ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОКНОТ ДЛЯ ДАЙВИНГА

DUSLATE mini
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Уважаемый пользователь!
В Ваших руках уникальное и единственное в мире устройство,
созданное для обеспечения возможности обмена сообщениями с
другими дайверами и составления рисунков (схем) под водой.
В данном устройстве использованы лучшие наши разработки и
передовые
материалы,
применяемые
в
современном
приборостроении.
Приятного использования!

Основные параметры:

● Модель: DM2019Х
● Размер экрана: 4.5”
● Габариты: 140 х 100 x 8 мм
● Вес: 90 г
● Элемент питания: CR1632
● Цвет: Черный
● Материал: Пластик ABS

Рабочие условия эксплуатации:

● Температура: от +5°С до +40°С
● Максимальная глубина: 60 м

Инструкция по использованию

Устройство готово к применению сразу после его приобретения
и не требует дополнительных действий для начала работы.
Устройство предназначено для ввода текстовых сообщений
или рисунков с помощью прилагаемого стилуса.
Данное устройство не должно использоваться в качестве
средства развлечения во время совершения погружения и
предназначено исключительно для целей обмена сообщениями
с другими драйверами и создания необходимых записей, схем
или рисунков при осуществлении подводной деятельности
согласно плану погружения и поставленным задачам.
Во время использования под водой необходимо продолжать
следить за окружающей обстановкой, подводным компьютером
и другими приборами снаряжения.
Для наиболее эффективного и безопасного обмена
сообщениями
с
другими
драйверами
рекомендуется
использовать короткие фразы или небольшие, но понятные
рисунки или схемы.

Работа с устройством

►Извлеките стилус из держателя.
►Используйте стилус, чтобы писать или рисовать на экране.
►Поднесите стилус пишущим концом к месту на корпусе,
обозначенному кругом, под углом 45° для того чтобы очистить
содержимое экрана.
►Если функция стирания не работает или неэффективно
работает, вероятнее всего, необходимо осуществить замену
элемента питания. В зависимости от условий использования
ресурс элемента питания может уменьшаться (например, при
использовании при температуре окружающей среды ниже 10°С).
►Для замены элемента питания необходимо открыть крышку
батарейного отсека, произвести замену элемента питания и
затем закрыть крышку по резьбе. При этом не следует
применять излишнее усилие, что может привести к повреждению
резьбы.

Обратите внимание

• Не используйте острые предметы, которые могут
повредить экран. Для записи с стирания информациии

спользуйте только специальный стилус для данного устройства
(в комплекте или приобретается дополнительно), в противном
случае корректная работа не гарантируется.
Следует избегать падения устройства.
Не пытайтесь разбирать устройство, это приведёт к его
повреждению и невозможности дальнейшего использования.
После использования устройства в морской воде
необходимо тщательно его промыть (опреснить) в чистой
пресной воде.

•
•
•

Условия эксплуатации

Хранение устройства допускается при температуре от +5°C
до +40°C.
Использование устройства допускается при температуре от+5°C
до +40°C.
Следует избегать длительного воздействия ультрафиолетовых
лучей на устройство.
Если устройство не используется, рекомендуется хранить его в
специальном защитном чехле (может быть приобретено
дополнительно).

Комплектация

● Электронный подводный блокнот DUSLATE mini.
● Стилус.
● Шнурок-пружинка (держатель стилуса).
● Руководство пользователя.
● Паспорт изделия.
● Гарантийный талон.
Производитель
дополнительно:

предоставляет

возможность

приобрести

- Защитный чехол из неопрена.
- Стилус.
- Шнурок-пружинка (держатель стилуса).

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Электронный блокнот для дайвинга DUSLATE mini
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

DUSLATE mini - портативное электронное устройство,
представляющее собой планшет с гибким LCD экраном, близкий
по своим свойствам к электронным чернилам, который можно
использовать под водой для ввода текстовых сообщений или
рисунков с помощью прилагаемого стилуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль качества

● Габариты: 140 х 100 х 8 мм
● Вес: 90 г
● Размер экрана: 4.5”
● Вид экрана: гибкий LCD
● Элемент питания: CR1632
● Материал корпуса: Пластик ABS

Производитель

● Температура: от +5°С до +40°С
● Максимальная глубина: до 60 м
Срок службы: 5 лет

Страна-производитель: Российская Федерация.
Все наши устройства проходят строгий внутренний контроль
качества и проверку работоспособности. Изделие полностью
соответствует ТУ 26.20.11–001–39017689–2019.
107564, Россия, г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.2, стр.2, эт. 1,
под. 28, пом.34.
www.duslate.com
e-mail: info@duslate.com

Служба поддержки

Все вопросы, связанные с электронным блокнотом Duslate mini,
просим направлять по электронной почте: info@duslate.com.

Рабочие условия эксплуатации:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

►Электронный блокнот для дайвинга DUSLATE mini - 1шт.

►Стилус - 1 шт.
►Пружинка (держатель стилуса) - 1 шт.
►Паспорт изделия - 1 шт.
►Руководство пользователя - 1 шт.
►Гарантийный талон - 1 шт.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

107564, Россия, г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.2, стр.2, эт. 1,
под. 28, пом.34.

Изделие состоит из корпуса, гибкого LCD экрана, электронной
схемы управления и стилуса, предназначенного для введения
информации на экран (записи, рисунки) и стирания информации.
Устройство готово к применению сразу после его приобретения
и не требует дополнительных действий для начала работы. Для
работы с устройством:
►извлеките стилус из держателя;
►используйте стилус, чтобы делать заметки или рисовать на
экране;
►поднесите пишущий конец стилуса к месту, обозначенному
кругом на корпусе под углом 45°, чтобы очистить содержимое
экрана.

Производитель:

Название устройства:

Электронный блокнот для дайвинга DUSLATE mini

Серийный номер: DM2019X
Количество: 1

Срок гарантийной поддержки:
2 года с даты продажи

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство предназначено для использования под водой на
глубине до 60 метров при температуре воды от 0°C до +40°C.
Для ввода текстовых сообщений или рисунков необходимо
использовать стилус, расположенный в держателе устройства.
Не рекомендуется использовать острые предметы вместо
стилуса, так как это может повредить экран устройства.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует надёжную работу электронного
блокнота для дайвинга в течение 2 (двух) лет при условии
соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Устройство рекомендуется хранить и транспортировать в
специальном защитном чехле, который может быть приобретен
дополнительно.
Хранение
устройства
допускается
при
температуре от +5°C до +40°C.

Условия предоставления гарантии:
● Гарантийный
ремонт
устройства
проводится
при
предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного
талона и чека/электронного чека.
● Доставка устройства, подлежащего гарантийному ремонту, в
сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и
за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных
письменных соглашениях.
● Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и

детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих
случаях:
►Несоответствие серийного номера предъявляемого на
гарантийное обслуживание устройства серийному номеру,
указанному в настоящем гарантийном талоне.
►Наличие явных или скрытых механических повреждений
устройства, вызванных нарушением правил транспортировки,
хранения или эксплуатации.
►Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и
условиям эксплуатации, предъявляемым к устройствам данного
типа.
►Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые
имеются).
►Наличие внутри корпуса устройства посторонних предметов,
независимо от их природы, если возможность подобного не
оговорена в технической документации и инструкциях по
эксплуатации.
►Отказ устройства, вызванный воздействием факторов
непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
С условием гарантии согласен:
_______________________________________ (ФИО покупателя)
____________________________________ (подпись покупателя)
Дата продажи «____» ______________ 202__г.
Продающая организация _________________________________
______________________________________________________
ФИО и подпись продавца ________________________________
______________________________________________________
М.П.

Electronic writing board for diving

DUSLATE mini
USER MANUAL
Dear User!
You have got a unique and the world’s first device that is designed
and produced to provide divers with the ability to exchange
messages with other divers and make drawings underwater. This
device uses our best innovative technologies and advanced
materials used in modern high-tech devices.
Enjoy your DUSLATE!

Primary parameters:

● Model: DM2019Х
● Screen size: 4.5”
● Dimensions: 140 х 100 x 8 mm
● Weight: 90g
● Battery type: CR1632
● Color: Black
● Material: ABS

Operation conditions:

● Temperature: +5°С to +40°С
● Maximum depth: 60m

Safety guides

► Do not use sharp items that may damage the display.
► Please use special stylus (comes with the device or can be purchased
additionally) for writing and erasing information from the display.
Otherwise, good working of the device is not guaranteed.
► Do not drop the device.
► Do not disassemble the device, this will lead to damage and
inability to continue use. Please, contact customer service, when
needed.
► Be sure to soak the device in fresh water after every dive
(desalinate it in clean fresh water).
►Use a dry cloth to clean the display.

Operating the device

►Remove the stylus from the holder.
►Use the stylus to take notes or draw on the display.
►Bring the stylus to the point indicated by a circle on the body at
a 45° angle to clear the contents of the display.
►If the erase function does not work or does not work efficiently,
it is most likely required to replace the battery. Depending on the
conditions of use, the battery life may be reduced (for example, when
used at an ambient temperature below 10° C).
►To replace the battery, unscrew the battery cover, replace the
battery, and then close the cover by thread. Do not apply excessive
force to avoid damaging the screw-thread.

Instructions

The device is ready for use immediately after its purchase and does
not require additional steps to start using it. The device can be used
to write text messages or drawings using the included stylus.
This device should not be used as a means of entertainment while
diving and is intended solely for the purpose of exchanging
messages with other drivers and taking the necessary notes,
diagrams or drawings when performing underwater activities
according to the dive plan and the tasks set.
When using the device underwater, you must continue to monitor the
environment, the dive computer, and other equipment.
For the most effective and safe messaging with other drivers, it is
recommended to use short phrases or small but understandable
drawings or diagrams.

Operation conditions

●The device should be stored at temperatures from +5°C to + 40°C.

●The device is intended for use at temperature of +5°C to + 40°C.
●Avoid continuous exposure to the sun.
●If the device is not used, it is recommended to store it in a
special protective case (can be purchased separately).

STANDARD PACKING

●Electronic writing board for diving DUSLATE mini
●Stylus
●Stylus coil
●Product information sheet
●User manual
●Warranty sheet

Optional accessories:
The manufacturer provides an opportunity to purchase additionally:
● Neoprene protective case.
● Stylus.
● Stylus coil.

Manufactured in:
Russia.

Product Information
Electronic writing board for diving
DUSLATE mini
ABOUT PRODUCT

DUSLATE mini is a portable electronic device resembling a slate
with a flexible LCD display that can be used underwater to write text
messages or drawings using the included stylus or any other solid
object.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

●Dimensions: 140 х 100 х 8 mm
●Net weight: 90g
●Display size: 4.5”
●Display material: flexible LCD
●Battery type: CR1632
●Case material: ABS

OPERATING CONDITIONS:

Quality control

●Temperature: +5°С to +40°С
●Maximum depth: up to 60 m
●Shelf life: 5 years

Manufactured by:

►Electronic writing board for diving DUSLATE mini - 1 piece
►Stylus - 1 piece
►Stylus coil - 1 piece
►Product information sheet - 1 piece
►User manual - 1 piece
►Warranty sheet - 1 piece

All our devices pass strict internal quality control and performance
checks. The product fully complies with TU 26.20.11-001-390176892019.
DUSOL LLC
107564, Russia, Moscow, Krasnobogatyrskaya str., 2, bldg.2, еntr. 28,
оffice 34.
www.duslate.com
E-mail: info@duslate.com

Technical support

All questions related to the Duslate mini electronic writing board can
be addressed to e-mail: info@duslate.com.

STANDARD PACKING

PRODUCT COMPOSITION

The product consists of a plastic housing, a flexible LCD display, an
electronic control circuit and a stylus designed to enter information
on the display (notes, drawings) and erase information.

HOW TO USE

The device is ready for use immediately after its purchase and does
not require additional steps to start work.
In order to use this device:
►Remove the stylus from the holder.
►Use the stylus to take notes or draw on the display.
►Bring the stylus on the stylus to the point indicated by a circle on
the body at a 45° angle to clear the contents of the display.

NOTE

The device is intended for use underwater at a depth of up to 60
meters at water temperature from 0°C to +40°C. To enter text
messages or pictures, you must use the stylus located in the device
holder. It is not recommended to use sharp objects instead of a
stylus, as this may damage the display of the device.

WARRANTY

The manufacturer guarantees the reliable operation of the electronic
writing board for diving for 2 (two) years, subject to the rules of
operation, storage and transportation.

STORAGE AND TRANSPORTATION

The device is recommended to be stored and transported in a
special protective case, which can be purchased separately. Storage
of the device is allowed at temperatures from +5°C to + 40°C.

WARRANTY
Manufacturer:

107564, Russia, Moscow, Krasnobogatyrskaya str., 2, bldg.2, еntr. 28,
оffice 34.

Product:

ELECTRONIC WRITING BOARD FOR DIVING DUSLATE mini

Serial number: DM2019X

Quantity: 1

Warranty period: 2 years from the date of sale.
Warranty Terms:

● Warranty repair of the device is carried out upon presentation by
the client of a fully completed this warranty sheet and cash/electronic
receipt.

● Delivery of the device subject to warranty repair to the customer service
is carried out by the client independently and at his own expense, unless
otherwise specified in additional written agreements.

● Warranty does not apply to materials and parts considered
consumable during operation.

Terms of Warranty Termination

Warranty may be interrupted in the following cases:
►Non-compliance of the serial number presented for warranty
service of the device with the serial number indicated in this warranty
sheet.
►The presence of obvious or hidden mechanical damage to the
device caused by a violation of the rules of transportation, storage or
operation.
►Discrepancy revealed during the repair process with the rules and
operating conditions for this type of device.
►Damage to control labels and seals (if any).
►The presence of alien objects inside the device, regardless of their
nature, unless the possibility of such is specified in the technical
documentation and the Operating Instructions.
►Device failure caused by exposure to force majeure factors and /
or actions of third parties.
I agree with the warranty
_________________________________________ (name of buyer)
_______________________________________ (buyer’s signature)
Date of sale «____» ______________ 202__
Seller_______________ __________________________________
______________________________________________________
Name and signature of the seller ____________________________
______________________________________________________
Seal

