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Поздравляем с приобретением вашего подводного компьютера 
NEPTO, совершенного, продвинутого инструмента, изготовленного 
для обеспечения максимальной надежности, эффективности и 

безопасности!

Основные характеристики
Часы
• 12/24 формат времени с минутами и секундами.
• Календарь
• Высокоточный хронометр
• Таймер
• Индикатор приливов и отливов
• Функция второго времени

• Будильник

Подводный компьютер
Функция FREEDIVE

• Собственный алгоритм, полностью разработанный в лабораториях 
CRESSI, исключительно для погружений в апноэ.

• Полная настройка параметров предупредительных сигналов по 
времени и глубине.

• Звуковые и визуальные предупредительные сигналы.
•  Звуковые предупредительные сигналы, включаемые и отключаемые.
•  Настройка для пресной или соленой воды.
• Возможность установки времени выборки данных для профиля 

погружений.
•  Изменение пользователем единиц измерения с метрической 

системы (метры и °C) на британскую (футы - °F)
• Интерфейс PC/Mac/iOS/Android с общими данными и профилем 

погружений (опционально).

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: прочтите инструкции! Внимательно прочтите это 
руководство по эксплуатации, включая разделы о правилах 
безопасности. Перед использованием убедитесь, что Вы полностью 
разобрались в принципе использования, функциях и ограничениях 
Вашего устройства! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство 
до тех пор, пока Вы полностью не прочитаете это руководство 
пользователя.

ВАЖНО: это устройство следует рассматривать как 
вспомогательное средство при погружении, не являющееся 

заменой декомпрессионным таблицам.

I   ОПАСНО: ЛЮБОЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 
ПОГРУЖЕНИЙ НИКОГДА НЕ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ 
РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ 
(ЭМБОЛИЗМА). ДОЛЖНО БЫТЬ СОВЕРШЕННО ЯСНО, ЧТО 
КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ НИКОГДА НЕ 
МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ РИСК ДЕКОМПРЕССИОННОЙ 
БОЛЕЗНИ. КОМПЬЮТЕР НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЫРЯЛЬЩИКА, КОТОРОЕ МОЖЕТ 
ИЗМЕНЯТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО. ПОЭТОМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ТЩАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА ПОГРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ХОРОШО 
ОЦЕНИВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕД 
КАЖДЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ТАКИЕ КАК: 
ХОЛОДНАЯ ВОДА (МЕНЬШЕ 50°F/10°C), ПЛОХОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ В 
ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ДНЕЙ, УСТАЛОСТЬ, УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ И ОБЕЗВОЖИВАНИЕ МОГУТ ПОВЫСИТЬ 
РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ. 
ИЗБЕГАЙТЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ 
СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ ВАШУ 
БЕЗОПАСНОСТЬ: КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОЮ СОБСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!
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ВАЖНО: этот прибор должен использоваться только 
сертифицированными ныряльщиками. Никакой компьютер 
не способен заменить надлежащее обучение погружениям. 
Помните, что безопасность погружения гарантируется только при 
соответствующей подготовке.

ВНИМАНИЕ: компьютер Cressi NEPTO предназначен только для 
любительских погружений. Он не предназначен для коммерческого 
или профессионального использования, требующих более 
продолжительного времени погружения и большей глубины, что 
увеличивает риск декомпрессионной болезни.

ВНИМАНИЕ: перед использованием компьютера проверьте заряд 
батареи и показания на дисплее. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружаться, 
если эти индикаторы нечеткие или тусклые, или если отображается 

значок низкого заряда батареи.

I   ОПАСНО: ПЕРЕД ТЕМ КАК СОВЕРШИТЬ АВИАПЕРЕЛЁТ, 

ПОДОЖДИТЕ ПОКА НА ДИСПЛЕЕ НЕ ИСЧЕЗНЕТ ИКОНКА «NO FLY».

ВАЖНО: использование этого прибора строго личное; Информация, 
которую он предоставляет, касается исключительно человека, 
использовавшего его во время погружения или повторной серии 

погружений.

ВНИМАНИЕ: перед погружением проверьте настройки параметров 
на вашем устройстве.

СВОБОДНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ (ФРИДАЙВИНГ)

ВАЖНО: Безопасность свободных погружений зависит от 
рациональной способности каждого из нас развивать теоретические 
и практические знания со здравым смыслом и осмотрительностью, 
с целью избегания несчастных случаев. Данный прибор следует 
рассматривать при фридайвинге как вспомогательное средство и 
только для людей, тщательно подготовленных к рискам, которые 
влечет за собой этот род деятельности. Поэтому его следует 
использовать исключительно тогда, когда у Вас есть полная 
теоретическая и практическая подготовки по технике фридайвинга 
и сопутствующим опасностям.

I   ОПАСНО: ДОЛЖНО БЫТЬ ЯСНО ЧТО ПОДВОДНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР НЕ СПОСОБЕН УСТРАНИТЬ РИСК ОБМОРОКА ИЛИ 
ТАРАВАНЫ. ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР УКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО 
ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ, ВРЕМЯ НА ПОВЕРХНОСТИ И ГЛУБИНУ. 
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НЫРЯЛЬЩИКУ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИШЬ ГОЛЫМИ ДАННЫМИ, И ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ОНА СТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕЁ ВОСПРИЯТИЯ И ОБРАБОТКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗУМОМ. ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛНАЯ 

И ТЩАТЕЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

ВАЖНО: этот прибор должен использоваться только 
сертифицированными ныряльщиками. Никакой компьютер 
не способен заменить надлежащее обучение погружениям. 
Помните, что безопасность погружения гарантируется только при 
соответствующей подготовке.

ВАЖНО: компьютер Cressi NEPTO разработан исключительно для 
любительского спорта, а не для профессионального использования.

I   ОПАСНО: Перед полётами или путешествиями на высокогорье 
крайне важно, чтобы вы не совершали напряженных свободных 
погружений в длительном темпе в течение предшествующих 48 
часов.
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ВНИМАНИЕ: Глубокий фридайвинг - это опасная дисциплина, и 
для ее безопасной практики необходимы серьезная практическая 
и теоретическая подготовки. Очень важно получить сертификат 
аккредитованной школы дайвинга. В любом случае мы всегда 
рекомендуем ныряльщикам полностью осознавать границы своих 
возможностей и оставаться в их пределах при занятиях этой 
дисциплиной. Мы рекомендуем никогда не нырять одному, и всегда 
иметь товарища, готового помочь в случае необходимости.

ВНИМАНИЕ: в настоящее время нет подтвержденной научной 
литературы, в которой есть определенное понимание того, что 
вызывает Таравану. Это означает, что для Вашего здоровья 
важно избегать глубоких погружений в продолжительном темпе в 
течение многих часов с короткими интервалами на поверхности. Не 
ныряйте, если не чувствуете себя в хорошей физической кондиции, 
избегайте состояния обезвоживания и поддерживайте регулярное 
потребление энергии.

ПРИМЕЧАНИЕ: при перелетах, берите прибор с собой в 

герметичный салон.

Cressi оставляет за собой право вносить любые изменения в 
прибор без предварительного уведомления в связи с постоянным 
технологическим обновлением его компонентов.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Очень важно внимательно прочитать это руководство пользователя и 
хорошо в нем разобраться. В противном случае возможно нанесение 
серьезного вреда Вашему здоровью. Целью данного руководства 
является помощь покупателю в понимании всех функций компьютера 

перед его использованием под водой.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

КАК РАБОТАЕТ КОМПЬЮТЕР-ЧАСЫ NEPTO

ФУНКЦИЯ ЧАСЫ 

NEPTO обладает интуитивно понятным многоуровневым круговым 

меню.

ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка  UP  / SEL : при кратковременном нажатии (UP) эта кнопка 
используется для прокрутки различных меню и установки значений 
в порядке возрастания. При длительном нажатии (SEL) эта кнопка 
используется для входа в различные меню и подтверждения.
Длительное нажатие этой кнопки в режимах: часы, секундомер, и 
погружение, активирует заднюю подсветку.

Pulsante DOWN / ESC : при кратковременном нажатии (DOWN) эта 
кнопка используется для прокрутки различных меню и установки 
значений в порядке убывания.
При длительном нажатии (ESC) эта кнопка используется для выхода 
из различных меню.
Длительное нажатие этой кнопки на поверхности, в режиме 
погружения, приведет к выходу из сессии погружения.

ПРОКРУТКА ВНИЗ 
(кратковременное нажатие)
  • уменьшить на один шаг
     

SEL

SEL

ESC

ESC

ESC

(кратковременное нажатие) ПРОКРУТКА ВВЕРХ

• увеличить на один шаг
   

 (долгое нажатие):
• войти в функцию или подтвердить
• подсветка, доступна в:
- главное меню
- режим хронографа
- режим free
 

(долгое нажатие)
  • вернуться в главное меню

  • в режиме free: выйти            из сессии
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   ЧАСЫ 

 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

POST ACTIVITY
ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ

ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ 
NO FLY

TOP

ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

2nd TIME

ВТОРОЕ ВРЕМЯ
ВЫБЕРИТЕ ЭТОТ РЕЖИМ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА 

БАТАРЕИ

ECO

Нажатие кнопок up  /down  на ГЛАВНОМ (TOP) экране позволяет пролистывать экраны главного меню:

ESC[ [НАЖМИТЕ          (долгое нажатие) 

ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ НА ДИСПЛЕЕ
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   СЕКУНДОМЕР (CHRONO) 

Нажмите SEL        на этом экране для доступа к функции 

Чтобы начать либо остановить отчет времени нажимайте кнопки UP  
/DOWN ;

Можно отобразить промежуточное время, нажав DOWN  во время 
работы секундомера. В этом случае время в верхнем левом углу будет 
заменено словом «LAP», и Вы сможете прочитать промежуточное время на 

центральной строке дисплея. Нажмите ESC  чтобы выйти из режима LAP.

SEL ESC

START / STOP
LAP / RESET

ВРЕМЯ ЧАСЫ

МИНУТЫ СЕКУНДЫ

ESC TO RETURN

Нажмите DOWN  (когда секундомер остановлен), чтобы сбросить 
секундомер. На первой строке дисплея будут отображаться текущее 
время и секундомер.
Центральная линия отобразит минуты, секунды и десятые доли секунды 
секундомера. Десятые доли будут отображаться только первые десять 
минут.
Секундомер будет сброшен автоматически через 24 часа.

Чтобы выйти из режима нажмите ESC  .

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выйти из режима секундомера во время его 

работы, отсчет продолжится в фоновом режиме.
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   TIMER (отсчет времени) 

На этом экране, нажмите SEL        для входа в режим  

Эта функция позволяет установить обратный отсчет.

Таймер можно установить в диапазоне от 1” до 23 час. 59’ 59”.

Установка таймера

На экране  нажмите SEL       .
Нажмите UP  /DOWN  чтобы перейти к секундам, минутам или 
часам. Выбранное значение будет мигать.

Нажмите SEL       , а затем  UP  /DOWN , чтобы изменить параметр.

Нажимайте кнопку SEL       , пока не услышите подтверждающий сигнал.

Нажмите ESC , для выхода из функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выйти из режима таймера во время его работы, 

отсчет продолжится в фоновом режиме.

Запуск таймера

Нажмите UP  /DOWN  чтобы запустить/остановить таймер. 

Когда таймер остановлен , нажмите DOWN чтобы вернуть таймер в 
начальную точку.
По окончании обратного отсчета (таймер на нуле) прозвучит звуковой 

сигнал на 3 секунды.

SEL ESC

ВРЕМЯ ЧАСЫ

СЕКУНДЫМИНУТЫ
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   ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР (DUAL-T)

Эта функция предназначена специально для тренировок, например, 

подразумевающих выполнение повторяющихся упражнений с 

интервалами отдыха.

Она состоит из двух таймеров, ФАЗА 1 и ФАЗА 2, которые чередуются 

между собой. Для каждого можно установить время от 00’:01” до 59’:59”.

Два таймера могут повторяться до 99 раз (ЦИКЛ 00-99), считая вверх 

или вниз.

Устанавливается ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР следующим образом:

Нажмите SEL        в меню DUAL-T, а затем прокрутите следующие функции с 

помощью кнопок UP  /DOWN :
Таймер фазы 1 (PH-1) секунд;

Таймер фазы 1 (PH-1) минут;

Таймер фазы 2 (PH-2) секунд;

Таймер фазы 2 (PH-2) минут;

Установка количества циклов (CL-00/99);

Настройка прогрессии/регресса цикла вверх/вниз / .

Нажмите SEL        для входа в подменю и кнопки UP  /DOWN  для 

изменения значений;

Нажмите ESC  чтобы выйти из режима двойного таймера.

После настройки двойного таймера нажимайте кнопки UP  /DOWN  
чтобы начать или остановить счет.

             START/STOP  

             RESET  

При каждом изменении фазы, а также в конце цикла отсчета, часы 

издадут три коротких звуковых сигнала.

SEL ESC
ФАЗА

МИНУТЫ
СЕКУНДЫ

НОМЕР ЦИКЛА

НАПРАВЛЕНИЕ 
ЦИКЛА
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   УСТАНОВКА РЕЖИМА (MODE-S)
Эта функция позволяет Вам выбрать желаемый режим.

Чтобы войти в эту функцию из меню MODE-S, нажмите кнопку SEL       . 
На первой строке отобразятся слово SET и текущий выбранный режим 

(мигающий).

Прокрутите с помощью кнопок UP  /DOWN , чтобы выбрать режим 

FREE для фридайвинга или режим OFF (выкл), отключающий датчик 

давления.

Режим OFF может быть полезен, например, когда Вы находитесь в 

бассейне, занимаетесь сноркелингом, или, когда вы просто не хотите 

записывать данные о погружениях на свой компьютер. Он также 

способствует увеличению срока службы батареи.

Подтвердите нужный режим, нажимая SEL         до тех пор, пока не услышите 

подтверждающий звуковой сигнал.

Нажмите кнопку ESC , для возвращения в главное меню. 

ВНИМАНИЕ: Когда ваш подводный компьютер находится в режиме 

OFF (выключен), перед каждым погружением рекомендуется его 

разблокировать. Из соображений безопасности компьютер останется 

заблокированным даже во время погружения, и вы сможете 

разблокировать его, только вернувшись на поверхность и подняв его из 

воды. После разблокировки он не будет учитывать время, проведенное 

до этого в воде. Поэтому рекомендуется не продолжать погружение 

сразу после разблокировки.
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    ЖУРНАЛ (LOG)
На этом экране нажатие кнопки SEL        открывает журнал погружений:

Память NEPTO позволяет записывать до 32 профильных часов с 

частотой кадров 2 секунды.

Нажимая кнопки  UP  /DOWN  вы можете пролистывать сессии 

апноэ по дате, от самого последнего к самому старому.

Как только количество записанных сессий будет превышено, самые 

старые будут постепенно удаляться.

ПРИМЕЧАНИЕ: журнал не может быть очищен

Первая строка показывает день, месяц и год погружения.

Время начала указано на центральной линии.

Нажатием кнопки SEL       , можно просмотреть данные, относящиеся к 

выбранной сессии апноэ.

МЕНЮ СЕССИИ

Меню сессии состоит из двух страниц:

Страница 1 отображает:

• Общее время сессии “SESS” (DIVE+SURF мин.)

• Максимальная глубина, достигнутая во время погружения, «MAXDEP-

TH» (м/фут)

• Номер просматриваемой страницы, «P» (1/2)

• Общее количество погружений за сессию, «D» (dips)

• Минимальная температура, достигнутая во время сеанса (°C/°F)

Страница 2 отображает:

• Общее время сессии на поверхности “SURF.T”

• Общее время сессии во время погружения, “DIVE.T”

• Продолжительность лучшего погружения за сессию.

SEL ESC
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МЕНЮ ПОГРУЖЕНИЯ

Нажмите SEL        в меню погружения для выбранной сессии:

Нажимайте UP  /DOWN  для пролистывания записей отдельных 

погружений.

На экране отобразится:

• время на поверхности, прошедшее между предыдущим и текущим 

погружениями (SURF.T)

• максимальная скорость погружения UP  /DOWN  отображаемая 

попеременно (как треугольник вверх или вниз, м/мин или фут/мин)

• максимальная глубина погружения (MAX DEPTH м/фут)

• время погружения (DIVE TIME)

• номер выбранного погружения (D.01)

Кратковременно нажимайте кнопки UP  /DOWN чтобы пролистывать 

погружения сессии.

Нажмите ESC  чтобы вернуться в меню сессий.

Нажмите ESC  еще раз или нажмите и удерживайте (3 секунды), для 

возвращения в главное меню.
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    DIVE-SET: установка параметров погружения. FREE

Нажмите SEL        чтобы войти в функцию, затем нажимая UP  /DOWN  установите желаемый уровень защиты, затем нажмите SEL        для 

подтверждения.

Нажмите  ESC , для выхода из функции.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.

SEL ESC

SEL ESC

После установки меню MODE-SET (MODE-S) в режим FREE Вы можете активировать или редактировать предупредительные сигналы и 

уведомления, войдя в меню DIVE-SET (DIVE-S).

На экране DIVE-S нажмите SEL         для входа в меню SET FREE. Доступные настройки:

Настройка алгоритма защиты от Тараваны (TARAV.), установка разминочных погружений (BLOODSH.), сигнала поверхностного интервала (SURF-T), 

сигналов глубины (DEPTH AL1, AL2, AL3, AL4, AL5), сигнала о истечении времени погружения (DIVE -T), сигнала прохождения интервала глубины 

(STEP), уведомления о гидратации (HYD), настройка для пресной/соленой воды (WATR), частота выборки для журнала (LOG. - SAM.).

Уровень защиты от Тараваны (TARAV.)

В зависимости от установленного уровня защиты от Тараваны, 

предлагаемое время восстановления изменяется, чтобы 

снизить риск Тараваны. Коэффициент может быть установлен на 

8 уровнях L1-L8. Также можно установить коэффициент на OFF, 

в этом случае часы не будут предлагать никаких рекомендаций 

относительно времени восстановления.

ПРИМЕЧАНИЕ: c заводскими настройками в NEPTO 

установлен уровень L1.
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    Алгоритм NEPTO и снижение риска Тараваны
Как и при погружениях с баллонами, во время погружений в апноэ, особенно 

после продолжительных упражнений, в тканях тела накапливается азот, 

что может привести к возникновению декомпрессионной болезни.

Это явление известно с 40-х годов, когда с этой проблемой столкнулись 

полинезийские ныряльщики за жемчугом. С тех пор эта патология 

получила название Таравана, что на полинезийском языке означает 

«безумие».

Особенно возрастает риск при интенсивной подводной охоте/фридайвинге 

(продолжительностью более двух часов) с короткими интервалами 

восстановления между погружениями. К другим способствующим 

причинам относятся погружения на большой высоте над уровнем моря, 

обезвоживание и т.п.

Во избежание данного риска, ныряльщикам рекомендуется соблюдать 

поверхностный интервал между погружениями, по меньшей мере, в два 

раза дольше времени, затрачиваемого на погружения, для того чтобы 

дать организму время вывести избыток азота.

Алгоритм, используемый в компьютере-часах CRESSI NEPTO, учитывает 

эти факторы и после каждого погружения указывает рекомендуемое 

время восстановления перед следующим погружением.

После каждого погружения, компьютер-часы NEPTO рассчитывает время 

восстановления с учетом времени, прошедшего во время погружения, 

достигнутой глубины, профиля погружения и температуры воды.

На нижней строке дисплея будет отображен обратный отсчет, а также 

мигающее слово «RECOVERY», сообщающие ныряльщику об оставшимся 

времени восстановления на поверхности, для того чтобы избежать риска 

Тараваны.

Если ныряльщик приступит к погружению до окончания отсчета, нарушив, 

тем самым, указанное время восстановления, появится значок TRV (Time 

Ratio Violation), сообщающий о том, что время восстановления не было 

соблюдено.

В этом случае оставшееся время будет добавлено ко времени 

восстановления для следующего погружения. Это также будет отображено 

в журнале компьютера.

Алгоритм может быть установлен на восемь уровней, где каждый 

последующий будет более консервативным.

Соотношение между временем погружения и временем восстановления 

показано в следующей таблице:

уровень - соотношение времени погружения: 

время восстановления

    L1  -         1: ≥2,0
   L2  -         1: ≥2,4
    L3  -         1: ≥2.8
    L4  -         1: ≥3,2
   L5  -         1: ≥3,6
    L6  -         1: ≥4,0
    L7  -         1: ≥4,5
    L8  -         1: ≥5,0

ВНИМАНИЕ: все же является необходимым уточнить, что компьютер-

часы CRESSI NEPTO предназначен исключительно для любительского 

спорта, а не для профессионального использования. Фридайвинг влечет 

за собой ряд рисков, которые невозможно полностью исключить, и 

поэтому компьютер CRESSI NEPTO НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ того, 

что состояние обжима лёгких или Тараваны не возникнет у ныряльщика. 

Компьютер-часы CRESSI NEPTO никоим образом не в состоянии 

учитывать здоровье и физиологическое состояние ныряльщика и 

служит лишь для предоставления информации о погружении.
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Разминочные погружения (BLOODSH)
Эта функция полезна, если стоит задача погрузиться на определенную 

глубину, для того чтобы снизить риск обжима легких.

Многие исследователи предполагают, что причиной кровохарканья во 

время занятий фридайвингом служит повышение давления в легочных 

капиллярах.

Выполнение серии постепенных погружений, начинающихся на небольшой 

глубине, является отличным средством, способствующим уменьшению 

риска проявления этого состояния.

Устанавливаемая глубина варьируется от 30 м (98 футов) до 120 м 

(393 футов) с шагом в 5 м (16 футов). С заводскими настройками часы 

установлены на OFF (выкл).

Например, если функция установлена на 50 м (164 фута), часы отобразят 

значок BLOODSHIFT и одновременно отобразится серия из трех 

разминочных погружений:

первое (1° BLOODSHIFT) на -5м (-16 фут)

второе (2° BLOODSHIFT) на -10м (-33 фут)

третье (3° BLOODSHIFT) на -25м (82 фут) 

(половина установленной глубины).

Нажмите SEL        чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP  /DOWN 
 для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите SEL        для 

подтверждения.

Нажмите ESC  , чтобы выйти из функции.

SEL ESC

SEL ESC

1° DIP

2° DIP

3° DIP

SET ACTIVITY



Русский

16 

Сигнал поверхностного интервала (SURF-T)
После активации этого предупредительного сигнала, по истечении предварительно установленного времени компьютер издаст три звуковых сигнала, 

чтобы предупредить ныряльщика о том, что время на поверхности было превышено, и, отображаемое на дисплее, время на поверхности начнет мигать. 

Настройка может быть основана на истекающем времени, от 1’00” до 10’00” с шагом в 30”.

Нажмите SEL       , чтобы войти в функцию, затем нажимайте  UP  /DOWN  для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите SEL        для подтверждения.

Нажмите ESC  , чтобы выйти из функции.

SEL ESC

SEL ESC
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Сигнал превышения глубины (DEPTH)
Когда этот предупредительный сигнал активирован, в случае превышения ранее установленной глубины, NEPTO издаст три звуковых сигнала.

Cressi NEPTO имеет пять различных независимых предупредительных сигналов: AL1, AL2, AL3, AL4 и AL5.

Глубину можно установить от 10 м. (33 фута) до 120 м. (394 фута) с шагом в 2 метра (6 футов)

Нажмите SEL        чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP  /DOWN  для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите SEL        для подтверждения.

Нажмите ESC , чтобы выйти из функции.

SEL ESC

SEL ESC
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Сигнал истечения времени погружения (DIVE-T)
После активации этого предупредительного сигнала, по истечении установленного ранее времени NEPTO издаст три звуковых сигнала, чтобы 

предупредить дайвера о том, что время погружения было превышено. Время погружения, отображаемое на дисплее, начнет мигать. Устанавливаемое 

время, находится в диапазоне от 0’10” до 6’00” с шагом в 0’10”.

Нажмите SEL       , чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP  /DOWN   для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите  SEL        для подтверждения.

Нажмите ESC , чтобы выйти из функции.

SEL ESC

SEL ESC
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Сигнал прохождения интервала глубины (STEP)
Можно установить предупредительный сигнал, срабатывающий каждый раз, когда превышается заданный интервал глубины. Когда установленное 

значение и его кратные будут превышены, NEPTO издаст звуковой сигнал. Интервал можно установить от 2 м. (6 футов) до 25 м. (82 фута) с шагом в 1 

м. (3 фута).

Нажмите SEL        чтобы войти в функцию, затем нажимайте  UP  /DOWN   для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите  SEL        для подтверждения.

Нажмите ESC , чтобы выйти из функции.

SEL ESC

SEL ESC
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Сигнал гидратации (HYD)
Эта функция напоминает ныряльщику, по прошествии определенного времени, о необходимости пить воду. Предупредительный сигнал может быть 

установлен от 1 часа до 4 часов с шагом в 30 минут. Время отсчитывается с момента начала сессии апноэ. По истечении предварительно установленного 

времени NEPTO издаст три звуковых сигнала, чтобы предупредить о том, что время погружения было превышено. Начнут мигать время и значок HY-

DRATE. При кратковременном нажатии одной из двух клавиш значок погаснет, и отсчет начнется заново.

Нажмите SEL        , чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP  /DOWN  для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите SEL        для подтверждения.

Нажмите ESC  , чтобы выйти из функции.

SEL ESC

SEL ESC
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Настройка для пресной/соленой воды (WATR)
Эта функция может быть использована для настройки измерения глубины 

в зависимости от солености воды. Установите  Salt для соленой воды или 

Fresh для пресной воды.

Нажмите SEL       , чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP  /DOWN 
, для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите SEL        для 

подтверждения.

Нажмите ESC  чтобы выйти из функции.

SEL ESC

SEL ESC
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Установка времени выборки для журнала (LOG.SAM)

Эта функция может быть полезна, если Вы хотите загрузить свой профиль 

погружения с помощью внешнего интерфейса USB или Bluetooth.

Функция LOG.SAM используется для выбора времени выборки профиля.

Использование более длительного времени выборки приведет к тому 

что изображение будет менее четкое, но можно будет сохранить больше 

сессий.

Использование более короткого времени выборки приведет к более 

четкому изображению, но количество отображаемых сессий будет 

меньше.

Возможно установить время выборки: 2, 1 или 0,5 секунды.

При выборке каждые 2 секунды можно сохранить до 32 часов погружений.

При выборке каждую секунду, можно сохранить до 16 часов.

При выборке 0,5 секунды, можно сохранить до 8 часов.

Часы могут быть разделены между различными сессиями.

Тот, кто не использует внешний интерфейс, может установить время 

выборки на OFF. В этом случае журнал NEPTO сможет отобразить данные 

до 90 сессий фридайвинга.
Нажмите SEL       , чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP  /DOWN 

 для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите SEL        для 

подтверждения.

Нажмите ESC  , чтобы выйти из функции.

SEL ESC

SEL ESC
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    Корректирование времени и даты TIME SET (TIME-S)

На этом экране нажмите SEL       , чтобы получить доступ к функции 

корректировки времени, даты, будильника, и, если необходимо, второй 

часовой зоны. Нажимая UP  / DOWN  пролистывайте следующие 

экраны: AL. ON/OFF (ежедневный будильник) - H24/H12 - часы - минуты - 

d-m/m-d (отображение день-месяц или месяц-день) - день - месяц – год T2 

(вторая часовая зона) ON/OFF.

Установка будильника:
Находясь на экране AL. OFF, нажмите SEL .
На дисплее отобразится мигающее слово OFF.

С помощью нажатий UP  /DOWN  включите его, а затем нажмите  SEL  
для подтверждения.

Нажимайте UP /DOWN , для перехода к часам или минутам. 

Выбранное значение будет мигать.

Нажмите SEL       , а затем UP  /DOWN  чтобы изменить параметр.

Для подтверждения нажмите и удерживайте SEL        пока не услышите 

подтверждающий сигнал.

Нажмите ESC , для выхода из функции.

Установка даты/времени
Находясь на экране AL. OFF, прокручивайте, нажимая кнопки UP  / 
DOWN  пока данные, которые вы хотите изменить, не начнут мигать.

Нажмите SEL       , чтобы отобразить отдельные значения, а затем нажимайте 

кнопки  UP  / DOWN , чтобы изменить значения.

Нажмите SEL        для подтверждения.

Нажмите ESC  для выхода из функции.

Установка второго W (world - мирового) времени
Находясь на экране T2 нажмите SEL       .
На дисплее отобразится мигающее слово OFF. 
Нажимайте UP  / DOWN  для увеличения или уменьшения значения 

часового пояса с шагом в 30 минут.

Нажмите SEL        для подтверждения, а затем ESC  для выхода из функции.
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    SYSTEM – СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

PC-LINK CHANGE UNITS HISTORY SLEEP MODEINFO TIDE-SET

В системном режиме можно загружать данные на ваш Mac или ПК, изменять системные настройки, выполнить сброс устройства и т.д.

На экране SYSTEM нажмите SEL        для доступа к следующим функциям: PC, UNITS, HIST, INFO, TIDE, SLEEP.

PC LINK - ИНТЕРФЕЙС PC/MAC (USB)              PC LINK - ИНТЕРФЕЙС ANDROID/iOS (BLUETOOTH)  

NEPTO может взаимодействовать с персональным компьютером со 

следующими характеристиками:

- Операционная система: Windows/Mac

Чтобы подключить два компьютера, выполните следующую процедуру:

•  Установите программное обеспечение UCI (underwater computer inter-

face) на Ваш Mac или ПК.

•  Подключите аппаратный интерфейс Cressi к доступному USB-порту 

на ПК/MAC.

•  Для доступа к функции NEPTO – PC, нажмите SEL        находясь в меню 

SYSTEM.

•  Разместите интерфейс на NEPTO, убедившись, что в окне видны 

буквы PC, как показано на фото:

 

NEPTO может взаимодействовать с мобильным устройством со 

следующими характеристиками:

- Операционная система: iOS/Android

Чтобы подключить два компьютера, выполните следующую процедуру:

• Установите программное обеспечение Cressi из App Store (iOS), Play 

Store (Android), или App Gallery (Android).

• Для доступа к функции NEPTO – PC, нажмите SEL        находясь в меню 

SYSTEM.

• Разместите интерфейс на NEPTO, убедившись, что в окне видны 

буквы PC, как показано на фото:

 

Затем, следуя инструкциям, Вы можете загрузить 

всю сохраненную на NEPTO информацию: 

например, ваши профили погружений, чтобы 

затем Вы могли просмотреть их в специальном 

приложении. [www.cressi.com
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ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ - МЕТРИЧЕСКИЕ/БРИТАНСКИЕ (UNITS)

Компьютер NEPTO может производить расчеты в метрических единицах 

(метры и °C) или в британских (футы и °F). Чтобы изменить единицы 

измерения, будучи на экране UNITS, нажимайте SEL         пока не услышите 

подтверждающий звуковой сигнал.

Проверьте единицы измерения и нажмите ESC  для выхода из функции. 

ИСТОРИЯ ПОГРУЖЕНИЙ - HISTORY (HIST)

На экране HIST отображается история погружений, которую нельзя 

сбросить.

Первая строка показывает общее количество часов погружения, Hxxx. 

Вторая строка показывает максимальную достигнутую глубину.

INFO

Экран INFO предоставляет информацию о системе:

В первой строке показан серийный номер, xxxxx.

Во второй строке отображается версия прошивки, 1xx, и количество 

замен батареи пользователем.

Часы поставляются с завода со счетчиком замены батареи, установленным 

на 00.

HISTORY

ESC ВЕРНУТЬСЯ

МАКС. 
ДОСТИГНУТАЯ 

ГЛУБИНА

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

ПОГРУЖЕНИЙ

INFO

ВЕРСИЯ 
ПРОШИВКИ

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАМЕН БАТАРЕИ

СЕРИЙНЫЙ 
НОМЕР

CHANGE UNITS

ESC ВЕРНУТЬСЯ

SEL ИЗМЕНИТЬ 
(C°-m / F°-ft)
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TIDE (ИНДИКАТОР УРОВНЯ ПРИЛИВА)

Экран TIDE показывает уровень прилива с помощью волнообразной 

четырехуровневой иконки .

Отлив будет отображаться одной волной, а прилив - четырьмя.

Когда индикатор уровня прилива активен, иконка отображается на 

главном экране, а также на экране погружения.

Экран TIDE также показывает, растет или падает  уровень воды.

Настройка индикатора прилива:

На экране TIDE нажмите кнопку SEL          
На дисплее отобразится мигающее слово OFF.

Нажмите UP  /DOWN , чтобы перейти на ON, а затем нажмите SEL       , 
чтобы ввести настройки прилива.

Затем установите время следующего прилива (часы и минуты) с помощью 

кнопок UP  /DOWN  и затем нажмите SEL        для подтверждения.

Нажмите ESC  чтобы выйти из экрана TIDE.

SEL ESC

TIDE-SET

ПЕРЕКЛЮЧИТЕ НА YES И НАЖМИТЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ СЛЕДУЮЩЕГО МЕСТНОГО 

ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРИЛИВА

SEL

ESC ВЕРНУТЬСЯSEL ПОДТВЕРДИТЬ
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РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (SLEEP)

Cressi NEPTO имеет режим энергосбережения, который полезен, 

например, тогда, когда часы не используются в течение длительного 

времени.

В этом режиме дисплей и датчик давления отключены, что значительно 

продлевает срок службы батареи.

Чтобы включить режим энергосбережения, на экране SLEEP нажмите  UP 
 /DOWN 

На дисплее будет мигать слово NO а под ним слово SURE?.

Нажмите UP  /DOWN , чтобы перейти от NO к YES, а затем сразу же 

нажмите и удерживайте SEL        в течение пяти секунд:

Начнется обратный отсчет от пяти и когда он достигнет нуля, дисплей 

выключится.

Для выхода из режима SLEEP, просто кратковременно нажмите одну из 

двух кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Cressi NEPTO сохраняет время в режиме SLEEP.

ВНИМАНИЕ: не начинайте сессию фридайвинга, когда NEPTO 

находится в спящем режиме

SLEEP MODE

SEL ESC

Спящий режим экономит заряд 
аккумулятора, в то время, когда 
часы не используются.

ПЕРЕКЛЮЧИТЕ НА YES

И НАЖМИТЕ 

ЧТОБЫ ПЕРЕВЕСТИ ЧАСЫ В СПЯЩИЙ РЕЖИМ

ИЛИ НАЖМИТЕ               ДЛЯ ВЫХОДА

SEL

ESC

ПЕРЕД ТЕМ КАК ВОЙТИ В 
ВОДУ, ВЫЙДИТЕ ИЗ ЭТОГО 
РЕЖИМА.
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   Режим PRE-DIVE (FREE)

Компьютер-часы Cressi NEPTO проверяет давление каждые 20 секунд, 

поэтому он всегда готов к погружению. Однако, перед погружением, 

настоятельно рекомендуется переключать его в режим PRE-DIVE. В этом 

режиме давление будет считываться дважды в секунду и готовность 

компьютера к погружению будет моментальной.

На экране PRE-DIVE отображается следующая информация:

ВНИМАНИЕ: это устройство должны использовать только 

сертифицированные ныряльщики. Никакой компьютер не может заменить 

правильное обучение дайвингу. Помните, что только надлежащая 

подготовка может гарантировать безопасное погружение в апноэ. 

I   ОПАСНО: ДОЛЖНО БЫТЬ ЯСНО ЧТО ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР 

НЕ СПОСОБЕН УСТРАНИТЬ РИСК ОБМОРОКА ИЛИ ТАРАВАНЫ. 

ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР УКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ВРЕМЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ, ВРЕМЯ НА ПОВЕРХНОСТИ И ГЛУБИНУ. ИНФОРМАЦИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НЫРЯЛЬЩИКУ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ГОЛЫМИ 

ДАННЫМИ, И ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОНА СТАНОВИТСЯ 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕЁ ВОСПРИЯТИЯ И ОБРАБОТКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

РАЗУМОМ. ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛНАЯ И ТЩАТЕЛЬНАЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

   ВО ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ

Когда будет достигнута глубина в 1,2 метра, Cressi NEPTO перейдет в 

режим мониторинга погружения, отображая следующую информацию:

• Максимальная глубина текущего погружения.

• Актуальная скорость

• Актуальная глубина

• Время погружения

• Номер текущего погружения

• Температура воды

Нажмите UP  /DOWN , чтобы перейти на вторую страницу, где 

отобразится следующая информация:

• Общее время погружения + время на поверхности

• Максимальная глубина, достигнутая за сессию

• Текущее время

На второй странице отображены:

• общее время сессии (время на поверхности + время погружения)

• самая большая глубина, зарегистрированная во время сеанса

• количество погружений, сделанных за текущую сессию

• самая низкая температура, зарегистрированная во время сеанса

МАКС. ГЛУБИНА

ГЛУБИНА

N° ПОГРУЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРА

СКОРОСТЬ

  
 

 
 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ 

СЕССИИ

ГЛУБИНА

ВРЕМЯ

ВРЕМЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ

ГЛУБИНА

МАКС. ГЛУБИНА 
ПОСЛЕДНЕГО 
ПОГРУЖЕНИЯ

СКОРОСТЬ
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   НА ПОВЕРХНОСТИ/ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ (SURFACE)

После всплытия на поверхность, часы перейдут к отображению времени 

на поверхности.

Режим на поверхности отображает информацию на пяти страницах, 

переключаться между которыми, можно, нажимая UP  /DOWN .
На главном экране показаны:

• максимальная глубина предыдущего погружения

• время предыдущего погружения

• время на поверхности в минутах и секундах

• общее количество погружений, за текущую сессию

• текущая температура

На второй странице отображены:

• общее время сессии (время на поверхности + время погружения)

• самая большая глубина, зарегистрированная за сессию

• количество погружений, совершенных за текущую сессию

• самая низкая температура, зарегистрированная за сессию

На третьей странице отображены:

отношение времени погружения к времени на поверхности

• текущее время

Находясь на четвертой странице (ЖУРНАЛ/LOG) нажмите SEL        
, а затем UP  /DOWN , чтобы просмотреть данные о погружениях, 

сделанных за сессию.

Нажмите ESC , чтобы покинуть функцию SURFACE/LOG.

На пятой странице (SET) находится меню DIVE SET для сессии, с 

помощью которого можно установить следующие предупредительные 

сигналы: предупреждение о времени на поверхности (SURF-T), 

сигналы о достижении глубины (DEPTH AL1, AL2, AL3, AL4, AL5), сигнал 

о истечении времени погружения (DIVE-T) и сигнал прохождения 

интервала глубины (STEP).

О этих настройках см. раздел DIVE-SET.

Чтобы выйти из сессии фридайвинга:

Нажмите ESC  чтобы отобразить экран выхода.

Затем нажимайте  UP  /DOWN  пока на экране не появится слово YES 

и подтвердите, нажатием SEL       .

ПРИМЕЧАНИЕ: После часа пребывания на поверхности, сессия 

закроется автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иконка NO FLY будет отображаться в течение 

следующих 24 часов. Пока она активна, следует избегать авиаперелетов 

и путешествий на высокогорье.

SURFACE

МАКС. ГЛУБИНА

ВРЕМЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ

ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ВРЕМЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ

END SESSION?
Scroll YES/NO
and confirm SEL



Русский

30 

ВНИМАНИЕ: компьютер Cressi NEPTO был разработан исключительно 

для любительского спорта, а не для профессионального использования, 

требующего надлежащей подготовки.

ВНИМАНИЕ: после совершения погружений в апноэ, компьютер-

часы NEPTO рекомендует вам не совершать авиаперелетов в течение 

следующих 24 часов.

 
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию производитель устанавливает NEPTO в 

режим MODE SET (MODE-S) FREE.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор глубины отображает значения от 0 до 120 м.

   
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ 
ВИДИМОСТИ

Если в какой либо момент во время погружения, условия освещения 

усложняют чтение информации на дисплее, ныряльщик может 

активировать заднюю

подсветку, длительным нажатием кнопки SEL. Задняя подсветка работает 

в течение нескольких секунд, после чего автоматически выключается. Во

время использования задней подсветки на дисплее могут появиться

несколько темных пятен. Данные пятна не являются дефектом. 

Причиной их появления является высокая контрастность дисплея.

  УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Cressi NEPTO был разработан для работы в экстремальных условиях 

при интенсивном использовании под водой. Вы должны помнить, что 

это точный инструмент, заслуживающий соответствующего ухода. 

Избегайте сильных ударов, защищайте его от источников сильного тепла, 

всегда промывайте его пресной водой после использования, тщательно 

просушивайте, не храните во влажном состоянии и избегайте контакта с 

тяжелым оборудованием, таким как баллоны.

ВНИМАНИЕ: Избегайте контакта компьютера с растворителями или 

химическими веществами. Не используйте сжатый воздух для того 

чтобы высушить компьютер. Кнопка не требует особого обслуживания; 

никогда не смазывайте ее маслом или аэрозолями любого типа.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене батареи проверьте ее корпус; при наличии 

каких-либо признаков влажности, обратитесь в авторизованный 

сервисный центр для проверки прибора. Если вы заметили какие-либо 

нарушения в его работе, не используйте прибор во время погружений и 

обратитесь к авторизованному дилеру Cressi.    
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  ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Замену батареи необходимо выполнять каждый раз, когда на дисплее 

устройства отображается низкий заряд батареи.

Если на дисплее отображается фиксированный значок батареи, NEPTO 

может выполнять все функции. Тем не менее, рекомендуется заменить 

батарею как можно скорее, особенно если планируется использовать 

компьютер в холодных условиях.

Если на дисплее появляется мигающий значок батареи, функции 

погружения будут отключены из соображений безопасности.

ВНИМАНИЕ: После замены батареи, вся информация относительно 

NO FLY, времени и даты, будет утеряна. Установите время и дату 

заново, чтобы значения в журнале отображались корректно. После 

замены батареи все настройки вернутся к последним, установленным 

пользователем, значениям. Для замены батареи, открутите два болта 

на задней крышке устройства с помощью отвертки. Снимите крышку 

и проверьте состояние батареи и отсека ее размещения. В случае 

обнаружения каких-либо следов коррозии в результате затекания, 

обратитесь в авторизованный сервисный центр Cressi для полного 

ремонта устройства. Если все в порядке, извлеките батарею из 

корпуса, удерживая компьютер дисплеем вниз. Замените батарею, 

соблюдая полярность (неправильная полярность может повредить 

устройство). Перед тем как закрыть крышку, убедитесь, что отсек 

батареи абсолютно чистый, и нанесите тонкий слой силиконовой 

смазки на уплотнительное кольцо батарейного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не затягивайте крышку аккумуляторного отсека 

слишком сильно! Чрезмерное затягивание крышки не обеспечивает 

лучшего уплотнения; напротив, крышка может треснуть или ее снятие 

в будущем будет затруднено. Не прикасайтесь к датчику давления и 

не пытайтесь его очистить! Гарантия не распространяется на любые 

физические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в водонепроницаемости прибора!

ВНИМАНИЕ: Любые повреждения, либо проникновение воды в 

следствие неправильной замены батареи, аннулируют гарантию.

НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ 
ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА БАТАРЕИ

НЕОБХОДИМА НЕМЕДЛЕННАЯ 
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
ФУНКЦИИ ПОГРУЖЕНИЯ 
ОТКЛЮЧЕНЫ
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Алгоритм: CRESSI TARAVANA.

Выборка данных, глубина, время, температуры.

Датчик глубины:

- Калибровка для морской воды (глубина пресной воды больше примерно 

на 3%)

- Диапазон измерения: 0–120 м (0–393 фут), измерения производятся 

каждую секунду.

- Точность: +/- 1% (T 20° C).

- Разрешающая способность: 10 см (от 0 до 100 м) /1 м (от 100 до 120 м) /1 

фут (от 0 до 316 футов).

- Частота сбора данных: 20 сек. на поверхности и 0.5 сек. во время 

погружения.

ТЕРМОМЕТР:

- Разрешение: 1°С / 1°F

- Диапазон измерения: -5°C+40°C

- Точность: +/- 2°C/10 мин изменение °T.

ЧАСЫ:

- Точность: +/- 30 секунд в среднем в месяц

- 24-часовой дисплей.

БАТАРЕЯ:

Батарея CR 2430 - на 3В.

 

    ГАРАНТИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ CRESSI НА ПОДВОДНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 

CRESSI И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Данная гарантия не ограничивает права 
потребителей в соответствии с национальными законами о правах 

потребителей.

Cressi предоставляет данную ограниченную гарантию лицам, 
приобретающим подводный компьютер производства Cressi и 

комплектующие для подводного компьютера Cressi (продукция)

В течение гарантийного срока компания Cressi либо авторизованный 
сервисный центр Cressi бесплатно устранит, по собственному 
усмотрению, любые дефекты, касающиеся материала, конструкции и 
сборки устройства путем ремонта или замены устройства в соответствии 
с условиями данной ограниченной гарантии.

Эта ограниченная гарантия действительна и действует исключительно 
в стране, где был приобретен продукт, при условии, что компания Cressi 
предоставила возможность продажи продукта в этой стране. Тем не менее, 
в случае покупки изделия в одном из государств-членов Европейского 
Союза, в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Турции, где Cressi изначально 
предусмотрела продажу изделий, ограниченная гарантия является 
действительной в любой из этих стран.

Ограничения на обслуживание, предоставляемое данной гарантией, 
могут быть результатом наличия в приборе элементов, предназначенных 
для конкретной страны.

В странах, не входящих в состав Европейского Союза, а также отличных от 
Исландии, Норвегии, Швейцарии или Турции, можно получить гарантийное 
обслуживание при условии согласия покупателя оплатить стоимость услуг 
по техническому обслуживанию и возместить транспортные расходы, 
понесенные непосредственно компанией Cressi или авторизованным 
сервисным центром Cressi. В таком случае любые запасные детали 

предоставляются бесплатно.
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Гарантийный срок 

Гарантийный срок начинается с момента розничной покупки изделия 

первым покупателем.

Изделие может состоять из нескольких компонентов, на которые 

может распространяться разный гарантийный срок. В частности, эта 

ограниченная гарантия действительна в течение:

A) 2 лет для подводных компьютеров

B) 1 года для расходных материалов и аксессуаров, включая, например, 

ремни, пряжки и т.д. (включены в оригинальную упаковку подводного 

компьютера либо приобретаются отдельно).

В соответствии с действующим национальным законодательством 

гарантийный период не продлевается, не возобновляется или каким-либо 

образом изменяется в случае последующей перепродажи, ремонта или 

замены изделия, произведенной авторизованными представителями 

Cressi. Однако, отремонтированные или замененные в течение 

гарантийного срока комплектующие, или же замененное устройство 

будут оставаться на гарантии в течение всего остатка первоначального 

гарантийного периода либо в течение трех месяцев со дня ремонта или 

замены, в случае истечения данного срока.

Как воспользоваться гарантийным обслуживанием

Если вы намерены предьявить претензию по этой ограниченной 

гарантии, обратитесь к официальному дилеру Cressi для получения 

соответствующей информации;  Вам будет предоставлена информация 

о том, как запросить гарантийное обслуживание вашего продукта. Если 

вы хотите вернуть продукт, отправив его авторизованному дилеру Cressi, 

убедитесь в том, что доставка предоплачена. 

Претензии, предъявленные по настоящей ограниченной гарантии, 

считаются обоснованными при условии уведомления компании Cressi или 

авторизованного сервисного центра Cressi о предполагаемом дефекте и 

передаче устройства в течении разумного периода времени с момента 

возникновения проблемы и не позднее, чем по истечении гарантийного 

периода.

На основании этой ограниченной гарантии в любой претензии необходимо 

указать имя и адрес покупателя, подтверждение покупки, в котором 

должны быть четко указаны имя и адрес продавца, дата и место покупки, 

а также тип продукта. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно по 

усмотрению 

компании Cressi или авторизованного сервисного центра Cressi; изделие 

будет отремонтировано или заменено в течение разумного периода 

времени.

Если будет установлено, что продукт не соответствует условиям данной 

ограниченной гарантии, Cressi или авторизованный сервисный центр Cres-

si оставляет за собой право взимать плату за обслуживание и/или ремонт.

Другие важные примечания

В случае ремонта или замены устройства данные и сохраненные 

параметры могут быть утеряны. Компания Cressi или авторизованный 

сервисный центр Cressi не несут ответственности за любой ущерб или 

потерю данных в результате ремонта или замены изделия.

Компания Cressi рекомендует создавать резервные копии либо 

записывать все важные параметры и данные, хранящихся в памяти 

устройства.

В случае замены, изделие или его часть становятся собственностью 

Cressi. В случае возврата денег изделие должно быть возвращено 

авторизованному сервисному центру Cressi, поскольку он становится 

собственностью Cressi и/или авторизованного центра Cressi.

В случае ремонта или замены изделия, компания Cressi или ее

авторизованный сервисный центр, могут использовать как новые 

устройства или детали, так и отремонтированные.
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