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ИНСТРУКЦИЯ 
Лавинный трансивер



+SMART-ANTENNA

МОЖНО НАЙТИ ПРОЩЕ!
Автоматическое переключение на антенну находящуюся в лучшем 
положении для передачи
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ZOOM+ SMART-ANTENNA -TECHNOLOGY

ВСЕ ЛАВИННЫЕ ДАТЧИКИ ORTOVOX 
ТРЕХАНТЕННЫЕ (X, Y И Z)

Все три антенны используемых в процессе ПОИСКА. Х и
Y антенны используются для определения и отображения расстояния и 
направления движения. Z антенна используется исключительно для 
точного поиска.

Датчики Ortovox                  и ZOOM+ единственные устройства на рынке, 
которые анализируют положение передающей антенны и, благодаря
технологии смарт-антенна, выбирают оптимальную для передачи Х или Y.

+ +

 
Это значительно увеличивает (ПОЧТИ В ДВА РАЗА) зону поиска, повышает
точность, что в конечном итоге позволяет оказать помощь ЗНАЧИТЕЛЬНО 
БЫСТРЕЕ.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖНИЕ  БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ СМАРТ-АНТЕННА
= плохая видемость

Вертикально расположенная передающая антенна (Х антенна) излучает 
сигнал вертикально в результате точность поиска снижается из-за 
минимальной зоны поиска. Датчик расположен вертикально, без
технологии СМАРТ-АНТЕННА, – более трудный и долгий поиск.

 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖНИЕ  С ТЕХНОЛОГИЕЙ СМАРТ-АНТЕННА
= отличная видемость

Запатентованная технология СМАРТ-АНТЕННА устраняет проблему 
плохой видимости сигнала в вертикальном положении. Датчик положения
анализирует положение устройства в лавине и автоматически
переключается на Y-антенну. В результате передающая антенна снова
становится горизонтальной, это расширяет зону покрытия почти до
максимума, что делает поиск быстрее и  легче.



 

ZOOM+ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 Выключатель
 Батарейный отсек

 Руководство по поиску
 - Поиск сигнала
 - Точный поиск
 - Точечный поиск

  Переключатель в режим
«поиск»

  Переключатель в режим
«передача»

 Направление движения
 Расстояние до источника
 Индикатор приема 

нескольких сигналов 
Динамик  
Индикатор режима 
«передача»



 

ZOOM+ РЕГИСТРАЦИЯ / ИНФОРМАЦИЯ

Если вы хотите, мы будем 
регулярно информировать вас 
о новинках и последних 
новостях связанными с 
нашим снаряжением.
Это позволяет вам быть в курсе
новинок и изменений.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйте свой ZOOM + по адресу:
www.ortovox.com/registration
в этом случае гарантийный период
увеличится с двух до пяти лет
с даты покупки.

Лавинные трансиверы ORTOVOX
сконструированы для быстрого
обнаружения пострадавшего в
лавине. 

Нахождение в
лавиноопасном месте
превращает потенциальную
опасность в угрозу вашему
здоровью и жизни.

Эффективность использования
трансивера зависит от вашего
опыта. Рекомендуется
регулярно проводить занятия
по поиску пострадавшего в
лавине с использованием
трансиверов. Всегда одевайте
трансиверы под верхнюю одежду.

 Обязательно ознакомьтесь с
инструкцией по эксплуатации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не забывайте лопату и щуп.
Планируя ваше путешествие,
ознакомьтесь с прогнозом погоды
и проконсультируйтесь в
лавинной службе.

Непосредственно перед выходом
проверьте работоспособность
трансиверв.

Дополнительную информацию
вы можете получить на сайте:
www.ortovox.com



 

ZOOM+ИНСТРУКЦИЯ

КАК НОСИТЬ ДАТЧИК

ВАЖНО

Людям с кардио стимулятором необходимо носить 3+ на правой
стороне и проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

Датчик ZOOM + комплектуется удобным чехлом
для переноски (11). Рекомендуется одевать его 
ближе к телу. Датчик всегда должен быть закрыт 
по меньшей мере, одним слоем одежды.

В теплое врем ZOOM+ можно носить в 
закрывающимся на молнию кармане брюк,
ни в коем случае не носите датчик в 
накладных карманах.

 

Нарушение качества приема и передачи сигнала возможно
из-за на хождения в близи грозовых фронтов, источников
сильного электромагнитного излученя, линий ЛЭП, кнатных
дорог и т.п. Помните что при проведении поиска
рекомендуется отключать мобильные телефон и им
подобные устройства, если это не возможно минимальное
расстояние между приемником и источником помех должно
быть не менее 50 см. 

 

НАРУШЕНИЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ –ПРИЕМЕ СИГНАЛА



 

ZOOM+ ИНСТРУКЦИЯ

ВКЛЮЧЕИЕ
Поверните выключатель (1) по часовой стрелке
в положение «ON» до щелчка. В этом положении 
прибор защищен от случайного отключения.

 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Нажмите на выключатель (1) и поверните его 
против часовой стрелки в положение «OFF»

После включения ZOOM +,
отображается 10-значный серийный номер  

Далее начинается автоматическая 
самодиагностика с проверкой дисплея.

Проверяется передатчик, приемник, 
смарт-антенны, и датчики.

 

Заряд батареи отображается в процентах 
(например, "99").
 
Установленная версия програмного обеспечения (например, "2.0").

ВКЛЮЧЕНИЕ / выключение

САМОПРОВЕРКА, РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ (устройство в режиме передачи)



 

ZOOM+

 
РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ
Когда самопроверка успешно завершина,
ZOOM + переходит в режим передачи
индикатор (10) мигает на экране.

 

После самотестирования, отображается
на дисплее в течении 20 сек. работа 
смарт-антенны.

При горизонтальном положении,
ZOOM + передает  X-антенна

При вертикальном положении,
ZOOM + передает  Y-антенна

СМАРТ-АНТЕНА
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Y

Z

ИНСТРУКЦИЯ



ZOOM+

ОШИБКА

ИНСТРУКЦИЯ

При обнаружении в процессе самопроверки
ошибки или неисправности на экране появляется
индикация «ЕЕ»

Предупреждение может быть вызвано наличием 
в непосредственной близости работающего 
мобильного телефона, радиостанций, больших 
металлических предметов или сильных 
магнитных полей

Если предупреждение о неисправности отображается во время самопроверки,
повторите тест улице или в помещении где нет помех.

При этом важно, чтобы убедиться, что нет других передатчиков
находятся неподалеку. Выключите все источники помех (мобильный
телефоны, беспроводные устройства и т.д.) или переместить их подальше.

Если предупреждение отображается снова, устройство должно быть 
отправлено в сервисный центр Ortovox.. 
 

В ходе тестирования бипера  напарника,
проверяется работоспособность датчиков
других участников.
 

Включите ваш ZOOM+
 

ТЕСТИРОВАНИЕ БИПЕРА НАПАРНИКА



ZOOM+

 

ИНСТРУКЦИЯ

Переключите ZOOM+ в режим поиска.
Для этого раздвинте ползунки (4)
одновременно.

 

Если устройство напарника в режиме 
передачи, экран покажет расстояние
(например, "6,5") до передатчика.

 

Одновременно только один передатчик может быть проверен. 
Минимальное расстояние во время проверки напарника 1 м;
Расстояние до других передатчиков
должно быть не менее 5 м.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если в зоне поиска ZOOM+ нет передатчика,
на экране отображается пиктограмма
"Поиск сигнала" символ ("S").



ZOOM+

X

ИНСТРУКЦИЯ

Одновременно раздвиньте ползунки (4).
Выдвенится переключатель режимов,
кнопка (5).

Пербор автоматически передет в режим
поиска. 

 

ПОИСК 

ПОИСК СИГНАЛА
При поиске пострадавшего
в одиночку, вы дложны обойти
всю зону поиска, разделив ее
на полосы шириной 40 м. При
движении необходимо плавно
поворачивать ZOOM+ с права на лево
до получения сигнала. При приеме
сигнала двигайтесь в этом направлении
ориентируясь на показания прибора.

В то же время, ищите элементы 
снаряжения и т.п. с целью найти 
пострадавших засыпанных не полностью.

ТОЧКА В КОТОРОЙ ПОСТАРДАВШИЙ
СТАЛ НЕ ВИДЕН
Если точка исчезновения известна,
область поиска сузился до зоны
ниже этой точки по направлению
движения лавины.

Это может сэкономить драгоценное 
время.

< m< m



ZOOM+ИНСТРУКЦИЯ
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ТОЧНЫЙ ПОИСК
Держите ZOOM+ горизонтально
при проведении точного поиска!
На экране отображается
расстояние до источника сигнала
(7) и направление к источнику (6).
по мере приближения к
источнику сигнала расстояние
уменьшается.

Двигайтесь быстро до получения 
первого сигнала. Интуитивно 
понятный экран и звуковой сигнал 
поможет вам не ошибится. На 
дистанции примерно в 10 м вы 
должны двигаться медленнее,
поиск становится более точным.

 

ПОИСК ГРУППОЙ
Расстояние между людми должнобыть не больше 40 м, растояние
до края лавины не должно быть больше 20 м.

After first signal:  QUICK

m: SL OW

Fine sear ch: PRECISE

< m < m

< m



 

ZOOM+ ИНСТРУКЦИЯ

ТОЧЕЧНЫЙ ПОИСК
Точечный поиск начинается автоматически
на расстоянии в 2,5 м.
Стрелки направления отключаются.
Чем ближе вы находитесь к пострадавшему,
тем меньше расстояние на экране (7)
и быстрее звуковой сигнал (9).

В процессе точного поиска
определяется минимальное 
расстояние до пострадавшего.
В точке, где сигнал 
минимальный переместите 
датчик вперед, назад и 
вправо, влево в форме креста.
Не включайте и не 
поворачивайте ZOOM + 
во время этого процесса!
Отметьте место с 
наименьшими показаниями.

 



 

ZOOM+ИНСТРУКЦИЯ

ЗОНДИРОВАНИЕ
Отметив место где показания
датчика были минимальными
начинайте зондирование держа
щуп перпендикулярно склону.
Найдя пострадавшего, щуп оставьте 
на месте, и начинайте откапывать 
по направлению к нему.

ОТКАПЫВАНИЕ
посмотрите глубину до 
пострадавшего на зонде (1). 
Отступите вниз по склону
на это расстояние и 
начинайте откапывать по 
направлению к зонду, 
придавая яме V-образную 
форму. Первый копает 
вперед и вниз, а остальные
отбрасывают снег назад.
Не забывайте меняться 
местами.

 

СОВЕТ: лопата Г-образной формы облегчает очистку от снега

cm



 

ZOOM+
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 m

 m

 m

ИНСТРУКЦИЯ

ПОИСК НЕСКОЛЬКИХ ПОСТРАДАВШИХ
Когда первый пострадавший найден и спасен, при наличии нескольких 
пострадавших, обследуется остальной. Для нескольких источников сигнала в 
ZOOM + используется индикатор (8).

Как только вы подходите ближе ко второму пострадавшем, датчик 
переходит на этот сигнал, датчик переходит в режим точного поиска
(мигают стрелки направления, изменяется индикация расстояния).

Если несколько пострадавших (1, 2)
на площади примерно 10 м,

Индикатор (8) мигает.

Если несколько пострадавших (1, 2)
на площади примерно 40 м,

Индикатор (8) светится.
 

Поиск ведется методом полос
см. выше

Поиск ведется методом трех
кругов



 

ZOOM+INSTRUC TIONS

НАЛОЖЕНИЕ СИГНАЛОВ – РАЗДЕЛЕНИЕ

 

 Sec

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ

На случай схода повторной лавины,
в которой вы стали жертвой (с устройством
в режиме поиска), ZOOM + автоматически
переключается в режим передачи после 
2 минут без-движения. Об этом сообщает
10-секундный предупреждающий 
звуковой сигнал.

 

 

 

ORTOVOX ZOOM+ разделяет сигналы автоматически. Одновременно
за небольшой промежуток времени приемник может разделить не больше
трех сигналов. Для определения каждого сигнала, сверх трех,
прибору необходимо дополнительное время.

Если наложение сигналов происходит,
на экране ичезает стрелка 
направления остается только 
индикация расстояния , например, "40"
и светится индикатор множественного 
сигнала (8). 
Обычно это продолжается несколько 
секунд, в это время нельзя прекращать 
поиск, двигайтесь в не изменяя 
направления до получения  указаний
от датчика.



 

ZOOM+ ИНСТРУКЦИЯ

БАТАРЕЯ

Ortovox рекомендует заменить батарею, когда ее
заряд падает ниже 50%.

АККУМУЛЯТОРЫ
 
Не используйте аккумуляторные батареи, они имеют значительно
более низкий рабочий потенциал. Проверить качество заряда
аккумулятора не возможно. Когда они только что перезаряжены,
они показывают 100% заряд, тем менее они могут упасть до 0 через
очень короткий период времени. Не допускайте использование
трансивера с батареями, заряд которых близок к 25%, это сильно
сокращает время работы прибора во всех режимах.

 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ
(при выключенном устройстве)
Откройте батарейный отсек (2) и вставьте 
новую батарею
(1,5 V, щелочная, AA, , Lr 6).
При замене батареи, убедитесь,
убедитесь в правильной полярности. См
маркировка внутри батарейного отсека.
Внемайте батарею из ZOOM +
в течение летних месяцев.
В случае повреждения из-за батари 
гарантия аннулируется.



 

ZOOM+СЕРВИС / ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ.
Если вы купили лавинный датчик ORTOVOX у официального дилера, то на
ваш трансивер дается гарантия 5 лет со дня его производства, в том
случае, если вы заполните и отправите гарантийный талон. Гарантийный период
указан на наклейке в батарейном отсеке. 

На наклейке также размещено напоминание о необходимости проверки по 
окончанию гарантии. В течение гарантийного периода любые неисправные 
части будут заменены бесплатно. Не являются гарантийными случаи 
повреждений, вызваных физическим износом или использованием устройства 
не по назначению. По окончании гарантийного периода, гарантия не может 
быть продлена или возобновлена

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Лавинный маяк ORTOVOX ZOOM+ является спасательным устройством.
Его безотказная работа может быть критически важна для жизни.
Поэтому по оканчанию гарантийного срока мы рекомендуем вам
обратится к представителю ORTOVOX для сервисного обслуживания.
Советуем отправить маяк для проверки летом, чтобы к зиме у вас
было проверенное, исправное устройство.



 

ZOOM+ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЗВАНИЕ ORTOVOX  ZOOM

ПРИНЦИП РАБОТЫ: ЦИФРОВОЙ

КОРПУС эргономичный, водонепроницаемый, ударопрочный

РАЗМЕР

ЧАСТОТА

ORTOVOX ZOOM+ совместим со всеми 
трансиверами работающими на стандартной 
частоте (457 kHz) и соответствующих 
стандарту EN 300718

BACK-UP  встроенный рефлектор
РАДИУС ПОИСКА m

ШИРИНА ПОЛОС: m

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН:

C

В случае намокания не сушите трансивер у 
прямых источников тепла (фен, обогреватели 
и т.п.). Подобная сушка может привести к
непоправимой поломке трансивера.

БАТАРЕЯ одна, щелочная, AA 1,5 V , LR 06 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: в режиме передачи: примерно 250 ч.
в режиме приема: примерно 15 ч.

ВЕС примерно 189 гр. с батарейкой
(чехол со стропами около 98 гр.)



EN  45

ZOOM+EU DECLARATION OF CONFORMITY

is in compliance with the essential requirements of the Council Directive 
1999/5/EC (R&TTE), especially with the regulations

USA FCC STATEMENT  
FCC ID: KF5ORTOVOXZOOM

This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following 
two conditions:

(1)  the device may not cause harmful 
interference and

(2)  the device must accept any interference 
received, including interference that may 
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for an intentional 
radiator pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interfe-
rence to radio communications.

However, there is no guarantee that interfe-
rence will not occur in a particular installa-
tion. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encoura-
ged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures:

-  Reorient or relocate the receiving antenna.
-  Increase the separation between 

the equipment and receiver.
-  Connect the equipment into an 

outlet on a circuit different from that 
to which the receiver is connected.

-  Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help.

CHANGES OR MODIFICATIONS  
TO THIS DEVICE NOT APPROVED 
BY ORTOVOX CAN VOID THE 
USERS AUTHORITY TO OPERATE 
THE EQUIPMENT.

Dieter Kotlaba, Product Manager, Taufkirchen, 20.06.2013

MANUFACTURER ORTOVOX SPORTARTIKEL GMBH, 
Rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen, 
Germany 

DECLARES THAT THE PRODUCT Type  ORTOVOX
Model  ZOOM+

INTENDED PURPOSE Avalanche victim search device

STANDARD ETSI EN 300 718-1 V 1.2.1 (2001)
ETSI EN 300 718-2 V 1.1.1 (2001)
ETSI EN 300 718-3 V 1.2.1 (2004)
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KOREA
FARO International Co., Ltd.
194-46, 1-ka, Hoehyun-dong
Choong-gu
KR - Seoul 100-874
T +82 (0)2779 79 -77
F +82 (0)2779 79 -74
faroco@hanmail.net

NEW ZEALAND
Mountain Adventure NZ Ltd
27 Heywards Road, Clarkville
RD 2 Kaiapoi
NZ - Christchurch 7692
T  +64 (0)3 375 5000 or 

0800-558888
F  +64 (0)3 327 0177 or 

0800-258 000
info@mountainadventure.co.nz
www.mountainadventure.co.nz

NORWAY
Sport Sensation as
Sofiemyrveien 10
N - 1412 Sofiemyr
T +47 (0)22 30 02 08
F +47 (0)66 80 23 79
eivind@dynastar.no

POLAND
Bakosport S.C.
ul. Cieplarniana 28
PL - 05077 Warszawa-Wesola
T +48(0) 22 77 333 10
F +48(0) 22 77 333 10
info@bakosport.pl

ROMANIA
Alpin Expe
Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 66
RO - 410068 Oradea
T +40 (0)741 30 05 71
lascuvlad@alpinexpe.ro
www.alpinexpe.ro

RUSSIA
Alpex
Srednaya
Pereyaslavskaya ul. 13
Stronenie 2
RUS - 129110 Moskau
T +7 (0)495 631 18 55
F +7 (0)495 684 36 08
alpex@sherpa.ru

SLOVAKIA
Zakladny Tabor, s.r.o.
Minčolska 11
SK - 038 61 Vrutky
T +421 (0)434 22 04 97
outdoor@stonline.sk

SLOVENIA
Iglu Sport d.o.o.
Litostrojska 40
SLO - 1000 Ljubljana
T +386 (0)124 12 760
F +386 (0)124 12 757
iglu@iglusport.si
www. iglusport.si 

SERVICE
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ZOOM+
Made in Germany

ortovox.com
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