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SUUNTO STINGER

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

QUICK REFERENCE GUIDE
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FIOH, Laajaniityntie 1, FIN-01620 Vantaa, Finland, notified body no.0430, has EC

type-examined this type of personal protective equipment.

This instrument must be serviced by an authorized dealer every second year or after

500 dives (whichever comes first). See chapter 6.

PrEN 13319

PrEN 13319 "Diving accessories - Depth gauges and combined depth and time

measuring devices - Functional and safety requirements, test methods" is a European

diving depth gauge standard draft. The STINGER is designed to comply with this

draft standard.

ISO 9001

SUUNTO Oy's Quality Assurance System is certified by Det Norske Veritas to be

according to the ISO 9001 in all SUUNTO Oyj's operations (Quality Certificate No.

96-HEL-AQ-220).

SUUNTO Oy does not assume any responsibility for losses or claims by third parties,

which may arise through the use of this device.

Due to continuous product development, the STINGER is subject to change without

notice.
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Logbook/Dive Profile Memory:

• Recording interval in Air/EAN modes: 20 seconds (the recording interval

can be set to 10s, 30s or 60s with the optional Suunto PC-interface unit

and Suunto Dive Manager software), records the maximum depth of each

interval.

• Recording interval in Free/Gauge modes: 2, 4 (default), 10, 20, 30, 60

seconds (user adjustable)

• Memory capacity:

• Depth accuracy: 0.3 m [1 ft].

• Dive time accuracy: recording interval.

Operating Conditions

• Normal altitude range: 0 to 3000 m [10000 ft] above sea level.

• Operating temperature: 0°C to 40°C [32°F to 104°F].

• Storage temperature: -20°C to +50°C [-4°F to +122°F].

It is recommended that the Stinger be stored in a dry place at room temperature.
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DISPOSAL OF THE DEVICE

Please dispose of the device in an appropriate way, treating 
it as electronic waste. Do not throw it in the garbage. If 
you wish, you may return the device to your nearest Suunto 
dealer.

COPYRIGHT

This publication and its contents are proprietary to Suunto Oy.

Suunto, Wristop Computer, Suunto Stinger, Replacing Luck and their logos 
are registered or unregistered trademarks of Suunto Oy. All rights reserved.

While we have taken great care to ensure that information contained 
in this documentation is both comprehensive and accurate, 

no warranty of accuracy is expressed or implied.
Its content is subject to change at any time without notice.
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