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Полезные ссылки 
 
Обучение: www.balloonloggers.org/tutorial 
 (автор Mathijs R. de Bruijn) 
Новости и драйверы:  www.balloonloggers.org 

 
Включение 

 

1. Для включения логгера нажмите клавишу   
При этом USB кабель должен быть отключен. 

2. Нажмите и удерживайте клавишу (примерно 5 

секунд)  для подтверждения. 
3. Введите QNH 

Используйте данные с листа заданий. 

4. Ваш логгер готов к работе. 

http://www.balloonloggers.org/tutorial
www.balloonloggers.org


 

Основной экран 
 

Спутники / Состояние батарей 
 

 

Координаты 

 

 

Высота (барометрическая) 

Время (местное) 

Номер пилота, серийный № 

Сброс маркеров 

Декларация целей 

«Мягкие» клавиши 
Используйте кнопки в верхнем 
ряду чтобы выбрать 

 

Выключение 
 

1. Нажмите  и удерживайте 5 секунд 

2. Нажмите  для подтверждения 
Потребуется примерно 15 сек для записи трека на SD карту. После этого 
логгер автоматически выключится. Вам нужно будет подождать 
примерно 5 секунд, прежде чем включить логгер вновь.  



Сброс маркера 
 

1. Нажмите  и выберите номер маркера  

 
- 

, подготовив логгер к сбросу. 
2. Логгер переходит в режим ожидания сброса 

маркера.  
Oн продолжает показывать ваши координаты в нижней части экрана. 

3. Нажмите для сброса или  для отмены 
сброса и возврата на основной экран. 
Соответствующая сброшенному маркеру иконка на основном экране 
окрасится в темный цвет, подтвердив  тем самым факт сброса. 

 

Декларирование 
 

1. Нажмите  и выберите номер цели  
- 

, приготовив логгер для декларации. 
2. Введите вашу декларацию. Используйте стрелки 

  для перемещения курсора. 

3. Если надо, введите высоту или нажмите . 

4. Нажмите чтобы деклараровать или  для 
возврата в основной экран. 
Соответствующая иконка на основном экране окрасится в темный цвет, 
подтвердив  тем самым факт декларации. 

Отменить можно только при условии, что курсор не находится в одном из 

текстовых полей. Нажимайте клавишу  пока кнопка   не 

окрасится в черный цвет, затем  нажмите . 

Чувствительная зона 

Чувствительная зона 



Неисправности 
Логгер не 
включается 

 убедитесь, что к USB порту ничего не 
подключено 

 проверьте, заряжены ли батареи 

 если не помогло, следуйте 
нижеприведенным инструкциям 

Зависание: 
логгер не 
реагирует ни на  
какие действия 
пользователя 

 снимите крепление-репейник на 
задней стороне логгера (отвинтите 
винт) 

 снимите крышку батарейного отсека 
(винт внизу) 

 выньте батареи на несколько секунд 

 вставьте батареи обратно, закройте 
крышку,  верните на место крепление 
- репейник (легко затяните винт) 

 включите логгер вновь 

Логгер издает 
двойной сигнал 

 На начальном экране: введите код  
QNH для начала работы. 

 Следуйте инструкциям на экране. 

Логгер не 
показывает 
координат  

 Возможно потребуется несколько 
минут, чтобы  принять GPS сигнал и 
определить координаты. 

 Убедитесь, что логгер не находится в 
перевернутом положении и ничто не 
заслоняет ему неба. 

 

Подзарядка 
Присоедините кабель к разъему с правой стороны логгера, закрытого 
продолговатой пластиковой крышкой,рядом с надписью “Flight Navigation”. 
Две красные лампочки снизу должны гореть либо мигать в процессе 
зарядки.  


