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Инструкция по использованию 



 
  Русский 
 

Как пользоваться руководством 

Спасибо за приобретение прибора SKYWATCH®.  
Хотя этот прибор разрабатывался с учетом простоты в 
использовании, мы тем не менее  рекомендуем ознакомиться с этой 
инструкцией, чтобы иметь возможность использовать все его 
возможности. 

Где и как  искать информацию 
Все заголовки и подзаголовки приведены в “Содержании”. В 
руководстве вам встретятся специальные символы, которые обратят 
ваше внимание на важные аспекты, общую информацию и 
предупреждения. Диаграммы с рисунками также приведены для 
того чтобы  помочь вам полностью разобраться в работе прибора. 

Символы, используемые в руководстве 
 

Замечание или дополнительная информация 
 
 
 
 

Прибор может работать неудовлетворительно или даже быть 
поврежден, если не следовать этим замечаниям. 
 

 
 
 

Предупреждения указывают на предосторожности, которые 
необходим соблюдать чтобы избежать нежелательных 
ситуаций. 

 
 
 
 2



 

Содержание 

Как пользоваться руководством ................... 2 
 Где искать информацию.....................................................2 
 Символы, используемые в руководстве.........................2 

Содержание ........................................................ 3-5 
Введение ................................................................ 6 
 Общая информация ..............................................................6 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ...............................................................6 
 Описание прибора .................................................................7 
 Функции прибора (режимы измерений) ............................7 
 Описание частей дисплея...................................................8 
   Принцип показания дисплеем функций(режимов)............8 
   Расположение основных режимов на станд. экране ... 8-9 

Начало работы 
 Первое использование( вне фабрики) ........................ 9-10 
 Мгновенное состояние......................................................10 
 Нормальное состояние (включение) ..............................10 

Выключение прибора................................... 10-11 
Основной режим (станд. экран) ..................... 11 
 Обычное использование кнопок ......................................11 
 Скорость ветра ..................................................................12 
   Виды измерений.................................................................12 
   Обнуление максимального значения...............................12 
   Выбор единиц измерения..................................................12 
 Температура ........................................................................12 
   Виды измерений........................................................... 12-13 
   Выбор единиц измерения..................................................13 
   Обнуление макс. и мин. значений ....................................13 
 Важность ..............................................................................13 
   Виды измерений.................................................................13 
   Обнуление минимума и максимума влажности .............14 
 Давление ...............................................................................14 
   Виды измерений.................................................................14 
   Выбор единиц измерений высоты ..................................14 

 3
   Калибровка высоты .................................................... 14-15 



   Обнуление максимума высоты и высоты QFE .............15 
   Выбор единиц измерений связанных с давлением.........15 
   Калибровка относительного давления (QNH) ........ 15-16 
   Высота QFE ......................................................................16 
   Обнуление значения QFE .................................................17 
   Калибровка давления QFE................................................17 
 Компас....................................................................................17 
   Дисплей ..............................................................................18 
   Калибровка .........................................................................18 
 Уровень полета...................................................................19 
   Дисплей ..............................................................................19 

Специальные экраны ........................................ 19 
 Специальные виды измерений.........................................19 
 Специальное меню..............................................................20 
   Дисплей ..............................................................................20 
   Включение специального вида измерений .....................20 
 Дата и время........................................................................21 
   Дисплей ..............................................................................21 
   Работа ...............................................................................21 
   Калибровка .........................................................................21 
 Тенденция барометрического давления .......................21 
   Дисплей ..............................................................................21 
   Функционирование ...................................................... 22-23 
 Секундомер ...........................................................................24 
   Дисплей ..............................................................................24 
   Работа ...............................................................................24 
 Высота по плотности......................................................24 
   Дисплей ..............................................................................24 
   Работа ...............................................................................25 
 Магнитное поле в  µTesla + компас .................................25 
   Дисплей ..............................................................................25 
   Функционирование ............................................................25 
   Калибровка .........................................................................25 
   Магнитное отклонение ............................................. 25-26 
 Вариометр............................................................................26 
   Дисплей ..............................................................................26 
   Работа ...............................................................................26 
 Качество ...............................................................................26 
   Дисплей ..............................................................................27 
   Работа ...............................................................................27 

 4



Память, просмотр и установки ................... 27 
 Ручная запись.......................................................................28 
   Дисплей ..............................................................................27 
   Работа ...............................................................................28 
   Просмотр ..................................................................... 28-29 
 Запись с заданной частотой ...........................................29 
   Дисплей ..............................................................................29 
   Работа ...............................................................................29 
   Просмотр ...........................................................................29 
   Выбор темпа записи.........................................................29 
 История ................................................................................30 
   Дисплей ..............................................................................30 
   Работа ...............................................................................30 
   Просмотр и настройка темпа записи ...........................30 

Другое .................................................................. 30 
 Состояния прибора............................................................30 
   Хранение ............................................................................31 
   Выключен ...........................................................................31 
   Автоматическое выключение ................................... 31-32 
   Постоянная работа .........................................................32 
   Передача данных на компьютер ............................... 32-33 
 Сброс......................................................................................33 
   Сброс памяти (effacement)...............................................33 
   Сброс экранов ....................................................................33 
   Общий сброс ................................................................ 33-34 
   Сброс прибора (reset général) ...........................................34 
 Питание, замена батарей .................................................34 
   Батареи прибора ........................................................ 34-35 
   Батареи светодиодного фонаря ....................................35 
   Состояние батареи прибора .................................... 35-36 
 Тест экрана .........................................................................36 
 Кварц с температурной компенсацией ................... 36-37 
 Калибровка сенсора давления..........................................37 

Технические данные .................................... 37-38 
 
 Ограниченная гарантия ....................................................39 

 
 

 5



ВВЕДЕНИЕ 

 
Обшая информация 
GEOS N11- высококачественный  прибор, используемый 
профессионалами, кульминация нашего 25 летнего опыта в 
разработке и производстве измерительных приборов. Он полностью 
сделан из  компонентов промышленного стандарта качества и 
использует сделанные в Швейцарии сенсоры атмосферного 
давления, влажности, температуры и  скорости ветра. 
Прибор собран с большой аккуратностью на нашей фабрике в 
Швейцарии, где точность сенсоров контролируется нашим 
сертифицированным лабораторным оборудованием. 
GEOS N11 специально разработан для интенсивного использования 
в чрезвычайно суровых условиях . Однако  с целью поддержания 
его точности показаний мы рекомендуем обращаться с ним 
аккуратно и прочесть внимательно это руководство. 
 
 
Предупреждение  
Этот прибор разработан как вспомогательное средство для 
пользователей, которые находятся на открытом воздухе, но он НЕ 
МОЖЕТ замещать советы и предупреждения местной погодной 
станции. Это обозначает, что вы должны регулярно проверять и 
сравнивать показания вашего прибора с информацией,  
передаваемой метеостанцией. 
Климатические условия могут иногда изменяться достаточно 
сильно и это может происходить ,на самом деле, очень быстро. 
Солнечная погода, например, может перейти в грозовые условия   в 
течение получаса и иногда еще за меньшее время. Вы всегда 
должны следовать основным правилам безопасности  когда бы не 
занимались активностью на открытом воздухе. Ни при каких 
условиях JDC ELECTRONIC SA не  несет ответственности за любое 
последствие , прямое или  косвенное,  и за любой ущерб, который 
может возникнуть как результат использования этого прибора. 
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Описание прибора 

 

Условные обозначения

a сенсор ветра( крыльчатка) h крышка  отсека батарей  
b защитная сфера вокруг крыльчатки i лампа светодиода(LED) 
c флюгер j кнопка (SEL) –выбора 
d    черный металлический корпус k кнопка  (LUM) подсветки 
e рифленая резиновая полоска l экран из минерального стекла 
f кнопка (MOD) изменения m защитные пазы сенсоров 
g пластиковый корпус 

Функции прибора( режимы измерения)
Скорость ветра: 
 -текущая 
  -средняя 
  -максимальная 
Температура : 
 -текущая 
  -минимальная 
  -максимальная 
  -коэф.комфортности 
  -минимум windchill 
  -максимум windchill 
 

Влажность : 
 -текущая относительная 
 

-минимум относительной 
-максимум  относительной 
-точка росы 

Давление :  
-абсолютное 
-относительное (QNH) 
-давление  у земли (QFE) 
-высота 
-максимальная высота 
-высота по плотности 
-высота  QFE 
-эшелон полета 
-отн. гориз./верт. скорости 
-вариометр 
-тенденция давления 

 
Компас ( магнитный или 
истинный Север) :  
 - аналоговый 
 - цифровой 

Часы :  
 - дата, время 
 - хронометр 

Другие :  
 - контроль заряда батареи 
 - подсветка 
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Описание частей дисплея 
 
 
 
 A Верхнийблок 
 B Большой блок 
 C Средний блок 
 D Нижний блок  
 E блок аналогового компаса 
 
 
 

Принцип показаний дисплеем функций (режимов ) 
Каждый режим измерения занимает определенное место на дисплее. 
Они отображаются по общим принципам, т.е. : 
- 1 стандартный экран со всеми базовыми режимами измерений 
- 1 экран для специального режима, если он включен. 
- 1 'специальное меню’ для  вкл. / выкл. спец. режимов, просмотра 
памяти и выполнения некоторых  настроек. 

Расположение основных режимов на станд. экране 
Каждый блок (за  исключением большого), связан с несколькими 
видами измерений; однако только один вид измерения может 
отображаться на блоке. Основные виды измерений так 
отображаются на стандартном экране:  

верхний блок:  средняя и максимальная скорости ветра 

большой блок:  текущая сила ветра 

средний блок: все виды измерений температуры и влажности 
включая точку росы 

нижний блок:  цифровой компас и все функции связанные с 
давлением, включая высоту, уровень и высоту 
полета 

блок компаса:  аналоговый компас  (1 метка под графом давления 
показывает направление) 

Кнопка SEL ( ) используется для выбора блока (выбранный блок 
мигает). Время выбора(мигания) -5 секунд. Каждый раз при кратком 
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нажатии кнопки выбирается следующий блок в такой 
последовательности: верхний, большой, средний, нижний,  снова верхний и 
т.д. Если  активирован один (или несколько) специальных режимов, 
выбор будет происходить в такой последовательности: верхний, 
большой, средний, нижний, экран специального режима,  снова верхний и т.д.  
Кнопка MOD  используется для изменения показаний блока (она 
прокручивает разные виды измерений в блоке ) и работает только 
для выбранного блока.  
Замечание: Последний вид измерения в блоке становится 
значением по умолчанию  для этого блока  и после выключения 
и нового  включения прибора отображается этот вид измерения  

Начало работы прибора 
Первое использование (вне фабрики) 

Когда прибор выходит с производственной линии, он находится 
в режиме сохранения питания, т.е все сенсоры выключены, 
включая внутренние часы. Это позволяет хранить прибор 
длительное время без расхода питания батареи. 

 
Нажмите, удерживая кнопку , затем отпустите; это 
включит прибор и он попросит задать дату. Выберите, 
кратко нажав кнопку , направление настройки 
( увеличение, уменьшение) а также формат даты 
(02Apr или  Apr02). Краткое нажатие  прокрутит дни  

02Apr, 03Apr, 04Apr…..30Apr, 01May, и т.д.… Для увеличения 
скорости прокрутки  нажмите, удерживая кнопку  , для еще 
большей скорости отпустите и снова нажмите удерживая кнопку  

, и т.д. ( 4 уровня скорости). Год (отображается 3 разрядами, т.е 
006 = 2006)  не может быть выставлен отдельно, но автоматически 
меняется при переходе от 31Дек к 1Янвр). Для подтверждения  
выставленных значений нажмите, удерживая кнопку   

Теперь необходимо выставить время. Выберите 
кнопкой  направление настройки ( увеличение, 
уменьшение) а также формат времени (A для AM и 

P для PM или формат  24 :00). Задание времени 
выполняется кнопкой   таким же способом, как и 
даты (см. выше). Для подтверждения  выставленных 
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значений нажмите, удерживая, кнопку . После этого прибор 
переходит в активный режим и показывает стандартный экран. 
Замечание: Выставить время и дату можно и позднее. Пож-ста, 
обратитесь к разделам 'Специальные режимы'; 'Дата и Время' 

Мгновенное состояние 
(Прибор включается только на  5 секунд) 
Это состояние позволяет быстро увидеть текущие значения, 
сохраняя запас батареи. 

Когда прибор выключен, краткое нажатие  кнопки  
включает прибор, появляется мигающий на верхнем 
блоке значок   (см. на рис.),  который  обозначает 
мгновенное . Отображается экран по умолчанию. 
Второе краткое нажатие кнопки  отображает дату и 
время (день, месяц, часы, секунды). Краткое нажатие 

кнопки   отображает вместо   день недели и год вместо 
времени. После третьего нажатия кнопки или через 5 сек. прибор 
выключается  

Нормальное состояние (включение) 
 
Когда прибор находится в выключенном или 
мгновенном состоянии удерживайте нажатой кнопку  

 в течение  2 секунд. Отображается экран по 
умолчанию. 

Выключение прибора 
Для того чтобы вручную выключить прибор нажмите, удерживая, 
любую из кнопок на 3сек.; появится стоп экран и начнется 
обратный отсчет на большом блоке: 3, 2, 1, 0, после чего прибор 
выключится. На среднем блоке показано время до автоматического 
выключения (этот параметр для авто выключения может быть задан 
, как указано в разделе ‘Другое’; ‘Автоматическое выключение’). С 
другой стороны, надпись   обозначает, что прибор 
находится в режиме постоянной работы. После ручного 
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выключения, прибор переходит снова по умолчанию в режим 
автоматического выключения. Если отпустить кнопку во время 
обратного отсчета, прибор вернется к экрану по умолчанию  

Основной Режим Измерений 
(Стандартный экран) 

Напоминание : Все основные режимы, которые описаны ниже, 
доступны на том же экране (стандартном), только 
специальные режимы используют экран режима( см. Соотв. 
разделы). Последний вид измерений, выводимый на блоке, 
становится видом по умолчанию для этого блока. Когда вы 
включаете прибор( в нормальном и мгновенном состояниях) 
конфигурация на стандартном экране появляется та же, что 
была сразу до выключения. 

Обычное использование кнопок  
Кнопка SELection, краткое нажатие кнопки выбирает блок 
стандартного экрана или специального меню, выбранный 
блок начинает мигать, (время выбора/мигания 5 сек.) 
При настройках или просмотре данных краткое нажатие 
кнопки позволяет изменять направление настройки. Как 
правило, нажатие этой кнопки на 2 сек. возвращает к 
стандартному экрану, позволяет закончить калибровку, или 
выйти из специального меню. Нажатием кнопки на 
длительное время(3 сек ) при мигании  возможно получить 
доступ к настройкам ряда значений. При состоянии 
нормального экрана (без мигания) нажатие кнопки на 
длительное  время выключает прибор. 

Кнопка LUMminosity, короткое нажатие включает подсветку 
на 5 сек., или ее выключает, если она была включена. 
Нажатие на 1сек включает подсветку на 20 сек., а при 
включенной подсветке еще на 20 сек., это сделано с целью, 
например, сохранять работу подсветки при выполнении 
настроек. Длительное нажатие кнопки выключает прибор. 

Кнопка MODification, краткое нажатие кнопки изменяет вид 
измерений  выбранного блока и дает доступ к памяти. 
Длительное нажатие кнопки делает возможным изменять 
единицы измерения текущего блока и сбросить определенные  
значения.  Длительное нажатие кнопки выключает прибор. 
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Скорость ветра 
Виды измерений 

        
 Текущее значение максимальная средняя скорость ветра 

Виды измерений: максимальная и средняя скорость выводятся на 
верхнем блоке, при этом текущая  скорость отображается на большом 
блоке дисплея.  Для выбора вида измерений (максимальная или 
средняя) выберите (с помощью кнопки  ) верхний блок (он начинает 
мигать ), затем нажатием кнопки   нужный вид измерений.  

Обнуление максимального значения 
Выберите верхний блок и показания максимальной скорости, 
нажмите  кнопку  на 2 сек. 

Выбор единиц измерения 
В приборе есть 6 единиц измерений скорости ветра: km/h 
(километры в час), mph (мили в час), knots (узлы), m/s (метры в 
секунду), fps (футы в секунду) et Beaufort (шкала Бофорта). 
Для изменения единиц измерения выберите большой блок (он 
начинает мигать), затем удерживайте нажатой кнопку  и когда 
появится нужная единица измерения отпустите кнопку.  

Температура 
Виды измерений 

 
температура максимум минимум текущая минимум максимум 
 внешней температуры температуры температура температуры температуры
 среды   windchill windchill windchill 
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Различные виды измерений, связанные с температурой, выводятся 
на среднем блоке. Для выбора вида измерений сначала выберите с 
помощью кнопки   средний блок (он начинает мигать), затем 
нажатием кнопки    можно выбрать  необходимый вид измерений. 

Выбор единиц измерения 
Прибор имеет две единицы измерения, связанные с температурой 
:°C ( градусы Цельсия) или °F (Фаренгейта). 
Для смены единицы измерения выберите средний блок (он начинает 
мигать), затем удерживайте нажатой кнопку , когда появится 
нужная единица измерения, отпустите кнопку. 
  

Обнуление максимальных и минимальных значений 
Выберите средний блок и дисплей вида измерений, который вы хотите 
обнулить. Нажмите  кнопку  на 2 сек. 

Влажность 
Виды измерений 

 
Относ. влажность          минимум влажности        максимум влажности точка росы 

Точка росы это температура, при которой при сохранении 
текущих барометрических условий, воздух насыщается водяным 
паром. Это явление конденсации, которое происходит при 
образовании облаков, тумана, росы  

 

Различные виды измерений, связанные с влажностью( включая 
точку росы), выводятся на среднем блоке. Для выбора вида измерений 
сначала выберите (с помощью кнопки  ) средний блок (он начинает 
мигать), затем нажатием кнопки    можно выбрать необходимый 
вид измерений.  
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Обнуление минимума и максимума влажности  
Выберите средний блок  и дисплей вида измерений который вы хотите 
обнулить. Нажмите кнопку  на 2 секунды 

Давление 
Виды измерений 

 
 высота максимум относител высота абсолютн. эшелон 
  высоты давление (QNH) QFE давление полета 
 

Различные виды измерений, связанные с давлением, выводятся на 
нижнем блоке. Для выбора вида измерений сначала выберите (с 
помощью кнопки  ) нижний блок (он начинает мигать), затем 
нажатием кнопки    можно выбрать необходимый вид измерений. 

Выбор единиц измерений высоты 
Прибор имеет две единицы измерения, связанные с высотой: m 
(метры) и ft (футы). 
Для смены единицы измерения выберите нижний блок (он начинает 
мигать), затем удерживайте нажатой кнопку ,и когда появится 
нужная единица измерения, отпустите кнопку. 

Калибровка высоты 
 
Прибор вычисляет высоту используя атмосферное давление. 
Поэтому это совершенно нормально что показания высоты 
меняются при изменении атмосферного давления. По этой 
причине прибор следует калибровать как можно чаще.  
 

Стабилизация высоты: Каждый раз при включении прибор 
проводит автоматическую калибровку, основанную на смещении 
выведенного погодного тренда, это делается с целью избежать 
показания высоты которая очень далека от прежней. Такая 
калибровка не производится, если прибор включается  на 5 сек. 
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Выберите нижний блок и вид измерений связанный  с 
давлением(он начинает мигать), затем удерживайте 
нажатой кнопку .  На верхнем блоке начинает 
мигать  .Отпустите кнопку после того как вы вошли 
в режим калибровки.  Используйте кнопку   чтобы 
выбрать направление изменений ( увеличение, 

уменьшение), затем установите значения высоты,  используя 
кнопку . Краткое нажатие кнопки  изменяет значение по 0.1 
единицы. Удержание нажатой кнопки  меняет значения по 
единице. Отпустите и нажмите  для более быстрых изменений. Во 
второй раз отпустите/удерживайте нажатой  кнопку для получения  
10 единиц изменений и повторите эту операцию в третий раз чтобы  
изменения происходили по 100 единиц. Подтвердите и выйдите из 
режима калибровки, нажав и удерживая кнопку , прибор 
возвратится к стандартному экрану. Замечание: Задание высоты 
ограничено  возможным диапазоном,  связанным с текущим 
давлением. 

 
 

Если вы не знаете вашу высоту , вы можете ее найти 
откалибровав давление QNH, при условии что вам оно  точно 
известно. 

Обнуление  максимума высоты и высоты QFE 
Выберите нижний блок и вид измерений который хотите обнулить( 
он начинает мигать), затем нажмите кнопку  . 

Выбор единиц измерений связанных с давлением 
В приборе имеется возможность выставить две единицы измерений:  
hPa (гекта паскали,  эквив.  милибар) и inHg (дюймы ртутн. столба). 
Для того чтобы изменить единицу измерения выберите нижний 
блок  (он начинает мигать) затем удерживайте кнопку нажатой, 
когда  появится нужная единица, отпустите кнопку для ее выбора. 

Калибровка относительного давления (QNH). 
 

Относительное атмосферное давление- это значение, 
вычисленное на основе значения  локального абсолютного но на 
уровне моря. В результате оно берется  как ссылка для 
опредения атмосферных условий и изменения погоды по стране.  
Это то значение, которое показывают по  ТВ и радио прогнозах 
погоды. Также это авиационное давление (Q) на навигационной 
высоте (NH), которое сообщается пилотам диспетчерами  
чтобы  обеспечить их данными для определения точной высоты  
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Выберите нижний блок и дисплей вида измерений 
связанных  с давлением( он начинает мигать), затем 
удерживайте нажатой кнопку .  На верхнем блоке 
начинает мигать  .Отпустите кнопку после того как 
вы вошли в режим калибровки.  Используйте кнопку 

 чтобы выбрать направление изменений ( увеличение, 
уменьшение), затем установите значения давления,  используя 

кнопку . Краткое нажатие кнопки  изменяет значение по 0.1 
единицы. Удерживайте  нажатой кнопку  чтобы менять значения 
по единице. Отпустите и нажмите  для более быстрых изменений. 
Во второй раз отпустите/удерживайте нажатой  кнопку для 
получения  10 единиц изменений и повторите в третий раз, чтобы  
изменения происходили по 100 единиц. Подтвердите и выйдите из 
режима калибровки нажав, удерживая кнопку . Прибор 
возвратится к стандартному экрану.  

Высота  QFE 

В аэронавтике, высота QFE соответствует разнице между 
высотой полета и высотой на уровне взлетно-посадочной 
полосы (т.е на высоте 0 метров от земли).Также эту функцию 
можно использовать  для измерения любой высоты/глубины, 
например, высоты здания  или глубины пропасти. 

Значение  QFE вычисляется по отношению к атмосферному  
давлению на  взлетно-посадочной полосе. Когда вы находитесь на 
на уровне земли  QFE равняется абсолютному давлению  

Вам предлагается два способа определения вашей высоты/глубины: 
1. Если вы находитесь у поверхности Земли ( на посадочной 

полосе), то  обнулите высоту( смотрите следующую Главу). Ваш 
прибор покажет 0.0m (0ft) когда вы на земле, потом значения 
будут увеличиваться/уменьшаться в зависимости от того, 
поднимаетесь ли вы или спускаетесь. 

2. Если вы находитесь в полете( или на высоте или опустились на 
глубину) и у вас есть точное значение QFE( давление на уровне 
земли) , в этом случае  откалибруйте значение QFE (смотрите 
следующую Главу), и ваш прибор тогда покажет высоту . При 
достижении уровня земли прибор покажет высоту 0.0m (0ft) 

Обнуление значения  QFE (на уровне земли) 
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Выберите нижний блок и вид измерений высоты QFE( он начинает 
мигать), затем нажмите кнопку    на 2 секунды. 

Калибровка давления  QFE 

В аэронавтике давление  QFE соответствует давлению на 
взлетно-посадочной полосе (уровень земли), и оно используется 
как основа для вычисления высоты от земли. Диспетчеры 
воздушного транспорта сообщают это значение вам  

Выберите нижний блок и вид измерений связанный  с 
высотой QFE (он начинает мигать), затем удерживайте 
нажатой кнопку .  На верхнем блоке начинает 
мигать . Отпустите кнопку после того как вы вошли 
в режим калибровки.  Используйте кнопку  чтобы 

выбрать направление изменений ( увеличение, уменьшение), 
затем установите значения давления,  используя кнопку . Краткое 
нажатие кнопки  изменяет значение по 0.1 единицы. Удерживайте  
нажатой кнопку , чтобы менять значения по единице. Отпустите 
и нажмите  для более быстрых изменений. Во второй раз 
отпустите/удерживайте нажатой  кнопку для получения  10 единиц 
изменений. Подтвердите и выйдите из режима калибровки нажав, 
удерживая кнопку . Прибор возвратится к стандартному экрану.  
Замечание: прибор покажет значение QFE вместо абсолютного 
давления, и это будет до тех пор, пока прибор еще включен. 
Если его выключить и включить снова, прибор будет 
показывать снова абсолютное давление, но высота останется 
основанной на установках QFE( их можно достичь через ). 
 

Не изменяйте калибровку сенсора, которая доступна в виде 
измерения: абсолютное давление, пожалуйста, обратитесь к 
главе “Другие”; “Калибровка сенсора давления”. 

Компас  
Дисплей 

    Импеллер не должен  вращаться, чтобы обеспечивать точность 
измерения компасом. Это связано с тем,  что импеллер 
генерирует во время вращения магнитное поле, которое влияет 
на компас. Так что рекомендуем поворачивать кожух импеллера 
при использовании компаса так, чтобы остановить его вращение 
от ветра  
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В приборе есть два вида показаний компаса: 

гистограмма  на блоке компаса  (всегда 
видна) и цифровой дисплей на  нижнем 
блоке. Выберите нижний блок  кнопкой  , 
(он мигает) затем выберите дисплей компаса 
кнопкой  . 

 

Пояснение  : По умолчанию компас настроен на магнитный 
Север, а не истинный Север. Однако возможно, чтобы прибор 
отображал его, при условии что введено значение магнитного 
отклонения ;см. ‘Специальные режимы”;”Магнитное поле” 
Замечание: компас показывает  если он не откалиброван, 
или он не может определить направление, когда прибор  сильно 
отклонен от вертикали  

Калибровка 

Важно ! Откалибруйте компас перед первым 
использованием. Позднее, мы рекомендуем 
перекалибровывать компас каждый раз, когда меняется 
окружающая обстановка или после замены батарей. 
 

Выберите нижний блок и дисплей компаса (он мигает), затем 
удерживайте кнопку   нажатой на 2 сек, начинает мигать  на 
верхнем блоке. Отпустите кнопку   после того как вы вошли в 
режим калибровки. Для калибровки держите прибор вертикально  
и медленно  повернитесь один раз по кругу( или сам прибор) 
Каждый раз когда достигается важная точка , высвечивается секция 
квадрата на большом блоке .Процесс калибровки закончен когда   
отображается полный символ ( ). Подтвердите и выйдите из 
калибровки, удерживая нажатой кнопку . Прибор вернется к 
стандартному экрану. 
Уровень магнитного поля, отображаемый на нижнем блоке  в мили 
Теслах(µT)  - это среднее  значение, измеренное сенсорами, 
скомпенсированное предыдущей калибровкой. Во время вращения 
микропроцессор измеряет все значения поля по разным 
направлениям для того, чтобы выделить магнитное поле Земли 
после отбрасывания  локальной  намагниченности.  
На позднем этапе, прибор должен быть в том же положении, как 
и во время калибровки, чтобы обеспечить  точное  значение 
направления. 
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Уровень полета  
Дисплей 

В аэронавтике Уровень полета соответствует высоте 
выраженной в сотнях футов над изобарической поверхностью 
1013.25 hPa, что позволяет всем самолетам в мире безопасно  
лететь   по близости друг от друга, независимо от значений 
давления, определяемыми местными метеоусловиями.   . 

 
Выберите   нижний блок используя кнопку  (он 
мигает ), затем выберите Уровень полета  кнопкой . 

В данном случае показан  Уровень  полета 14, что 
соответствует  1400 футов над уровнем  1013.25 hPa. 

Специальные экраны 

Специальные виды измерений 
- дата и время ( ) 
- тенденция барометрического давления ( ) 
- секундомер( ) 
- плотность по высоте ( ) 
- магнитное поле в  µTesla ( ) 
- вариометр ( ) 
- качество  ( ) 
Эти виды отображаются на отдельно выводимых экранах (1 экран  
на каждый вид). Для того чтобы отобразить один или несколько 
этих видов измерений, необходимо заранее включить их в 
специальном меню ; см. следующий раздел 

Специальное меню 
Дисплей 
 Это меню используется для вкл./выкл. вывода специальных видов 
измерений, просмотра 3 видов памяти, и выполнения разных 
настроек и калибровок. Нажмите и удерживайте нажатыми 
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одновременно кнопки  и  ,при этом   мигает на  верхнем 
блоке. Отпустите  кнопки, когда   прекратит мигать. В 
специальном меню отображается 10 экранов(7 для специальных 
видов измерений и 3 для памяти):  

 

Переход от одного экрана к следующему осуществляется с 
помощью кнопки  . Чтобы выйти  нажмите, удерживая кнопку  
на 2 секунды. 

Включение специального вида измерений 
Для того чтобы как можно больше  упростить использование 
прибора, специальные виды измерений выводятся только тогда, 
когда они заранее включены; это дает возможность избегать 
перегрузки дисплея с данными, которые некоторые пользователи не  
используют. 
Для вкл./выкл. одного или нескольких специальных видов  
измерений войдите в специальное меню и перейдите к экрану 
желаемого специального вида измерений; затем кнопкой  
выберите  для включения или  для выключения данного 
вида. Подтвердите выбор и выйдите из специального меню, нажав 
,удерживая на 2 секунды  кнопку  . После активации специальный 
вид измерений выводится на отдельном экране, который можно 
достичь нажимая кратко кнопку  из стандартного экрана 

 
 
 

В следующих разделах рассказано об использовании специальных 
видов измерений,  которые заранее активированы 
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Дата и Время 
Дисплей  

верхний блок: день недели 
большой блок: дата 
средний блок: месяц 
нижний блок: время и год  
   + секунды на гистограмме 

Работа  
Коротким нажатием кнопки   отображается год. Отпустив кнопку 
, снова выводится время. Секунды выводятся на гистограмме 
компаса. 

Калибровка 
Выберите этот экран (он мигает), затем  нажмите, удерживая  
кнопку  .   начинает мигать на  верхнем блоке. Отпустите 
кнопку после того как вы попали в режим калибровки. Настройки 
проводятся так же  как описано в разделе ‘Включение прибора’. 

Тенденция барометрического давления  
Дисплей  

верхний блок:  показывает  или /   
большой блок:  тенденция (здесь на рис.: за  24 часа) 
средний блок:  время тому назад 
нижний блок:  1. при мгновенном  включении (на  5 

сек.) или нормальном состоянии  (за 
исключением просмотра тенденции); 
показывает текущее давление (QNH). 

 2. Когда просматривается история или 
при коротком нажатии  кнопки , 
показывает значения давления, 
записанные в прошлом.  

Функционирование 
Точно каждый час  (в 9:00, 10:00 и т.д.) прибор записывает текущее 
значение QNH или экстраполирует  QNH, если были резкие 
изменения давления , что показывало что прибор был в движении. 
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История давления выводит 63 значения. Первые 3 показывают 
изменения по отношению к текущему давлению, следующие 46 по 
отношению к измеренному в последний час, и оставшиеся  14  
по отношению к измеренному давлению в полдень. 
Чтобы посмотреть историю  (это возможно только если она 
активирована в специальном меню, см. ‘включение спец. видов 
измерений’) перейдите к экрану истории давлений, выберите 
средний блок(он начинает мигать), затем, нажимая кратко кнопку  

, прокручивайте значения истории давления(знаки  и  
показывают в каком порядке выводятся значения; изменить порядок 
можно нажав кнопку  ). Последнее значение временного сдвига 
становится значением по умолчанию и  будет показано в 
следующий раз, когда будет выбран спец. режим истории давлений 

Примеры отображения истории давления 
Примеры вывода на дисплей     истории в 11 :25  1го МАЯ , при 
текущем значении давления(QNH) 1010.8. 
 

Выведено текущее давление. Прибор  сравнивает 
текущее давление (1010.8) с давлением, записанным    
25 минут назад. Здесь показано, что давление упало за 
последние 25 минут  на 0.2 hPa. Если бы тек. время 
было 11:43, то  сдвиг времени бы был -43 ', и т.д. 
 

 Выводится значение давления, которое было  1ч 
25мин назад, измеренное в  10:00.  Прибор сравнивает 
текущее давление (1010.8) со значением 1ч25мин назад  
и показывает разницу. Здесь показано что за 1ч. 25 
мин. давление упало на 0.5Hpa . Если бы время было 
11:43, прибор бы показал сдвиг времени : -1h4, и т.д 

 

 Выводится значение давления, которое было  в  08:00 
Прибор сравнивает давление записанное в последний 
час ( здесь в 11:00  1011.0) со значением 3 часа до 
этого  и показывает разницу.  В данном случае 
давление упало на 0.8hPa за 3 часа. 
 

 

 Выводится значение давления, которое было  в  11:00 
в предыдущий день(30 Апр). Прибор сравнивает 
давление записанное в последний час ( здесь в 11:00  
1011.0) со значением 24 часа до этого  и показывает 
разницу. В данном случае давление упало на 0.4hPa за 
24 часа. 
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Выводится значение 2 дня назад, записанное в полдень 
(12 :00) 28 Апр. Прибор сравнивает последнее 
значение записное в полдень (здесь это  30 Апр, 
1011.9) с давлением, записанным 2 дня ранее и 
показывает разницу. В данном случае давление упало. 
 

на 2. 1hPa.  Пожалуйста, учтите, что  в нашем примере дисплей 
изменится через 35 минут в 12:00, так как наступит  новый полдень  
и это новое значение давления будет браться для сравнения с 
предыдущими. Соответствующее давление на этом экране будет 
соответствовать 29 Апр, и прибор будет сравнивать его с новым  
измеренным сегодня в полдень значением, но выводить будет так 
же как изменение за 2 дня . 
Если были изменения в часах  и показания были потеряны, прибор 
покажет  текст   на нижнем блоке.  

 

 В случае значительного изменения в давлении 
(изменения в высоте) прибор экстраполирует QNH с 
целью дать насколько возможно более правдоподобную 
тенденцию давления. После стабилизации прибор 
покажет снова настоящий QNH. Прибор сигнализирует 
когда была такая экстраполяция QNH значком   
на  нижнем блоке (см. рис).  
Аналогичным  способом, прибор покажет  
чтобы сообщить что была проведена калибровка . 

 

Запись истории работает всегда, даже если специальный режим 
тенденции давления не был включен, (OFF в спец. меню). Чтобы 
прекратить запись (и сберечь заряд батарей) войдите в 
специальное меню к экрану истории давления, затем нажмите 
кнопку   на некоторое время. Начнет мигать   на верхнем 
блоке; отпустите кнопку после того как вы попали в режим 
калибровки. Используя кнопку  , установите запись в выкл. 
положение OFF (индикация ). Эта операция также 
убирает автоматическую подстройку высоты.  Аналогично 
действуйте, когда вы решите возобновить запись  ( ). 

Секундомер 
Дисплей     

  Режим хронометра отображается так  
средний блок : секунды,1/10 секунды       

нижний блок : часы: минуты 
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Пример на рисунке  : 3 минуты 27 секунд и 9 десятых 
 

Работа 
Краткое одновременное нажатие  кнопок   и  запускает 
секундомер (кратко отображается  ). Это можно 
сделать из любого экрана, когда прибор включен и даже выключен.   
Короткое нажатие кнопки    замораживает экран, что позволяет 
читать промежуточное время (но прибор продолжает отсчет 
времени пока экран заморожен). Секундомер возвращается в 
нормальный режим через 10 сек. или после двойного нажатия   
кнопки  . 
Замечание: Позже можно просмотреть все время, записанное 
секундомером через экран памяти, так как каждый раз при запуске 
секундомера вы производите и ручную    запись всех параметров. 

Высота по плотности 
Дисплей 
 

 

Этот параметр обозначает ту высоту, если бы воздух был при 
стандартных условиях атмосферы. Высота по плотности 
корректируется на основании реальной плотности воздуха; 
поэтому она составляет важный фактор при расчете 
характеристик двигателя  или подъемной силы самолета. 

Высота по плотности отображается так:  
верхний блок: скорость ветра 
большой  блок: значок   
средний блок : режим по умолчанию( здесь 
температура) 
нижний блок: высота по плотн. +направление компаса 

Работа 
Есть возможность изменить показания среднего блока. Выберите 
этот блок( он начинает мигать) затем кратко нажмите кнопку  , 
выберите показания или температуры или влажности. 
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Магнитное  поле в µTesla + компас 
Дисплей 

в этом спец. Режиме отображаются: 
верхний блок: скорость ветра 
большой блок: направление в градусах 
средний блок: индикация ,   = градусы единицы  
 измерения  большого блока) и  = микро Tesla 
(единица   нижнего блока) 

 нижний  блок: магнитное поле в  µTesla 

Функционирование 
Роль это специального режима двояка:  

1. Крупно отобразить направление в градусах. 
2.Узнать значение магнитного поля в µTesla относительно 
калибровки. Это покажет, есть ли  внешнее магнитное поле 
которое влияет на компас;  0 µTesla укажет что   на компас не 
влияет дополнительное магнитное поле, не учтенное 
калибровкой , и таким образом компас показывает значения с 
самой высокой точностью.  
Для того чтобы измерить значение внешнего магнитного поля 
(например, магнита) добейтесь 0 µT на экране и поднесите 
магнит к прибору: на экране отобразится значение магнитного 
поля        в µT. 

Калибровка 
Калибровка осуществляется так же как и компаса (пожалуйста, 
обратитесь к соответствующему разделу). Если вы уже 
откалибровали  компас на стандартном экране, в этом спец. режиме 
его не обязательно калибровать. И ,наоборот, откалибровав компас 
в этом спец.режиме, эта калибровка сохранится для стандартного 
режима компаса  . 

Магнитное отклонение 
 Если вы хотите чтобы компас указывал на истинный 
север вместо магнитного, введите отклонение в 
градусах места положения где вы находитесь. Для 
настройки отклонения войдите в специальное меню и 
дисплей Магнитного поля. Пока мигают   ou , 
нажмите удерживая кнопку , начнет мигать  на  
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верхнем блоке. После того как вы попали в режим калибровки 
,отпустите кнопку. Используйте кнопку   для выбора направления 
изменений ( увеличение, уменьшение) затем с помощью 
кнопки  установите нужное значение. Нажмите, удерживая 
кнопку  для подтверждения значения, отпустите и затем нажмите 
снова для выхода из режима калибровки. 
 

Внимание ! После записи отклонения все режимы компаса 
будут делать поправку на это значение .Чтобы снова 
компас указывал на магнитный север, необходимо 
очистить значение отклонения подобным способом. 

Вариометр 
Дисплей  

верхний блок: скорость ветра 
большой блок: значение скорости спуска/поднятия 
средний блок:  единица измерения (здесь M .'' (м/сек) 
нижний блок: значение по умолчанию станд. экрана 
   + направление компаса 

Работа 
Большой блок показывает вашу скорость. Значение положительное 
при поднятии и отрицательное при спуске. Можно выбрать две 
единицы измерения: M .'' = m/s (м/сек) и hf. ' hft/min (100 футов в 
минуту). Для изменения единицы выберите средний блок (он 
начинает мигать) и нажмите, удерживая кнопку , отпустите 
кнопку когда появится нужная единица. 

Качество 
Дисплей 

 

Качество(finesse) это отношение между горизонтальной и 
вертикальной скоростью полета. Оно показывает 
эффективность дельтаплана  или параплана. 
 
 

Качество отображается так:  
Верхний блок: средняя скорость ветра 
Большой блок: качество 
Средний блок: значок  
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Нижний блок: режим по умолчанию (здесь влажность) 
   + направление компаса 

Работа 
Изменить на дисплее этого спец. режима ничего невозможно. Для 
отображения качества необходимо чтобы импеллер вращался и 
высота падала. Для вычисления этого параметра прибор использует 
значение горизонтальной скорости и данные вариометра. 

Память, просмотр и установки 
В памяти может сохраняться 24480 наборов значений .Один 
набор содержит все значения от всех сенсоров во время записи 
(включая комбинацию сенсоров).  24480 наборов распределяется 
между тремя типами памяти. Если память переполнена,новая 
запись стирает самую старую  

В приборе есть три типа памяти: 
- ручная запись ( ) 
- запись через заданный интервал ( ) 
- история ( ) 
 

У каждого типа памяти есть свой экран (пожалуйста, обратитесь к 
следующим разделам). Просмотреть и настроить экран памяти 
можно только через  специальное меню. 
 
Емкость памяти (24480 записей): 
Продолжительность работы записи прибора  зависит от выбранного 
интервала, например  : 
2,5 дня если запись проводится каждые 10 секунд 
2,5 месяца если каждые 5 минут  

Ручная запись 
Дисплей  

 высвечивается, если память пуста (без записей). 
Для вывода значений используется стандартный экран. 
В приведенном случае скорость ветра, температура, 
высота, направление компаса. На  верхнем блоке 
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отображается знак  или  / , который 
мигает вначале. 

Работа 
Этот тип памяти отображает записи, сделанные вручную. Для 
ручной записи (из любого режима, включен прибор или нет) 
нажмите одновременно  и   на короткое время. Сообщение  

 подтверждает, что запись сделана. Учтите также, 
что эта комбинация используется для запуска секундомера. 
Поэтому в сообщении есть значок . 
Каждая ручная запись хранит время, дату и все значения сенсоров 
(включая их комбинацию) во время записи. 

Просмотр 
Для просмотра ручных записей, перейдите в специальное меню и 
выберите спец. режим Ручных записей ( ),  просмотрите 
значения, нажимая кнопку  .Индикация   ou  на  верхнем 
блоке определяет   в каком порядке производится просмотрe 
(увеличения или уменьшения). Для смены направления кратко 
нажмите кнопку  когда мигает значок   или . Для 
просмотра даты и времени каждой записи  нажмите дважды кнопку  

 (когда мигает значок   ou  ). 
При просмотре сообщение   появляется когда вы достигли 
конца или начала  записей. Сообщения   обозначает, что 
производится поиск нужных данных, необходимо немного 
подождать пока индикация уйдет.  
Прибор автоматически выходит из режима просмотра через 5 сек. 
или после нажатия кнопки  на 2 сек. Для отображения значений 
используется тот экран, который стоит по умолчанию. Однако вы 
можете просмотреть другие значения( предварительно изменив вид 
станд. экрана), так как записываются данные со всех сенсоров 
Например : Вы просматриваете ручные записи и видите, что на 
нижнем блоке выводится высота а вам бы хотелось, например, 
давление. Выйдите из специального меню и отобразите 
стандартный экран; выберите нижний блок и на нем вид 
измерений давление. После этого возвратитесь в специальное меню 
в экран ручных записей ; вы увидите, что теперь на нижнем блоке 
выводится давление.   
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Запись с заданным темпом 
Дисплей 

 высвечивается если память пуста( нет 
записей). Для вывода значений используется 
стандартный экран. В приведенном случае скорость 
ветра, температура, высота, направление компаса. На  
верхнем блоке отображается знак  или  /  , 
который мигает вначале. 

Работа 
Этот вид памяти отображает все сделанные записи, которые 
автоматически производятся через  заданный интервал времени 
(настраивается от 0,5 секунды до  24 часов). Записи проводятся, 
когда прибор включен. Каждая запись хранит время, дату и все 
значения сенсоров (включая их комбинацию) во время записи. 

Просмотр 
Для просмотра автоматически сделанных записей, перейдите в 
специальное меню и выберите спец. режим записей чрез заданный 
интервал ( ),  просмотрите значения, нажимая кнопку . 
Процесс просмотра таков же как и ручных записей (пожалуйста, 
обратитесь к предыдущему разделу) 

Выбор темпа  записей 
Перейдите в спец. меню   записей чрез заданный 
интервал ( ) затем нажмите кнопку   на некоторое 
время.  начинает мигать на верхнем блоке.  
Отпустите кнопку после того как вы попали  в режим 
калибровки (рис. напротив), Используйте кнопку  
для выбора направления изменения ( увеличение, 

уменьшение) и задайте темп (интервал) записи кнопкой  . 
Нажмите, удерживая кнопку  для подтверждения изменений. 

История 
Дисплей 
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  высвечивается если память пуста( нет записей). 
Для вывода значений используется стандартный экран. 
В приведенном случае скорость ветра, влажность, отн. 
давление, направление компаса. На  верхнем блоке 
отображается знак , или  /  который мигает 
вначале. 

Работа 
Этот вид памяти отображает все сделанные записи, которые 
автоматически делаются через  заданный интервал времени 
(настраивается от 0,5 секунды до  24 часов). Записи проводятся 
постоянно, независимо от того  включен прибор или выключен. 
Каждая запись хранит время, дату и все значения сенсоров (включая 
их комбинацию) во время записи. 

Просмотр и настройка темпа(интервала) записи 
Процесс просмотра и выбора темпа записи таков же, как и для 
записей  с заданным темпом (пожалуйста, обратитесь к 
предыдущему разделу) 

Другие 

Состояния прибора 
Прибор может находиться в нескольких типах состояний. Для того 
чтобы определить в каком рабочем режиме находится прибор ( 
включен или выключен) нажмите одновременно на три кнопки 
кратко и отпустите их. На 2 сек. прибор отображает состояние, 
версию программного обеспечения, и уровень заряда батарей. Когда 
прибор выключен, возможны два состояния:  Хранение и 
Выключен. А когда он включен, возможны 3 состояния: Авто 
выключение, Постоянная  работа, Вывод  данных на компьютер. 

 

Состояние Хранение 

В примере напротив прибор находится в состоянии 
Хранение; часы и сенсоры не работают, и соответст-
венно не производится автоматическая запись. В таком 
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состоянии прибор поставляется с фабрики, тем самым избегается 
разряд батарей при длительном хранении .  

Если вы захотите перевести прибор в режим хранения 
сами, проделайте следующее: когда прибор выключен 
нажмите три кнопки по крайней мере на 4 сек.; когда 
высветится приведенный напротив  экран, отпустите 
кнопки, затем нажмите кнопку MOD . Сообщение  

 обозначает что режим хранения 
активирован. 

Состояние Выключен 
Экран и сенсоры не работают, но часы и 
автоматическая запись активны. Прибор 
переключается в состояние OFF после того как его 
выключили вручную или автоматически (пожалуйста, 
обратитесь к разделу “Выключение прибора”.) 

Автоматическое Выключение 

Этот значок  обозначает что прибор выключится 
автоматически через три минуты(по умолчанию) после 
последнего нажатия  одной из кнопок или что прибор 
может быть выключен вручную (пожалуйста, 
обратитесь к разделу “Выкл. прибора”.) 

 
Как бы не выключался прибор(автоматически или 
вручную) прибор покажет обратный отсчет времени на  
большом блоке и показывает оставшееся время до 
выключения  (на приведенном рисунке в конце  3 
минут) или сообщение  если прибор 
переведен в режим постоянной работы. 

Время до автоматического выключения можно 
настраивать( от 20 сек. до 24 часов).Значение по 
умолчанию: 3 минуты. Для смены этого значения  
выключайте прибор вручную, и когда начнется 
обратный отсчет, отпустите кнопку и нажмите, 
удерживая, кнопку  (  начнет мигать на верхнем 

блоке). Попав в режим калибровки, отпустите кнопку. Установите  
время: кратко нажимая на  можно выбрать направление 
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изменения ( увеличение и уменьшение). А кнопкой  выставить 
значение. После установки нажмите на 2 сек. кнопку  для 
подтверждения и выхода из режима калибровки. 

Постоянная работа 
В этом состоянии прибор остается постоянно 
включенным (он не выключается сам). Для активации 
этого состояния выключайте прибор(пожалуйста, 
обратитесь к разделу ”Выключение прибора”) и когда 
начнется обратный отсчет отпустите кнопку и затем 
кратко нажмите кнопку , появится надпись  
, которая обозначает что выбран режим постоянной 

работы. Чтобы вернуть прибор в состояние ”Автоматическое 
выключение” необходимо повторить эту же операцию или просто 
выключить прибор. 

 
Помните, что в состоянии постоянной работы питание 
разряжается намного быстрее 

 

Передача данных на компьютер 
 

Для этого требуется интерфейс и программное обеспечение 
SkywatchLog (комплектуется как опция) . SkywatchLog сам 
полностью управляет прибором. 
 

Когда идет передача данных на компьютер, на экране 
высвечивается сообщение .  
Используя индукцию, прибор передает показания всех сенсоров с 
заданной регулярностью. Частоту передачи можно выставлять от 

0.5 сек до 24 часов. Перейдите в специальное меню и 
отобразите экран ручной записи, затем нажмите , на 
верхнем блоке начнет мигать значок . Отпустите 
кнопку после того как вы попали в режим калибровки. 
Выберите направление изменений кнопкой  
( увеличение и уменьшение), выставите значение 

кнопкой   ('' = секунды, ' = минуты и h = часы). Учтите что 
значение по умолчанию:  (нет передачи). Подтвердите значения  
удерживая кнопку , затем ее отпустите . 

Другие состояния 
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Прибор может быть еще в двух состояниях : нормальное (включен) 
и мгновенное (пожалуйста, обратитесь к разделу 'Включение 
прибора'). 

Сбросы значений 
Сброс памяти (обнуление) 
Очищаете три вида памяти и сбрасывает темп автоматической 
записи. 
Для стирания всей памяти перейдите в специальное меню и 
выберите один из трех видов памяти , затем нажмите,удерживая 
одновременно  3 кнопки . Когда на экране появится  

 отпустите кнопки и нажмите кнопку MOD ( ) на 2 сек. 
для подтверждения. Прибор покажет сообщение  
,сообщая, что операция прошла успешно. 

Восстановление экрана 
Восстанавливает стандартную конфигурацию экрана, выключая  все 
специальные экраны и формируя стандартный экран так :  

верхний блок : средняя скорость ветра 
большой блок : текущая скорость ветра 
средний блок : температура 
нижний блок : высота 
блок компаса : направление 
 

Для перезапуска сначала выберите стандартный экран основных 
видов измерений ( но без их выбора), затем нажмите одновременно   
три кнопки. Когда появится надпись  , отпустите 
кнопки и нажмите кнопку MOD ( ) на 2 сек. Сообщение  

 покажет, что эта операция прошла успешно. 

Общий сброс значений 
Это восстанавливает экран и очищает всю память, сбрасывает 
калибровку ( кроме даты и времени). Для проведения общего 
сброса : когда прибор выключен, нажмите, удерживая  
одновременно 3 кнопки .Когда на экране появятся все значки и 
сегменты ( тест дисплея),отпустите кнопки и еще раз нажмите 
удерживая 3 кнопки одновременно. Когда появится сообщение 

  отпустите кнопки и нажмите кнопку  MOD 
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( ) на 2 сек для подтверждения. Сообщение  
подтвердит, что общий сброс прошел. 

Глобальный перезапуск прибора  
Удалите батареи  из прибора на  20 минут. 

Питание, замена батарей 
 

В прибор установлены две новые батареи (одна для питания и 
одна запасная). 
Светодиодная лампа питается независимо от прибора от двух 
установленных в ней таких же батарей.  

Батареи в отсеке прибора 
Прибор работает от батареи  3В  типа CR2032 которая находится 
между крышкой и задней частью прибора. Вторая такая же батарея 
располагается внутри отсека  и является запасной. Важное 
замечание : запасная батарея также необходима чтобы удерживать 
основную на месте.  То есть Прибор может работать только когда 
установлены обе  батареи . 

Для замены батареи в приборе :  
1. Снимите заднюю крышку, вывинтив два 

шурупа 
2. Вытащите  две батареи (верхняя-

запасная, а внизу отсека- основная 
рабочая) 

3. Вставьте новую батарею вниз отсека 
(знаком + наружу). 

4. Запасную батарею обратно вставьте над  
рабочей верхней стороной с надписью и 
знаком + вниз.  То есть  +запасной над  + 
рабочей. 

5. Проверьте, что круглая изоляция надежно расположена в 
своей канавке, завинтите  крышку, используя два 
шурупа 

 

Всегда обращайте внимание на полярность, так как ее 
нарушение может привести к  повреждению прибора 
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Батареи светодиодного фонарика 
 
 
 

Обязательно необходимо чтобы батареи светодиодной 
лампочки заменялись в одно и то же время; не используйте 
батарею которая уже б.у и полностью разряжена с новой  
 

Для замены батарей фонарика :  

1. Вытащите фонарик из прибора. Поверните 
прибор и одним пальцем вытащите фонарик 
из его гнезда. 

2. Открутите крышку( часть с лампой), см рис. 
3. Удалите две использованные батареи, 

замените их новыми. Соблюдайте 
правильную полярность. Обе батареи + вниз 
(см. рис). 

4. Закрутите крышка обратно. 
5. Вставьте фонарик в отсек прибора. 

 
 
 

Состояние батареи прибора 
Прибор дает возможность проверять состояние батареи в любое 
время .Это можно выполнять  двумя способами : 

 

1. При первом запуске прибора   : когда прибор еще 
выключен нажмите кратко на кнопку  : появится 
индикация :  (обозначает режим  Хранение,), 

 (GEOS), 127 (версия программного 
обеспечения) и  (в этом примере, вольтаж 
батареи 2.99 Вольт). 

2. Если прибор включен , одновременно нажмите на 
три кнопки и затем отпустите их: появится 
индикация :  (прибор находится в режиме 
автоматического выключения), 127 (версия 
программного обеспечения) и сегменты внизу 
(1 сегмент = 0,025В, если без сегментов : <2.3В, все 
сегменты : >3.1В). 
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Эта информация справедлива только для батареи питающей 
прибор.Что касается батарей светодиодного фонарика, их 
необходимо заменить при значительном уменьшении яркости,  

Время работы батарей 
В режиме Хранения : > 12 лет 
Выключен (состояние OFF) : 6 лет 
Постоянная работа : 6 недель 
Постоянная работа  + история в регулярной  
записью каждую 1сек.) : 3 недели 
 

Минимум 1 год при обычном использовании.  Практический 
пример: прибор включается один раз вдень на 30 минут +  история с 
записью значений каждые 20 сек. 

Тест дисплея  LCD 
Этот тест используется для проверки работы всех 
сегментов дисплея . когда прибор выключен, нажмите 
одновременно 3 кнопки на 2 сек., высветятся все 
сегменты дисплея( как указано на рисунке). Чтобы 
остановить прибор, удерживайте нажатой кнопку . 

Кварц с компенсацией по температуре 
В приборе используются кварцевые часы  с температурной 
компенсацией хода времени. Однако если вы заметили смещение 
времени , у вас есть возможность скорректировать это отклонение 
от -6.35 сек до +6.35 сек в день. Войдите в специальное меню и 
отобразите экран времени , затем удерживайте нажатой кнопку 

,  начнет мигать на  верхнем блоке. ОтпустиТе кнопку после 
того как войдете в режим калибровки. Используйте кнопку   для 
выбора направления настройки ( увеличение, уменьшение) 
затем установите значения кнопкой . Удерживайте нажатой 
кнопку  для подтверждения значений, отпустите ее, затем снова 
нажмите для выхода из специального меню 
 
 
. 
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Калибровка сенсора давления 
 

Эта операция сохранена для профессионалов у которых есть 
высокоточное лабораторное оборудование. Следствием 
неточной калибровки будут ошибочные данные всех 
измерений связанных с давлением 
 

Калибровка производится из вида измерений абсолютного 
давления. Действуйте так же как и при всех других калибровках. 
Цифры, отображаемые на  среднем блоке,  обозначают смещение в 
1/32ую гекта паскалей, а на нижнем блоке выводится абсолютное 
давление сенсора. Другие калибровки возможны, но только с 
использованием  SkywatchLog. 

Технические данные 
 
 
Точность 
Скорость ветра ± 2% 
Температура ± 0.5°C при 25°C 
Влажность ± 2% при 50%rH 
Давление ± 0.5% при 25°C 
Компас ± 3° 
Часы <0.1 сек в день при калибровке 
  
Разрешение дисплея 
Скорость ветра 0.1 единиц <99.9 далее 1 единица >100 

0.1 при 25.0 балов Бофорта 

Температура  0.1° <99.9° далее 1° >100 
Температура windchill 0.1° <99.9° далее 1° >100 
Точка росы 0.1° <99.9° далее 1° >100 
Влажность  0.1%rH 
Давление  0.1 hPa - 0.01inHg( дюйм рт. столба) 
Высота 0.1м от -999.9м до 3000м 

0.5м  от 3000 до 10000м 
1м от 10000 до  21535м 

Высота по плотности 1 единица 
Высота  QFE 0.1 и - 1 ft (фут) 
Вариометр 0.1 единицы 
Тенденция давления 0.1hPa - 1inHg( дюйм рт. столба) 
Компас 1° 
Время отклика сенсоров 
Скорость ветра мгновенно 
Температура От нескольких секунд до нескольких минут  
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в зависимости от скорости ветра 
Влажность  От нескольких секунд до нескольких минут  

в зависимости от скорости ветра  
Давление мгновенно  
Компас мгновенно  
  
Диапазон измерений сенсоров 
Скорость ветра  0 до  300 (макс) км/час ( 83 м.сек) 
Температура  -40°C  до  +85°C 
Влажность  0.1 до 100%rH 
Давление  10 до  1100hPa 
Altitude -1000 до  21535м 
Вечный каледарь До  2175 
Последовательная передача 5 мм между катушками индуктивности  

 
Единицы измерения  
Скорость ветра км/час - м/с - узлы - Бофорта – мили/час – футы/сек 
Температура  ° Celsius( Цельсия) - ° Fahrenheit( Фаренгейта) 
Давление hPa (мили бар) - inHg (дюймы ртутного столба) 
Высота м - ft (футы) 
Вариометр м/с - hft/мин (100 футов в минуту) 
    
Температура использования 
Легкое чтение показаний от -10°C до  + 70°C 
Возможно чтение показаний от   -20°C до  -10°C 
Очень медленное отображение значений, но прибор 
способен к работе ( сенсоры и запись значений  
работают нормально) 
 

от -40°C до  -20°C 

 
Разное  
Питание   прибора : 4 X 3V литиевые батареи  CR2032  

1 для прибора,  1 запасная и  2 для светодиодной лампочки  

Импеллер Диаметр  17.8мм (заменяемый) 
Размеры 46 x 120 x 32 мм 
Вес 171 гр. 
Водостойкость 5 мин при  1 метре глубины 

После пребывания в воде прибора подождите  перед использованием 
пока не высохнет сенсор влажности  
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Ограниченная гарантия 

JDC ELECTRONIC SA дает гарантию на все части и 
работоспособность прибора на 12 месяцев с даты продажи. 
JDC ELECTRONIC SA оставляет за собой право ремонтировать или 
заменять любой из компонентов который вышел из строя при 
нормальной работе. Этот ремонт( части , работа) или замена будет 
бесплатным для пользователя. Однако транспортные расходы 
оплачивает потребитель. Эта гарантия не распространяется на 
неисправности, вызванные ненормальным или чрезвычайно 
неумеренным использованием прибора, несчастным случаем или 
результатом неавторизованного ремонта или модификации прибора. 
 
Для использования гарантии, пожалуйста, вышлите почтой прибор 
вашему дилеру в подходящей упаковке.  Как подтверждение даты 
приобретения и действительности гарантии, также необходимо 
включить в отправление копию чека.  
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