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Характеристики.
Mvario 6.0 имеет следующие возможности:
1. Звуковая сигнализация подъема и спуска.
1.1 На подъем от +0,2 м/с
1.2 На спуск от -1,5 м/с
1.3 Звуковая индикация полета в “нолях” (Buzzer) от -0,2 м/с до +0,2 м/с
2. Отображение на экране в режиме №1:
2.1 Vario – Скороподъемность.
2.2 Alt 1- Высота над точкой включения прибора (далее “стартом”).
Высота Alt 1 выставляется на 0 автоматически при включении прибора.
2.3 Alt 2 - Высота над уровнем моря (Барометрическая). Можно настроить
кнопками верх/вниз.
2.4 Температура (отображается в правом верхнем углу).
2.5 Аналоговая шкала скороподъемности (по правой стороне экрана).
3. Режим экрана №2 – Рекорды полета (Hiscore):
4.1 Vmax – Максимальная скороподъемность за полет.
4.2 Vmin – Максимальное снижение за полет.
4.3 Alt – Максимальный набор высоты над стартом.
4.4 Alt 2 – Максимальный набор высоты над уровнем моря.
4.5 Fly time – Таймер времени полета (начинает отсчет полетного времени
после изменения высоты включения на 8 метров, в плюс или минус).
4. Режим экрана №3 – Рекорды предыдущего полета (Last Fly):
4.1 Vmax – Максимальная скороподъемность за полет.
4.2 Vmin – Максимальное снижение за полет.
4.3 Alt – Максимальный набор высоты над стартом.
4.4 Alt 2 – Максимальный набор высоты над уровнем моря.
4.5 Fly time – Длительность предыдущего полета.
Питание прибора от 2х пальчиковых батареек.
Размеры 9.5х7х2см. Вес 80гр без батареек.

В комплект входит прибор и чехол.
Чехол имеет липучку (репейник) на обратной стороне, пришитую по принципу
шлевки на брюках (можно просунуть ремешок для крепления на ногу, трубу
дельтаплана и т.д.)

Основные элементы

1. Кнопка 1 — переключения страниц экрана (короткое нажатие) и входа в

меню настроек (долгое нажатие (2сек)).
2. Кнопки 2 и 3 — навигация по меню настроек и изменения значений.
4. Отверстие динамика.
Выключатель питания находится с правой стороны прибора.

Переключение страниц экрана.
Переключение страниц экрана производится коротким нажатием на
кнопку 1. Страницы переключаются в последовательности:
Страница №1  Страница №2(Рекорды)  Страница №3(Рекорды предыдущего
полета)  Страница №1

Информация на экране
Страница экрана №1

1. Vario – Скороподъемность.
2. Alt 1 - Высота над стартом.
3. Температура окружающей среды.
4. Alt 2 - Высота над уровнем моря.

5. Индикатор заряда батареи.
6. Аналоговая шкала индикации подъема/спуска.

Страница экрана №3 (Рекорды)

1. Vmax - Максимальная скороподъемность за полет.
2. Vmin – Максимальная скорость снижения за полет.
3. Alt - Максимальная высота над стартом.
4. Alt2 - Максимальная высота над уровнем моря.
5. Fly time - Время в полете.

Вход в меню настроек и структура меню
Вход и выход в меню осуществляется долговременным нажатием (2 сек) на
кнопку 1.

Меню настроек

1. Vario up - настройка порога срабатывания звукового сигнала на подъем.
2. Vario down - настройка порога срабатывания звукового сигнала на спуск.

3. Buzzer – включение/выключение сигнала на полет в нолях.
4. Display mode - Переключение размера шрифта “Big font” и “Normal font”

Станица настроек 2

5. Volume – настройка громкости сигнала.
6. Reset settings – сброс настроек на заводские параметры.

Настройка параметров.
Переход между пунктами меню осуществляется кнопками 2 и 3.
Для входа и выхода в пункты меню – нажмите коротко на кнопку 1.
Изменение значений пунктов меню осуществляется кнопками 2 и 3.
Значения принимаются прибором сразу после изменения.

