
• ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Руководство описывает 
возможности и функции баллонного модуля, 
оснащённого светодиодным индикатором. 
Баллонный модуль присоединяется к 
порту высокого давления первой ступени 
регулятора. Его основное предназначение 
– передача данных о давлении в баллоне 
дайв-компьютеру посредством кодированной 
радиосвязи без использования шланга. 
Данные о давлении показываются на 
экране компьютера, который также 
вычисляет расход газа и остаток времени 
до достижения НЗ газа. Для включения 
этой функции баллонный модуль и дайв-
компьютер необходимо синхронизировать. 
Пожалуйста обратитесь к Руководству 
пользователя дайв-компьютера (его 
можно найти на сайте www.mares.com) за 
подробными указаниями по присоединению 
баллонного модуля к первой ступени и по 
синхронизации устройств.
Как это ясно из названия, баллонный модуль 
оснащён светодиодом, расположенным 
в верхней части корпуса прибора. На 
поверхности светодиод позволит вам узнать, 
полон или пуст баллон. Вам не понадобится 
включать компьютер для получения 
точного значения давления газа. Во время 
погружения светодиод начнёт мигать при 
достижении определённого давления и 
этим предупредит вашего бадди о расходе 
половины газа или о распечатывании НЗ.

• 1. РАБОТА УСТРОЙСТВА
Баллонный модуль включается 
автоматически при обнаружении в баллоне 
давления не менее 10 бар. Прибор 
автоматически выключится при падении 
давления ниже 10 бар.
Для продления срока службы батареи 
прибор также выключится, если на 
протяжении 4 и более минут давление 
останется без изменений. В ситуациях 
когда вы проверили давление задолго до 
начала погружения и не закрыли после 
этого вентиль баллона, или если баллон 
не был закрыт после продувки первой 
ступени после завершения погружения, 
или когда баллон используется в качестве 
стейджа и находится под давлением, хотя 
большую часть времени и находится в покое, 
функция автоматического выключения 
помогает предотвратить ненужный разряд 
батареи. Прибор снова включится, как 
только зарегистрирует изменение давления, 
превышающую 1 бар. 

• 2. ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА НА 
ПОВЕРХНОСТИ

После заполнения баллона более чем на 180 
бар. дюйм светодиод мигнёт ЗЕЛЁНЫМ 10 
раз с интервалом 4 с.

• 3. ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА ПОД 
ВОДОЙ

После подачи серии зелёных вспышек 
при проверке давления на поверхности 
светодиод погаснет и не будет включаться, 
пока давление в баллоне не опустится до 100 
бар (предупреждение о расходе половины 
газа). С этого момента он будет мигать 
ЖЁЛТЫМ каждые 4 с. Как только давление 
упадёт до 50 бар, светодиод перейдёт в 
режим мигания КРАСНЫМ с частотой раз в 
секунду (распечатан НЗ газа). 

3.1 СИНХРОНИЗАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ
Синхронизация – разовая процедура и не 
требует повторения даже после замены 
батареи.
Синхронизация дайв-компьютера и 
баллонного модуля будет оставаться 
постоянной, пока вы не синхронизируете 
любое из этих устройств с новым 
устройством-партнёром.

- Откройте вентиль баллона (давление в 
баллоне должно быть не ниже 30 бар). В 
вашем распоряжении 2 минуты.

- Убедитесь, что другие баллонные модули, 
если они у вас есть, находятся не ближе, 
чем 3 м от наручного устройства (дайв-
компьютера).

- Расположите дайв-компьютер на 
расстоянии 10 см от баллонного модуля 
параллельно модулю.

- Запустите процедуру синхронизации на 
дайв-компьютере. Подробнее об этом 

- в Руководстве пользователя дайв-
компьютера, которое можно найти на 
сайте www.mares.com.

- После успешного завершения 
синхронизации убедитесь, что давление 
корректно отображается на экране 
компьютера (должен быть включён режим 
перед погружением)

Если вы не успели завершить 
синхронизацию за 2 минуты, закройте 
вентиль, полностью сбросьте давление из 
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Проверка на поверхности ЗЕЛЁНЫЙ: 1 раз в 4 с 10 180 бар 

Сигнал расхода половины 
запаса газа ЖЁЛТЫЙ: 1 раз в 4 с При давлении ниже 100 бар

Предупреждение о 
распечатывании НЗ газа КРАСНЫЙ: 1 раз в 1 с При давлении ниже 50 бар
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первой ступени и выждите не менее 20 с 
перед повторной попыткой.

• 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Проверку и сертификацию комбинации 
баллонного модуля и дайв-компьютера на 
соответствие СЕ осуществило уполномоченное 
учреждение 0474 RINA, Генуя, Италия.
Комбинация баллонного модуля и дайв-
компьютера является прибором Категории 
III по определению Европейской директивы 
89/686/ СЕЕ и отвечает спецификациям, 
установленным гармонизированным 
европейским стандартом EN250 для 
использования с воздухом стандарта EN 
12021 (содержание кислорода 21%).
Сертификационная процедура ЕС и проверка 
эксплуатационных характеристик прибора 
в соответствии со стандартами EN250 
подразумевают его использование на 
максимальной глубине в 50 м.
Комбинация баллонного модуля и дайв-
компьютера может использоваться в 
холодной воде (температура воды ниже 10°C).
Маркировка
Маркировка прибора находится на 
трансмиттере и содержит следующую 
информацию:
• номинальное рабочее давление: 300 бар;
• стандарт соответствия: EN250;
• маркировка соответствия: CE 0474.
Маркировка соответствия указывает на 
соответствие основным требованиям по 
охране здоровья и технике безопасности, как 
это указано в приложении II D. и 89/686/EEC. 
Номер рядом со знаком СЕ идентифицирует 
учреждение 0474 RINA, Генуя, Италия, 
уполномоченное производить проверку 
готовых изделий в рамках ст. 11 B D.e. 
89/686/CEE.
Рабочая температура: -10 °C – +50 °C
Температура хранения: -20 °C – 70 °C
Питание: 
- батарейка CR123A с возможностью замены 

пользователем
- срок службы: 150-200 погружений. 

Срок службы батареи зависит от 
продолжительности погружений и 
их количества в год, интенсивности 
использования светодиодов и 
температуры воды.

4.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Баллонный модуль и прочие части изделия, 
предназначенные для измерения давления 
в баллоне, следует обслуживать в сервисных 
центрах Mares каждые два года либо после 
каждых 200 погружений. За исключением 
этих пунктов, прибор не требует ухода. 
Текущий уход за прибором ограничивается 
споласкиванием его в пресной воде без 
химикатов после каждого погружения 
и заменой батарей. Для обеспечения 
многолетней безотказной службы прибора 
пожалуйста следуйте простым рекомендациям:
- оберегайте ваш баллонный модуль от 

падений и ударов;

- не оставляйте его под прямым солнечным 
светом;

- избегайте хранения прибора в 
герметичных контейнерах, всегда 
обеспечивая приток воздуха к нему.

4.1.2. ЗАМЕНА БАТАРЕИ БАЛЛОННОГО 
МОДУЛЯ

 ВНИМАНИЕ

Мы рекомендуем производить замену 
батарейки трансмиттера в сервис-
центрах Mares. Эта замена должна 
производиться с особой тщательностью, 
чтобы предотвратить протекание 
прибора. Повреждение прибора, 
вызванное небрежной заменой 
батарейки, не покрывается гарантией.

 ВНИМАНИЕ

- Никогда не касайтесь металлических 
поверхностей батарейки голыми 
пальцами. Никогда не замыкайте 
полюса батарей накоротко.

- Протечка трансмиттера может привести 
его в негодность или заставить его 
неожиданно выключиться.

- Разбирайте модуль только в сухом и 
чистом месте.

- Не разбирайте модуль, кроме как для 
замены батарей.

К СВЕДЕНИЮ
После замены батарейки трансмиттера 
повторная синхронизация НЕ требуется.

1. Снимите модуль с порта ВД первой 
ступени регулятора.

2. Осушите его мягкой салфеткой.
3. Крестовой отвёрткой открутите 2 винта (5)
4. Аккуратно снимите колпак модуля (1).
5. Соблюдая осторожность, чтобы не 

повредить гладкую поверхность, удалите 
о-ринг колпака (3).

6. Держа батарею (2) с обеих сторон, выньте 
её из гнезда. Не прикасайтесь к контактам 
и радиодеталям.

 ВНИМАНИЕ

При обнаружении следов подтекания, 
повреждений или иных дефектов о-ринга, 
прекратите использование этого модуля. 
Проверьте его работоспособность в 
сервис-центре Mares.

7. Всякий раз при замене батареи 
выбрасывайте старый и используйте 
новый о-ринг. Убедитесь, что новый, 
покрытый смазкой о-ринг находится в 
идеальном состоянии, и что на самом 
о-ринге, его канавке и на примыкающих 
поверхностях модуля и колпака нет 
частиц грязи и пыли. При необходимости 
протрите части изделия мягкой салфеткой. 
Вставьте о-ринг в канавку.

8. Выждите 30 секунд и вставьте в гнездо 
новую батарею. Убедитесь, что сторона  
обращена в сторону ОТ основания модуля. 
Несоблюдение полярности батареи может 
повредить модуль.

9. После замены батареи прибор осуществит 
автоматическую самопроверку 
(светодиод будет мигать) и будет готов к 
использованию через 60 секунд.
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4.2. ГАРАНТИЯ
Продукция Mares защищена гарантией на 
срок 2 года со следующими условиями и 
ограничениями:
Гарантия не подлежит передаче другим 
лицам и распространяется только на 
первоначального покупателя.
Продукция Mares защищена гарантией 
от брака комплектующих и сборки. 
Комплектующие, признанные в результате 
экспертизы дефектными, будут заменены на 
новые бесплатно.
Mares S.p.A. снимает с себя любую 
ответственность за какие бы то ни было 
последствия, случившиеся в результате 
неправильного использования или 
пользовательских изменений конструкции 
прибора.
Возврат изделий на гарантийные ремонт 
или обслуживание или по иным причинам 
должен осуществляться исключительно 
через торговую сеть с приложением чека, 
подтверждающего покупку. Mares не 
отвечает за за потерю или повреждение 
прибора при пересылке.

4.3. ГАРАНТИЕЙ НЕ 
ПОКРЫВАЮТСЯ:
Повреждения, связанные с протечкой 
прибора в результате неправильного 
использования (загрязнение уплотнений, 
неправильно закрытые крышки и т.д.).
Пробоины и царапины корпуса, стекла или 
ремешка в результате ударных воздействий.
Повреждения, вызванные продолжительным 
пребыванием прибора в условиях высоких 
или низких температур.
Повреждения, вызванные использованием 
сжатого воздуха для чистки изделия.

• 5. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Прибор следует утилизировать как 
отработанное электронное оборудование. Не 
выбрасывайте его с обычным мусором. 
Вы можете также вернуть изделие в местный 
сервис-центр Mares или дилеру.
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