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200 KHz

2.4" TN/anti-UV LCD

Температура опера -20 до 70°C

Дисплей:
подсветка: белый светодиод

Мин.глубина:
Мак.глубина: 240ft (73.2M)
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Частоты датчика:

ЧТЕНИЕ ГЛУБИНЫ И ЛОВ РЫБЫ.

Индикатор рельефа и водорослей:

4-AAA Щелочные

2ft (0.6M)

Данная удивительная продукция специально
проектированна для любительских и профес
сиональных рыбаков, чтобы искать рыбу в г
лубоководном и подводном месте . Данную п
родукцию можно использованна на  море, в
реке или в озере, используя современную те
хнологию. Данный портативный детектор яв
ляется самым  идеальным инструментом для
ловли рыбы.

 продукции Спецификация продукта

Рыба/Разряжена батарея

Дисплей просмотра Установка батарейки При  Питание ON / OFF

Источ питания
Звуковой сигнал:

7

Система использует сонар, чтобы н
айти и определить структуру, конту
р дна ее состав, а также глубину не
посредственно под датчиком.

батареи в батарейный отсек. Обязательно с
огласовать батарейки, как на диаграмме

Как работает сонар

 Глубина воды
 Индикатор Симулятора
 чувствительный индикатор
 будильник рыбы ВКЛ./ВЫКЛ.
 подсветка ВКЛ./ВЫКЛ.

чувствительный

8 9
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Автоматическое выкл. функции: Дисплей вы
ключается автоматически,при непрерывно в
ключенном дисплее в течение 5 минут.

 ЧТЕНИЕ ГЛУБИНЫ

Индикатор температуры воды:
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Совместите штек
ер кабеля датчик
а с разъемом на з
адней панели уст
ройства, правый
поворот крышки
для блокировки з
ажигания.

Подключение кабеля датчика

Симулятор  

Отпустите кнопку питания один раз дисплей
включается.
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Датчик посылает звуковой сигнал волны и о
пределяет расстояние, путем измерения вре
мени между передачей звуковой волны и, ко
гда звуковая волна отражается от объекта, т
о он использует отраженный сигнал которы
й интерпретируется в расположение, размер
и состав объекта.

 Прочности батареи индикаторов
 Индикатор водорослей
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4

 Температура воды
 индикатор местоположения рыбы

Нажмите клавишу меню "Чувствительность и
ндикатора" увидите мигание, нажмите праву
ю или левую клавиши со стрелками для наст
ройки меню, а затем нажмите клавишу меню
снова и снова, "звуковой индикатор" "индик
атор подсветкиа" "индикатор глубины" "инд
икатор температуры". Нажмите ESC для вых
ода из меню настроек.

 индикатор глубины положения ры
 Индикатор камней

 

При первом испо
льзовании рыбои
скателя Вам потр
ебуется установк
а батарейки.Извл
екаете крышку б
атарейки рыбоис
кателя  и вставит
е 4 "AAA" Esc ключ

Питание

МенюЛевая клавишу
со стрелкой

Стрелка
вправо

Считывание глубины будет показано внизу с
лева.  Данные появятся  после того, как пит
ание будет в статусе включение и звуковой
датчик  (сонар) -  помещен в воду.  Метр глу
бины укажет "---", если глубина превысит  э
ти  параметры.

ЗАМЕЧАНИЕ: чтобы войти в стандартную оп
ерацию из статуса моделирования - этот  пр
ибор должен быть обязательно выключен.

ЗАМЕЧАНИЕ:  в приборе есть 5 - пользовате
льское регул-ирование чувствительности  н
а выбор. Чувствительность может повысить
ся  в  грязной или глубокой воде. Чувствите
льность может уменьшиться в неглубокой
воде. Эта функция допускает детектировать
более аккуратно.

подсветка
* Лампа подсветки работает всё время, пока
свойство подсветки находится в статусе ВКЛ
ЮЧЕНИЕ.

Эта особенность  уменьшает  срок  службы
аккумулятора  этого  прибора. Поэтому её
рекомендуется  использовать незначительн
о. Лампа подсветки осветит в течение 3  сек
унд  всякий раз, когда кнопка нажата, если
свойство подсветки находится в статусе ВЫ
КЛЮЧЕНИЕ.

Чтобы включить режим моделирования: наж
мите  и  удерживайте  кнопку  ПИТАНИЕ 5 с

Используете меню легко, система обращаетс
я к функциям устройства.

Выберите Выключен для тревоги нет рыбы,
или выберите значок рыбы установить рыбы
сигнализации и включите его.
Звуковой сигнал будет звучать, когда искат
ель рыб обнаруживает рыбу, которая соотве
тствует сигнализации.

Нажмите и отпустите кнопку Питание, чтоб
ы привести устройство.
Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, п
ока устройство не выключается, чтобы вык
лючить.

чувствительный 5 (наивысший)
чувствительный 4
чувствительный 3
чувствительный 2
чувствительный 1 (низкая)

будильник рыбы ВЫКЛ.
будильник рыбы ВКЛ.

будильник рыбы

чувствительный индикатор

Индикатор звука (рыба)

Индикатор подсветки

Индикатор глубины

Индикатор температуры

Кн.Меню, пока "индикатор глубины и индик
атор t." мигают, нажмите правую или левую
клавиши со стрелками, чтобы выбрать ед. г
лубины и  t. блока. (FT / ° F или M / ° C)

Единицы

ДОСТУПА МЕНЮ ФУНКЦИЙ



 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

(3) Высокие водоросли отоб рожаются как б
олее крупные.

На дисплее отоброжаются:

Индикатор Камней 

11 1210

Плавающие преобразователя

ЗАМЕЧАНИЕ:

ЗАМЕЧАНИЕ:

Сорняк показатели

ЗАМЕЧАНИЕ:
РЫБАЛКА С ЛОДКИ

ЗАМЕЧАНИЕ:

17 18

(1) наличие водорослей.
(2) умернные заросли водорослей.
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ЗАМЕЧАНИЕ:
Это чтение может также производиться в во
де, чрезвычайно  грязной или  в которой ест
ь тяжелый ил, или  основания   грязи. Сонар
является звуковым сигналом, который прохо
дит через воду. Звуковой сигн-ал не будет п
роходить   через  воздух. Не забывайте об э
том, используя   рыбопоисковый  эхолот. Ма
леньк-ий  пузырь, между звуковым датчико
м и водой, заставит прибор не работать пра
вильно.

ЗАМЕЧАНИЕ:
Идикатор рыбы передвигается справа налев
о в по-стоянной  скорости.  Это движение ни
коим образом не отражает фактическое дви
жение рыбы.

рыбы индикаторов
Если рыбопоисковый эхолот
определит, что сонар  уже д
ете-ктировал рыбу, -  на ди
сплее появится картинка ры
бы.
Справа дисплея первая кол
онка  индикатора покажет с
амую новую информацию. Э
та колонка  потом перемест
ится налево

как  только  появится  новая  информация  в
результате  нового чтения. Картинка рыб

Используйте индикатор гл
убины положения рыбы, ч
тобы измерить глубину по
ложения  рыбы по зву- ко
вому датчику. Это мо-жет
быть сделано, разделение
м глубины на  десять блок
ов. Это число представляе
т глубину каждого блока.

Например: глубина 200 фу
т, картинка рыбы появила
сь на 5ом блоке сверху, эт
о значит, что рыба находи
тся  на глубине 100 фут с
поверхности.

Один маленький показатель камня:
(1). Вы, скорее всего, нашли небольшой ка
мень, небольшую груду камней, или неровн
ый контур дна. Это не самое плохое место
для сокрытия рыбы, но в связи с ограничен
ным количеством структуры, там не может
быть ее много, Один средний показатель ка
мня.
(2). Значительное количество времени нуж
но уделить ловле  в этой области, поскольк
у здесь могут находиться стаи рыбы, Один
большой показатель камня указывает на бо
льшое количество донной структуры в огра
ниченном пространстве.

(3). Это дно может состоять из большого ка
мня (ей), пня (ей), дерева (ев), или выступ
а (ов).

ФИКСИРОВАНИЕ ЗВУКОВОГО
1 Выдерните резиновые стопор-ную
шайбу и регулируйте поплавок, что
бы он переместился на 7-10 дюй-мо
в от сенсора или регулируйте по глу
бине. Переместите резиновые стопо
рную шайбу обратно на место и сил
ьно нажимайте, чтобы крепко держа
лся поплавок.
Поплавок сенсора обязательно ре- г
улируют, чтобы его минимальное до
пустимое расстояние было не менее
7 дюймов от сенсора(датчик-а).

2 Бросьте сонар сен- сор (з
вуковой датчик) и поплавок
вместе в воду там, где вы х
отите ловить рыбу. Во врем
я кидания держите сонар се
нсор снизу  рукой(звуковой
датчик) и попла-вок в рука
х, и прицелива- ясь, бросай
те с руки. Не  забрасывайте
эхолот в воду с помощью ка
беля, так как это может

3 Ваш  рыбопоисковый эхолот включает соч
етание адаптера, клети для сонар сенсора
(звукового датчика)
Адаптер, включая пробку, нужен для того, ч
тобы вы могли положить этот прибор на лю
бой плоской поверхности или на  транце  ло
дки  и подходящем шесте. Адаптер предпол
агает регулирование до180 градусов.

повлечь за собой   повреждение ка- беля ил
и датчика.
Перед киданием, важно чтобы кабель освоб
одился от узелов и не запутан.

ЗАМЕЧАНИЕ: Неправильная эксплуатация:
не допускайте погружения кабеля до дна, т
ак как это может повредится прибор

4  Используйте шест, чтобы
вести сонар сенсора (звуков
ой датчик) к желаемому пол
ожению или добавьте попла
вок на кабель  для плавани
я  на воде.

1 Бросьте сенсор и поплавок в воду по пре
жней инструкции.
2 Прибавьте адаптер на корпусе лодки при
помощи клети.
3 Бросайте от транца лодки.
Поместите сонар сенсор (звуковой датчик)
на 1 дюйм в воду против основания транца.
Или покройте поверхность сонар сенсора,(з
вукового датчика) вазелином(петролатумо
й)  и нажимайте против основания кор- пус
а с движением скручивания.

Нельзя осуществлять удары на сонар сенсо
р (звуковой датчик),  поскольку  это   може
т   вызвать   повреждение  чувствительной
внутренней электроники.

Если при чтении глубины отобразилось ''---
'' то  испо-льзуйте 1 из этих методов, разме
стите сонар сенсор прямо в воде, чтобы про
верить, что рыбопоисковый эхолот правиль
но работает.
Если, когда вы поставили в воду, прибор ра
ботает пра- вильно, - переставьте сенсор в
новое место в осно- вном корпусе, и повтор
ите метод, указанный выше в пункте. Если
он ещё не работает в транце, - вам нужно р
азместить сенсор прямо в воде для правиль
ной операции.

Чтобы обеспечить самую оптимальную рыбн
ую ловлю на  льде, рекомендуем  делать лу
нку на льде и раз- местить сонар сенсор пря
мо в воде.
Если вам нравится проверять глубину зоны
или рыбу прежде, чем лунки,- очистите пов
ерхность льда от снега, чтобы  была видна
поверхность льда и обязательно плоская по
верхность.
Полейте  немного воды на лёд и поставьте с
онар сен-сор на воду, чтобы прибор примёр
знуть ко льду.

РЫБАЛКА НА ЛЬДЕ

Если там будет любая воздушная зона межд
у датчиком и льдом, или воздух внизу льда,
но на воде, - этот прибор не будет корре-кт
но работать и в этом случае. Попробуйте др
угое место для рыбалки или бурите отверст
ие  на  льде, чтобы  использовать  при- бор.

*** Чтобы убрать сонар сенсор (звуковой д
атчик)  из  замо- роженного льда, - мягко  в
ыявите сонар сенсор ( звуков-ой датчик) у
основы вашей рукой. Если он не освобо-дит
ся, - немного обрызгайте небольшим количе
ством воды ледяную поверхность вокруг ос
новы и повторите вышеуказанный шаг, пок
а  звуковой датчик не освобо-дится.

*** Холодная погода будет особено трудно
переноситься электронной  детали  в  здани
и  дисплея.  Вам  советуем чтобы храните п
рибор по температуре выше 0 градусов Фар
енгейта (-17 градусов Цельсии) при работе.
*** Убирайте батарейку из рыбопоискового
эхолота, чтобы защищать её от утечки и вы
едания. Очищайте сонар сенсор (звуковой д
атчик) и кабель чистой водой и храните в с
ухом месте. Нельзя  затоплять и/или обрыз-
гивать  водой экран рыбопоискового эхолот
а/корпуса. Запрещена очистка химическими
чистящими средст-вами.

Чтение температуры
Температура считывания в право
м верхнем углу, появится после в
ключения питания и правильно п
одключенного штекера датчика.


