Рисунок

5,2 Снятие запорного кольца.

6.

ТЕХНИЧЕ С КОЕ ОПИСАНИЕ

ТАБЛ 6.2. ВРЕМЯ БЕЗДЕКОМПРЕССИОННОГО НАХОЖДЕНИЯ НА
ЗАДАННОЙ ГЛУБИНЕ ДЛЯ ПРЕВОГО ПОГРУЖЕНИЯ

6.1 . ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДЕКОМПРЕССИМЕТРА
Пределы времени при погружении без декомпрессионных вьщержек
Пределы времени при погружении без декомпрессионны х выдержек,
выводимые декомпрессиметром после его активации, более "мягкие" для
погружений на определенную глубину, чем те, что разрешены (даны) в
таблицах Военно-Морских Сил США (табл. 6 . 1 ).

Индивидуальные настройки
Глубина РО/АО РО/А 1 РО/А2 Р1/АО Р1/А 1 Р1/А 2 P2IAO
[ft}
At.
;'"
30

Глубина РО/АО РО/А 1
[т]
9
12

Индивидуальные настройки
POIA2 Р1/АО Р1/А 1
;'"

Р1/А2 P2IAO P2IA 1 P2lA2
;'"

36

23

29

20

23

20

28

23

19

23

19

15

19

15

11

90
100

22

18

15

18

15

11

15

11

9

17

14

11

14

11

9

11

9

7

110

13

11

9

11

9

7

9

7

6

9

8

6

8

6

5

7

6

5

6

5

4

140

7

6

5

6

5

4

5

4

4

150

6

5

4

5

4

4

4

4

3

67

89

67

57

54
35

67

54

43
30
23

35
25

45
29

20

21

37

29

23

29

23

15

70

6

89

25
20

34
25

8

75

43
30

41
29

7

96

39

34
25

80

69
50

9

130

43
30

41

73
43
28
20

53

10

96

57
39

93

9

130

52

127
65

130

163

18

93
53

127
65
29
23

120

120

130

15

29

At.

At.

163
124
72

160
86
56
38

Р2/А2

160
86
56
38
29

40
50
60

ТАБЛИЦА 6 . 1 ПРЕДЕЛЫ ВРЕМЕНИ (В МИНУТАХ) ПРИ ПОГРУЖЕНИИ БЕЗ ДЕКОМПРЕССИОННЫХ ВЫДЕРЖЕК ДЛЯ ДИАПАЗОНА
ГЛУБИН (9-45 м.) ПРИ ПЕРВОМ ПОГРУЖЕНИИ В СЕРИИ

127
65
41

Р2/А 1

21
15

24

29

24

27

23

19

24

18

19

19

12

9

11

9

9

12

13

12

15

33

14

12

12

14

15

16

18

18

16

30

15

11

9

12

9

8

7

9

8

6

36

11

9

39

8

9

9

8

8

6

6

7

8

6

6

5

5

6

5

4

42

7

6

45

5

6

6

5

5

5

4

5

5

5

4

4

4

5

4

3

По г ружен и я в усл ови я х в ысокогор ь я

На возвышениях атмосферное давление ниже, чем на уровне моря. ПосЛt
подъема на высокогорье в теле водолаза уже содержится избыточный азот, п<
отношению к равновесному его количеству на исходной высоте. Полностьк
избыточный азот высвобождается со временем, и состояние равновесия, I
зависимости от высоты, достигается в течение двух дней. Не погружайтеСJ
до установления равновесия.
Перед погружением на высокогорье декомпрессиметр должен БЫТI
установлен на режим высокогорного погружения. Максимальное парциально,
давление азота будет уменьшено математической моделью декомпрессиметр:
в соответствии с более низким атмосферным давлением.
В результате пределы времени погружения с подъемом без декомпрессионньг.
вьщержек значительно уменьшаются.
В ремя п р еб ы в а ии я на п о в ерхност и

Минимальное время пребывания на поверхности между погруженчями дл
данного декомпрессиметра - 5 минут. Если время пребывания на поверхност:
меньше 5 минут, то декомпрессиметр расценит следующее погружение ка
продолжение предыдущего. Он складывает время погружений и вычисляе
время погружения с подъемом без декомпрессионных выдержек, либо врем
декомпрессионных выдержек, учитывая избыточное содержание азот,
накопленного в течение обоих погружений
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6.2. МОДЕЛЬ НАСЫЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА ВОДОЛАЗА
АЗОТОМ SUUNTO RGBM
Для

кислородом, округляется в большую сторону;
стандартное значение парциального давления кислорода для спортивных
погружений принимается равным

моделирования процессов насыщения и рассыщения тканей организма

и.збыточным а.зотом в данном декомпрессиметре используется современный
алгоритм

RGBM (Градиентная модель). В отличие от классического алгоритма

Холдена алгоритм

RGBM

позволяет у читывать дополнительные факторы,

1 .4 бар;

CNS% при
O� не выше 1 .4 бар основываются на стандарте
1 991 NOAA Diving MaI1\1aJ, а при парциальном давлении 02 выше 1 .4 бар

ограничения насыщения организма кислородом п о параметру
парциальном давлении

эти ограничения существенно увеличены. Даже если в результате ошибки

влияющие на процессы насыщен и я и рассыщения тканей организма
или несчастного случая будет превышен предел значения парциального
избыточным азотом, следующим обра.зом:
давления
учет многодневных погружений;

О, ( 1 .4 бар), декомпрессиметр
OLF% информации;

продолжит вычисление и

отображениё

учет повторяющихся погружений с коротким промежутком между

сл�жение за уровнем OTU% основывается на уqете длительного ежедневного

погружениями;

уровия чувствительности к кислороду и уменьшении скорости восстановления

расчеты для погружений, про изводимых на большую глубину, чем

параметра OТU%;

предыдущие

постоянно контролируется изменение

погружения;

учет быстрого всплытия с помощью данных, полученных на основе

CNS% и оти%;

время полурассыщения Д!IЯ CNS берется равным 75 минутам;

. ислледований Допплеровским методом;
максимально допустимая глубина погружения рассqитывается исходя
опора на реальные физические законы кинетики га.зов;

значения парциального давления 02

опора на самые современные научные исследования.

вычислений можно уменьшить это знаqение до

Алгоритм

SUUNTO RGBM

разр аботан ф ир м о й

SUUNTO

=

J .4 бар.

из

дпя увеличения надежности
1 .2 или J .3

бар.

в т есн о м

сотрудничестве с Брюсом В инке. П р и ра.зработке алгоритма использовались
как данные лабораторных исследований, так и стандартные данные

(DAN).

Вся информация на дисплее декомпрессиметра и сигналь! тревоги, относящиеся
к насыщению организма кислородом, тщательно продуманы и появляются только

Сочетание таких неблагоприятных факторов, как большое количество

тогда, когда это необходимо во время погружения. Следующая информация можe'I

погружений в те'Iение нескольких дней с короткими интервалами между

отображаться на дисплее:

п о груже н и я м и в о п р ед елен н о й с т е п е н и у в е л и ч и в ают в е р оя т н о сть
возникновения декомпрессионной болезни. При возникновении подобных
ситуаций декомпрессиметр автоматически адаптирует алгоритм декомпрессии
исходя из имеющихся неблагоприятных факторов, о чем свидетельствует
появление на дисплее символа предупреждения водолаза. Значок в виде
треугольника с вертикальной чертой внутри информирует Вас о необходимости

процентное содержание кислорода в ДГС;
графическая диаграмма OLF%;
п р и повышении

OLF%

становится ниже 0.5 бар;

6.3. НАСЫЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ВОДОЛАЗА
КИСЛОРОДОМ

предельное значение.

на общепринятых п р и нципах и специально разработанных таблицах
пределов времени погружениЙ. Кроме этого, в данном декомпрессиметре
увеличиваетсянадежность расчета следующими методами:
отображаемая на дисплее информация, касающаяся насыщения организма
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80

н

1 00%

-

мигание сегментов диаграммы

прекращение мигания граф и ч е ской диаграммы, когда значение

увеличить время пребывания на поверхности между погружениями.

Расчет степени насыщения организма водола.за кислородом основывается

дО

и звуковые сигналы;

отображается значение Р0

2

'

РО,

когда оно превышает установлеННОе

6.4. ТЕХН ИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДНевник и профили погружений:

Вес и размеры:
-

интервал записи информации - 3 0 с

диаметр: 61 мм

разрешение по глубине: 0.3

толщина: 28 мм

Условия работы:

вес: 68 гр.

высота над уровнем моря: о . . . 3000

Датчи к глубины:

м

рабочи й диапазон температур: о . . . 40"С

датчик давления, компенсируемый температурой

хранение при температуре: -20 . . . +50"с.

градуирован для различной солености воды (в пресной на 3% меньше)

Рекомендуется хранить декомпрессиметр в сухом месте при комнатной

максимальная рабочая глубина: 80 м

температуре.

точность: +- 1 %. Вся шкала (от

ЗАМЕЧАНИЕ: Не оставляйте деком прессиметр на солнце.

О до

80 м при 20'С)

Модель насыщения организма водолаза избьггочным азотом :

диапазон работы датчика 0 .. 99,9 м
разрешение: 0. 1 м (от

S UUNTO RGBM алгоритм (разработан фирмой S U UNTO совместно с

О до 99,9 м).

Брюсом В инке, B S , MS и PhD)

Датчик температуры:

количество рассматриваемых групп тканей : 9

разрешение: 1 'с

время полурассыщения по группам тканей: 2 . 5 , 5, 1 О, 20, 40, 80, 1 20, 240

отображаемый диапазон температур: -9 . . . +500С
точность: +-20С в пределах 20-минутного изменения температуры.
Часы и календарь:

уменьшенный градиент величины М рассчитывается на основе характера
величине М могут занять до 1 00 часов
все вычисления в режиме NПRОХ основаны на рекомендациях Р.В .

1 2/24 'lасовой формат

Гам ильтона, P h D и н а с о в р е м е н н ы х таблицах пределов в р е м е н и

Другие отображаемые параметры:

погружения.

время погружения: 0 . . . 999 минут (начало и конец отсчета
время пребывания на поверхности: 0 . . . 99

и 480 минут

погружения и нарушений прав-ил безопасного погружения. Расчеты по

ТО'!НОС1Ъ: +- 25 с/месяц

'!

на

глубине 1 .2 м)

59 мин

Источник питания:
одна 3 . 0 В литиевая батарейка CR 2450 (К5597) + уплотнительное кольцо

счетчик погружений: 0 . . . 99 (для погружений в серии)

3 1 .47 мм

время бездекомпрессиоиного погружения: о . . . 1 99 минут (- после 1 99)

жизненный цикл батареи : до трех лет

*

1 . 78 мм, 70 ShA (K5664)

время всплытия: 0 . . . 99 м и нут (- после 99)

замена батареи: каждые два года или чаще, в зависимости

глубина "потолка": 3 . . . 1 00 м .

погружениq

Параметры, отображаемые в режиме ЮТRОХ:

жизненный цикл батареи при температуре 20'С:
погружений в год - более 3 лет

содержание 02: 2 1 - 50%

О

парциальное давление 02: 1 .2 - 1 .6 бар

] 00 погружений

диаграмма OLF: 1 - 1 1 0% с разрешением 1 0%

58

м.

в год - более 2 лет

400 погружений в год - более 1 года.

0Т частоты

!

На разряд батареи будут оказывать влияние следующие условия:
а.) длительность погружений;

Ь.) условия работы и хранения декомпрессиметра (при низких температурах
жизненный цикл батареи уменьшается);
с.) частота использования звуковых сигналов;

d.)

Ka'lecT80

ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИ Й НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
SUUNTO НА ДЕКОМ ПРЕСИИМЕТРЫ И АКСЕССУАРЫ
для ДЕКОМП Р ЕСИИ М ЕТ РОВ SUUNTO
7.

батареи;

е.) время между в ьтуском декомпрессиметра на заводе и

его

продажей.

Эта Ограниченная Гарантия вступает в силу с
эту ограниченную гарантию SULl11tO Оу

ЗАМЕЧА Н И Е : Н и з к а я т е м п ература или о ки с л е н и е б атареи м огут
привести к преждевременному появлению н а дисплее декомпрессиметра
предупреждения о н изком у р о в н е заряда батар е и . В этом случае это
предупреждение обычно исчезает при переходе в Режим Погружения.

1

января

("SUllпtО")

2007

года.

предоставляет

Te�

кто купил декомпрессиметр Sl1lll1to и/или аксуссуары (<<Продукт») дг.
декомпрессиметра Sl1Ul1to.
Slllll1tO гарантирует, что в течении срока

Гарантийного Периода, SLllН

(о или же Авторизированный Сервисный Центр Suunto по собственны
усмотрения м будет безплатно устранять производственные неисправноС1
следующими образам и :
а ) чинить Продукты и л и детали, или
б) заменять Продукты или детали на новые
Ограниченная Гарантия не влияет на Ваши обязательные юридическу
права, соответствующие применяе м ы м в Вашей стране национальны
законам, касающимся продаЖУI потребительских товаров.
Эта Ограниченная Гарантия действительна и применяема только

в тс

стране, где Продукт был куплен, при том условии, что Продукт изначалы'
предназначался для продажи в этой стране. Однако, если Вы преобрИJ
Продукт в член-государстве Европейского Союза, Исландии, Норвеги
Швейцарии или Турции, и Продукт изначально предназначался для продая
во всех этих странах, то Ограниченная Гарантия так же действительна
применяема во всех этих странах. Гарантийое обслуживание может бьг
ограничено в связи с возможными специфическими элементами Продук
в каждой стране.
В странах, находящихся вне Европейского Союза, Исландии, Норвеги
Швейцарии

или

Турции,

при

Вашем

согласии

оплатить

сервис}н

обслуживание и возможные издержки за перевозки, необходимые
Suunto или

ДJ

Авторизированного Сервисного Центра S шшtо, В ы може'

r

воспользоваться гараНТИЙН Ы М fl услугами в другой стране, неже и в то
:

где был ",,), плен Продукт.

Га рантийный Пе риод
Гарантийный

Период

начинается

со

дня

приобритения

Продук

конечным покупателем.
Продукт м ожет состоять из нескольких разных деталей, и эти разНl
детали могут находится под действием разных гарантийных периоД'
(далее как «Гарантийный Период»).
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Гарантийные Периоды бывают следуюшими :
а) два (2) года на продукты для дайвинга;
б) один ( 1 ) год на употребляемы е детали и аксессуары, включая, но не
ограничеваясь, перезаряжаемые батареи, зарядные устройства, станции,
ремешки, провода и шланги (входяшие в состав пакета декомпрессиметра
или же проданные по отдельности).
Послеперепродажи,починкиавто ризированнойим енемSuuпtоилиз амены
продуl....та, по мере того, на сколько ваши национальные законы позволяют,
Гарантийный Период не подлежит продлению или возобновлению или
иного рода изменениям. Однако, детали, починенные или замененные во
время действия Гарантийного Периода, будут покрыты оставшимся сроком
гарантии или же тремя (3) месяцами гарантийного покрытия в случае если
остаток изначального гарантийного срока составляет меньше чем три (3)
месяца, в зависимости от того, в котором из двух (2) случаев гарантийныIй
срок будет длиться дольше.

Исключения и Ограничения

Ограниченная Гарантия не покрывает:

1. обычный износ и разрыв

а) ' дефекты возникшие из-за небрежного обращения (учитывая так же
дефекты нанесённые острыми предметами, возникшие из-за черезмерного
сжатия, изгиба или падения прибора и др.), или
б) дефекты или повреждения возникшие из-за применения Продукта не
по его назначению, учитывая так же применения являющиеся во-преки
ука.1аниям от SUUl1to (тем, что указаны в руководстве и путеводителе
пользователя Продукта), и/или
в) другие действия неодобряемые разумным контролем Suunto
2. руководство пользователя или любое програмное обеспечение оттретьего
лица (даже если оно упаковано и продано вместе с обеспечением Suunto),
настройки, содержимое или данные, присоединённые или загруженные
в Продукт, или присоеденённые в процессе инсталяции, сборки,
переправки или в любом другом этапе доставки или иначе, и любым '
образом преобретенными Вами.
3. дефекты или предпологаемые дефекты вызванные тем, что Продукт был
использован вместе с или присоеденён к любому изделию, аксессуару,
программному обеспечению не произведённому фирмой Stltlnto и/или
обслужен не от имени SUUl1to, или был использован не по назиачению.

4. сменные батареи
Эта Ограниченная Гарантия не распростроняется если:
] . Продукт бьm вскрыт, изменён или починен кем-то, кто не является
представителем Suunto И/ИЛИ Aвroризированного Сервисного Центра Suuпtо;
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2. Продукт был починен с применением неавторизированных запасных
частей;
3 . Серийный номер Продукта был удалён, стёрт, обезображен, изменён или
иным образом сделан не'lИтаемым - это по собственному усмотрению
устанавливает Suunto;
4. Продукт был подвержен воздействию химических веществ, включая,
но не ограничиваясь, анти-москитные средства Suunto не гарантирует,
что Продукт будет работать без помех или ошибок, как и то, что он
будет работать в комбинации с каким-либо програмным обеспичением
предоставленным третьим лицом.

Доступ к гарантийному сервису Suunto
Пожалуйста, перед тем, как воспользововаться гарантийными услугаМI1,
зайдите и про смотрите средства помощи доступные в режиме online на
www.suuпtо.соm /сustоmеr sегviсе или же те, что доступны в руководстве
пользователя.
Гарантией,
Ограниченной
При необходимости воспользоваться
пожалуйста, обращайтесь к местному авторизированному дилеру StlUl1to -- для получения контактной информации о том, как сделать заявку,
пожалуйста, посетите сайт WWW.sшmtО.соm или же звоните в Справочный
Стол SUtll1to (оплата звонка по местным или завышенным тарифам ). Далее
Вас проконсультируют о том, как доставить Ваш Продукт в сервисный
центр для гарантийного обслуживания. Если вы желаете, чтобы Продукт
был возвращён Вашему дилеру, пожалуйста внесите предоплату за
перевозку. При подачи заявки для пользования Ограниченной Гарантией,
Вы обязаны указать Ваше имя и адрес, а также чек на покупку и/или
карточку сервисной регистрации (для этой цели также аналогом считается
регистрация гарантии Suuпtо на www.suunto.com). которая соответствует
всем стандартам Вашей страны и в которой у казан серийный номер, имя и
адрес продавца, дату и место покупкн, а таюке тип товара.
Заявка будет принята, и Продукт будет починен или заменён на новый и
возвращён обратно в разумный срок времени. Этот срок по собственным
усмотрениям определяет Suunto или Авторизированный Сервисный Центр
Suuпtо. Если Продукт оказывается в несоответствии с правилам и или
условиями данной Ограниченной Гарантии, Stltmto или Авторизированный
Сервисный Центр Suunto сохраняет за собой право востребовать плату за
обслуживание.
Гарантии обязывает
Любая жалоба в рамках срока Ограниченной
Вас известить Suunto или Авторизированный Сервисный Центр Suun
to о предпологаемой неисправности в течении разумного срока времен!!
с момента её обнаружения, в любом случае не позже истечения срока
Гарантийного Периода.

---...Д4L
Д ругие пол езные зам етки
Пожалуйста, н е забывайте в сегда делать и хранить копии любой
важной информации, содержащейся в Вашем Продукте, так как любая
содержащаяся в нём информация может быть утерена при произведении
починки или замены Продукта. Suul1to или Авторизированный Сервисный
Центр Suunto не являются ответственными за любой урон или утрату, или
другие обстоятельства, возникшие из-за утраты, порчи или коверкания
содержащейся в Продукте информации или данных после проведения
починки или замены.
После того, как произведена замена Продукта или его детали, любая
заменённая деталь становится личной собственностью

Suuпtо. Если за

Продукт вьшлачевается компенсация в размере закупочной цены, то этот

8.

SUUNTO DIVE MANAGER (SDM)

SDM (поставляется отдельно) - программное обеспечение для использования
в м е сте с д е ко м п р е сс и м е т р о м SUUl1to Zoop - во м н огом УЛУ'iш ает
функциональность Вашего при бора. С помощью SDM В ы можете переносить
информацию с декомпрессиметра на l1ерсональный компьютер. Таким образом,
ВЫ сможете просматрить всю имеющуюся информацию и распределять ее по
файлам по своему усмотрению. Вы также сможете переносить профили Ваших
погружений в программное обеспечение Suunto Dive Planl1er, распечатывать
их копии, загружать дневник погружений на сайт St\UпtоSроrts.соm, чтобы
поделиться своими достижениями с другими дайверами.
Последнюю версию SLlunto Dive Mal1ager можно также скачать с сайта www.

Продукт должен быть возвращен в Авторизированный Сервисный Центр

suuпtо.СОШ. С оветуем Вам почаще проверять сайты - обновления делаются

Suuпtо, так как отныне он становится собственностью

регулярно.

St\Unto и/или

Авторнзированного Сервисного Центра Suunto.
При

проведении

починки

или

замены

Продукта,

Suuпtо

или

Н а Ваш персонаЛЫiЫЙ ком пьютер загружается следующая информация:

Авторизированный Сервисный Центр Sut1пtо может использовать новые,

- профиль глубины погружения

ровно сильные новым, а так же отремонтированные продукты или детали .

- время погружения

Ог р ан и чение Отв етсв е нности

- время нахождения на поверх.ности

НА СКОЛЬКО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ ЭТА

- номер погружения

ОГРАI-rИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ И
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, И ВМЕСТО

- время начала погружения (год, месяц, число и время)

ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ или ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.
S U U N TO Н Е ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, СЛУЧА Й НЫЕ,
ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, Н О Н Е
ОГРА НИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ЗА ПОТЕРЮ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ВЫГОД
ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ СБЕРЕЖЕНИЙ ИЛИ ДОХОДОВ , ПОТЕРЮ
ДА ННЫХ, КАРАТЕЛЬН Ы Е УБЫТКИ, ПОТЕРЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Д А Н Н О ГО П Р ОД У К ТА ИЛИ К А КО Г О - Л И Б О С ВЯ З А НН О Г О С
Н ИМ И ОБОРУД О В А Н И Я , П О Т Е Р Ю С Т О И М О С Т И К А ПИ ТА Л А ,
СТОИМОСТИ ЗАМЕНЫ В СЕГО ОБОРУДОВАНИЕ И Л И СРЕДСТВ ,
УБЫТКОВ ИЗ-ЗА ПРОСТОЯ, ПРЕТЕНЗИ Й КАКИХ-ЛИБО ТРЕТЬИХ
СТОРОН, В ТОМ ЧИСЛЕ КЛИЕНТОВ, И УЩЕРБ СОБСТВЕННОСТИ В
РЕЗYJТЬТАТЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИЕМ
КОНТРАКТА, НЕБРЕЖНОСТИ, СЕРЬЁЗНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ИЛИ
КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОЙ ТЕОРИИ,
ДАЖЕ ЕСЛИ SU UNTO ЗНАЛ О ВЕРОЯТНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
SUUNTO НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАДЕРЖКУ В ОКАЗАНИИ
ГАРАНТИЙ НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИЛИ УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ П ОЧИНКИ . .
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- установки подводного компютера
- процентное содержание кислорода и максимальный OLF
- данные о насыщении организма газами
- температура воды, измеряемая в режиме реального времени
- дополнительная информация по погружению (например, нарушения
предупреждения SLOW (замедлить скорость всплытия) или осуществления

обязательной остановки безо пас н ости , символ п р еду пр ежден ия водолаза,

пометки, отметки на поверхности, отметки о проведении декомпрессионной
остановки, отметки об ошибке)
- серийный номер подводного компютера
- личная информация (до

30

символов)

При помощи SDM Вы можете ввести следующую информацию:
- личную запись до

30 символов

- обнулить значение максимальной глубины в Истории погружений

В файлы на Вашем персональном компьютере можно добавить комментарии,
мультимедийные элементы и другую информацию по Вашему усмотрению.

-

9. К РАТКИ Й СЛОВАР Ь ТЕ РМ ИНОВ
ASC RATE

Аббревиаryра для Скорости подъема.

ASC ТIME

Аббревиаryра для Времени подъема.

NПRОХ

Азотно-кислородная дыхательная смесь:

NO DEC TIМE

Аббревиаryра для Времени погружения без
декомпрессион ных выдержек при подъеме.

РОl

Парциальное давление кислорода.

SURF ТIME

Аббревиаryра для Времени нахождения
(пребывания) на поверхности.

ВД (ВВД)

Декомпрессионная
(кессонная) болезнь

мелких пузырьков азота в тканях
человеческого тела в результате погружения.

Декомпрессионная
выдержка при
подъеме

Время погружеиия

] .8

Время, проведенное пловцом под водой

Многократное
погружение

М н огоуровневое
погружение

I

Однократное или м ногократное погружение
предпола-гающее пребывание водолаза на

различных глубинах в течение значительны>

Минимальное время, необходимое

промежутков времени, вследствие
чего пределы времени погружения без
декомпрессионных выдержек при подъеме

При уменьшении давления время, требуемое

не могут быть определены лишь исходя из

50% парциального

давления азота в теоретической группе тканей

Какое-либо погружение, для которого
на расчет времени погружения без

течение предыдущих погружений азота.

глубине погружения без необходимости

для уменьшения на

глубиной н а

влияет излишнее содержание накопленного

водолазможет оставаться на определенной
осуществления декомпрессионных выдержек

н

метров ниже его.

декомпрессионных выдержек при подъеме

Максимальное время, в течение которого

по сравнению с первоначальным значением.

максимальной глубины погружения.

Остаточное время
по запасам воздуха

Время, рассчитываемое в зависимос�и от
давления в баллонах и текущего расхода

Теоретическое понятие, используемое

воздуха, допустимое для нахождени d на

при создании декомпрессионных таблиц и

данной глубине д о истощения запасов возду)

алгоритмов расчетов, объединяющее ткани

до уровня безопасного резерва.

человеческого тела со сравнимым временем
полурассыщения азота.
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Это зона оптимальных глубин для
между глубиной "потолка"

декомпрессионных выдержек.

ДГ С

м ниже его, в предеЛaJ

течение определенного времени при подъеме

Зона потолка

для подъема на поверхность с учетом

Групп а ткаие й

] ,8

погружения и началом следующего.

при подъ еме.

Время
полурассыщения
азот а

между потолком и

декомпрессионной остановки. это пространс1В(

на поверхность).

Время подъема

При погружении с декомпрессионными
выдержками при подъеме диапазон глубин

поверхности после окончания предыдущего

( между началом погружения и возвращением

Время по гружения
без декомпрессион
ных выдержек при
подъеме

выхода накопившегося в ткаиях организма

которого водолаз должен оставаться в

Аббревиaryра для высокоГо давления (воздуха

Время, проводимое водолазом на

Время и глубина остановки, осуществляемо�
при всплытии для обеспечения естественног(

изБЫТО'IНОГО азота.

Диапазон глубин
остановки при
подъеме

высокого давления).

Время нахождения
(пребывания) на
поверхности

Какая-либо болезнь (первичная или
вторичная), причиненная образованием

Дыхательная газовая смесь.

Остаточное
содержание азота

Количество избыточного азота, остающеГОСf
в организме водолаза после совершения им
одного или более по гружен и й

-

9. КРАТКИ Й СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Декомпрессионная
(кессонная) болезнь

Какая-либо болезнь (первичная или
вторичная), причиненная образованием
мелких пузырьков азота в тканях
человеческого тела в результате погружения.

Декомпрессионная
Вblдержка при
подъеме

Время и глубина остановки, осуществляемой
при всплытии для обеспечения естественного
выхода накопившегося в тканях организма
избыт'!ногоo азота.

Диапазон глубин
остановки при
подъеме

При погружении с декомпрессионными
выдержками при подъеме диапазон глубин
между потолком и 1 , 8 м ниже его, в пределах
которого водолаз должен оставаться в
течение определенного времени при подъеме.

Зона потолка

Это зона оптимальных глубин для
декомпрессионной остановки. это пространство
м ежду глубиной "потолка" и глубиной на
1 . 8 метров ниже его.

ASC RATE

Аббревиаryра для Скорости подъема.

ASC ТIME

Аббревиаryра для Времени подъема.

NIТROX

Азотно-кислородная дыхательная смесь:

NO DEC TIМE

Аббревиатура для Времени погружения без
декомпрессионных выдержек при подъеме.

P 01

Парциальное давление кислорода.

SURF ТIME

Аббревиаryра для Времени нахождения
(пребывания) на поверхности.

ВД (ВВД)

Аббревиaryра для высокоГо давления (воздуха
высокого давления).

Время нахождения
(ПIJебblвания) на
поверх ности

Время, проводимое водолазом на
поверхности после ОКОН'iaНИЯ предыдущего
погружения и началом следующего.

Время погружения

Время, проведениое пловцом под водой
(между началом погружения и возвращением
на поверхность).

Многократное
погружение

Время погружения
без декомпрессион
ны х Вblдержек прн
подъеме

Максимальное время, в течение которого
водолазможет оставаться на определенной
глубине погружения без необходимости
осуществления декомпрессионных выдержек
при подъеме.

Какое-либо погружение, для которого
на расчет времени погружения без
декомпрессионных выдержек при подъеме
влияет излишнее содержание накопленного в
течение предыдущих погружений азота.

М ногоуровневое
погружение

При уменьшении давления время, требуемое
для уменьшения на 50% парциального
давления азота в теоретической группе тканей
по 9равнению с первоначальным. значением .

Однократное или многократное погружение,
предпола-гающее пребьmание водолаза на
различных глубинах в течение значительных
промежутков времени, вследствие
чего пределы времени погружения без
декомпрессионных выдержек при подъеме
не могут быть определены лишь исходя из
максимальной глубины погружения.

Остаточное время
по запасам воздуха

Теоретическое понятие, используемое
при создании декомпрессионных таблиц и
алгоритмов расчетов, объединяющее ткани
человеческого тела со сравнимым временем
полурассьuцения азота.

Время, рассчитываемое в зависимос:и от
давления в баллонах и текущего расхода
воздуха, допустимое для нахождениd на
данной глубине до истощения запасов воздуха
до уровня безопасного резерва.

Остаточ ное
содержание азота

Количество избыточного азота, остающегося
в организме водолаза после совершения им
одного или более погружений

Время подъема

Минимальное время, необходимое
для подъема на поверхность с учетом

декомпрессионных выдержек.
Время
полураССblщения
азота

Группа тканей

ДГ С

Дыхательная газовая смесь.

Погруженне без

Погружение, допускающее непрерывный

декомпрессионных

подъем на поверхность без осуществления

вьщеP'l-"еК при подьеме

декомпрессионных выдержек при подъеме.

Погружение на

Погружение, совершаемое на возвышении

высокогорье

более

Потолок

700 м над уровнем моря.

Минимальная, согласно показаниям
декомпрессиметра, глубина, на которую
водолаз может подняться при погружении
с декомпрессионными выдержками
при подъеме для осуществления
декомпрессионной вьщержки.

СеРliЯ погружений

Последовательность погружений,
между которыми не происходит полного
высвобождения избыточного азота из
организма человека (согласно используемой
математической модели), но перерыв между
погружениями более J О минут.

Скорость подъема

Скорость, с которой водолаз совершает
подъем на поверхность.

ЛИКВИДАЦИЯ ДЕКОМПРЕССИМЕТРА
При ликвидации прибора с ним следует обращаться
так же, как с дру г и м и электронными отходам и . Не
выбрасы вайте Suunto Hel02 с о б ы ч н ы м мусором.
В ы м ожете, н а п р и м е р , вернуть его в ближайшее
представительство компании Suunto.
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