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INTRODUCTION 
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CONDITIONS OF USE  

AIRBORNE FIRE MAPPING SYSTEM 

Conditions of Use 

� ����
�/��������������&����'�����+�&������%!�%�������
� ����
�/�������������,��!���������%������#�*�"%!������
�
���!� ���������'�(�������"������#�����������,��#������������ ����
�/����
������"!���*�"%#-�(�� �� ��)	������.����'��"��������* ��#�&-����&����#�*����
�������*��!�������

Configuration Settings 
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��������*��'���������
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������+���##-��"%�������� ����##���
��%���������� �������� ���������!*���������
* ��&��&�� ��������&��"�-��������� ��4���!����+�*��,#���
� ����������*��'�������(�##�,�����%����,#��'���� ��������,!������'�*��'�&!�������'�#��
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OZI EXPLORER 

� ��	�##�(��&���'��"������ ���,������/���'��"�� ��8�#%9)�����������'�������*������'�
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Conditions of Use  
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License Conditions 
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HOW THIS MANUAL IS WRITTEN 

Mouse use 

-)($���	���
� ��(����-"1���'�������� ���*������'�*#�*/��&����� ����	��"�!���,!������ ��
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Note 

��-���%������"%�������� ��&����������(�##�,������*��������� �(��,�#�(B�
�

Note: This is an important thing to note. 
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BATTERY USE 

ACER Computer Batteries 

����%��������#�!���� ����,���������(�##�%�(���� ��#�%��%��������'���0����0�:� �!����

Charging the Acer Battery 

A ���� ��,�����-����* ��&��&����"�##�,�����-��*���(�##��%%�������� �����#�,���#�*��������
� ��,����"���& �� �����'�� ���*��������'��)#�*/��&����� ��,�����-��*���(�##����,#��-�!�
���+��(�� ��%��*����&��C��'�,�����-�* ��&��������"����"�����&���

Gel Cell Battery 

� ����#�)�##�������-�%�*/�(�##�%��+�����%%��?�"���#-��� �!��������"�������%�(������
� ��).
��
���"���

Charging the Gel Cell Battery 

� ����#�)�##�������-�*���,����* ��&���!���&�� ��1�%����)�) ��&���%��+������
� ��������-�� �!#��,��* ��&���'����%%��?�"���#-��0� �!�������+����& ����
�
���#�$�*����*��� ��,�����-����� ��).
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���"�!���#�-�!���������-�������#�!%�� ��
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