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MODE

Present Depth
Maximum Depth
Average Depth in Logbook
Fast Ascent Warning
(SLOW)
AC Indicator

Do Not Fly Icon

Bar Graph:
- Ascent Rate
- Battery Power
- Mode Indicator

Diver Attention Symbol

Temperature
Maximum Depth
Mode Text
Oxygen Percentage in Nitrox
Mode
Week Day
Timer Hours and Minutes

Low Battery Warning

Altitude Adjustment
Mode

Personal Adjustment
Mode

Safety Stop Warning
Safety Stop Indicator

Bar Graph:
- Mode Indicator
- Oxygen Limit Fraction

Daily Alarm
On Indicator

Dive Time
Dive Counter
Oxygen Partial Pressure
in Nitrox Mode
Time
Dual Time
Day, Month
Timer Seconds
Oxygen Partial Pressure

Dive Alarm
On Indicator

Current Time Display
No-Decompression Time
Surface Interval Time
No Flying Time
Total Ascent Time
Ceiling Depth on Decompression Stop
Safety Stop Time
Mandatory Safety Stop Depth and Time

AM/PM Indicator

Arrows:
- Decompression Stop
  at the Ceiling Depth
- Mandatory Safety Stop Zone
- Ascent Recommended
- Must Descend
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QUICK REFERENCE GUIDE MODES AND OPERATIONSMODES AND OPERATIONS

mode
light
exit

SELECT
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MODE

Present Depth
Maximum Depth
Average Depth in Logbook
Fast Ascent Warning
(SLOW)
AC Indicator

Do Not Fly Icon

Bar Graph:
- Ascent Rate
- Battery Power
- Mode Indicator

Diver Attention Symbol

Temperature
Maximum Depth
Mode Text
Oxygen Percentage in Nitrox
Mode
Week Day
Timer Hours and Minutes

Low Battery Warning

Altitude Adjustment
Mode

Personal Adjustment
Mode

Safety Stop Warning
Safety Stop Indicator

Bar Graph:
- Mode Indicator
- Oxygen Limit Fraction

Daily Alarm
On Indicator

Dive Time
Dive Counter
Oxygen Partial Pressure
in Nitrox Mode
Time
Dual Time
Day, Month
Timer Seconds
Oxygen Partial Pressure

Dive Alarm
On Indicator

Current Time Display
No-Decompression Time
Surface Interval Time
No Flying Time
Total Ascent Time
Ceiling Depth on Decompression Stop
Safety Stop Time
Mandatory Safety Stop Depth and Time

AM/PM Indicator

Arrows:
- Decompression Stop
  at the Ceiling Depth
- Mandatory Safety Stop Zone
- Ascent Recommended
- Must Descend
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