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1. Включение 

Прибор должен быть включен экипажем не позднее, чем за 20 минут до времени старта экипажа, в 

любой из дней гонки, для обеспечения «холодного» или «теплого» старта GPS приемника и установления 

устойчивой связи со спутниками передачи данных. Для включения необходимо нажать и удерживать 

кнопку питания до появления первой вспышки светодиода над кнопкой, затем необходимо нажать и 

удерживать кнопку трекинга до появления вспышки светодиода над кнопкой. Выпускающий судья должен 

убедиться в работе прибора: светодиоды над кнопками питания и трекинга, а также светодиод “Signal”, 

должны вспыхивать зеленым цветом с периодичностью 3-5 секунд. Допускается отсутствие свечения 

светодиода “Signal” (прибор успешно передал точку трекинга и ожидает истечения следующего 

трехминутного интервала до передачи новой точки). Не допускается продолжительное (более 1,5 минут) 

свечение светодиода “Signаl” красным цветом, сигнализирующее об отсутствии связи со спутниками. 

2. SOS 
Сигнал подается экипажем в случае ЧС, если есть угроза для жизни людей. 

Фиксатор кнопки SOS на приборе inReach до старта должен быть освобожден (снят с блокировки). Для 

подачи сигнала необходимо нажать и удерживать кнопку SOS не менее 5 секунд. Сообщение, включающее 

текущие GPS координаты точки расположения прибора и ссылку на фрагмент веб карты, будет 

автоматически маршрутизировано на: 

 Алексей Кузьмич, email alexqz@mail.ru, SMS +7 926 6 333 030 

 Вера Шевалдина, email vera.shevaldina@delorme-inreach.ru, SMS +7-926-57-47-128 

 Экспедиционный центр ООО «Экспедиция Телеком» 

3. Attention - OK 
Сигнал подается экипажем в случае ЧС, если нет угрозы для жизни людей и нет угрозы для 

передвижения других экипажей в канале, но самостоятельно канал экипаж покинуть не может. 

Кнопка сообщений на приборе inReach запрограммирована на подачу сигнала “Attention - OK”. Для подачи 

этого сообщения необходимо нажать и удерживать кнопку сообщений до появления вспышки светодиода 

над кнопкой. Сообщение, включающее текущие GPS координаты точки расположения прибора и ссылку на 

фрагмент веб карты, будет автоматически маршрутизировано на: 

 Алексей Кузьмич, email alexqz@mail.ru, SMS +7 926 6 333 030 

 Вера Шевалдина, email vera.shevaldina@delorme-inreach.ru, SMS +7-926-57-47-128 

 Экспедиционный центр ООО «Экспедиция Телеком» 

4. Выключение 

Прибор должен быть выключен экипажем сразу после финиша. Для выключения прибора необходимо 

нажать и удерживать кнопку питания до прекращения вспышек светодиода над кнопкой. Ежедневно перед 

стартом экипажу рекомендуется заменять элементы питания в устройстве во избежание отключения 

устройств в период прохождения канала.  


