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Часы прекращают подводные измерения,
когда Вы подниметесь на глубину менее
чем 1.6 м

Случай 1:
Если Вы остаетесь на глубине менее чем 1.6 м более
чем 10 минут, то погружение считается завершенным
Случай 2:
Если Вы повторно погружаетесь на глубину 1.6 м или
больше, в течение последующих 10 минут, то два по'
гружения рассматриваются как одно и измерения во'
зобновляются

Оповещение о быстром
    всплытии

Предупреждение о дополнительном диапазоне измерений

:�:��,�?UL����UP<�:@��+,��$<K���(/

Часы начинают подводные измерения,
когда Вы погружаетесь на глубину 1.6 м
или больше
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