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                          ОПАСНОСТЬ! 
Этот компьютер способен производить расчёт декомпрессионных требований.  
Однако расчет является лишь приблизительной оценкой реальных физиологических 
потребностей организма в декомпрессии. Погружения, требующие декомпрессии, 
гораздо опаснее бездекомпрессионных. Погружения с ребризерами, и/или с 
использованием газовых смесей, и/или с поэтапной декомпрессией, и/или с 
проникновением в надголовные среды значительно повышают риск занятий 
дайвингом. 

Данный вид деятельности связан с риском для жизни. 
 

                   Предупреждение 
   В работе компьютера не исключены ошибки. Они пока еще не все выявлены. Совершенно 
очевидно, что мы не смогли предусмотреть абсолютно все. Не подвергайте риску свою 
жизнь, полагаясь только на один источник информации. Всегда берите под воду запасной 
компьютер или подводные таблицы. Если решите перейти к более рискованным 
погружениям, пройдите соответствующую подготовку и, постепенно приобретая опыт, 
приближайтесь к намеченному уровню. 
    Компьютер когда-нибудь даст сбой. Вопрос заключается не в том, произойдет ли это, а в 
том, когда это произойдёт. Не полагайтесь на него целиком и полностью. Всегда имейте под 
рукой план действий на случай сбоя в его работе. Никакие автоматические системы не 
заменят знаний и навыков. 
Никакая технология не сохранит жизнь. Лучшая защита - это ваши знания, умения и 
навыки (помимо, разумеется, отказа от самого погружения). 
 
Условные обозначения 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полезные рекомендации по использованию вашего компьютера. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Важная информация по работе вашего компьютера. 
 

ОПАСНОСТЬ 
Информация, связанная с личной безопасностью. 
 
  



 
1. Введение 
Подводный компьютер Shearwater Peregrine предназначен для дайверов любого уровня 
квалификации, от новичков до самых опытных. 
Внимательно изучите данную инструкцию. Ваша безопасность напрямую зависит от 
понимания информации, выводимой на экран компьютера. 
Занятие дайвингом сопряжено с риском, и ваши знания - лучший способ управления этим 
риском. 
Настоящая инструкция ни в коем случае не заменяет обучение дайвингу. Никогда не 
выходите за рамки своей квалификации. Все, что вы не знаете, может быть опасно. 
 
Функции и основные характеристики подводного компьютера Peregrine 

• полноцветный дисплей 2,2" LCD; 
• прочный прорезиненный корпус; 
• рабочая глубина до 120 м;  
• погружения с воздухом, одной или несколькими смесями нитрокс ; 
• упрощенные режимы для рекреационного дайвинга; 
• полный расчет декомпрессии; 
• алгоритм Бульмана ZHL-16C с градиент-факторами; 
• отсутствие блокировки при нарушении графика декомпрессии; 
• мониторинг интоксикации ЦНС; 
• быстрый расчет бездекомпрессионного предела (NDL); 
• планировщик декомпрессии; 
• настраиваемые вибрационные предупреждения; 
• программируемая частота замера глубины; 
• Bluetooth для передачи журнала погружений в облачный сервис Shearwater; 
• беспроводная зарядка батареи; 
• обновление прошивки через Bluetooth. 

 
 
  



1.1. Как пользоваться инструкцией 
Инструкция содержит перекрестные ссылки между разделами. Подчеркнутый текст - это 
ссылка на другой раздел. 
Не изменяйте настройки вашего подводного компьютера, если не понимаете всех 
последствий внесенных изменений. Сомневаетесь - просмотрите соответствующий 
раздел инструкции. 
 
Инструкция по эксплуатации подводного компьютера не заменяет обучение дайвингу.  
 

Версия прошивки: V77 
Данная инструкция относится к версии прошивки V77. 
В ней могут отсутствовать изменения, внесенные в прошивку после ее печати.  
Полный список изменений представлен в информации о прошивке на сайте 
Shearwater.com. 
 
1.2. Режимы работы, описанные в инструкции 
В инструкции описано использование подводного компьютера Peregrine во всех 
доступных режимах: 

• Air (воздух); 
• Nitrox (одна смесь нитрокс); 
• 3 GasNx (три смеси нитрокс); 
• Gauge (боттом-таймер). 

 
Некоторые функции компьютера доступны только в определенных режимах работы. Если 
это не указано, значит функция работает во всех режимах. 
 
Изменение режима погружений производится в меню Mode Setup - Настройка режима 
погружения. 
 
  



2. Базовые функции 
2.1. Включение 
Для включения компьютера нажмите одновременно обе кнопки на корпусе компьютера. 

 
Автоматическое включение 
Компьютер автоматически включается с началом погружения. Включение вызывается 
ростом давления, а не контактом с водой. Если активирован режим автоматического 
включения, компьютер Peregrine входит в последний использовавшийся режим 
погружения. 
 

Не полагайтесь на автоматическое включение! 
Это резервная функция на тот случай, если вы забудете включить свой компьютер или 
перевести его в режим погружения. Производитель рекомендует вручную включать 
компьютер перед каждым погружением, чтобы проверять правильность его работы, статус 
батареи и настройки. 
 
Автоматическое включение 
Компьютер включается автоматически, когда абсолютное давление превышает 1100 мбар. 
Для справки, нормальное давление на уровне моря составляет 1013 мбар, а 1 мбар 
давления соответствует примерно 1 см воды. При погружении на уровне моря компьютер 
автоматически включается на глубине около 0,9 м.  
При погружениях в горах автоматическое включение компьютера будет происходить на 
большей глубине. Например, на высоте 2000 м атмосферное давление составляет около 
800 мбар, значит компьютер автоматически включится только на глубине 3 м. 
 
Настраиваемый экран-заставка 
Экран-заставка появляется на 2 секунды после включения подводного компьютера. 
Настроить картинку и текст экрана-заставки можно с помощью приложения Shearwater 
Cloud Desktop app (см. раздел Connect to Shearwater Cloud Desktop). 
 
2.2. Кнопки 
За исключением включения, управление компьютером Peregrine осуществляется нажатием 
на одну из двух кнопок. 
 

 

 

 
 
 

 

MENU 
(левая) 

FUNC 
(правая) 

Не старайтесь запомнить все функции кнопок. Благодаря специальным подсказкам 
использовать компьютер Peregrine предельно просто. 
 
Кнопка MENU (левая) 
На главном экране:  вход в меню. 



В меню:   прокрутка меню и опций. 
 
Кнопка FUNC (правая) 
На главном экране:  прокрутка информационных экранов. 
В меню:   выбор меню или опции. 
 
2.3. Подсказки 
После входа в меню специальные подсказки информируют о функции каждой кнопки в 
данном меню. 
 

 
 
3. Крепление 
Подводный компьютер Peregrine имеет два варианта крепления: сликоновый ремешок или 
шнур (входят в комплект поставки). 
 
3.1. Силиконовый ремешок 
Ремешок из прочного эластичного силикона плотно охватывает запястье и не скользит по 
рукаву ни мокрого, ни сухого костюма. Ремешки бывают разных цветов, в комплект 
поставки входит ремешок черного цвета. 
Ремешок соединяется с подводным компьютером с помощью винтов из нержавеющей 
стали, которые легко снимаются и устанавливаются двумя стандартными отверток 
Phillips, входящими в комплект поставки. Резьба имеет запирающий элемент, который 
наиболее эффективен при закручивании не более чем на 5 оборотов. 
 

 
 

 Не перетягивайте винты крепления ремешка 
Как только почувствуете, что винт плотно сидит в гнезде, прекратите затяжку, чтобы не 
повредить резьбу. 
 
3.2. Шнур 
Отверстия на корпусе компьютера рассчитаны на шнур толщиной 4 мм. Закрепить шнур 
можно разными способами. 
Наиболее простой вариант крепления – четырьмя простыми узлами типа «клеверный 
лист». Однако этот способ не позволяет регулировки, и шнур может оказаться затянутым 
слишком туго. 
Другой вариант – крепление «скользящими узлами», которое можно регулировать. 



 
4. Интерфейс режима Dive  
4.1. Заводские настройки режима Dive 
Компьютер Peregrine  продается настроенным для рекреационного дайвинга. 
Режим по умолчанию – погружения с воздухом. 
Схема экрана в режиме погружений с воздухом представлена ниже. 

 
Скорость всплытия 

Глубина 
 
 

Время погружения 
 

Используемая смесь 

 

 

 

Остановка безопасности 
Бездекомпрессионный предел 
 
Насыщение тканей азотом 
Температура 
Время погружения 

Режим погружения с одной газовой смесью 
 
Многие поля этого экрана присутствуют и в других режимах погружения. Подробное 
описание каждого показателя приводится ниже. 
 
Пример погружения в режиме с одной газовой смесью демонстрирует изменения на 
экране, происходящие по ходу погружения. 
 
4.2. Режимы погружений 
Каждый режим погружений разработан специально для определенного типа дайвинга. 
Погружения с воздухом (Air) 
Режим для любительских бездекомпрессионных погружений с использованием только 
воздуха. 

• Только воздух (21% кислорода) без возможности переключения газов под водой 
• Упрощенная информация 
• Расширенная система предупреждений 

 
Погружения с одной смесью нитрокс (Nitrox) 
Режим для любительских бездекомпрессионных погружений с использованием одной 
смеси нитрокс. 

• Одна смесь нитрокс с содержанием кислорода до 40% 
• Без возможности переключения газовых смесей под водой 
• Упрощенная информация 
• Расширенная система предупреждений 

 
Погружения с тремя смесями нитрокс (3 GasNx) 
Режим для несложных технических погружений с планируемой декомпрессией. 

• Три запрограммированных газовых смеси нитрокс 
• Возможность переключения газовых смесей 
• Нитрокс с содержанием кислорода до 100% 

 
Режим боттом-таймера 
Превращает компьютер Peregrine  в обычный боттом-таймер. См. раздел Режим ботом-
таймера. 

• нет мониторинга насыщения тканей 
• нет информации по декомпрессии 

 



4.3. Основной экран 
На основном экране отображается наиболее важная информация о погружении. 
Основной экран разделен на три зоны: базовая информация, информация по декомпрессии 
и информационный ряд. 
 
Базовая информация 
(глубина, время, скорость 
всплытия) 

 

Информация по 
декомпрессии (NDL, 
остановки безопасности, 
декомпрессионные 
остановки, 
предупреждения) 

Информационный ряд 
(настраиваемый) 

 

 Основной экран  
 
Структура зон базовой информации и информации по декомпрессии неизменна, так как в 
них отображается самые важная для дайвера информация. Нажатием на кнопку FUNC 
(правая) можно просмотреть дополнительные сведения, выводимые в информационном 
ряду. 
Базовая информация по погружению: 
• текущая глубина (в футах или метрах); 
• время погружения (в минутах и секундах). 
При нахождении на поверхности значение времени погружения заменяется на таймер 
поверхностного интервала. В этой же зоне отображается уровень заряда батареи 
компьютера. 
 
Информация по декомпрессии: 
• остановки безопасности (если включены); 
• декомпрессионные остановки; 
• бездекомпрессионный предел (NDL) в минутах; 
• насыщение азотом (в графическом виде); 
• предупреждения о максимальной рабочей глубине (MOD) и интоксикации ЦНС (CNS); 
 
Настраиваемый информационный ряд 
В левой зоне информационного ряда всегда отображается газовая смесь, используемая в 
данный момент.  
Параметры погружения, выводимые в центральной и правой зонах информационного 
ряда, пользователь может выбрать самостоятельно, произведя настройку 
Информационного ряда. По умолчанию в центральной и правой зонах информационного 
ряда отображаются максимальная глубина погружения, температура и время дня. 
С помощью кнопки FUNC (правая) можно пролистать показатели, доступные в 
информационном ряду. Нажатие на кнопку MENU (левая) вернет информационный ряд к 
конфигурации, настроенной для Основного экрана («домашнему» экрану).  
 
4.4. Подробное описание 
Базовая информация по погружению 
Глубина, время погружения, скорость всплытия, заряд батареи (при нахождении на 
поверхности). 



Глубина 
В футах или метрах с одним десятичным знаком. 
Отображается в левой верхней части экрана. 
 
Примечание: если значение глубины отображается  
мигающим красным нулем или компьютер 
показывает какое-либо значение глубины, находясь 
на поверхности, датчик глубины требует ремонта. 

 
Глубина (м) и время погружения 

Время погружения 
В минутах и секундах. 
Отсчет начинается и завершается автоматически. 

 
Глубина в футах и время 
погружения 

Поверхностный интервал 
Когда компьютер находится на поверхности воды, 
вместо времени погружения на экране отображается 
поверхностный интервал в часах и минутах. По 
истечении 96 часов (4 дней) отсчет продолжается в 
днях. 
Значение поверхностного интервала обнуляется 
после полного очищения тканей организма от азота. 

 
Поверхностный интервал и 
символ батареи 

 
Скорость всплытия 
Скорость всплытия представлена в графическом формате. 
 
Одна стрелка соответствует скорости 3 м/мин. 
 

 

БЕЛЫЙ цвет - скорость менее 9 м/мин (1-3 стрелки) 

 

ЖЕЛТЫЙ цвет - скорость от 9 до 18 м/мин (4-5 стрелок) 

 

МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ цвет - скорость более 18 м/мин (6 
стрелок) 

Примечание: расчет декомпрессии предполагает скорость всплытия 10 м/мин. 
 
Символ батареи 
Символ батареи отображается только на поверхности. Под водой он появляется только в 
случае низкого заряда батареи. 
 

 

СИНИЙ - достаточный заряд 
 
 
ЖЕЛТЫЙ - требуется зарядка 
 
 
КРАСНЫЙ - требуется немедленная зарядка 



 
Информация по декомпрессии 
Бездекомпрессионный предел (NDL) 
 

 

NDL - это время (в минутах), которое можно 
провести на текущей глубине до возникновения 
декомпрессионных обязательств. 

 

Желтый цвет означает приближение к NDL (по 
умолчанию 5 минут). 

 
Остановка безопасности 

 
NDL>0 мин,  
Рекомендована 
остановка 
безопасности 

Появляется в том случае, если рекомендовано выполнение 
остановки безопасности; обратный отсчет начинается 
автоматически при достижении глубины этой остановки.  
Длительность остановки безопасности можно настроить на 3, 
4 или 5 минут в зависимости от условий погружения или 
полностью отключить данную функцию. Также можно 
изменить «обратный» отсчет на «прямой». 

 Подробная информация представлена в разделе Остановки 
безопасности. 

Глубина и время декомпрессионной остановки 
Как только значение NDL станет равным 0, возникнут 
декомпрессионные обязательства. Счетчик остановки 
безопасности будет заменен на наименьшую глубину, 
на которую можно всплыть, и время, которое следует 
провести на этой глубине. 
Подробная информация представлена в разделе 
Декомпрессионные остановки. 

 
NDL = 0 мин, требуется 
декомпрессионная остановка 

Индикатор насыщения тканей азотом 
Индикатор насыщения тканей азотом масштабирован 
так, что становится полностью заполненным, как 
только появляются декомпрессионные обязательства.  
Во время всплытия он показывает степень насыщения 
тканей и риск декомпрессионной болезни более 
наглядно, чем NDL. 
При нахождении на поверхности этот график 
показывает остаточное насыщение тканей азотом 
после предыдущего погружения. 

 

Неотключаемые предупреждения 
Неотключаемые предупреждения высвечиваются слева 
от NDL. Если активированы несколько 
предупреждений, на экране отображается наиболее 
важное из них. 
Подробная информация представлена в разделе 
Предупреждения. 

 

 

   Важно! 



Вся информация по декомпрессии, включая декомпрессионные остановки, NDL и TTS, 
рассчитывается исходя из предположения, что: 
- скорость всплытия равна 10 м/мин; 
- все декомпрессионные остановки будут выполнены; 
- все запрограммированные газы будут использованы должным образом. 
 
См. раздел Декомпрессия и градиент-факторы. 
 
Настраиваемый информационный ряд 
Показатели, высвечиваемые в средней и правой его части, информационного ряда можно 
изменить для настройки «домашнего» экрана.  
 

 
Конфигурация по умолчанию 
 
Используемый газ 
В левой зоне «Информационного ряда» всегда отображается используемый в настоящий 
момент газ. 

 
21% О2 

При использовании воздуха (21% О2), на дисплее 
отображается «Air».  

 
32% О2 

Для всех остальных газовых смесей на дисплее 
отображается «Nx» (нитрокс) и процентное содержание О2.  

 
Наилучший из доступных 
газов 

Если имеется более подходящий газ для данной глубины, 
используемый газ будет подсвечен желтым цветом (только в 
режиме погружения с тремя смесями нитрокс) 

 
При превышении максимальной рабочей глубины (MOD), 
обозначение газовой смеси будет мигать красным.  

 
Настраиваемое среднее и правое поля 
Существует множество допустимых конфигураций среднего и правого поля 
Информационного ряда. 

 
 
Настройка «домашнего» экрана одинакова для всех режимов погружения. 
Подробная информация приведена в разделе Информационный ряд. 
Ниже представлены все варианты конфигурации информационного ряда. Описание 
каждой функции приведено в следующем разделе «Информационные экраны» (INFO 
Screens). 
Макс. глубина 

 
Время до выхода на 
поверхность  

Ср. глубина 
 

РРО2 
 



Часы  
 

Интоксикация  ЦНС  
 

Таймер 
 

Макс. рабочая 
глубина  

Температура 
 

GF99 
 

Декомпр. потолок 
 

GF после всплытия 
 

Время завершения 
погружения  

D + 5 
 

Скорость всплытия 
 

@ +5 
 

 
4.5. Информационные экраны 
Информационные экраны дополняют информацию, выводимую на основном экране.  
«Пролистывание» информационных экранов осуществляется нажатием кнопки FUNC 
(правая). Нажатие на эту кнопку после просмотра последнего информационного экрана 
возвращает компьютер к основному экрану.  
К «домашнему» экрану также можно вернуться в любой момент времени, нажав на 
кнопку MENU (левая). 
Возвращение к «домашнему» экрану происходит автоматически по прошествии 10 секунд 
просмотра любого информационного экрана, благодаря чему информация об 
используемом в настоящий момент газе не пропадает с экрана надолго. 
Информационный экран, касающийся насыщения тканей не выключается автоматически, 
что позволяет следить за ходом выведения азота из тканей в ходе длительной 
декомпрессионной остановки.  
В разных режимах погружения доступны разные информационные экраны. Например, 
экраны, содержащие информацию по декомпрессии, недоступны в режиме боттом-
таймера. 
 

 

Для возврата в основной экран: 
- нажмите кнопку MENU; 
- «пролистните» последний 

информационный экран; 
- подождите 10 секунд (для большинства 

информационных экранов). 
 

 



 
Для перехода к следующему экрану нажимайте кнопку FUNC (правая). 
 
4.6. Описание информационных экранов 
Информация о предыдущем погружении 

 
Максимальные глубина и время предыдущего погружения. Доступен только на 
поверхности. 
Максимальная рабочая глубина (MOD) 

 

MOD - это максимальная допустимая глубина для 
используемого газа, определяемая пределами РРО2. 
Мигающий красный цвет указывает на превышение 
значение MOD. 

Максимальная глубина 

 

Максимальная глубина текущего погружения. На 
поверхности - максимальная глубина последнего 
погружения. 

Парциальное давление кислорода (РРО2) 

 

РРО2 используемого газа. Мигающий красный цвет указывает 
на выход за заданные пределы РРО2.  

 Подробная информация представлена в разделе Пределы 
РРО2. 

Температура 



 

Текущая температура в °С или °F. Единицы измерения 
можно установить в меню Display settings (Настройки 
дисплея). 

Уровень консерватизма 

 

Уровень консерватизма для алгоритма Бюльмана с 
градиент-факторами.  
Подробная информация приведена в разделе 
Декомпрессия и градиент-факторы.  

Интоксикация ЦНС 

 

Характеризует степень интоксикации ЦНС кислородом 
(в %). Отображается желтым цветом, когда превышает 
90%. Становится красным, когда превышает 150%. 

 

Расчет интоксикации ЦНС производится постоянно, не 
прекращается даже на поверхности и после 
выключения компьютера. При обнулении насыщения 
тканей инертными газами этот показатель также 
обнуляется. 

"Часы ЦНС" (кислородная интоксикация ЦНС) характеризуют длительность воздействия 
на организм повышенного давления кислорода (РРО2) и выражаются как процент от 
максимально допустимой экспозиции. Чем больше РРО2, тем меньше время максимально 
допустимой экспозиции. Для расчета "часов ЦНС" в Shearwater использованы таблицы из 
учебника NOAA (4-е издание). Компьютер производит линейную интерполяцию и, при 
необходимости, экстраполяцию. Когда РРО2 превышает 1,65 ата, значение "часов ЦНС" 
возрастает на 1% каждые 4 секунды. 
Во время погружения интоксикация ЦНС никогда не снижается. Это происходит только 
после возвращения на поверхность, причем период полураспада составляет 90 мин. 
Например, если в конце погружения значение "часов ЦНС" составляло 80%, по 
прошествии 90 минут оно станет равным 40%, а еще через 90 минут снизится до 20%. Как 
правило, после 6 циклов полураспада (9 часов) интоксикация полностью проходит (0%). 
GF99 

 

Текущий градиент-фактор в % (т.е. градиент 
перенасыщения в процентах) 

0% означает, что перенасыщение ведущей ткани равно атмосферному давлению. На 
экране появляется надпись "On Gas", когда давление в ткани меньше, чем давление 
вдыхаемого инертного газа. 
100% означает, что перенасыщение ведущей ткани равно изначальному пределу М-
значения в модели Бульмана ZHL-16C. 
GF99 отображается желтым цветом в случае превышения М-значения, 
скорректированного текущим градиент-фактором (GF High). 
GF99 отображается красным цветом в случае превышения М-значения, не 
скорректированного градиент-фактором (100%). 
Surface GF 

 

Градиент-фактор всплытия на тот случай, если дайвер 
очень быстро всплыл.  

 
Цвет значения SurfGF зависит от текущего градиент-фактора (GF99). Значение SurfGF 
отображается желтым цветом при превышении М-значения, скорректированного текущим 
градиент-фактором. Значение SurfGF отображается красным цветом, если оно превышает 
100% (нескорректированное М-значение). 
Декомпрессионный потолок 



 

Текущий декомпрессионный потолок, не округленный 
до ближайшей более глубокой остановки (т.е. не 
кратный 3 м). 

Время до выхода на поверхность (TTS) 

 

Время до выхода на поверхность (TTS) в минутах, 
включающее время всплытия и все декомпрессионные 
остановки и остановки безопасности. 

@ + 5 

 

Время до выхода на поверхность (TTS), если 
оставаться на текущей глубине еще 5 минут. Можно 
использовать для оценки скорости насыщения тканей 
или выведения азота из них. 

Δ + 5 

 

Расчетное изменение TTS, если провести на текущей 
глубине еще 5 минут. 

Положительное значение "Δ + 5" указывает на то, что идет насыщение ведущей ткани, в 
то время как отрицательное значение свидетельствует о процессе рассыщения ведущей 
ткани. 
Время завершения погружения (DET) 

 

Время суток, в которое вы завершите погружение, если 
немедленно начнете всплытие со скоростью 10 м/мин, 
произведете все запланированные переключения 
газовых смесей и выполните все декомпрессионные 
остановки. 

Диаграмма насыщения тканей 

 
Диаграмма насыщения тканей показывает напряжение инертного газа в группах тканей 
согласно алгоритму Бульмана ZHL-16C. 
 
Каждая полоса показывает степень насыщения одной из групп тканей. Более быстрые 
ткани расположены сверху, более медленные - снизу. Каждая полоса характеризует 
суммарное насыщение ткани азотом и гелием. Давление увеличивается слева-направо. 
 
Черная вертикальная линия указывает на парциальное давление вдыхаемого азота. Линия 
границы желтого и зеленого цветов - давление окружающей среды. Линия границы 
желтого и красного цветов - давление, соответствующее М-значению в алгоритме ZHL-
16C. 
 
Ткани, насыщение которых превышает давление окружающей среды, обозначены желтым 
цветом. Ткани, насыщение которых превышает М-значение, обозначены красным цветом. 
Заметьте, что каждая группа тканей отображается в своем масштабе. Это сделано для 
большей наглядности риска, чтобы проще было оценить насколько насыщение тканей 
близко к изначальным Бульмановским предельным значениям. Масштаб изменяется с 
глубиной, т.к. линия М-значения также изменяется с глубиной. 
 
 

16 групп 
тканей 

 
Давление вдыхаемого        Рост давления Давление М-



инертного газа  значения 
Давление окр. среды    

 
Пример диаграмм насыщения тканей 

 
На поверхности (насыщ. воздухом) 
Газ: 79% N2 и 21% О2 (воздух) 
 

 
Сразу после начала спуска под воду 
 

 
Насыщение 
 

 
Наиболее глубокая остановка 
 

 
Последняя декомпрессионная остановка 
Газ: 50% N2 и 50% О2   
 
Давление 

 
Давление отображается в миллибарах. На экран выводится два значения: давление на 
поверхности (surf) и текущее давление (now). 
Обычно давление на уровне моря составляет 1013 мбар, однако оно может варьировать в 
зависимости от погоды (барометрическое давление). Например, оно может доходить до 
980 мбар в зоне низкого давления и до 1040 в зоне высокого давления. 
По этой причине значение РРО2, высвечиваемое на поверхности, может не всегда точно 
совпадать со значением FO2 (фракции О2), хотя РРО2 все равно будет правильным. 
Давление на поверхности - это наименьшее значение давления, измеренное компьютером 
в течение 10 минут до включения компьютера. Компьютер автоматически учитывает 
высоту над уровнем моря.  
 
Батарея 

 

Текущий уровень заряда батареи внутренней батареи. 
Отображается желтым цветом, если заряд батареи 
низкий и она требует зарядки. Отображается красным 
цветом, если заряд батареи крайне низкий и ее следует 
зарядить немедленно. 

 
Время 



 

В 12- или 24-часовом формате. Формат времени можно 
изменить в меню настройки часов. 

 
Дата 

 

Дата в формате День-Месяц - Год 

 
4.7. Предупреждения  
Перечень всех предупреждений приведен в разделе 4.9. 
Цветовая индикация 
Выделение цветом привлекает внимание дайвера к возникшим проблемам или опасности. 
БЕЛЫЙ цвет по умолчанию указывает на отсутствие проблем. Эту настройку можно 
изменить, установив другой цвет в меню Раксширенная конфигурация.  
ЖЕЛТЫЙ цвет указывает на проблемы, не несущие 
непосредственной опасности, но требующие 
внимания. 

 
Например, «можно 

переключиться на  лучший газ» 
МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ цвет указывает на 
серьезные проблемы, несущие угрозу жизни, если их 
не устранить немедленно. 
 

 
Дыхание этим газом может 

привести к гибели 

 Для дальтоников 
Предостережения и критически важная информация могут быть отображены и без 
выделения цветом. 
Предостережения: отображение на инверсном фоне. 

 
Не мигает 

 
Критически важные предупреждения: переключение между инверсным и обычным 
фоном. 
 

 
переключается 

  
 
Типы предупреждений 
Обычные предупреждения 
Каждое предупреждение отображается желтым цветом в нижней части экрана до тех пор, 
пока не будет сброшено.  

 
Предупреждение о высоком РРО2 
Для отмены предупреждения следует нажать любую кнопку. 
Например, предупреждение о высоком РРО2 появится на экране в случае превышения 
предельного значения РРО2 в течение более 30 секунд.  
В случае возникновения нескольких проблем, более важные предупреждения будут иметь 
приоритет и отображаться на экране первыми. Для просмотра последующих 
предупреждений достаточно нажать любую кнопку. 
Если включен режим вибрации, компьютер подаст первый вибросигнал при появлении 
предупреждения, а затем будет подавать вибросигналы каждые 10 секунд до тех пор, пока 
предупреждение не будет отключено. 
Перечень предупреждений приведен в разделе 4.9.  



 
Неотключаемые предупреждения 
Если компьютер обнаруживает опасность, например, 
высокое значение РРО2, он выдает предупреждение, 
которое дайвер может отключить. Однако при этом в 
большинстве случаев соответствующее 
предупреждение останется на экране (слева от 
значения NDL) до тех пор, пока не будет устранена 
причина его появления.  

 
Перечень неотключаемых предупреждений 
 
High CNS (Интоксикация ЦНС) 
Достигнут предел кислородного отравления ЦНС 

 

 
MOD, go up (Превышение MOD) 
Превышено значение максимальной рабочей глубины. 
Необходмо всплыть на указанную глубину. 
 
MOD, switch gas (Превышение MOD) 
Превышено значение максимальной рабочей глубины. 
Следует переключаться на другую газовую смесь (эта 
газовая смесь должна быть предварительно 
запрограммирована и подключна). 
 
Near MOD (Приближение к MOD) 
До достижения максимальной рабочей глубины 
осталось 1,9 м. Никаких действий предпринимать не 
требуется. 
 
Better vGas (Лучшая газовая смесь) 
В компьютере запрограммирован другой газ который 
лучше подходит для текущей глубины (появляется 
только при наличии декомпрессионных обязательств) 
 
Вибросигналы 
Кроме визуальных предупреждений, компьютер Peregrine  может подавать вибрационные 
сигналы.  
Если включеы, уведомительные вибросигналы будут подаваться при начале, прерывании 
и завершении остановки безопасности. Кроме того, компьютер подаст вибросигнал при 
первом появлении предупреждения и в дальнейшем будет вибрировать каждые 10 секунд 
вплоть до его отключения. 
Настройки предупреждений можно изменить в меню Alerts Setup (Настройка 
предупредительных сигналов) или Dive Setup (Настройка параметров погоружения). 
Дайвер должен всегда знать, какого типа сигналы активированы в его компьютере.  
 
В меню Dive Setup (Настройка параметров погружения) есть функция Test Vibration Tool 
(проверка вибросигнала), с помощью которой следует перед погружением проверять 
исправность вибросигналов. 
 

Если вы не хотите получать вибрационные сигналы, их можно отключить.  
 



 Предупреждение 
Хотя вибросигналы очень удобны, никогда не полагайтесь только на них. В любых 
электромеханических устройствах могут иметь место ошибки. 
Всегда следите за такими важными параметрами погружения как глубина, 
бездекомпрессионный предел, запас газов и др. Вы несете полную ответственность за 
свою безопасность. 
 

 Недостатки системы предупрдительных сигналов 
Всем системам предупреждений свойственны одни и те же недостатки. 
Они могут сработать ошибочно, когда никакой проблемы нет, или наоборот, не сработать 
в опасной ситуации. 
 
Всегда реагируйте на предупреждающие сигналы компьютера, но НИКОГДА не 
полагайтесь только на них. Используйте свои знания, опыт и здравый смысл. Всегда 
имейте план действий в чрезвычайных ситуациях, приобратайте опыт постепенно, не 
выходите за рамки своей квалификации. 
 
4.8. Настраиваемые предупредительные сигналы 
В дополнение к автоматическим предупреждениям, указывающим на потенциально 
опасные ситуации, в компьютере Peregrine предусмотрена возможность настройки 
сигналов для максимальной глубины, максимального времени и минимального 
бездекомпрессионного предела для погружения. 
Эту настройку можно произвести в меню Alerts Setup (Настройка предупредительных 
сигналов). 
 
Глубина  
По умолчанию предупредительный сигнал подается 
при достижении глубины 40 м. 
В дополнение к предупреждению, которое можно 
сбросить, превышение заданной глубины будет 
отображаться желтым цветом. 
Предупредительный сигнал пропадет после всплытия 
на 2 метра от данной глубины.  

 

Время 
По умолчанию предупредительный сигнал настоен на 
60 минут, но при этом отключен. 
В дополнение к предупреждению, которое можно 
сбросить, при превышении заданного значения 
времени оно будет отображаться желтым цветом. 
Данный сигнал появляется только один раз за время 
погружения. 

 

Приближение к безекомпрессионному пределу 
(NDL)  
По умолчанию предупредительный сигнал настроен на 
5 минут. 
В дополнение к предупреждению, которое можно 
сбросить, если NDL станет меньше заданного 
значения, он будет отображаться желтым цветом. 
Сброс предупреждения происходит, когда значение 
NDL превышает заданное больше чем на 3 минуты. 

 



Например, если сигнал NDL настроен на 5 минут, он 
будет сброшен, когда NDL достигнет 8 минут.  
 
4.9. Перечень предупреждений 
Приведенная ниже таблица содержит возможные предупреждения, их значение и способы 
решения проблем. 
В случае возникновения нескольких проблем, более важные предупреждения будут иметь 
приоритет и отображаться на экране первыми. Для просмотра последующих 
предупреждений достаточно нажать любую кнопку. 

Обращайтесь в Shearwater 
Приведенный ниже перечень предупреждений не полный. Если вы обнаружите 
неожиданные ошибки, обращайтесь по адресу: info@shearwater.com. 
 

Вид экрана Значение Действия 

 
РРО2 ниже предела, 
установленного в меню 
РРО2 limits 

Переключитесь на газ, безопасный для дыхания на 
данной глубине 

 
РРО2 выше предела, 
установленного в меню 
РРО2 limits 

Переключитесь на газ, безопасный для дыхания на 
данной глубине 

 
Пропуск обязательной 
декоостановки 

Спуститесь на глубину остановки, рекомендованную 
компьютером. Проверьте симптомы DCS. Повысьте 
степень консерватизма повторных погружений. 

 
Скорость всплытия 
превышает 10 м/мин 

Замедлите скорость всплытия. Проверьте симптомы 
DCS. Повысьте степень консерватизма повторных 
погружений. 

 
Низкий заряд батареи Зарядите батарею. 

 
Насыщение тканей 
возвращено к значению 
по умолчанию 

Планируйте повторные погружения соответсвенно. 

 
Значение "часов ЦНС" 
превышает 150% 

Переключитесь на газ с меньшим РРО2 или 
поднимитесь на меньшую глубину (насколько 
позволяет декомпрессионный потолок) 

 
Значение "часов ЦНС" 
превышает 90% 

Переключитесь на газ с меньшим РРО2 или 
поднимитесь на меньшую глубину (насколько 
позволяет декомпрессионный потолок) 

 
NDL меньше заданного 
значения  

Планируйте вскоре начать всплытие, чтобы избежать 
декомпрессионных обязательств. 

 
Превышение заданной 
глубины 

Всплывите на меньшую глубину.  

 
Превышение заданного 
времени погружения  

Завершайте погружение безопасным образом. 

 
5. Остановки безопасности и декомпрессионные остановки 
Остановки безопасности и декомпрессионные остановки - это паузы во время всплытия на 
поверхность, снижающие риск декомпрессионной болезни (DCI). 
 
5.1. Остановки безопасности 
Остановка безопасности - это необязательная остановка, выполняемая перед выходом на 
поверхность в конце любого погружения. Длительность остановки безопасности 
настроена на фиксированное время (3, 4 или 5 минут) и зависит от условий погружения. 
Остановки безопасности можно полностью отключить. Подробная информация приведена 
в разделе Deco Setup (Настойка параметров декомпрессии).  



В алгоритм компьютера Peregrine  не заложены "глубокие остановки безопасности". Это 
значит, что он не включает в профиль бездекомпрессионного погружения 
дополнительные остановки на глубине 15 - 18м. 
 
Информация об остановках безопасности: 
 
 
Предупреждение об остановке безопасности  
Если глубина погружения более 11м, счетчик остановки 
безопасности появится в правом верхнем углу экрана. 

 

Автоматический обратный отсчет 
Отсчет начинается с глубины 6м. Отсчет продолжается, 
пока дайвер остается на глубине от 2,4 до 0,83м. 

 

Приостановка обратного отсчета 
Если дайвер выйдет за пределы глубины 2,4 - 0,83м, 
обратный отсчет приостанавливается и оставшееся время 
отображается желтым цветом. 

 

Остановка безопасности завершена 
Когда обратный отсчет достигает 0, на экране появляется 
надпись "Clear", после чего можно всплывать на 
поверхность. 

 

Обнуление обратного отсчета 
Обратный отсчет обнулится, если глубина снова превысит 11м. 
 

 Отсутствие блокировки при пропуске остановки безопасности 
Остановка безопасности не является обязательной, и ее пропуск не ведет к блокировке 
компьютера. 
Если вы всплыли на поверхность до окончания обратного отсчета, информация о 
приостановке обратного отсчета пропадет, как только вы окажетесь на поверхности. 
Остановки безопасности не рекомендуется игнорировать, так как они снижают риск DCI и 
занимают совсем немного времени. 

 
Остановки безопасности (без соблюдения масштаба) 
 
5.2. Декомпрессионные остановки 
Декомпрессионные остановки являются обязательными для снижения риска 
декомпрессионной болезни (DCI). 
 



 Не выходите за пределы своей квалификации 
Совершайте декомпрессионные погружения только после соответствующего обучения. 
Погружения в надголовные среды (пещеры или затонувшие корабли) и погружения с 
обязательной декомпрессией существенно повышают риск. Всегда имейте план действий 
в чрезвычайной ситуации и никогда не полагайтесь на единственный источник 
информации. 
 
Декомпрессионные остановки выполняются каждые 3м всплытия. 
Информация о декомпрессионных остановках: 
 
Как только NDL достигает 0, информация об 
остановке безопасности заменяется на информацию о 
декомпрессионной остановке.  
 

 
Возникновение 
декомпрессионных обязательств 

Приближение к декомпрессионной остановке 
Как только вы окажетесь на расстоянии 5,1 м от 
первой декомпрессионной остановки, цвет 
предупреждения изменится на желтый, а мигающая 
желтая стрелка будет указывать на необходимость 
проведения декомпрессии. 
 

 
Приближение к 
декомпрессионной остановке 

На декомпрессионной остановке 
При достиженииглубины декомпрессионной остановки 
(или на 1,5 м глубже), индикатор изменит цвет на 
зеленый. Оставайтесь на этой глубине до истечения 
времени остановки. 
 

 
Во время декомпрессионной 
остановки 

Пропуск декомпрессионной остановки 
Если вы всплыли на глубину, меньшую глубины 
декомпрессионной остановки, информация на экране 
будет отображаться мигающим красным цветом. В 
случае значительного  нарушения глубины 
декомпрессионной остановки появится сообщение 
"MISSED STOP" (пропущенная декомпрессионная 
остановка). 
 

 
Спуститесь к декомпрессионной 
остановке 

После выполнения всех декомпрессионных остановок, 
начнется обратный отсчет остановки безопасности. 
Обратный отсчет может быть заменен на прямой. 
 
 

 
Остановка безопасности. 
Обратный отсчет 

Если остановка безопасности и счетчик декомпрессии 
отключены, на месте декомпрессионной информации 
появится слово «Complete» (завершена).   

 
Декомпрессионная остановка 
завершена 

 

 Отсутствие блокировки при нарушении декомпрессионных обязательств  
Нарушение декомпрессионных обязательств не ведет к блокировке компьютера. 



Политика компании заключается в предоставлении дайверу всей информацию о 
нарушении графика декомпрессии, на основе которой он должен принимать взвешенные 
решения. 
Возможно, он свяжется со своей страховой компанией, обратится в ближайшую 
рекомпрессионную камеру или ограничится первой помощью. 
 
6. Декомпрессия и градиент-факторы 
Базовым декомпрессионным алгоритмом в этом компьютере является алгоритм Бульмана 
ZHL-16C. Он был модифицирован при помощи градиент-факторов, разработанных 
Эриком Бейкером. Мы воспользовались его идеями для создания собственной программы. 
Мы хотели бы выразить благодарность Эрику за его работу в области декомпрессионных 
алгоритмов и при этом заявляем, что он не несёт никакой ответственности за написанную 
нами программу. 
Подводный компьютер использует градиент-факторы для изменения уровня 
консерватизма. Уровни консерватизма представляют собой пары чисел типа 30/70. 
Детальное объяснение приводится в статьях Эрика Бейкера "Объяснение путаницы по 
поводу "глубоких остановок" и "Понятие М-значений", которые можно найти в 
Интернете. Информацию по "градиент-факторам" также можно найти в интернете. 
 
Для всех режимов погружения градиент-факторы по умолчанию настроены на 40/85 
(средний уровень консерватизма). 
 
Компьютер предоставляет возможность выбора как более консервативных, так и менее 
консервативных настроек. 
 
Не изменяйте настройки градиент-факторов (GF), пока не поймёте, как они 
работают. 
 
График из статьи Эрика Бейкера "Объяснение путаницы по поводу "глубоких 
остановок" 

 
 (надписи на графике) 
Compartment inert gas pressure, absolute - 
абсолютное давление инертного газа в группах тканей 
 Surface pressure - давление на поверхности 
 M-value Gradient - градиент М-значения 
 Ambient Pressure Line – давление окружающей среды 
 M-value Line – М-значение 
 linear function for gradual change in Gradient Factors 
-  линейная функция постепенных изменений градиент-
факторов 
GF Hi (surfacing value) maintains safety margin - 
верхний градиент-фактор (значение при всплытии) 
поддерживает запас прочности 
GF Lo (generates first stop) - нижний градиент-фактор 
обусловливает первую остановку 
 First Stop - первая остановка 
 Ambient Pressure, Absolute - абсолютное давление 
окружающей среды 
 

Градиент-фактор представляет собой десятичную дробь (или процент ) от градиента М-
значения. 
Градиент-факторы находятся в пределах от 0% до 100%. 
Градиент-фактор, равный 0%, представляет линию давления окружающей среды. 
Градиент-фактор, равный 100%, представляет линию М-значения. 



Градиент-факторы изменяют исходные уравнения М-значений в сторону большего 
консерватизма в пределах декомпрессионной зоны. 
Нижнее значение градиент-фактора (GF Lo) определяет глубину первой остановки. Оно 
используется для того, чтобы сделать "глубокие остановки" на глубине "наиболее 
глубокой декомпрессионной остановки". 
Верхнее значение градиент-фактора (GF Hi) определяет степень перенасыщения тканей на 
момент всплытия. 
 
6.1. Точность декомпрессионных расчетов 
Вся информация по декомпрессии, выдаваемая компьютером, является прогнозом. 
Значения NDL, TTS, времени и глубины декомпрессионных остановок постоянно 
пересчитываются и изменяются по ходу погружения. Точность прогнозных расчетов 
зависит от соблюдения ряда условий и предположений, включенных в декомпрессионный 
алгоритм. 
 
Предполагается, что скорость всплытия равна 10 м/мин. Более быстрое или медленное 
всплытие повлияет на декомпрессионные обязательства. Также предполагается, что 
дайвер будет использовать все введенные в компьютер для данного погружения газы. 
Наличие активных газов, которые дайвер не собирается использовать, приведет к 
неточностям в расчете декомпрессионных обязательств и времени до выхода на 
поверхность.  
 
Предполагается, что во время всплытия дайвер будет выполнять декомпрессионные 
остановки, используя газ с наивысшим значением РРО2, но не превышающим OC Deco 
PPO2 (по умолчанию 1,61). Если по ходу погружения компьютер определит, что доступен 
лучший газ, текущий газ будет выделен желтым цветом, указывая не необходимость 
смены газа. В декомпрессионных расчетах всегда предполагается, что дайвер использует 
наилучший газ из имеющихся. Даже если переключение на лучший газ еще не выполнено, 
декомпрессионная информация будет основываться на том, что переключение произойдет 
в ближайшие 5 секунд. 
 
Если дайвер не переключится на лучший газ по подсказке компьютера, время 
декомпрессионных остановок может оказаться больше, чем предполагалось, и расчет 
времени до выхода на поверхность также будет неточным. 
 
Пример 
Дайвер выполняет декомпрессионное погружение на глубину 40 м длительностью 40 мин. 
Настройка GF: 45/85. Запрограммированные и подключенные газы: 21% О2 и 99%О2. 
Расчет декомпрессии будет основан на том, что дайвер дышит смесью с 21% кислорода во 
время спуска, нахождения на дне и всплытия  до глубины 6 м. На глубине 6 м РРО2 смеси 
с 99%О2 будет равно 1,606 (меньше 1,61), и компьютер будет считать этот газ лучшим 
доступным газом для декомпрессии. 
 
В расчете декомпрессионных остановок будет учтено переключение на этот газ. Дайвер 
должен будет выполнить остановку длительностью 8 минут на глубине 6 м, а затем 
провести 12 минут на глубине 3 м. Если дайвер не переключится на газ 99%О2, 
компьютер не позволит ему всплыть до завершения процесса рассыщения тканей, но 
будет считать, что дайвер выполнит переключение на лучший газ в ближайшие секунды. 
В этом случае прогноз времени декомпрессии будет очень неточным. В результате 
остановка на глубине 6 м займет 19 минут, а на глубине 3 м - 38 минут. Разница в 
значении общего времени до выхода на поверхность составит 37 минут. 
 



Если дайвер потерял газ или забыл отключить в компьютере газ, не используемый в ходе 
данного погружения, он может сделать это во время погружения в меню Dive Setup -> 
Define Gases. 
 
7. Примеры погружений 
7.1. Погружение с одной газовой смесью 
Простое бездекомпрессионное погружение выполняется с одной газовой смесью 
(воздухом или нитроксом). 
1. Перед погружением. Вид экрана на 
поверхности непосредственно перед 
погружением. На экране отображен заряд 
батареи (около 75%), воздух как газовая смесь и 
максимальная глубина предыдущего 
погружения. 
2. Спуск. На глубине 11 метров значение NDL 
равно 99 минутам. Это максимальный 
бездекомпрессионный предел для данного 
погружения. На этой глубине появится счетчик 
остановки безопасности. 
3. Максимальная глубина. По мере увеличения 
глубины значение бездекомпрессионного 
предела (NDL) постепенно уменьшается. 
Третий экран показывает, что через 8 мин 
появятся декомпрессионные обязательства. 
Длительность остановки безопасности 
автоматически увеличилось до 5 минут, так как 
компьютер «понимает», что это глубокое 
погружение. 
4. Низкое значение NDL. Когда NDL становится 
меньше 5 минут, его значение отображается 
желтым цветом, указывая на то, что если дайвер 
хочет избежать обязательной декомпрессии, 
ему надо начинать всплытие. 
5. Всплытие. По ходу всплытия значение NDL 
снова возрастает, указывая на то, что на этой 
(меньшей) глубине можно провести еще 
немного времени. Индикатор скорости 
всплытия показывает 6 м/мин. 
6. Остановка безопасности. После достижения 
глубины 6 м начинается обратный отсчет 
времени остановки безопасности. В нашем 
примере длительность остановки безопасности 
установлена на Adapt (адаптивная). Так как 
погружение было глубоким, обратный отсчет 
начинается с 5 минут. Когда остановка будет 
завершена, на экране появится индикатор 
“Complete”. 
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Хотя остановка безопасности не 
является обязательной, рекомендуется 
выполнять ее в конце каждого 
погружения, если позволяют запасы 
газа. 
 

 
 
7.2. Погружение с несколькими газовыми смесями 
Декомпрессионное погружение с использованием нескольких газов в режиме 3GasNX (3 
газовых смеси нитрокс). 



Макс. глубина: 40 м 
Время на дне: 20 мин. 

Донный газ: 28% О2 
Декомпрессионный газ: 50% О2 

 
1. Настройка газовых смесей. Рекомендуется 
проверять список газов перед каждым 
погружением. Этот экран доступен в разделе 
Nitrox Gases (смеси нитрокс) в меню System 
Setup (настройка системы). Все подключенные 
газы будут использоваться при расчете 
декомпрессии. Всегда отключайте газы, 
которые не берете с собой под воду. Имейте в 
виду, что значение MOD (максимальная 
рабочая глубина) на этом экране относится 
только к донному газу (28% О2). К 
декомпрессионным газам относится показатель 
Deco PPO2. 
2. Проверка настроек декомпрессии. 
Рекомендуется проверять все настройки перед 
началом каждого погружения. Помимо списка 
газов следует проверить настройки в меню Deco 
Setup (Настройка параметров декомпрессии). 
3. Планирование погружения. С помощью 
планировщика погружений (раздел Dive Setup) 
следует проверить общее время (runtime), 
график декомпрессии и требования по газам для 
данного погружения. Так как функциональность 
встроенного планировщика погружений 
ограничена, для планирования сложных 
погружений рекомендуется использовать 
персональный компьютер или смартфон с 
соответствующим программным обеспечением. 
4. Перед погружением. Перед началом 
погружения на экране отображен используемый 
газ (28% О2) и уровень заряда батареи (около 
75%). 
5. Спуск. С началом спуска начинается отсчет 
времени погружения и значение NDL меняется 
с 0 на 99. 
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3. Планирование. 
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5. Спуск 

6. Максимальная глубина. Как только NDL 
достигнет 0, погружение станет 
декомпрессионным и вместо информации об 
остановке безопасности появится информация о 
декомпрессионных остановках. Время до 
выхода на поверхность (TTS) возрастет, т.к. в 
профиль будут включены декомпрессионные 
остановки. 
7. Всплытие. Можно безопасно всплыть до 
глубины 12 м, на которой надо будет сделать 
декомпрессионную остановку длительностью 1 
мин. Скорость всплытия (10 м/мин) будет 

 
 

 
6. Макс. глубина 
 
 
 
 
 

 
 

 
7. Всплытие 



отражена на диаграмме, расположенной справа 
от значения глубины. Все прогнозы по 
декомпрессии предполагают скорость всплытия 
10м/мин. 
8. Переключение газов. Все прогнозы по 
декомпрессии предполагают переключение на 
лучший доступный газ во время всплытия. На 
глубине 21 м текущий дыхательный газ будет 
отображаться желтым цветом, указывая на 
наличие лучшего газа. Если переключение на 
лучший газ выполнено не будет, информация по 
глубине и времени декомпрессионных 
остановок будет неточной. 
9. Приближение к декомпрессионной остановке. 
Когда до глубинц декомпрессионной остановки 
останется менее 1,8 м, на экране появится 
зеленая галочка. 
10. Проппущенная декомпрессионная 
остановка. Если вы превысите 
"декомпрессионный потолок", информация по 
декомпрессии начнет мигать красным цветом. 
Если вы не сможете спуститься ниже, появится 
предупреждение о пропущенной декоостановке 
и символ предупреждения. Чтобы удалить 
предупреждение, нажмите любую кнопку. 
Спуститесь немного ниже глубины остановки, 
чтобы убрать мигающее текстовое оповещение 
и символ предупреждения. 
11. Декомпрессия завершена. Как только все 
декомпрессионные обязательства будут 
выполнены, появится информация об остановке 
безопасности (если активирована). Счетчик 
deco clear начнет отсчет с 0. 
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7.3. Режим боттом-таймера (Gauge) 
Режим измерительного прибора превращает компьютер Peregrine  в простой боттом-
таймер. 
Конфигурация экрана в режиме боттом-таймера отличается от конфигурации, 
используемой в других режимах. 
Когда компьютер находится на поверхности, на экране отображаются значения 
максимальной (MAX) и средней (AVG) глубины последнего погружения. На поверхности 
значение средней глубины приведено для всего погружения, независимо от того, 
производились обнуления или нет. В журнале погружений также фиксируется средняя 
глубина для всего погружения.  
 
Функции в режиме боттом-таймера: 

• обнуляемая средняя глубина; 
• секундомер. 

 

 Так как в режиме боттом-таймера не производится расчет декомпрессии, при входе 
или выходе из этого режима вся информация о насыщении тканей сбрасывается. 



 

 
Режим боттом-таймера. На 
поверхности 

 
Режим боттом-таймера. Во время 
погружения 

 
Секундомер включен 

 
Секундомер остановлен 

 
8. Меню 
Различные меню позволяют запускать функции и менять настройки компьютера. 
 
Если ни одна кнопка не нажата в течение 10 секунд, компьюер возвращает главный экран. 
При этом все сохраненные настройки остаются, а настройки, находящиеся в процессе 
редактирования, сбрасываются. 
 
Вход в главное меню компьютера Peregrine осуществляется 
нажатием на левую кнопку при нахождении в главном экране.  
 
Пункты главного меню различны в разных режимах работы 
компьютера, а также при его нахождении на поверхности или 
под водой. Наиболее часто используемые пункты расположены 
в начале меню, чтобы уменьшить число нажатий на кнопки. 
В данном разделе подробно описан каждый пункт меню. 
 

 Адаптивные меню 
Отображаются только меню, необходимые для текущего режима работы. Это упрощает 
использование компьютера, предотвращает ошибки и снижает число нажатий на кнопки. 
 
8.1. Структура меню 
Приведенная ниже структура меню относится к режиму погружений с тремя газовыми 
смесями нитрокс (3-Gas Nitrox). В других режимах структура меню проще. 
 
Некоторые пункты меню доступны только на поверхности. 
Основные меню 



 
 
8.2. Turn off - Выключение  
Функция "Turn Off" переводит компютер в "спящий" режим. В этом режиме экран 
выключается, но компьютер продолжает обрабатывать информацию по насыщению 
тканей, что необходимо для повторных погружений. Пункт меню " Turn Off" никогда не 
появляется во время погружения. Она также не появляется на поверхности до тех пор, 
пока не истечет "End Dive Delay" (время задержки выхода из режима погружения), что 
позволяет продолжить погружений. 

 
 
End Dive - Завершение погружения 
Этот пункт меню отображается вместо пункта “Turn off”, когда компьютер находится на 
поверхности, оставаясь в режиме погружения. 
Находясь на поверхности, компьютер автоматически выходит из режима погружения по 
истечении 1 мин (времени задержки выхода из режима погружения, принятое по 
умолчанию). Данная функцияпозволяет вручную завершить погружение раньше. 
 
Настройка времени задержки выхода из режима погружения (End Dive Delay) 
осуществляется в разделе System Setup > Adv. Configuration (настройка системы > 
расширенная конфигурация). 



 
8.3. Select Gas - Выбор газов (только в режиме 3 GasNx)  
Этот пункт меню позволяет выбрать газ из заранее запрограммированного списка газов.  

 
 

Пример 
- 99% отключен; 
- 28% используемый; 
- 50% следующий, который должен быть активирован. 

С помощью левой кнопки  (MENU) перейдите к нужному газу и выберте его правой 
кнопкой (FUNC). 
Испольлзуемый в данный момент газ выделен белым цветом; при переходе к нему 
появляется сообщение “Active” (активный). 
Запрограммированный, но отключенный в настоящий момент газ будет отображаться 
пурпурным цветом, и его также можно будет выбрать. Если он будет выбран, то 
подключится автоматически. Отключенные газы не включаются в расчет декомпрессии. 
 
Когда компьютер рекомендует изменить газовую смесь, более подходящий газ 
автоматически высветится в меню Select Gas (выбор газов), что минимизирует число 
нажатий на кнопки. 
 

 Газы не отключаются автоматически 
При выборе новой газовой смеси она будет подключена автоматически. При этом 
автоматического отключения газовых смесей никогда не происходит. 
В связи с этим для получения точной информации по декомпрессии надо всегда 
отключать все газовые смеси, которые вы не планируете использовать на предстоящем 
погружении. Это осуществляется в меню Define Gas (Программирование газовых смесей). 
 
8.4. Dive Setup - Настройка параметров погружения 
Подменю данного раздела доступны как на поверхности, так и во время погружения (в 
отличие от меню System Setup (настройка системы). 
 
Define Gas - Программирование газовых смесей 
Меню Define Gas имеет тот же вид, что меню Select Gas (выбор газов), но позволяет 
подключать и отключать газовые смеси, а также корректировать содержание кислорода в 
них (по умолчанию газовая смесь считается состоящей только из кислорода и азота). 
 
В режиме 3GasNx (3 газовые смеси нитрокс) газовые смеси можно подключать и 
отключать во время погружения. 
В режиме Nitrox меню Define Gas расположено в верхней части меню, и коррекцию 
газовой смеси можно производить в ходе погружения. 



 
Примечание. Подсвеченный газ является активным в настоящий момент. Его нельзя 
отключить, но можно корректировать. Чтобы его отключить, надо переключиться на 
другой газ. 

 Отключайте газы, которые вы не берете на погружение 
Расчет декомпрессии основан на предположении, что дайвер возьмет под воду и будет 
использовать все газовые смеси, которые подключены для данного погружения. Если 
неиспользуемые газовые смеси останутся подключенными, расчет глубины и времени 
декомпрессионных остановок, а также времени до выхода на поверхность будет 
неточным. 
 
Планировщик NDL (бездекомпрессионного предела) 
Планировщик NDL позволяет быстро определить, сколько времени можно провести на 
дне, не выходя за пределы бездекомпрессионного погружения.  

 
 
Длительность поверхностного интервала в диапазоне от 0 мин до 1 дня позволяет учесть 
предполагаемое рассыщение тканей. 
 
Результаты представляются в виде таблицы глубин с соответствующими значениями NDL 
и лучшими из подключенных газов для использования на этих глубинах. Учитываются 
только запрограммированные газы. 
 
Deco Planner - Планировщик декомпрессии (только для режима 3 GasNx) 
Введение 
Планировщик 

• рассчитывает профиль декомпрессии для простых погружений; 
• рассчитывает потребление газов на основе RMV. 

Планировщик декомпрессии компьютера Peregrine  наилучшим образом подходит для 
декомпрессионных погружений. Для бездекомпрессионных погружений используйте 
быстрый Планировщик NDL, описанный на предыдущей странице. 
 
Настройка 
Планировщик использует текущие газы и градиент-факторы, активированные в 
комьютере в текущем режиме погружения.  
 
На поверхности 
Введите предполагаемый поверхностный интервал, глубину донной фазы, время на дне и 
расход газа в минуту (RMV). 
 



Примечание. Остаточное насыщение тканей (и часы ЦНС %) в результате последних 
погружений будут учитываться в расчете профиля. 
 
Введя все значения, нажмите "Run Plan" и подтвердите настройки декомпрессии и 
начальное значение часов ЦНС. 
 

 
 
Во время погружения 
Расчет декопрофиля основывается на предоложении, что всплытие будет начато 
немедленно. Никакие параметры во время погружения не вводятся. Значение RMV 
принимается равным последнему использованному значению. 

 Ограничения 
Планировщик декомпрессии в компьютере Peregrine  предназначен только для простых 
погружений. Расчет многоуровневых погружений не производится. 
Планировщик декомпрессии не обеспечивает полную проверку допустимости профиля. 
Например, он не учитывает ограничений по использованию газов, допустимым уровням 
азотного наркоза и "часам ЦНС%". 
Дайвер несет полную ответственость за безопасность профиля погружения. 
 

 Важно! 
Планировщик декомпрессии производит расчет, исходя из следующих предположений: 
- скорость спуска - 18 м/мин, скорость всплытия - 10 м/мин; 
- всегда используется газ с наибольшим РРО2 в рамках допустимых пределов; 
- планировщик использует значение глубины последней остановки (last stop); 
- донное значение RMV равно RMV во время декомпрессии. 
Подробная информация по пределам РРО2 приведена на стр. 43. 
 
Вывод результатов 
План декомпрессии выводится в виде таблицы, где: 
Stp: Глубина остановки метры (футы) 
Tme Длительность остановки минуты 
Run Рантайм минуты 
Gas Используемый газ %О2 
Qty Количество газа Литры или куб. 

футы 
 
Первые две строки показывают донное время (bot) и отрезок (отрезки) подъема (asc) к 
первой остановке. Если производится переключение газов, будет показано несколько 
отрезков подъема.  
 



 
 
Если требуется более 2-х остановок, результаты будут разделены не несколько экранов, 
которые можно пролистать. 
 
Последний экран показывает общее время погружения, время декомпрессии и итоговую 
иноксикацию ЦНС (часы ЦНС%). 
 

 
 
Brightness (Яркость) 
Данная настройка позволяет изменить яркость экрана компьютера.  
 

 
 
В компьютере предусмотрены четыре варианта настройки яркость и автоматический 
режим: 
Cave - для условий пещеры, наиболее экономный расход заряда батареи. 
Low - низкая яркость, экономный расход заряда батареи. 
Med - оптимальное сочетание экономии заряда батареи и читаемости экрана. 
High - наилучшая читаемость экрана, особенно при ярком солнечном свете. 
 
В автоматическом режиме (Auto) используется датчик освещенности. Чем выше 
освещенность, тем ярче будет экран. На глубине достаточно небольшой яркости экрана. 
 
Автоматический режим очень удобен на любых погружениях. 
Именно от яркости экрана зависит срок службы батареи, так как экран потребляет до 80% 
энергии батареи. Когда заряд батареи низкий, компьютер снижает максимально 
доступную яркость экрана, чтобы продлить время его работы. 
 
Vibration (Вибрация) 
Быстрое включение или отключение 
вибрации. 

 
 
Test Vibration (Проверка вибрации) 



Быстрая проверка режима вибрации. 

 
 
8.5. Dive Log - Журнал погружений  
Меню Dive Log позволяет просмотреть все 
погружения, сохраненные в подводном 
компьютере. Журнал погружений рассчитан 
на 200 часов погружений с частотой 
регистрации 10 секунд. 
 
Меню Dive Log доступно только на 
поверхности. 
 

 

Использование журнала погружений продемонстрировано в разделе сайта Shearwater 
Petrel:  

 
 
Просмотр журнала погружений (Display Log) 
Данное меню позволяет просмотреть список погружений и профиль каждого из них с 
основными параметрами. 

 
 
Профиль погружения выделен синим цветом, декомпрессионные остановки – красным. 
Журнал погружений содержит следующую информацию: 

• максимальная и средняя глубины; 
• номер погружения; 
• дата (дд-мм-гггг); 
• время начала погружения (start); 
• время завершения погружения (end); 
• длительность погружения в минутах; 
• минимальная, максимальная и средняя температуры; 
• режим погружения (Air, Nitrox, …); 
• поверхностный интервал, предшествовавший погружению; 
• атмосферное давление на поверхности в момент начала погружения; 
• настройки градиент-факторов; 
• начальное и конечное значения "часов ЦНС". 

 
Номер погружения (Next Log) 
Номер погружения может быть изменен. Это может 
понадобиться, чтобы номер погружения на данном 
компьютере соответствовал номеру погружения, 
совершенному вами в ходе всего периода занятий 
дайвингом.  

 

 



Восстановление удаленных погружений (Restore Mode) 
Режим восстановления журнала можно включать и 
отключать. Включенный режим восстановления журнала 
позволяет просмотреть удаленные погружения и вернуть 
их в журнал. В этом режиме функция Delete All Logs 
(Удалить все погружения) заменяется на функцию Restore 
All Logs (Восстановить все погружения). 

 

 
Удалить все погружения (Delete All Logs) 
Функция позволяет удалить все зарегистрированные 
погружения. Удаленные погружения можно восстановить 
в режиме Restore Mode (восстановление).  
 
Запуск Bluetooth (Sart Bluetooth) 
Bluetooth используется для загрузки программного 
обеспечения и для выгрузки журнала погружений.  
 
9. System Setup (Настройка системы) 
Меню System Setup (Настройка системы) содержит все параметры, позволяющие при 
необходимости обновить конфигурацию системы перед погружением. 
Меню «Настройка системы» доступно только на поверхности. 
 
9.1. Mode Setup (Настройка режима погружения)  
Первое подменю позволяет настроить режим погружения. Вид экрана зависит от 
выбранного режима. 
Режим погружения 
Компьютер Peregrine  поддерживает 4 
режима погружений:  

• Air (воздух, по умолчанию);  
• Nitrox (нитрокс); 
• 3 GasNx (3 газовых смеси нитрокс);  
• Gauge (боттом-таймер).  

 
При переходе в/из режима Gauge вся информация по насыщению тканей обнуляется, так 
как в этом режиме компьютер не получает никаких данных по используемым газам и не 
следит за насыщением тканей. Это надо учитывать при выполнении повторных 
погружений. 
 
Подробное описание режимов погружений приведено в разделе Режимы погружений. 
 
Salinity (Тип воды) 
Тип воды (соленость) влияет на конвертацию значения давления в значение глубины. 
Настройки: 

• Fresh (Пресная) 
• EN13319 (по умолчанию) 
• Salt (Соленая) 

Различие плотности соленой и пресной воды составляет около 3%. Одно и то же значение 
давления в соленой воде будет соответствовать меньшей глубине, чем в пресной. 
Плотность воды EN13319 находится между плотностью соленой и пресной воды. Это 
Европейкий стандарт для подводных компьютеров. Настройка EN13319 установлена по 
умолчанию. 



Имейте в виду,  что этот параметр влияет только на значение глубины, отображаемое на 
вашем компьютере, и не влияет на декомпрессионные расчеты, в которых учитывается 
абсолютное давление. 
 
GAS O2% (содержание кислорода в газовой смеси) 
В этом пункте меню задается %О2 в газовой смеси при погружениях с нитроксом. 
Для режима Air (погружения с воздухом) данный параметр установлен на 21%. 
Для режима 3 GasNx (3 газовых смеси нитрокс) состав газовых смесей задается в меню 
Nitrox Gases (Газовые смеси нитрокс). 
 
MOD PPO2 
В этом разделе задается значение РРО2 максимальной рабочей глубины (MOD) 
используемой газовой смеси (для погружений с возухом или нитроксом). Это значение по 
умолчанию принято равным 1,4. Не изменяйте его, если не понимаете в полной мере, что 
оно означает. 
 
9.2. Настройка параметров декомпрессии (Deco Setup) 
 
Deco Model (Модель декомпрессии)  
ZHL16C+GF, отображаемая во всех 
режимах, указывает на использование 
алгоритма Бульмана ZHL-16С с градиент-
факторами. 

 
 
Conservatism (Консерватизм)  
Доступно три уровня консерватизма (в порядке увеличения степени консерватизма):  

• Low (45/95) - низкий 
• Med (40/85) - средний 
• High (35/75) - высокий 

По умолчанию установлен средний уровень консерватизма. 
 
Настройка GF доступна в каждом режиме погружений. Когда выбран пункт Custom, в 
меню Deco появляются поля для редактирования нижнего (GF Low) и верхнего (GF High) 
Градиент-факторов. 
 

 Не изменяйте настройки градиент-факторов (GF), пока не поймёте, как они 
работают. 
Изменение грдиент-факторов без полного понимания последствий этих действий может 
привести к неожиданному и потенциально опасному росту или снижению 
декомпрессионных обязательств. 
 
Детальное объяснение понятий верхнего и нижнего градиент-факторов приводится в 
статьях Эрика Бейкера "Объяснение путаницы по поводу "глубоких остановок" и 
"Понятие М-значений", которые можно найти в Интернете. 
Дополнительная информация также приведена в разделе Декомпрессия и градиент-
факторы. 
 
Last Stop (Последняя остановка) 



Этот пункт меню, доступный только в режиме 3 GasNx, позволяет выбрать глубину 
выполнения последней декомпрессионной остановки. Доступны два значения: 3 м и 6 м.  
 
Safety Stops (Остановки безопасности)  
Варианты настройким длительности остановки безопасности: 

• Off  (выкл.) 
• 3 minutes  
• 4 minutes 
• 5 minutes 
• Adapt (адаптивная) 
• CntUp (прямой отсчет) 

При настройке Adapt время остановки безопасности будет составлять 3 минуты, если 
глубина погружения не превышает 30 м или NDL не меньше 5 минут. В противном случае 
время остановки безопасности будет 5 минут. 
 
При выборе пункта меню CntUp будет производиться прямой отсчет времени остановки 
безопасности и времени после выполнения декомпрессионных требований. 
Подробная информация по остановкам безопасности приведена на стр. 23. 
 
9.3. Bottom Row (Информационный ряд) 
Настройка и просмотр нижнего 
информационного ряда. 
В левой зоне всегда отображена 
используемая газовая смесь.  
Параметры погружения, выводимые в 
центральной и правой зонах 
информационного ряда, пользователь 
может выбрать самостоятельно, произведя 
настройку Информационного ряда. 
 

 

9.4. Nitrox Gases (Газовые смеси нитрокс) 
Данный пункт меню позволяет задать до 3 
газовых смесей нитрокс в режиме 3 GasNx. 
Список газовых смесей также можно 
редактировать (в т.ч. во время погружения) 
через меню Dive Setup (Настройка 
погружения). Однако значение РРО2 для 
MOD в этом меню (Dive Setup) 
редактировать нельзя. 

 

Все газвые смеси должны содержать от 21% до 99% кислорода, остальная доля в смеси - 
азот.  
В начале строки используемой в данный момент газовой смеси стоит буква “A”. 
Отключенный газ отображается лиловым цветом.  
Значения максимальной рабочей глубины (MOD) нельзя напрямую изменить; они зависят 
от значения РРО2 для каждого значения MOD. 
 
9.5. Alert Setup (Настройка предупредительных сигналов) 



Данный пункт меню позволяет настроить 
предупреждения для максимальной 
глубины, времени и низкого значения NDL. 
Предупредительные сигналы подаются при 
превышении заданных значений. Здесь же 
можно включить/отключить вибрацию.  

 
Подробная информация приведена в разделе «Настраиваемые предупредительные 
сигналы». 
 
9.6. Display Setup (Настройка экрана) 
Глубина и температура 
Глубина: футы или метры 
Температура: °F или °С. 
Яркость 
Варианты настройки яркости приведены на 
стр. 35. 
Высота 
По умолчанию компьютер Peregrine 
автоматически компенсирует изменения 
давления при погружениях на высоте. 
Поворот экрана (Flip Screen) 
Позволяет перевернуть содержимое экрана 
на 180°. 

 

 

 Давление на поверхности 
Точный расчет глубины и декомпрессоных обязательств  невозможны без знания 
атмосферного давления на поверхности воды. Независимо от того каким образом включен 
подводный компьютер, атмосферное давление на поверхности определяется одним и тем 
же способом. Когда компьютер выключен, значение атмосферного давления 
регистрируется каждые 15 секунд. В памяти компьютера сохраняются данные за 
последние 10 минут. Сразу после включения компьютер анализирует эти данные и 
выбирает наименьшее значение, зарегистрированное за последние 10 минут, которое 
далее используется как атмосферное давление. Обновление этого показателя происходит 
при каждом включении подводного компьютера. 
 
9.7. System Setup (Настройка системы) 
Date (Дата) 
Служит для установки текущей даты. 
 
Время (Clock) 
Позволяет установить текущее время в 12- 
или 24-часовом формате. 

 
 
Разблокировка (Unlock) 
Эту функцию следует использовать только по указанию службы технической поддержки 
Shearwater. 
 
Log Rate (Частота регистрации данных) 



Чем выше частота регистрации данных, тем подробней будет журнал погружения, но при 
этом он займет больше памяти. По умолчанию частота регистрации данных в журнале 
погружений составляет 10 секунд; максимальная частота – каждые 2 секунды. 
 
Reset to Defaults (Сброс к заводским настройкам) 
Эта функция возвращает все измененные пользователем настройки к заводским значениям 
и/или обнуляет информацию по насыщению тканей. Сброс настроек нельзя отменить. 
 
Примечание. При сбросе настроек не удаляется журнал и не меняется нумерация 
погружений в нем. 
 
9.8. Advanced Config (Расширенная конфигурация) 
Расширенная конфигурация включает редко 
используемые параметры настройки, 
игнорируемые большинством 
пользователей.  
Данное меню позволяет войти в настройку 
расширенной конфигурации или вернуть 
расширенную конфигурацию к заводским 
настройкам. 

 

 
System Info (Системная информация) 
В разделе System Info указан серийный номер компьютера и приведена другая 
техническая информация, которая может быть необходима при обращении в службу 
технической поддержки для устранения неисправностей. 
 
Reset Adv. Config (Сброс к заводским настройкам) 
Сбрасывает настройки расширенной конфигурации к заводским значениям. 
 
Примечание. Сброс настроек расширенной конфигурации не затрагивает остальные 
настройки подводного компьютера, не удаляет журнал и не меняет нумерацию 
погружений.  
 
Advanced Config 1 (Расширенная конфигурация 1) 
Main Colour (Основной цвет) 
Для повышения контрастности экрана 
используемый по умолчанию белый цвет 
может быть заменен на зеленый или 
красный. 
 

 
Title Colour (Цвет заголовков) 
Для лучшей читаемости экрана можно изменять цвет заголовков. По умолчанию для 
заголовков используется сине-зеленый цвет, который можно заменить на серый, белый, 
зеленый, красный, розовый и голубой. 
 
 
End Dive Delay (Время задержки выхода из режима погружения) 
Позволяет задать время (в секундах), в течение которого компьютер не будет завершать 
текущее погружение, находясь на поверхности.  
Это время может быть задано в диапазоне от 20 до 600 секунд (10 мин). По умолчанию 
это время равно 60 с. 



Время задержки выхода из режима погружения увеличивают в том случае, если дайвер 
хочет объединить несколько погружений с короткими поверхностными интервалами в 
одно погружение. Этой возможностью ползуются инструкторы, проводя практические 
занятия в воде.  
 
Batery Icon (Символ батареи) 
Позволяет выбрать один из трех вариантов отображения символа батареи. 
Surf+Warn – символ батареи всегда отобржается на экране, когда компьютер находится 
на поверхности воды, под водой он появляется только в случае низкого заряда батареи. 
Always – символ батареи всегда отображается на экране. 
Warn Only – символ батареи появляется только в случае низкого уровня заряда. 
 
Advanced Config 2 (Расширенная конфигурация 2) 
PPO2 Limits (Пределы РРО2) 
Позволяет изменить пределы РРО2.  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не изменяйте пределы РРО2, если не в полной мере не понимаете, какие последствия 
несут эти изменения. 
 
Все значения приведены в абсолютных атмосферах [ATА] (1 ATА = 1,013 бар). 

 
 
OC Low PPO2 (Нижний предел РРО2, открытый цикл): 
Значение РРО2 каждой из газовых смесей начинает мигать красным цветом, когда 
становится меньше нижнего предела (по умолчанию 0,18). 
 
OC MOD PPO2 (РРО2 для максимальной рабочей глубины, открытый цикл): 
Максимально допустимое значение РРО2 для донной фазы погружения (по умолчанию 
1,4). 
Настройка MOD (максимальной рабочей глубины) также может быть произведена в меню 
Mode Setup (Настройка режима погружения) для погружений с воздухом и нитроксом и в 
меню Nitrox Gases (газовые смеси нитрокс) для погружений в режиме 3 GasNx. 
 
OC Deco PPO2 (РРО2 для декомпрессии, открытый цикл): 
Все декомпрессионные расчеты (график декомпрессии и TTS) основаны на том, что 
газовая смесь, используемая на каждой декомпрессионной остановке, имеет наибольшее 
допустимое РРО2 для данной глубины, не превышающее при этом значение, заданное в 
данном пункте меню. (По умолчанию: 1.61). 
На основании этого значения компьютер предлагает дайверу производить переключение 
газов (используемый газ начинает мигать желтым цветом). Внося изменения в эту 
настройку, вы должны четко понимать последствия. 
 Например, если вы уменьшите Deco PPO2 до 1.50, компьютер не будет предполагать в 
расчетах переход на кислород (99/00) на глубине 6 м.  
 
Донные газы и Декомпрессионные газы 



При погружениях с воздухом или одной газовой смесью нитрокс все газовые смеси 
считаются донными газами и ограничены пределом OC MOD PPO2, в том числе во время 
декомпрессии. 
При погружениях с тремя смесями нитрокс (3 GasNx) донным газом считается смесь с 
наименьшим содержанием кислорода, и для нее действует предел OC MOD PPO2. 
Остальные газовые смеси считаются декомпрессионными газами и подчиняются пределу 
Deco PPO2. 
 
10. Обновление прошивки и выгрузка журнала погружений 
Необходимо регулярно обновлять прошивку на компьютере. Помимо добавления новых 
функций и усовершенствования имеющихся, обновление прошивки служит для 
исправления ошибок. 
 
Два способа обновления прошивки компьютера Peregrine : 
1) с помощью облачного сервиса Shearwater Cloud Desktop; 
2) с помощью облачного сервиса Shearwater Cloud Mobile. 
 
 

 При обновлении прошивки обнуляется информация по насыщению тканей. 
Учитывайте это при планировании повторных погружений. 
 
 

 В ходе обновления прошивки экран компьютера может мигать или гаснуть на 
несколько секунд. 
 
10.1. Shearwater Cloud Desktop 
 
Убедитесь, что у вас последняя версия Shearwater Cloud Desktop. Ее можно скачать здесь. 
 
Подсоединитесь к Shearwater Cloud Desktop 
Запустите Bluetooth на подводном компьютере, выбрав пункт Bluetooth в главном меню.  
 

 
 
Подсоединившись к Shearwater Cloud Desktop: 
1. Кликните на пиктограмме connect, чтобы открыть вкладку соединения. 
2. Найдите Dive Computer. 
3. Установив соединение с компьютером один раз, вы сможете в дальнейшем 
использовать вкладку Peregrine  для более быстрого соединения. 
 



 
Соединение с облачным сервисом Shearwater desktop 
  
После соединения на вкладке появится изображение подводного компьютера.  
 
 
Download Dives (Выгрузка журнала 
погружений) 
Выберите опцию "Download Dives". 
 
На экране появится список погружений. 
Отмените  выделение тех погружений, 
которые вы не хотите выгружать и нажмите 
OK. 
 
Погружения будут перенесены на ваш ПК. 

 
 

 
При первой выгрузке журналов погружений программа попросит вас дать имя данному 
подводному компьютеру. Если у вас несколько подводных компьютеров Shearwater, вы 
сможете указать с какого копьютера вы загрузили то или иное погружение. 
 

  
Выберите погружения, которые вы хотите перенести на ПК, и нажмите ОК. 
 
Update Firmware (Обновление прошивки) 
Выберите на вкладке опцию "Update Firmware". 
 
Shearwater Cloud Desktop автоматчески выберет последнюю доступную версию прошивки. 
 
Выберите язык и подтвердите обновление. 
 
На экране подводного компьютера будет отображаться процесс получения новой 
прошивки в процентах. После завершения процесса на экране ПК появится надпись 
"Firmware successfully sent to the computer". 
 



 Обновление прошивки может занять до 15 минут. 
 
Обновление Приветствия 
 
Приветствие появляется в верхней части 
экрана заставки при включении подводного 
компьютера. В качестве приветствия имеет 
смысл использовать свое имя и мобильный 
телефон, чтобы ваш компьютер было проще 
вернуть, если вы его потеряете. 
Обновление рисунка заставки 
Эта опция позволяет изменить рисунок 
заставки, появляющейся при включении 
компьютера. 

  
 
10.2. Shearwater Cloud Mobile 
 
Убедитесь, что у вас последняя версия Shearwater Cloud Mobile.  
Загрузить приложение можно из Google Play или Apple App Store. 
 
Подсоединитесь к Shearwater Cloud Mobile 
Запустите Bluetooth на подводном компьютере, выбрав пункт Bluetooth в главном меню.  
 

 
 
Подсоединившись к Shearwater Cloud Mobile: 
1. Нажмите на пиктограмму connect в нижней части экрана. 
2. Выберите свой Peregrine  из списка устройств Bluetooth 
 

 
 



Download Dives (Выгрузка журнала) 
Выберите опцию "Download Dives". 
 
На экране появится список погружений. 
Отмените выделение тех погружений, 
которые вы не хотите выгружать, и 
нажмите OK. 
 
Погружения будут перенесены на ваш 
смартфон. 

  
 
Update Firmware (Обновление прошивки) 
Выберите на вкладке опцию "Update Firmware". 
 
Shearwater Cloud Mobile автоматчески выберет последнюю доступную версию прошивки. 
 
Выберите язык и подтвердите обновление. 
 
На экране подводного компьютера будет отображаться процесс получения новой 
прошивки в процентах. После завершения процесса на экране смартфона появится 
надпись "Firmware successfully sent to the computer". 
 

 Обновление прошивки может занять до 15 минут. 
  



11. Зарядка батареи 
Зарядка компьютера Peregrine  осуществляется беспроводным способом после установки 
компьютера в зарядное устройство. Для зарядки подходят некоторые беспроводные 
зарядные устройства стандарта Qi других производителей. 
 

 
По прошествии 20 секунд после постановки на зарядку экран отключится. Чтобы его 
"разбудить", достаточно нажать на любую кнопку.  
  
Расположение компьютера в зарядном устройстве 
Беспроводные зарядные устройства быстро теряют эффективность, когда передающая и 
принимающая катушки не выровнены или зазор между ними слишком велик. 
 
Для быстрой и эффективной зарядки компьютер должен плотно прилегать к зарядному 
устройству. 
 
Если зарядка прервалась и на зарядном устройстве замигал красный световой сигнал, 
выньте компьютер из зарядного устройства и вставьте его обратно, чтобы возобновить 
зарядку. 
 
Уход за батареей 
Полная разрядка повреждает литий-ионные батареи, используемые в подводном 
компьютере Peregrine . Компьютер автоматически отключает батарею до наступления 
полной разрядки. Однако даже после отключния все равно происходит небольшая потеря 
заряда, в связи с чем при длительном хранении батарею следует время от времени 
подзаряжать. 
 
Чтобы не допустить повреждения батареи: 
1) полностью заряжайте компьютер перед длительным хранением; 
2) Подзаряжайте батарею каждые 3 месяца. 
 
Время зарядки 
Компьютер Peregrine  можно заряжать через любой сетевой USB-адаптер или через 
компьютер. Время зарядки соствляет около 2 часов. 
 
Поведение компьютера при полностью разряженной батарее 
Настройки 
Все настройки сохраняются. 
 
Часы 
Время и дата сохраняются в постоянной памяти компьютера каждый 16 секунд, когда он 
включен, и каждые 5 минут, когда он выключен. При полной разрядке батареи часы 
останавливаются. Как только батарея будет заряжена, часы вернутся к последнему 
сохраненному значению. 
 



После зарядки батареи надо будет настроить дату (Date) и время (Clock) в меню System 
Setup. 
 
В компьютере Peregrine  установлен кварцевый кристал. Возможная ошибка составляет 4 
минуты в месяц. Если вы заметите ошибку, ее можно исправить в меню System Setup. 
 
Насыщение тканей 
Если полная разрядка батареи произойдет между повторными погружениями, данные о 
насыщении тканей будут потеряны. 
 
Учитывайте это при планировании повторных погружений. 
 
При обнулении насыщения тканей происходят следующие изменения: 

• насыщение тканей инертными газами становится равным насыщению воздухом 
при текущем атмосферном давлении; 

• значение "часов ЦНС" становится равным 0%; 
• время поверхностного интервала становится равным 0. 

 
12. Хранение и уход 
Храните подводный компьютер в сухом и чистом состоянии. 
 
Не допускайте отложения солей на компьютере. Тщательно промывайте компьютер 
пресной водой, чтобы удалить соль и другие загрязнения. 
 
Не промывайте комьютер под струей воды высокого давления, т.к. это может повредить 
датчик глубины. 
 
Не используйте моющие средства и другие чистящие вещества, т.к. они могут повредить 
компьютер. Перед помещеним на хранение просушивайте компьютер естественным 
способом. 
 
Храните компьютер в прохладном, сухом и чистом месте, защищенном от прямых 
солнечных лучей. Избегайте воздействия на него прямых ультрафиолетовых лучей и 
теплового излучения. 
 
13. Техническое обслуживание 
Подводный компьютер Peregrine  не рассчитан на самостоятельное обслуживание 
пользователем. Для очистки компьютера используйте ТОЛЬКО воду. Любые 
растворители могут повредить подводный компьютер. 
 
Обслуживание компьютера Peregrine  может производить только "Shearwater Research"  
или уполномоченный сервисный центр. 
 
Запросы на обслуживание отсылайте по адресу: Info@shearwater.com.  
 
Компания Shearwater рекомендует проводить обслуживание подводного компьютера в 
уполномоченном сервисном центре раз в 2 года. 
 
Попытка провести обслуживание самостоятельно ведет к потере гарантии. 
 
 



14. Технические характеристики 
Спецификация Подводный компьютер Peregrine  
Режимы работы Воздух 

Нитрокс (одна смесь) 
3 смеси нитрокс 
Боттом-таймер 

Декомпрессионная 
модель 

Бульман ZHL-16C с градиент-факторами (3 
запрограммированных пары GF и возможность индивидуальной 
настройки) 

Дисплей Полноцветный, 2,2” LCD QVGA с постоянной подсветкой 
Датчик давления 
(глубины) 

Пьезорезистивный 

Предельная глубина 120 м соленой воды 
Диапазон калибровки 0,3 - 17 бар 

Примерно +9000 м высоты до 160 м глубины 
Примечание: превышает предельную глубину использования. 
Примечание: датчик глубины работает до глубины 160 м. 

Точность ± 20 мбар (на поверхности), около 0,2 м соленой воды 
± 50 мбар (на глубине 120 м), около 0,5 м соленой воды 

Диапазон давлений на 
поверхности 

500 - 1040 мбар 

Рабочая температура +0°С - +36°С 
Краткосрочное 
температурное 
воздействие 
(несколько часов)  

-10°С - +50°С 

Температура 
хранения 

+5°С - +20°С 

Температура зарядки 
батареи 

+15°С - +25°С 
Проведение зарядки за пределами указанного диапазона 
температур может снизить срок службы батареи или вызвать 
автоматическое прерывание зарядки для защиты батареи. 

Батарея Литий-ионная батарея аккумуляторного типа 
Замена и обслуживание только на фабрике или в сервисном 
центре. 

Срок службы батареи 30 часов (при средней яркости) 
3 месяца в режиме ожидания 

Коммуникация Bluetooth с низким энергопотреблением 
Емкость журнала 
погружений 

Около 200 часов погружений с частотой регистрации 10с. 
Основной журнал на 2000 погружений 

Крепление на руку Силиконовй ремешок с застежкой из нержавеющей стали. 
Эластичный шнур в комлекте поставки 
(диаметр отверстия 5,25 мм) 

Вес 180 г (с силиконовым ремешком) 
125 г (без ремешка) 

Размеры (Ш×Д×В) 77 мм ×68 мм × 25 мм 
 

 
 
 


