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изображение: алекс мастард (Alex Mustard)

ИСтОРИЯ ИННОВАЦИЙ

ДлиННаЯ ЧереДа «ПерВыХ В мире»

SUUNTO ВСЕГДА ИДЕт РУКА ОБ РУКУ С ИННОВАЦИЯмИ. НАчИНАЯ С
1960-Х ГОДОВ, SUUNTO СЛУЖИт ИСтОчНИКОм РЕВОЛюЦИОННыХ
ИзмЕНЕНИЙ В ДАЙВИНГЕ.
Компания suunto появилась на свет в тот момент, когда в 1936 году финский инженер и любитель
спортивного ориентирования туомас Вохлонен (tuomas Vohlonen) придумал способ серийного
производства жидкостных компасов. До настоящего времени компания suunto остается одним из
лидеров по внедрению инноваций в области спортивного инвентаря. Страсть компании suunto, ведущего
разработчика и производителя компьютеров для погружения, спортивных часов и высокоточных приборов,
разделяют искатели приключений по всему миру. Компания suunto вдохновляет любителей приключений
на открытие новых горизонтов — от высочайших вершин до океанских глубин.
На сегодняшний день suunto является мировым лидером по производству компьютеров для погружений.
Компания продолжает внедрять инновационные разработки (например, передовые модели декомпрессии)
и выпускать новые изделия, включая первые в мире компьютеры для погружений в формате наручных
часов, поддерживающие работу с КагС и ребризерами.

1936
Компания suunto
основана финским
инженером и
путешественником
туомасом
Вохлоненом
(tuomas
Vohlonen).

1965
разработан suunto
sK-4, первый
компас suunto для
погружений.

1987
разработан компьютер
для погружений suunto
sME.

2014

1997

Вышел suunto Eon steel —
первый компьютер для
погружений с ярким цветным
экраном и широким набором
настроек.

Представлен suunto spyder, первый
в мире прибор для погружений в
формате наручных часов.

2013

2004

Представлен suunto DX,
первый в мире совместимый
с ребризерами компьютер
для погружений в формате
наручных часов.

Представлен suunto D9, первый
в мире прибор для погружений
формата «все в одном».

2011
Компания suunto
начала производство
новых и улучшенных
компьютеров для
погружений suunto
серии D.
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2006

2010
Представлен
suunto Zoop для
рекреационного
дайвинга.

2009
suunto выпускает
suunto Helo2 —
компьютер и средство
планирования для
технических погружений.

2007

Представлен suunto D6,
компьютер для погружений
с электронным компасом.

Появился suunto D4 —
компьютер для погружений,
поддерживающий
полную декомпрессию и
инновационный режим
фридайвинга.
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НАСЛЕДИЕ SUUNTO RGBM

алгоритмы suunto

Сердце каждого компьютера для погружений Suunto —
алгоритм RGBM (пузырьковая модель с пониженным
градиентом), отвечающий за расчет декомпрессии при
погружении. Параллельно с выпуском новейших моделей
компьютеров для всех видов погружений, компания Suunto
совершенствует алгоритм RGBM. Вот уже более десяти
лет Suunto разрабатывает алгоритмы RGBM совместно
с доктором Брюсом Винке. За каждым компьютером для
погружений Suunto стоит длительная история научных
достижений, исследований и работы под водой.

«RGBM наиболее реалистичная из современных
научных моделей. Высокая достоверность параметров
гарантируется использованием реальных данных, собранных
в результате тысяч погружений. Кроме того, эти данные
постоянно проверяются, а обнаруженные в них корреляции
пересчитываются. Я работаю с Suunto с 90-х годов, и был
свидетелем естественного процесса смены алгоритмов —
сначала специалисты Suunto отказались от алгоритма
Suunto RGBM в пользу Technical RGBM, а теперь перешли
к использованию Suunto FusedTM RGBM. В основе нового
алгоритма лежит общая модель, которая охватывает все
виды погружений».

Алгоритм Suunto FusedTM RGBM
Новый алгоритм Suunto FusedTM Алгоритм RGBM сочетает в себе преимущества Suunto Technical RGBM с новейшей полной
версией RGBM для глубоководных погружений без ущерба для эффективности. Он поддерживает использование ребризеров и
позволяет погружаться на глубину до 150 м.
Алгоритм Suunto Fused RGBM автоматически переключается между двумя моделями, максимально снижая риск
декомпрессионной болезни. Никаких действий от дайвера не требуется. Этот алгоритм применяется в компьютерах для
погружений Suunto EON Steel и Suunto DX.
__Он максимально продлевает время нахождения на глубине и минимизирует время всплытия. Начинающим дайверам не
придется отказываться от компьютера для погружений Suunto с алгоритмом Suunto FusedTM RGBM в случае заметного
роста их мастерства.
__Алгоритм обеспечивает медленное непрерывное всплытие с глубины, благодаря чему технические и глубоководные дайверы
смогут минимизировать общее время декомпрессии.
__Всестороннее тестирование алгоритма проведено командой Suunto, которая выполнила 1 000 погружений в реальных
условиях; эффективность подтверждена пробными погружениями в лаборатории.

Suunto Technical RGBM
Передовой алгоритм, обеспечивающий гибкость и безопасность при всплытии за счет непрерывной декомпрессии. Созданный
с учетом требований технических дайверов, он делает ненужным постоянное наблюдение за глубиной, временем и моментом
переключения газовых смесей. Кроме того, этот алгоритм позволяет получать все необходимые данные с помощью одного
устройства. Используется в компьютерах для погружений Suunto HelO2 и D9tx.
__Основан на проверенном алгоритме Suunto RGBM.

Брюс Винке (Bruce Wienke)

__Разработан в сотрудничестве с доктором Брюсом Винке (Bruce Wienke).
__Первый алгоритм декомпрессии, позволяющий использовать гелий в дыхательных смесях и поддерживающий погружение на
глубину до 120 м.
__Всестороннее тестирование алгоритма проведено командой Suunto, которая выполнила более 700 погружений в реальных
условиях; эффективность подтверждена пробными погружениями в лаборатории.

Алгоритм Suunto RGBM
Наш передовой алгоритм для управления уровнем растворенной и свободной газовой смеси в крови и тканях. Этот адаптивный
алгоритм, формирующий точную картину происходящего в теле человека при погружении, используется в компьютерах Suunto
Vyper Air, Vyper, Cobra, Cobra3, Zoop, D4i и D6i.
__Первый алгоритм на рынке, в котором реализованы новейшие научные достижения в области моделирования декомпрессии.
__Надежность, подтвержденная миллионами успешных погружений.
__Инновационное решение, которому подражают многие другие компьютеры для погружений, представленные на рынке.
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ДИЗАЙН, УДОСТОЕННЫЙ НАГРАД
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, УДОБСТВО И ПРАКТИЧНОСТЬ

Продукция компании Suunto, вручную собираемая в Финляндии, рассчитана на долгий срок службы. Компьютеры
для погружений Suunto, известные своей прочностью и точностью, подвергаются индивидуальному заводскому
тестированию.

Журнал Tauchen, 2013 г. (Германия):
Лучший компьютер для погружений —
Suunto D9tx

Наша команда дайверов-испытателей проводит различные эксплуатационные испытания в сложных условиях
подводных пещер старой известняковой шахты в Оямо, Финляндия. Сочетание элегантной и надежной конструкции
с прочными материалами недвусмысленно заявляет о высоком качестве проектирования, символизирует наше
вдохновение и решимость.
Компания Suunto делает ставку на простоту и функциональность — основные черты финского дизайна. Отличный
внешний вид, удобство ношения и практичность позволили продукции Suunto в разные годы завоевать множество
различных наград в области дизайна.

Премия Red Dot: «Дизайн
изделия», 2012 г.:
Одна из самых авторитетных
мировых наград в области
дизайна.
– Suunto D9tx
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Приз Fennia, 2012 г.:
Почетное упоминание за
дизайн Suunto D9tx

Журнал Tauchen, 2014 г. (Германия):
Лучший компьютер для погружений —
Suunto DX

Журнал Sport Diver, 2013 г.
(Великобритания):
Награда за самый инновационный
продукт — Suunto DX

Журнал Sport Diver, 2012 г.
(Великобритания): Производитель года

Журнал Diver, 2012 г.
(Великобритания):
Продукт года — Vyper Air
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_ НаСтроЙКа лЮБыХ фуНКЦиЙ и ПоДДерЖКа suunto CustoMDisPLAytM
_ ШироКоуголЬНыЙ ЦВетНоЙ ЭКраН suunto BRiGHtsEEtM

ПолНоЦеННаЯ НаСтроЙКа ДлЯ ПолНоЙ СВоБоДы
иССлеДоВаНиЯ

_ оБНоВлеНие По ПолЬЗоВателем

SUUNTO eON STeel

Наступила новая эра подводных компьютеров suunto. suunto представляет подводный компьютер нового поколения, вобравший в себя 75 лет
опыта компании в области производства подобных устройств. интуитивно понятный дисплей suunto Eon steel сочетает в себе современные
технологии с ярким цветным экраном и настраиваемыми функциями — вы без труда увидите все необходимое. suunto Eon steel выдержит долгие
годы погружений — этому способствуют прочный корпус, стальной безель и обновление По силами пользователя. suunto позаботилась о подводном
компьютере, чтобы вы могли сосредоточиться на погружении.
Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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изображение: Карен Дуди (Karen Doody)
Пещеры-сеноты тадж-махал, мексика.
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_ ДлЯ ПогруЖеНиЙ С реБриЗерами и ДыХателЬНыми аППаратами
отКрытого ЦиКла, ПоДДерЖКа иСПолЬЗоВаНиЯ КагС

уНиВерСалЬНыЙ КомПЬЮтер ДлЯ ПогруЖеНиЙ В
формате НаруЧНыХ ЧаСоВ

SUUNTO dX BlacK elaSTOMeR

SUUNTO dX BlacK TiTaNiUM

_ титаНоВыЙ КорПуС и СаПфироВое СтеКло
_ алгоритм suunto FusED™ RGBM

SUUNTO dX SilVeR elaSTOMeR

SUUNTO dX SilVeR TiTaNiUM

Компьютер для погружений suunto DX, созданный на основе удостоенного наград suunto D9tx, — это универсальный инструмент
для погружений с дыхательным аппаратом открытого цикла или ребризером. Это первое устройство в своем классе, подходящее для
погружений с ребризерами замкнутого цикла. Превосходная конструкция и первоклассные материалы в сочетании с новым потрясающим
алгоритмом suunto Fused™ RGBM делают suunto DX особенным прибором для погружений и ежедневных приключений. а вы готовы к
новым свершениям?

Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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изображение: Йорг Клаус (Jörg Klaus)
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ПРОЕКт
«ЖЕНЩИНыПОД
ВОДОЙ»

ПреДСтаВителЬ suunto
Представитель suunto Джилл Хейнерт — одна из передовых исследователей морских
глубин, кинорежиссер, ведущий технический дайвер и мировой эксперт в области
использования ребризеров. она погружалась глубже, чем любая другая женщина в
истории.

Представитель suunto Джилл Хейнерт (Jill Heinerth) преодолела множество препятствий
при построении успешной карьеры подводного исследователя и фотографа. увидев, что
женщины-дайверы сталкиваются с уникальными трудностями, она написала пособие
«Женщины под водой» в соавторстве с рене Пауэр (Reneé Power).

«Suunto создает надежные инструменты, которые не только отвечают всем
требованиям моих сложнейших экспедиций, но и превосходят эти требования. Я брала их в
самые глубокие впадины и самые далекие пещеры на всех континентах и полюсах Земли.
Выпуск EON Steel означает смену парадигмы — компания Suunto предложила дайверам
стартовую площадку для приключений. Очень любопытно увидеть, как этими новыми
возможностями воспользуются дайверы всего мира, которые не могут жить без глубины».

В нем рассказываются воодушевляющие истории о женщинах, которые сумели построить
успешную карьеру в сфере дайвинга и могут служить отличными примерами для
подражания. В этой книге и блоге читатели найдут сведения об актуальных инновациях,
стипендиальных программах, оборудовании и возможностях для женщин-дайверов.

Джилл Хейнерт (Jill Heinerth)

www.Womenunderwater.com

изображение: Вес Скайлс (Wes skiles)
Джинни Спрингс, флорида.
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изображение: Джилл Хейнерт
www.sednaEpic.com

15

_ 5 реЖимоВ, ВКлЮЧаЯ фриДаЙВиНг
_ ПереКлЮЧеНие гаЗоВыХ СмеСеЙ, ПоДДерЖКа До 3 СмеСеЙ

ВСе фуНКЦии ДлЯ СерЬеЗНого ДаЙВиНга В ПроЧНом
СталЬНом КорПуСе

SUUNTO d6i STeel

SUUNTO d6i all BlacK STeel

SUUNTO d6i WhiTe

_ 3D КомПаС, БеСПроВоДНаЯ иНтеграЦиЯ С СиСтемоЙ ПоДаЧи
ВоЗДуХа (ДоП.)

SUUNTO d6i elaSTOMeR

SUUNTO d6i all BlacK

suunto D6i — это компьютер для погружений в формате наручных часов, которому отдают предпочтение профессиональные дайверы.
он оснащен цифровым 3D компасом с компенсацией наклона и поддерживает беспроводное подключение к системе подачи воздуха.
Этот замечательный прибор окажется особенно полезен, если от ваших дайверских навыков зависят другие люди. suunto D6i пользуется
доверием профессиональных дайверов и исполнен настолько элегантно, что станет отличным дополнением к городской одежде. D6i
White, D6i Elastomer и D6i All Black теперь поставляются с удобным силиконовым ремешком.
Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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изображение: Никлас Корхонен (niklas Korhonen)

17

ПреДСтаВителЬ suunto

ПреДСтаВителЬ suunto

Badewanne — некоммерческая организация, состоящая из дайверов-добровольцев,
которые уже более 15 лет занимаются документированием мест кораблекрушений в
финском заливе. Во время Второй мировой войны этот залив иногда называли Badewanne,
т. е. «ванна».

Представитель suunto Вильям трубридж (William trubridge) — новозеландский
чемпион мира и двукратный обладатель мирового рекорда по фридайвингу. Сейчас
именно уильяму принадлежат мировые рекорды в таких дисциплинах, как свободное
погружение и погружение с постоянным весом без ласт. Кроме того, это первый в
истории человек, погрузившийся на глубину 100 м без вспомогательных средств.

«Наша миссия публиковать результаты наших научных исследований и документальные
материалы, которые знакомят широкую общественность с неизвестными страницами
морской истории. Мы исследуем как торговые суда XVII века, так и боевые корабли,
затопленные во время операций Второй Мировой войны»

«Я пользуюсь компьютерами для погружений Suunto D4i и D6i. Интуитивно понятное
программное обеспечение, высочайшая точность, четкая индикация, прочная
конструкция и многочисленные функции оповещения все это делает D6i лучшим
прибором для фридайвинга из доступных на рынке».

www.badewanne.fi

Уильям Трубридж (William Trubridge)

изображение: Badewanne s/s
Сандвикен, финский залив
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изображение: агустин муньоз (Agustin Munoz)
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_ 4 реЖима, ВКлЮЧаЯ фриДаЙВиНг
_ малыЙ ВеС

отлиЧНыЙ уНиВерСалЬНыЙ КомПЬЮтерДлЯ ПогруЖеНиЙ

SUUNTO D4i NOVO PINK

SUUNTO D4i NOVO GRAY

SUUNTO D4i NOVO BLACK

SUUNTO D4i NOVO LIME

SUUNTO D4i NOVO WHITE

SUUNTO D4i NOVO BLUE

_ ДоПолНителЬНаЯ фуНКЦиЯ БеСПроВоДНого
ПоДКлЮЧеНиЯ К СиСтеме ПоДаЧи ВоЗДуХа

SUUNTO D4i BLACK*

suunto D4i получил новый дизайн. теперь этот компьютер для погружений представлен в разнообразных свежих цветах и оснащен абсолютно
новым силиконовым ремешком — мягким, удобным и плотно сидящим на руке. suunto D4i отличается малым весом и содержит такие полезные
функции, как режим фридайвинга и беспроводная интеграция с системой подачи воздуха (требуется дополнительное оборудование). Этот
компьютер для погружений оснащен всем, что только может понадобиться дайверу в любой точке мира.
Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.

20

*В комплект D4i Black входит ремешок из эластомера и не входит интерфейсный usB кабель.

изображение: Никлас Корхонен (niklas Korhonen)
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_ реЖимы AiR (ВоЗДуХ) и nitRoX (КиСлороДНо-аЗотНаЯ
СмеСЬ)
_ НеоБыКНоВеННо ЯрКиЙ фоСфореСЦируЮЩиЙ ЖК-ДиСПлеЙ

НеПреВЗоЙДеННыЙ лиДер

SUUNTO ZOOP YELLOW

_ ПроЧНоСтЬ и НаДеЖНоСтЬ

SUUNTO ZOOP ORaNGe

SUUNTO ZOOP BlacK

suunto Zoop — это простой в использовании компьютер для погружений с массой полезных функций, который по
достоинству оценят дайверы-любители.
suunto Zoop прекрасно подойдет на роль первого компьютера для погружений. он будет полезным долгие годы,
сопровождая вас в развлекательных и серьезных погружениях, поскольку полноценно поддерживает декомпрессию и
имеет режим для погружений на кислородно-азотной смеси.
Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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SUUNTO cB-TWO iN liNe
ZOOP BlacK cOMBO

SUUNTO cB-TWO iN liNe
ZOOP ORaNGe cOMBO

изображение: Сами Васкола (sami Vaskola)
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_ ПереКлЮЧеНие гаЗоВоЙ СмеСи, ПоДДерЖКа До 8 СмеСеЙ
_ suunto tECHniCAL RGBM

КомПЬЮтер ДлЯ теХНиЧеСКиХ ПогруЖеНиЙ
С ПоДДерЖКоЙ гаЗоВыХ СмеСеЙ

_ ПроЧНоСтЬ и НаДеЖНоСтЬ

SUUNTO helO2

suunto Helo2 — это усовершенствованный компьютер для погружений с поддержкой нескольких газовых смесей, с помощью которого
дайверы, использующие для погружения несколько смесей (КагС, кислородно-азотную смесь и кислород), могут осуществлять более
длительные погружения на большую глубину. устройство поддерживает алгоритм suunto technical RGBM и средство планирования
погружений с несколькими газовыми смесями, что делает весь процесс технического погружения более простым, быстрым и гибким.

Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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изображение: Карен Дуди (Karen Doody)
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легеНДарНыЙ КомПЬЮтер ДлЯ ПогруЖеНиЙ

раСШиреННыЙ НаБор фуНКЦиЙ и ПроЧНаЯ
КоНСтруКЦиЯ

_ реЖимы ВоЗДуХа, КиСлороДНо-аЗотНоЙ СмеСи и глуБиНомера
_ ПоДСВетКа

_ 3 реЖима раБоты и ПереКлЮЧеНие гаЗоВоЙ СмеСи

_ ПроЧНоСтЬ и НаДеЖНоСтЬ

_ уДоБСтВо иСПолЬЗоВаНиЯ
_ 3D КомПаС, БеСПроВоДНаЯ иНтеграЦиЯ С СиСтемоЙ ПоДаЧи ВоЗДуХа (ДоП.)

SUUNTO VYPeR aiR BlacK

SUUNTO VYPeR

suunto Vyper Air — это усовершенствованный компьютер для погружений с функцией
переключения между газовыми смесями и дополнительной возможностью беспроводной
интеграции с системой подачи воздуха, оснащенный современным электронным
3D компасом. если вам требуется полнофункциональный компьютер с поддержкой
декомпрессии, то suunto Vyper Air — отличный выбор.

suunto Vyper — это высокопрочный и универсальный компьютер для
погружений с поддержкой нескольких режимов, разработанный для погружений
в различных условиях.

Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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изображение: Джилл Хейнерт (Jill Heinerth)

Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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КомПЬЮтер ДлЯ ПогруЖеНиЙ С
КоНСолЬНым КреПлеНием и иНтеграЦиеЙ
С СиСтемоЙ ПоДаЧи ВоЗДуХа

ПереДоВоЙ КомПЬЮтер ДлЯ ПогруЖеНиЙ С
КоНСолЬНым КреПлеНием и иНтеграЦиеЙ С
СиСтемоЙ ПоДаЧи ВоЗДуХа
_ реЖимы ВоЗДуХа, КиСлороДНо-аЗотНоЙ СмеСи и глуБиНомера

_ реЖимы ВоЗДуХа, КиСлороДНо-аЗотНоЙ СмеСи и глуБиНомера

_ уДоБСтВо иСПолЬЗоВаНиЯ

_ ПоДСВетКа

_ 3D КомПаС

_ ПроЧНоСтЬ и НаДеЖНоСтЬ

SUUNTO cOBRa

SUUNTO cOBRa 3

suunto Cobra — это компьютер для погружений с консольным креплением и интеграцией
с системой подачи воздуха, сочетающий в себе удобный дизайн и универсальные функции.
Чтобы создать идеальную консоль, установите рядом с ним компас suunto sK-8 или средство
suunto Quick Release.

Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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suunto Cobra3 — это универсальный компьютер для погружений с консольным
креплением. В число его функций входят интеграция с системой подачи воздуха,
трехмерный электронный компас, удобочитаемый матричный дисплей и простая система
управления с помощью четырех кнопок.

изображение: Карен Дуди (Karen Doody)

Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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БеСПроВоДНоЙ ПереДатЧиК ДаННыХ о
ДаВлеНии В БаллоНаХ ДлЯ suunto Eon stEEL
_ ПроСтое СоПрЯЖеНие
_ СЧитыВаНие ПоКаЗаНиЙ НеСКолЬКиХ БаллоНоВ
_ НаДеЖНаЯ теХНологиЯ ЦифроВоЙ ПереДаЧи ДаННыХ

_ СоВмеСтим Со ВСеми КомПЬЮтерами ДлЯ ПогруЖеНиЙ suunto,
иНтегрируемыми С СиСтемоЙ ПоДаЧи ВоЗДуХа (Кроме suunto Eon stEEL)
_ ЗелеНыЙ СВетоДиоДНыЙ иНДиКатор, уКаЗыВаЮЩиЙ На отПраВКу ДаННыХ
_ ВремЯ раБоты от аККумулЯтора — ПримерНо 2 гоДа (100 ПогруЖеНиЙ В гоД)

БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАтчИК SUUNTO ДЛЯ
КОНтРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В БАЛЛОНАХ

Подключив беспроводной передатчик suunto к компьютеру, можно узнавать давление в баллоне
и оставшееся время погружения, лишь бросив взгляд на запястье. Перед погружением просто
выполните сопряжение передатчика с компьютером для погружений. удобный светодиодный
индикатор зеленого цвета позволяет убедиться, что передатчик включен.
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SUUNTO TaNK POd

изображение: Сами Васкола (sami Vaskola)

suunto tank PoD — это средство беспроводной передачи данных о давлении в баллонах.
Закрепив его на запястье, вы сможете просматривать текущее давление в баллонах, бросив
всего один взгляд на дисплей. Надежная технология цифровой передачи данных не только
улучшает стабильность работы, но и помогает поддерживать новые функции (например,
считывание показаний нескольких баллонов одновременно).
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_ ВыСоКотоЧНыЙ ЖиДКоСтНоЙ КомПаС ДлЯ ПогруЖеНиЙ
_ фоСфореСЦируЮЩаЯ КартуШКа

СамыЙ ПоПулЯрНыЙ В мире КомПаС ДлЯ ПогруЖеНиЙ

SUUNTO SK-8 НА тРОСИКЕ

SUUNTO SK-8 С РЕмЕШКОм

_ КомПеНСаЦиЯ БолЬШиХ углоВ НаКлоНа
_ СДелаНо В фиНлЯНДии

SUUNTO SK-8 С КОНСОЛЬНым
КРЕПЛЕНИЕм, ВИД СПЕРЕДИ

SUUNTO SK-8 С КОНСОЛЬНым
КРЕПЛЕНИЕм, ВИД СзАДИ

sK-8 еще более эффективен под водой благодаря ускоренной стабилизации и улучшенной читаемости показаний. Это новейшая версия
ведущего компаса suunto для погружений. Благодаря обновленному магниту, модели для северного и для южного полушария можно
использовать на большей территории.

Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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изображение: Джилл Хейнерт (Jill Heinerth)
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КоНСоли suunto CoMBo ПоЗВолЯЮт СоЗДаВатЬ КомПлеКты
ПриБороВ, отВеЧаЮЩие ВаШим ПерСоНалЬНым треБоВаНиЯм.

SUUNTO cB - ONe

SUUNTO cB - TWO iN liNe

SUUNTO QUicK ReleaSe

_ Простой корпус консоли для установки
модулей манометров sM-36

_ модуль манометра sM-36 (300
бар/4000 фунтов на кв. дюйм)
_ глубиномер sM-16 (45 м/70 м/150 футоВ/230
футоВ) или С КомПЬЮтером ДлЯ ПогруЖеНиЙ

_ Система быстроразъемного соединения для
манометров (обычных и sM-36), консолей suunto
Combo и компьютеров для погружений Cobra/Cobra3

ОСНОВНыЕ ОСОБЕННОСтИ:
_ Превосходное качество, надежность и точность
_ Совместимость с suunto Quick Release
_ Подходит для работы при низких температурах
_ легкий, прочный и гибкий шланг Miflex

Дополнительная информация представлена на страницах характеристик продуктов.
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изображение: Йанне Сухонен (Janne suhonen)
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ПрилоЖеНие suunto DM5 ПоЗВолЯет
ПлаНироВатЬ и отСлеЖиВатЬ ПогруЖеНиЯ На
WinDoWs и MAC

НоВые СПортиВНые ВПеЧатлеНиЯ
MOVeScOUNT.cOM — ЭтО РАСтУЩЕЕ СПОРтИВНОЕ СООБЩЕСтВО, ГДЕ мОЖНО ВЕСтИ СПОРтИВНыЙ ДНЕВНИК И ДЕЛИтЬСЯ ВПЕчАтЛЕНИЯмИ.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЕРЕНОС ДАННыХ
В графическом средстве планирования погружений suunto DM5 очень легко составить
план погружения, выбрать газовую смесь, подготовить резервные планы. Когда будете
готовы, экспортируйте данные, например, планируемый состав газовой смеси и другие
важные для погружения данные, на наручный компьютер (только избранные модели)
с помощью прилагаемого usB-кабеля, — и все, можно отправляться в путь. если
газовую смесь для вас готовят в специализированной компании, вы можете распечатать
инструкции по пропорциям непосредственно из DM5.

зАГРУзКА И ОтСЛЕЖИВАНИЕ
suunto DM5 можно загрузить бесплатно; обновления загружаются автоматически
при подключении к интернету. После погружения вы можете загрузить информацию
обратно в компьютер. Погружение будет занесено в журнал, где можно
систематизировать и просматривать данные.

ПОДДЕРЖКА SUUNTO eON STeel
В suunto DM5 представлены две новинки для suunto Eon steel. главная из них —
индивидуальная настройка пользовательского экрана. Создавайте и изменяйте экраны
Eon steel в DM5 и отправляйте их на свое устройство с помощью прилагаемого
usB-кабеля. Кроме того, DM5 может загружать и устанавливать все обновления
программного обеспечения Eon steel.
Приложение suunto DM5 интегрировано с сайтом Movescount.com. На Movescount.
com вы можете просматривать информацию обо всех своих погружениях, отслеживать
свои успехи, добавлять фотографии или карты, рассказывать о приключениях друзьям.

СОзДАЙтЕ БЕСПЛАтНыЙ СПОРтИВНыЙ ДНЕВНИК

ОтСЛЕЖИВАЙтЕ СВОИ УСПЕХИ

ПРИНИмАЙтЕ УчАСтИЕ

Сохраняйте в интернете все свои спортивные достижения
с любой степенью подробности.

отслеживайте свои достижения в дайвинге, спорте
на открытом воздухе и в залах. Список постоянно
пополняется! С помощью точных средств анализа больших
объемов данных вы сможете улучшить свои Move или
просто порадоваться собственным достижениям.

ищете стимул? Присоединяйтесь к группам
единомышленников.

изображение: saeed Rashid

m

ВСтуПаЙте В MoVEsCount

10

www.movescount.com

20
30
40
50

ДЕЛИтЕСЬ СВОИмИ ВПЕчАтЛЕНИЯмИ

60

Делитесь своими лучшими Move с друзьями на
сайте Movescount и за его пределами. Пусть они
заинтересуются и попытаются повторить ваши успехи!
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EON STEEL

DX

D6i

D4i

helO 2

COBRA3

COBRA

VYPER AIR

VYPER

ZOOP

обновление в 2015 г. (поддержка
ребризеров замкнутого цикла с
фиксированным парциальным
давлением)

РЕБРИзЕР (ccR)

РЕБРИзЕР (ccR)

ПОДДЕРЖКА КАГС (ГАзОВАЯ СмЕСЬ)

ПОДДЕРЖКА КАГС (ГАзОВАЯ СмЕСЬ)
КИСЛОРОДНО-АзОтНАЯ СмЕСЬ (И ВОзДУХ)

КИСЛОРОДНО-АзОтНАЯ СмЕСЬ (И ВОзДУХ)
ФРИДАЙВИНГ

ФРИДАЙВИНГ

ПОГРУЖЕНИЕ С ГЛУБИНОмЕРОм
ПОЛЬзОВАтЕЛЬСКИЕ ЭКРАНы
ВИзУАЛЬНыЙ СтИЛЬ

ПОГРУЖЕНИЕ С ГЛУБИНОмЕРОм
По 5 в каждом режиме
погружения

ПОЛЬзОВАтЕЛЬСКИЕ ЭКРАНы
ВИзУАЛЬНыЙ СтИЛЬ

Классический / графический

ОБНОВЛЕНИЕ ПО ПОЛЬзОВАтЕЛЕм

ОБНОВЛЕНИЕ ПО ПОЛЬзОВАтЕЛЕм

ЦИФРОВОЙ КОмПАС

ЦИФРОВОЙ КОмПАС
СЕКУНДОмЕР

СЕКУНДОмЕР
перезаряжаемая литий-ионная

CR2450

CR2450

CR2450

Беспроводной
(дополнительно)8

Беспроводной
(дополнительно)

Беспроводной
(дополнительно)

Беспроводной
(дополнительно)

Беспроводной
(дополнительно)

ДАВЛЕНИЕ В БАЛЛОНЕ
ДАННыЕ О ДАВЛЕНИИ В НЕСКОЛЬКИХ
БАЛЛОНАХ

CR2450
Сменная батарея10

CR2450
Сменная батарея10

CR2450
Сменная батарея10

Шланг

Шланг

Беспроводной
(дополнительно)

CR2450
Сменная батарея10

CR2450
Сменная батарея10

ДАВЛЕНИЕ В БАЛЛОНЕ
ДАННыЕ О ДАВЛЕНИИ В НЕСКОЛЬКИХ БАЛЛОНАХ

8

ПЕРЕКЛючЕНИЕ ГАзОВОЙ СмЕСИ

СХемы ПроДуКтоВ suunto

ПЕРЕКЛючЕНИЕ ГАзОВОЙ СмЕСИ

38

Цветной tFt

тИП ДИСПЛЕЯ

матрица

матрица

матрица

матрица

матрица

7 сегментов

матрица

7 сегментов

7 сегментов

ДЕКОмПРЕССИОННАЯ ОСтАНОВКА НА ГЛУБИНЕ

ДЕКОмПРЕССИОННАЯ ОСтАНОВКА НА ГЛУБИНЕ
тЕРмОмЕтР

тЕРмОмЕтР

ПОДСВЕтКА
USB-КАБЕЛЬ

9

ВОДОНЕПРОНИЦАЕмОСтЬ
ОтОБРАЖЕНИЕ ВРЕмЕНИ ВСПЛытИЯ

2

ПОДСВЕтКА

(дополнительно)

USB-КАБЕЛЬ

150 м (492 фута)

200 м (656 футов)

150 м (492 фута)

100 м (328 футов)

120 м (393 фута)

100 м (328 футов)

80 м (262 фута)

100 м (328 футов)

80 м (262 фута)

80 м (262 фута)

0–999 мин

0–999 мин

0–199 мин

0–199 мин

0–99 мин

0–99 мин

0–99 мин

0–99 мин

0–99 мин

около 200 ч

около 140 ч

около 140 ч

около 140 ч

около 42 ч

около 36 ч

около 42 ч

около 36 ч

около 50 ч

За весь срок службы

За весь срок службы

За весь срок службы

За весь срок службы

За весь срок службы

За весь срок службы

За весь срок службы

За весь срок службы

За весь срок службы

1

2

2

3

5

10 с

10, 20, 30, 60 с

1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 с

1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 с

1, 10, 20, 30, 60 с

1, 10, 20, 30, 60 с

10, 20, 30, 60 с

6

1, 10, 20, 30, 60 с

10, 20, 30, 60 с

30 с

suunto FusedtM RGBM

suunto RGBM

suunto RGBM

suunto tECH RGBM

suunto RGBM

suunto RGBM

suunto RGBM

suunto RGBM

suunto RGBM

До 10 газовых смесей
Кислород 5–99%
гелий 0–95%

До 8 газовых смесей
Кислород 5–99%
гелий 0–95%

1 газовая смесь
Кислород 21–50%

До 8 газовых смесей
Кислород 8–99%
гелий 0–92%

До 2 газовых смесей
Кислород 21–99%

1 газовая смесь
Кислород 21–50%

До 2 газовых смесей
Кислород 21–99%

1 газовая смесь
Кислород 21–50%

1 газовая смесь
Кислород 21–50%

До 3 газовых смесей
Кислород 21–99%

Стандартное значение по умолчанию. может достигать 128 часов.
Стандартное значение по умолчанию. может достигать 240 часов.
В режимах Dive Air (Воздух) и Dive nitrox (Кислородно-азотная смесь)
стандартный интервал регистрации данных составляет 20 с. используя
дополнительный кабель usB и По DM5, можно задать другие интервалы.
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suunto FusedtM RGBM

Стандартные заводские настройки, без использования передатчика.
При использовании передатчика емкость памяти минимум 35 часов.
Стандартные заводские настройки, без использования передатчика. При
использовании передатчика емкость памяти минимум 35 часов.
В режиме фридайвинга емкость памяти не более 35 часов.
3
Частота в 1, 2 и 5 с используется только в режиме фридайвинга.
1

(дополнительно)

За весь срок службы

ИНтЕРВАЛы РЕГИСтРАЦИИ
мОДЕЛЬ ДЕКОмПРЕССИИ

(дополнительно)

фосфоресцирующий дисплей

0–199 мин
около 42 ч5

7

ИСтОРИЯ ПОГРУЖЕНИЙ

ГАзОВыЕ СмЕСИ

тИП ДИСПЛЕЯ
ОСтАНОВКА БЕзОПАСНОСтИ

ОСтАНОВКА БЕзОПАСНОСтИ

ПАмЯтЬ ЖУРНАЛА

БАтАРЕЯ

интервал регистрации данных — 20 с.
С новым suunto tank PoD.
usB-кабель не входит в комплект D4i Black.
10
Настоятельно рекомендуется использовать оригинальный комплект сменных
батарей.
7
8
9

6

ВОДОНЕПРОНИЦАЕмОСтЬ
ОтОБРАЖЕНИЕ ВРЕмЕНИ ВСПЛытИЯ
ПАмЯтЬ ЖУРНАЛА

7

ИСтОРИЯ ПОГРУЖЕНИЙ
ИНтЕРВАЛы РЕГИСтРАЦИИ
мОДЕЛЬ ДЕКОмПРЕССИИ
ГАзОВыЕ СмЕСИ

СХемы ПроДуКтоВ suunto

БАтАРЕЯ

CR2450
Сменная батарея10
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СПЕЦИФИКАЦИИПРОДУКтА

_ Настройка устройства в соответствии с вашими растущими требованиями
_ единообразное, интуитивно понятное визуальное представление
_ Простота и удобство взаимодействия с меню и кнопками
_ Яркий, высококонтрастный экран облегчает чтение
показателей в любых условиях погружения
_ устройство можно закрепить на ремешке или
тросике, которые входят в комплект

ВыСОчАЙШАЯ ПРОчНОСтЬ

60.5 mm
2.38 in

_ Безель из полированной нержавеющей стали
_ Высокопрочное и устойчивое к царапинам стекло XensationtM
_ механическая надежность всех деталей
_ Длительный срок службы, подтвержденный многочисленными испытаниями
_ гарантированная водонепроницаемость до глубины 150 м

ПОДХОДИт ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОГРУЖЕНИЙ
_ глубиномер/воздух/кислородно-азотная смесь/КагС
_ алгоритм suunto FusedtM RGBM максимизирует время погружения
_ отслеживание давления в нескольких баллонах
с помощью нового suunto tank PoD
_ Простое планирование и настройка с приложением DM5
_ модернизация для поддержки новых функций — в 2015 г. будет
добавлена бесплатная поддержка погружений с ребризером
замкнутого цикла при фиксированной концентрации кислорода
_ 20–40 часов погружения на одной зарядке:
одна неделя погружений на сафари

изображение: Сами Васкола (sami Vaskola)
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23.1 mm / 0.91 in

104.6 mm / 4,12 in

suunto Eon stEEL СПеЦифиКаЦии ПроДуКта

УДОБСтВО ИСПОЛЬзОВАНИЯ
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17,3 mm / 0.68 in

D-SERIES
DX

Ø 51,5 mm / 2.03 in

D9tx

Ø 51,5 mm / 2.03 in

__Неконтролирующий компьютер для погружений с заданием установок,
поддерживающий специальный режим ребризера замкнутого цикла
__Настройка работы с 3 различными разжижителями
14,3 mm / 0.56
in
Ø 44,7 mm
in погружения
__Регулируемые нижние и верхние установки, а также создание
индивидуальной
установки
во/ 1.76
время
__Автоматическое переключение установок на определенных глубинах
__Переключение на систему с открытым циклом в аварийном случае

14,3 mm / 0.56 in

Ø 44,7 mm / 1.76 in

Ø 46,7 mm / 1.84 in

14,3 mm / 0.56 in

Ø 46,7 mm / 1.84 in

ELEMENTUM AQUA

ELEMENTUM VENTUS

17,3 mm / 0.68 in

D-SERIES

17,3 mm / 0.68 in

Ø 46,8 mm / 1.84 in

17,3 mm / 0.68 in

Ø 46,8 mm / 1.84 in

17,3 mm / 0.68 in

Ø 48,5 mm / 1.91 in

D6i STEEL

D4i

Основные особенности (ежедневные приключения)

Ø 46,7 mm / 1.84 in

Ø 45,6 mm / 1.80 in

Ø 45,0 mm / 1.77 in

Ø 43,8 mm / 1.72 in

17,3 mm / 0.68 in

Ø 46,8 mm / 1.84 in

17,3 mm / 0.68 in
17,3 mm / 0.68 in

Ø 46,8 mm / 1.84 in
Ø 46,8 mm / 1.84 in

17,3 mm / 0.68 in

Ø 43,8 mm / 1.72 in

Ø 46,8 mm / 1.84 in

15,9 mm / 0.63 in

Ø 48,5 mm / 1.91 in

15,9 mm / 0.63 in
16,0 mm / 0.63 in

DX TITANIUM

D9tx

D6i

D9tx
TITANIUM
DX ELASTOMER

15,9 mm / 0.63 i

D9tx ELASTOMER

DX ELASTOMER

D6i

Ø 46,7 mm / 1.84 in
Ø 46,7 mm / 1.84 in

Ø 46,8 mm / 1.84 in

15,9 mm / 0.63 in

D9tx TITANIUM

DX TITANIUM

Ø 45,6 mm / 1.80 in

Ø 45,0 mm / 1.77 in

Ø 46,8 mm / 1.84 in

D9tx

__Великолепная компактная конструкция
__Высококачественные износостойкие материалы: корпус из титана
и устойчивое к царапинам сапфировое стекло
Ø 46,7 mm
/ 1.84
in
__Поставляется с титановым браслетом
или
силиконовым
ремешком

Ø 46,7 mm / 1.84 in

DE
MO
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__Новый передовой алгоритм Suunto Fused™ RGBM для погружений с ребризером
замкнутого цикла, технических и любительских погружений
__Поддержка КАГС (включая гелий и кислород)
__Переключение газовой смеси, поддержка до 8 смесей
__Цифровой 3D компас с компенсацией наклона
__Пять режимов: воздух, газовая смесь, ребризер замкнутого цикла, глубиномер и отключение
__Обновляемая микропрограмма
__Дополнительная функция беспроводного подключения к системе подачи воздуха
__Встроенный планировщик погружений
__Ведение подробных графических журналов и записи данных о погружениях
на PC/Mac с помощью приложения Suunto DM5

__Стальной корпус и сапфировое стекло с антибликовым покрытием
__Алгоритм полной непрерывной декомпрессии — Suunto RGBM
__Переключение газовой смеси, поддержка до 3 смесей
Ø 44,7 mm / 1.76 in
18
mm mm
/ 0.71
in in
Ø 55.5 mm / 2.19 in
Ø 46,7
/ 1.84
__Пять режимов: воздух, кислородно-азотная
смесь,
глубиномер, фридайвинг
и отключение
__Инновационный таймер задержки дыхания и таймер в режимах воздуха/кислородно-азотной смеси
__Встроенный цифровой 3D компас с компенсацией наклона
ELEMENTUM TERRA
GPS TRACK POD
__Обновляемая микропрограмма
__Дополнительная функция беспроводного получения данных о подаче воздуха:
текущее давление в баллонах, оставшееся время нахождения под водой
__Встроенный планировщик погружений
__Ведение подробных графических журналов и записи данных о погружениях
на PC/Mac с помощью приложения Suunto DM5

UP

WN
DO

Suunto DX спецификации продукта

Основные особенности (все виды погружений)

DX

D6i

Основные особенности:

Ø 48,5 mm / 1.91 in
Ø 48,6 mm / 1.91 in

D9tx ELASTOMER
D6i STEEL

D4i

D6i
D4i

Suunto D6i спецификации продукта

Основные особенности (погружение с ребризером)

17,3 mm / 0.68 in

D9tx TITANIUM
DX ELASTOMER

DX TITANIUM

LE
CT

Ø 51,5 mm / 2.03 in

Ø 46,8 mm / 1.84 in
Ø 46,8 mm / 1.84 in

SE

ELEMENTUM

17,3 mm / 0.68 in
17,3 mm / 0.68 in

Ø 46,8 mm / 1.84 in

16,0 mm / 0.63 in

43

D4i NOVO

15,9 mm / 0.63 in

D6i

D6i
Ø 48,5 mm / 1.91 in

15,9 mm / 0.63 in

Ø 48,5 mm / 1.91 in

D4i NOVO
D6i

LE

CT

SE

D4i
NOVO BLACK
D6i

32,1 mm / 1.26 in

UP

LE

SE

UP

D4i NOVO BLACK

D4i NOVO
COBRA

CT

LE
CT

LE

SE

SE

DE
MO

Ø 43,8 mm / 1.72 in
Ø 56,7 mm / 2.23 in

UP

WN
DO

WN
DO

Ø 60,6 mm / 2.39 in

Ø 56,7 mm / 2.23 in
Ø 65,9 mm / 2.59 in

28,7 mm / 1.13 in

16,0 mm / 0.63 in

Ø 48,6
25,6
mm / mm
1.01 in/ 1.91

in

Ø 62,6 mm / 2.46 in

Ø 62,6 mm / 2.46 in

VYPER AIR BLACK

16,0 mm / 0.63 in

28,7 mm / 1.13 in

Ø 61,4 mm / 2.40 in

ZOOP

Ø 72,6 mm / 2.86 in

39,5 mm / 1.56 in

Ø 43,8 mm / 1.72 in
Ø 62,6 mm / 2.46 in

27,2 mm / 1.07 in

HelO

COBRA3 BLACK

Ø 43,8 mm / 1.72 in

Ø 69,1 mm / 2.72 in

Основные особенности:

Ø 72,6 mm / 2.86 in

39,5 mm / 1.56 in

Ø 60,4 mm / 2.38 in

Ø 48,6 mm / 1.91 in

VYPER

BIG DISPLAYS
D4i

43,7 mm / 1.72 in

Ø 48,6 mm / 1.91 in

16,0 mm / 0.63 in

BLACK
D6iD4i
STEEL

Ø 48,6 mm / 1.91 in Ø 63,2 mm / 2.49 in

Ø 60,6 mm / 2.39 in

Ø 48,5 mm / 1.91 in

16,0 mm / 0.63 in

DE
MO

Suunto D4i спецификации продукта

15,9 mm / 0.63 in

Ø 48,6 mm / 1.91 in

16,0 mm / 0.63 in

D4i BLACK

Ø 56,6 mm / 2.23 in
Ø 43,8 mm / 1.72 in

UP

LE
CT

SE

16,0 mm / D4i
0.63
28,7in
mm / 1.13 in
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DE
MO

WN
DO

WN
DO

WN
DO

Ø 48,6 mm / 1.91 in

Ø 43,8 mm / 1.72 in

Ø 48,5 mm / 1.91 in

15,9 mm / 0.63 in

16,0 mm / 0.63 in

__Удобный в использовании фосфоресцирующий ЖК дисплей высокой яркости
__Режимы погружений на воздухе и кислородно-азотной газовой смеси для различных условий погружения
__Непрерывная декомпрессия на основе алгоритма Suunto RGBM
__Встроенный планировщик погружений
__Крепление к запястью или на консоль
Ø 66,2 mm / 2.61 in
__Просмотр подробного графического журнала и данных о погружении
на компьютере с помощью приложения Suunto DM5

Ø 45,6 mm / 1.80 in

DE
MO

CT

__Алгоритм полной непрерывной
— Suunto RGBM
Ø 45,0 декомпрессии
mm / 1.77 in
__Четыре режима: воздух, кислородно-азотная смесь, фридайвинг и отключение
__Инновационный таймер задержки дыхания и таймер в режимах воздуха/кислородно-азотной смеси
__Обновляемая микропрограмма
Ø 56,7 mm / 2.23 in
__Дополнительная функция беспроводного получения данных о подаче воздуха:
Ø 43,8 mm
/ 1.72 in давление в баллонах, оставшееся время нахождения под водой
текущее
Ø 43,8 mm / 1.72 in
Ø 60,6 mm / 2.39 in
__Встроенный планировщик погружений
__Ведение подробных графических журналов и записи данных о погружениях
на PC/Mac с помощью приложения Suunto DM5
DE
MO

Ø 43,8 mm / 1.72 in

Основные особенности:

D4i NOVO

Основные особенности:

Ø 48,6 mm / 1.91 in

Ø 63,2 mm / 2.49 in

__Более глубокие и продолжительные погружения с поддержкой нескольких
газовых смесей, таких как КАГС, кислородно-азотная смесь и кислород
__Упрощенное планирование профилей погружений, газовых смесей и составление резервных
планов с помощью графического планировщика погружений с несколькими газовыми смесями
__Непрерывная декомпрессия на основе технического алгоритма Suunto RGBM
__Может использоваться при погружениях
до
Ø 56,6на
mm глубину
/ 2.23 in
120 метров/393 футов; полная поддержка газовых смесей
__Просмотр подробного графического журнала и данных о погружении
на компьютере с помощью приложения Suunto DM5

Ø 60,6 mm / 2.39 in

Ø 56,6 mm / 2.23 in

Ø 48,6 mm / 1.91 in

16,0 mm / 0.63 in

Ø 66,2 mm / 2.61 in

Ø 66,2 mm / 2.61 in

Ø 60,6 mm / 2.39 in

D4i

VYPER AIR

32,1 mm / 1.26 in

D4i BLACK

Ø 69,1 mm / 2.72 in

D4i NOVO BLACK

VYPER

HelO

DIVE BIG DISPLAYS

39,5 mm / 1.56 in

Ø 72,6 mm / 2.86 in

COBRA3 BLACK

39,5 mm / 1.56 in

Suunto zoop и HelO2 спецификации продукта

D6i STEEL

UP

15,9 mm / 0.63 in

46 in

AIR

Ø 48,5BLACK
mm / 1.91 in
D4i NOVO

27,2 mm / 1.07 in

Ø 72,6 mm / 2.86 in

COBRA

45

D4i

D4i BLACK

D6i
D4i NOVO BLACK

D6i STEEL

Ø 48,6 mm / 1.91 in

16,0 mm / 0.63 in

16,0 mm / 0.63 in

D4i NOVO

D4i

D4i

S

D6i
Ø 48,6 mm / 1.91 in

16,0 mm / 0.63 in

Ø 48,6 mm / 1.91 in

D4i NOVO BLACK

D4i BLACK
Ø 45,6 mm / 1.80 in

Ø 45,0 mm / 1.77 in

DIVE BIG DISPLAYS

28,7 mm / 1.13 in

Ø 62,6 mm / 2.46 in

UP

UP

Ø 66,2 mm / 2.61 in

Ø 66,2 mm / 2.61 in

Ø 63,2 mm / 2.49 in

28,7 mm / 1.13 in

Ø 62,6 mm / 2.46 in

32,1 mm / 1.26 in

VYPER AIR

VYPER AIR BLACK
25,6 mm / 1.01 in

D4i NOVO BLACK

WN
DO

WN
DO

25,6 mm / 1.01 in

Ø 56,6 mm / 2.23 in

Ø 43,8 mm / 1.72 in

Ø 43,8 mm / 1.72 in

D4i BLACK
Ø 65,9 mm / 2.59 in

CT
SE

LE
CT

SE

Ø 48,6 mm / 1.91 in

Ø 43,8 mm / 1.72 in

28,7 mm / 1.13 in

D4i NOVO

DE
MO

16,0 mm / 0.63 in

Ø 48,6 mm / 1.91 in

16,0 mm / 0.63 in

DE
MO

Ø 48,6 mm / 1.91 in

__Интеграция с системой подачи газовых смесей для получения данных о давлении в баллонах
D6i
__Электролюминесцентная подсветка, повышающая четкость дисплея
__Режимы погружений на воздухе, на кислородно-азотной смеси и с использованием
глубиномера, подходящие для различных условий погружения
Ø 56,7 mm / 2.23 in
__Непрерывная декомпрессия на основе алгоритма Suunto RGBM
Ø 56,6 mm / 2.23 in
__Встроенное средство моделирования и планирования
погружений
__Просмотр подробного графического журнала и данных о погружении
на компьютере с помощью приложения Suunto DM5

VYPER
Ø 63,2 mm / 2.49 in

Ø 48,6 mm / 1.91 in

16,0 mm / 0.63 in

16,0 mm / 0.63 in

D4i

16,0 mm / 0.63 in

Ø 48,6 mm / 1.91 in

Ø 48,6 mm / 1.91 in

D4i NOVO BLACK

D4i BLACK

Ø 69,1 mm / 2.72 in

32,1 mm / 1.26 in

VYPER AIR

39,5 mm / 1.56 in

Ø 72,6 mm / 2.86 in

39,5 mm / 1.56 in

VYPER

COBRA

COBRA3 BLACK

DIVE BIG DISPLAYS
Основные особенности:

Ø 72,6 mm / 2.86 in

HelO

Основные особенности:
39,5 mm / 1.56 in

__Беспроводная интеграция с системой подачи газовых смесей для
получения данных о давлении в баллонах (доп.)
__Электронный трехмерный компас с компенсацией наклона для контроля курса
__Удобный дизайн с легко читаемым матричным дисплеем,
упрощенное управление на основе четырех кнопок
mm / 2.38 in
__Три режима погруженийØи60,4
переключение
газовых смесей
__Непрерывная декомпрессия на основе алгоритма Suunto RGBM
__Встроенное средство моделирования и планирования погружений
__Просмотр подробного графического журнала и данных о погружении
на компьютере с помощью приложения Suunto DM5

Ø 62,6 mm / 2.46 in

Ø 60,6
Ø 60,4 mm / 2.38
in

mm / 2.39 in

28,7 mm / 1.13 in

28,7 mm / 1.13 in

Ø 65,9 mm / 2.59 in

VYPER AIR BLACK

25,6 mm / 1.01 in

Ø 62,6 mm / 2.46 in

Ø 72,6 mm / 2.86 in

39,5 mm / 1.56 in
__Интеграция с системой подачи газовых смесей для получения данных
о давлении в баллонах
__Электронный трехмерный компас с компенсацией наклона для контроля курса
COBRA3
BLACK
__Удобный дизайн с легко читаемым матричным дисплеем,
упрощенное управление на основе четырех кнопок
Ø 56,7 mm / 2.23 in
переключения газовой
__Три режима погружения и возможность
смеси для различных условий погружения
Ø 62,6 mm / 2.46 in
Ø 60,6 mm / 2.39 in
__Непрерывная декомпрессия на основе алгоритма Suunto RGBM
__Встроенное средство моделирования и планирования погружений
__Просмотр подробного графического журнала и данных о погружении
на компьютере с помощью приложения Suunto DM5

Ø 65,9 mm / 2.59 in

VYPER
28,7 mm / 1.13
in AIR BLACK

25,6 mm / 1.01 in

Ø 63,2 mm / 2.49 in

28,7 mm / 1.13 in

Ø 62,6 mm / 2.46 in

Ø 72,6 mm / 2.86 in

COBRA
Ø 56,6 mm / 2.23 in
Ø 56,7 mm / 2.23 in

Ø 56,6 mm / 2.23 in

Ø 63,2 mm / 2.49 in

VYPER AIR
VYPER

VYPER AIR
VYPER

39,5 mm / 1.56 in

Ø 72,6 mm / 2.86 in

39,5 mm / 1.56 in

COBRA3 BLACK

39,5 mm / 1.56 in

Ø 72,6 mm / 2.86 in

Suunto cobra и cobra3 спецификации продукта

Ø 60,6 mm / 2.39 in

Ø 48,5 mm / 1.91 in

LE

CT

LE

SE

SE

UP

UP

Ø 56,7 mm / 2.23 in

Ø 62,6 mm / 2.46 in

Ø 60,6 mm / 2.39 in

VYPER AIR BLACK
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D4i

Ø 60,4 mm / 2.38 in

D4i

Ø 65,9 mm / 2.59 in

15,9 mm / 0.63 in

D6i STEEL
WN
DO

__Режимы погружений на воздухе, на кислородноазотной смеси и с использованием глубиномера,
подходящие для различных условий погружения
__Удобство управления при различных видах
крепления (на запястье или на консоли)
__Непрерывная декомпрессия на основе
алгоритма Suunto RGBM
Ø 62,6 mm / 2.46 in
__Встроенное средство моделирования
и планирования погружений
16,0 mm / 0.63 in
__Просмотр подробного графического журнала
и данных о погружении на компьютере с
помощью приложения Suunto DM5

Основные особенности:

Ø 48,5 mm / 1.91 in

15,9 mm / 0.63 in

Ø 43,8 mm / 1.72 in

Ø 43,8 mm / 1.72 in

WN
DO

Suunto vyper и vyper air спецификации продукта

Ø 43,8 mm / 1.72 in

DE
MO

Основные особенности:

DE
MO

LE
CT

DIVE BIG DISPLAYS
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39,5 mm / 1.56 in

Ø 72,6 mm / 2.86 in

Ø 60,6 mm

aMeR SPORTS
Штаб-квартира компании находится в городе Вантаа, финляндия. Штат насчитывает свыше
500 человек по всему миру, а рынок сбыта продукции охватывает более 100 стран. Это дочерняя
компания корпорации Amer sports, расположенной в Хельсинки, а в число ее родственных
торговых марок входят salomon, Atomic, Wilson, Precor, Arc’teryx, Mavic и nikita.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ SUUNTO
1. www.suunto.com/support

www.suunto.com/mysuunto

3. аВСтралиЯ

аВСтриЯ
ВелиКоБритаНиЯ
гермаНиЯ
иСПаНиЯ
италиЯ
КаНаДа
НиДерлаНДы
НоВаЯ ЗелаНДиЯ
роССиЯ
СШа
фиНлЯНДиЯ
фраНЦиЯ
ШВеЙЦариЯ
ШВеЦиЯ
ЯПоНиЯ

+61 1800 240 498
+43 720 883 104
+1 800 267 7506
+358 9 4245 0127
+33 4 81 68 09 26
+49 89 3803 8778
+39 02 9475 1965
+81 3 4520 9417
+31 1 0713 7269
+64 9887 5223
+7 499 918 7148
+34 91 11 43 175
+46 8 5250 0730
+41 44 580 9988
+44 20 3608 0534
+1 855 258 0900
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