Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3

Инструкция по Эксплуатации

Функции электронного высотомераИндикация высоты -500 +9999 м. и вертикальной скорости.
Автоматическая корректировка высотомера "0".
Управление одной кнопкой, защита от случайных нажатий.
Переход в «спящий режим» через 14 часов.
Функция предотвращения обнуления высотомера
при продолжительном горизонтальном полете.
Питание- Li Po аккумулятор . Mini USB
Предупреждение о разряде батареи- LB
Ударопрочная и конструкция устройства.

Цифровой высотомер парашютиста «Скайпоинт»
предназначен для контроля высоты
спортсменами-парашютистами,
во время выполнения парашютных прыжков.

Технические характеристики устройства.
Дисплей жидко-кристаллический, 4 разряда.
Барометрический датчик BOSCH
Погрешность в измерении 1м.
Температурный режим работы -20С +80С.
Питание литий-полимерный аккумулятор 200mAh.
Количество циклов зарядки- 300.
Зарядка от зарядного устройства или USB порта ПК
Индикация режимов зарядки
CHG- зарядка, FULL-заряжен.

Включение-выключение
Нажать на кнопку и удерживать не менее 3 секунд,
при появлении 8888, отпустить и в течении 1 секунды
произвести одно короткое нажатие, после этого появится
на дисплее «----», произвести еще одно короткое нажатие.

Устройство выдерживает кратковременное погружение в
водную среду.
Температурный режим - 20 + 80 С, расширенный до - 40С
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Зарядка Литий-полимерных батарей
ПодключитеВысотомер к зарядному
устройству, процесс заряда начнется автоматически.
После извлеченияUSB шнура из
устройства, высотомер автоматически выключится.
Индикация зарядкипроизводится
только при включенном устройстве.
Среднее время полной зарядки аккумулятора 2 часа.
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Режим индикации вертикальной скорости
работает только при активном режиме.
Переключение между высотой и скоростью
осуществляется коротким нажатием
на кнопку устройства.
Высотомер является вспомогательным
устройством для контроля высоты.
Производитель не несет ответственности за
любые последствия, связанные с применением
устройства.
Дата продажи

Не отображается при зарядке
от USB порта ПК

При появлении на дисплее LB-Зарядите устройство
! ! !
В Н И М А Н И Е
! ! !
Парашютный спорт связан с риском для жизни,
следуйте всем инструкциям и предупреждениям.

Гарантия производителя 1 год с момента реализации.
Не вскрывайте и не подвергайте устройство
воздействию агрессивных сред!
В случае неисправности устройства, обратитесь к дилеру
или производителю.
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отзывы и претензии направляйте forum.atmogearlab.ru
Сделано в России.

