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Спасибо за то, что выбрали Humminbird® - марку номер один в США 
среди рыбопоисковых эхолотов!
Репутация Humminbird строится на разработке и производстве 
оборудования высшего класса, действительно соответствующего 
стандартам морского оснащения. Ваш прибор сделан так, что вы 
не будете иметь с ним проблем даже в самых сложных условиях. 
Если ваш прибор все же потребует ремонта, мы предлагаем исклю-
чительное бесплатное обслуживание в течение первого года после 
приобретения Вашего эхолота и недорогое сервисное обслужива-
ние после этого срока. Для полной информации обратитесь к разде-
лу «Гарантии» в данном руководстве. Мы просим Вас внимательно 
прочитать данное руководство, чтобы в полной мере насладиться 
всеми возможностями Вашего приобретения.
Обращайтесь к нам в Центр Поддержки по бесплатному телефону 
1-800-633-1468 или посетите наш сайт  www.humminbird.com.

Внимание: Этот прибор не предназначен для целей навигации во 
избежание столкновений судов, посадки на мель, повреждения лодки 
или собственной безопасности. При движении лодки глубина может 
измениться очень быстро, и вы не успеете отреагировать. Всегда 
ведите лодку на минимальной скорости, если предполагается нали-
чие мелей или подводных объектов.
Внимание: Разборка и ремонт этого электронного прибора  и ак-
сессуаров может производиться только в специализированных 
сервисных центрах подготовленным персоналом. Любая попытка 
собственноручного ремонта эхолота, аксессуаров или изменение се-
рийного номера приведёт к потере гарантии. 
Внимание: Данный продукт содержит химические соединения, ко-
торые в штате Калифорния имеют статус ракообразующих, что 
может вести к дефектам деторождения и другим видам нарушения 
здоровья 
Внимание: Не превышайте скорость 32 км\ч с покрытым крышкой 
прибором. Снимите крышку.
Внимание: Некоторые аксессуары, упомянутые в данном руковод-
стве, требуют отдельного приобретения, а некоторые входят в 
комплект только международных поставок. Мы приложили все уси-

ƪǇǆƹǉ�����LQGG���� ����������������



лия для описания всех возможных функций прибора.
Политика сохранения окружающей среды: Мы стараемся быть 
хорошими соседями для Вас. И потому все изделия Hummingbird сде-
ланы с соблюдением всех требований природоохраняющих организа-
ций.
Директива по утилизации: Директива Европейского союза 2002\96\
EC и директива электронного оборудования касается большинства 
производителей и продавцов и заставляет их быть ответственны-
ми за утилизацию отработанных продуктов.

Этот символ означает, что продукт не может быть ути-
лизирован с другими домашними продуктами и требует 
специального обращения.

Внимание иностранным покупателям: продукт, куплен-
ный на рынке, США не предназначен для пользования за рубежом. 
Международные модели имеют специализированные настройки, 
другие системы измерения, подходят под требования международ-
ного рынка. Языки, карты, часовые пояса, гарантии могут не совпа-
дать. Обращайтесь к нашим национальным дистрибьюторам для 
получения товара, максимально удовлетворяющим Вашим требо-
ваниям.

Внимание заграничных пользователей: продукт, продаваемый на 
территории США, не подходит для использования вне границ стра-
ны. Продукты Humminbird® international снабжены международными 
показателями и соответствуют региональным требованиям. Язы-
ки, карты, зоны времени, измерения и гарантийные обязательства 
будут соответствовать Вашему региону при покупке продукта от 
наших региональных дистрибьюторов
Для получения списка дистрибьюторов обращайтесь на наш вэб-
сайт humminbird.com или звоните в наш центр обслуживания кли-
ентов (334) 687-6613.
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Включение

Следуйте инструкции, приведенной ниже для включения контроль-
ной панели Humminbird®.

576 Title Screen

1. Нажмите кнопку POWER/LIGHT
2. Когда появится начальная картинка, нажмите кнопку МЕНЮ для 
входа в опции стартового меню.
3. Джойстиком выберите режим НОРМАЛЬНЫЙ (если датчик 
подсоединен к контрольной панели) или ТРЕНАЖЕР (если датчик 
не подсоединен).

Внимание: смотрите раздел Опции Стартового Меню для получе-
ния большей информации

• Если функционирующий датчик подсоединен, Нормальный ре-
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жим будет выбран автоматически, и Ваша система готова к работе 
на воде.
• Если датчик не подсоединен и при включении не производится 
никаких переключений, система войдет в режим по умолчанию, ка-
кое бы меню не было выделено.
• В режиме Тренажера Вы можете практиковаться в работе с вашей 
контрольной панелью и сохранить установки для дальнейшей ра-
боты.

Как работает сонар
Технология сонара основана на отражении звуковых волн. Рыбо-
ловная система 500 Series™ использует сонар (гидролокатор/эхолот), 
чтобы обнаружить и определить подводные структуры, контур дна 
и его тип, а также определить глубину прямо под датчиком.

Система 500 Series™ посылает сигнал (звуковую волну) и определяет 
дистанцию до объекта путем измерения времени между моментом 
отправки сигнала и моментом, когда звуковая волна возвращается, 
отражаясь от объекта; этот отраженный сигнал затем анализирует-
ся прибором для определения местоположения, размера и типа объ-
екта. 

Сонар работает очень быстро. Звуковая волна способна пройти от 
поверхности до глубины 70 м и вернуться назад менее чем за 1/4 
секунды. Поэтому ваша лодка не может «обогнать» сигнал.

СОНАР  - это акроним от SOund (звук) и 
NAvigation Ranging (навигация). Сонар соз-
дает звуковые импульсы, которые посыла-
ются в толщу воды.

Звук возвращается в виде «эха», отражаясь 
от объектов в воде, таких как дно, рыба и 
так далее. Возвращенные звуки отражаются 

на экране. Каждый раз при получении нового сигнала, предыдущий 
проходит через дисплей, образуя картинку. 
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Когда эти картинки соединяются, на 
экране легко различаются все подводные 
объекты: дно, рыба и подводные струк-
туры.

Звуковые импульсы передаются с раз-
личной частотой, в зависимости от уста-
новки. Очень высокая частота (455 kHz) 
используется для более четких показа-
ний, но глубина использования ограни-
чена. Высокая частота (200 kHz) широко 
используется на сонарах и обеспечивает 
хороший баланс между показателями 
глубины и качества изображения. Низ-
кая частота (83 kHz) обычно использует-
ся 

Выходной сигнал – это пучок энергии, 
генерируемый передатчиком сонара. Он 
обычно измеряется двумя методами:
• Root Mean Square (RMS) измеряет вы-
ходной сигнал во время всего цикла пе-
редачи.
• Peak to Peak – измеряет выходной сиг-
нал на высших точках. 
Чем выше выходной сигнал, тем меньшие 
по размеру цели могут быть обнаружены 
и тем больше дистанции обнаружения. 
Кроме того, увеличение выходного сиг-
нала позволяет увеличить скорость дви-
жения  и снижать влияние поверхност-
ных шумов.
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Четырехлучевой сонар QuadraBeam PLUS™ Sonar

Ваш прибор Humminbird® 576 поддерживает установку датчика 
QuadraBeam PLUS™ transducer. Сонар QuadraBeam PLUS™ обеспечи-
вает невероятную площадь покрытия в 90°. Два луча 35° частотой 
455kHz дополнительно направляются по сторонам лодки для обна-
ружения рыбы, наживки и подводных структур на донной терри-
тории обычно в 2 раза превышающей глубину. Для детального изо-
бражения используются лучи DualBeam PLUS™ шириной 20º и 60º 
QuadraBeam PLUS™ Sonar находит больше рыбы, быстрее и может 
подсказать Вам где оставить наживку, показывая рыбу слева, спра-
ва, или даже под самым дном Вашей лодки.
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Что на сонарном дисплее
Ваша система может показать множество полезной информации о 
месте под и рядом с вашей лодкой.

 

Внимание: составляющие этого обзора доступны при подсоединен-
ном аксессуаре (with Temp/Speed) к головной панели.

Глубина - глубина воды. Тревожный   
сигнал может быть  установлен на 
мелкую воду

Температура - температура поверх-
ности воды

Таймер - пройденное время с тем-
пературно-скоростным показателем 
от GPS

Дистанция - дистанция, 
пройденная с температурно-
скоростным показателем от GPS

Средняя скорость - средняя ско-
рость вместе с температурно-ско-
ростным показателем от GPS

Вторичное показание сонара - когда 
сигнал сонара отражается от дна и во-
дной поверхности и назад. Используйте 
эти показания для определения твердо-
сти дна. Твердое дно покажет четкое вто-
ричное показание.

Скорость – если температурно-ско-
ростной приемник подключен, система 
может показывать скорость лодки и со-
хранять запись пройденного расстояния.
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   Наживка

  Символ рыбы (смотрите 
раздел Fish ID+)

Термоклины – слои воды 
различной температуры, 
проявляющиеся на 
различных глубинах и 
в разные времена года. 
Они появляются лентами 
разных цветов на дисплее 
на одной глубине

  
Структуры -  где рыба       
может прятаться

Рыба – система показывает 
рыбу арками или иконками 
рыбы. Сигнал может быть 
установлен на появление 
рыбы. Когда цель 
определяется появляется 
специальный символ 
с указанием глубины. 
Размер символа означает 
интенсивность отражения 
луча сонара. Система 
покажет косяк в разных 
формах и размерах, в 
зависимости от количества 
рыбы и скорости лодки.

    Вольтаж батареи
Символ рыбы затененный 
(смотрите раздел Fish ID+)RTS (Real Time Sonar) 

Window™
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Понимание дисплея сонара
Очень важно понимать смысл показаний со-
нара. Дисплей не показывает точное изобра-
жение в 3-х измерениях того, что под водой. 
Каждая вертикальная полоса данных, полу-
ченная контрольной панелью и отображен-
ная на дисплее, означает что-то, что было от-
мечено сонаром в определенное время. Так 
как и лодка и рыба двигаются, показатели 
отражают только их пребывание в опреде-
ленное время в определенном месте.

Возвращающиеся лучи показаны на дисплее. При появлении новых 
данных, старые прокручиваются вниз.
Окно сонара реального времени Real Time Sonar (RTS™) 
Window
Окно сонара реального времени появляется на правой стороне дис-
плея только в сонарном обзоре. Оно обновляется для показаний 
глубины и показывает только отражение от дна, структур и рыбы 
в поле зрения луча датчика. Это окно показывает глубину и интен-
сивность сонарных возвращений (смотрите Закладки сонарного 
меню: окно реального времени)

Узкое окно ре-
ального времени 

определяет со-
нарную интенсив-

ность используя 
шкалу серого. Ис-
пользуется шкала 
Вида дна (Обрат-
ная, Structure ID®, 

WhiteLine™, Bottom 
Black). Глубина 

возвратного сигна-
ла показана по вер-

тикали на экране.

Широкое окно 
реального вре-
мени показывает 
интенсивность 
лучей через гра-
фик. Длина на-
рисованных лучей 
показывает их 
силу. Глубина воз-
вратного сигнала 
показывается по 
вертикали. Это 
окно не использу-
ет шкалу серого.
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SwitchFire™ 

SwitchFire™ контролирует как возвратные сигналы отражаются в 
сонарных обзорах. Установки SwitchFire™ доступны в закладках 
меню Сонара.
Для получения максимума сонарной информации из луча датчика, 
для отражения большего количества рыбных арок и слежения за 
крючками – устанавливайте Максимальный режим.
Для уменьшения помех, отражения рыбы только больших разме-
ров, выбирайте Чистый режим.
Смотрите Закладки Сонарного меню: SwitchSre.

Статичная рамка и активный курсор

Статичная рамка и активный курсор – нажмите любую стрелку на 
джойстике и рамка замрет, а курсор появится. Используйте джой-
стик для передвижения курсора. Глубина места курсора будет от-
ражаться в таблице курсора в нижней части экрана.

Окно реального времени RTSWindow™ продолжает свое обновление 
в статичной рамке. Нажав EXIT Вы выйдете из режима статичности 
и дисплей начнет прокрутку вниз. Статичная рамка доступна в об-
зорах сонара, сонрного зума и раздельном сонарном обзоре.

Быстрое обновление картинки

Быстрое обновление картинки – Вы можете поменять установки 
сонарного меню (такие как чувствительность или верхнее поле), из-
менения тут же будут показаны на экране. 

Показания дна
По мере движения лодки система рисует изменения глубины на дис-
плее и создает профиль донного контура. Тип дна может быть опре-
делен по показаниям возвратных лучей на дисплее.
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Сонарные отражения от дна, структур и рыбы могут быть показа-
ны как Обратные, Whiteline™, Structure ID® или Черные (черное дно). 
Смотрите Х-press Меню: обзор дна для деталей как установить обзор 
дна.

Обратный – метод при котором слабые 
возвратные лучи показаны темными точ-
ками, а сильные – более светлыми. Это 
позволяет слабым сигналам быть более за-
метными.

Structure ID® показывает слабые сигналы 
светлыми точками а сильные – темными. 
Это позволяет сильным сигналам быть от-
четливо видными на дисплее.
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WhiteLine™ выделяет сильные сиг-
налы белым с отличительной внеш-
ней окантовкой. Это четко выделя-
ет дно на дисплее.

Черный (черное дно) – все что ниже 
линии дна показывает черным, вне 
зависимости от силы сигнала. Это 
позволяет контрастировать дно от 
других возвратных лучей сонара.

Обзоры

Сонарная и навигационная информация отражается на 
Вашем дисплее в различных легко читающихся обзо-
рах. Их много на системе.

 
• Обзор по умолчанию: Когда Вы впервые подключили Вашу си-
стему 576 Обзор бокового вида будет начальным. 
• Цикличность: Когда Вы нажимаете кнопку VIEW, дисплей про-
ходит через цикл различных обзоров на экране. Когда нажимаете 
EXIT цикл проходит в обратном порядке.
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• Выборный: Вы можете показать и убрать любой обзор, в зави-
симости от ваших рыболовных преференций. Смотрите следующие 
страницы для большей информации о каждом обзоре.

Внимание: При смене установок меню, действующих на сонар, обзор 
обновляется немедленно. Вам не надо выходить из меню для внесе-
ния изменений на экран.
 
Для настройки ротации обзоров

Вы можете выбрать какие виды видеть, а какие скрыть в ротации 
обзоров.
1. Нажмите кнопку МЕНЮ дважды для входа в таблицу главного 
меню, затем нажмите ПРАВО на джойстике и найдите Закладки 
установочного меню.
2. Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора Обзоров и нажмите 
ПРАВО для входа в подменю Обзоров.
3. Нажимайте ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора обзора.
4. Нажмите ЛЕВО или ПРАВО для смены статуса обзора с ВИДИ-
МОГО на СКРЫТЫЙ и наоборот.
Внимание: Если опция Выбор Обзоров не появляется в таблице уста-
новки, смените режим с пользователя на продвинутый.

Для изменения цифровых показателей

Каждый обзор показывает информацию (такую как скорость или 
время), которая различна в каждом обзоре, зависит от аксессуаров. 
Цифровые показатели на Сонарном обзоре могут быть подстроены. 
Смотрите Таблицу установочного меню: Выбор показателей  для 
большей информации.
1. Нажмите кнопку МЕНЮ дважды для входа в таблицу главного 
меню, затем нажмите ПРАВО на курсоре до появления таблицы 
установки.
2. Нажмите кнопку ВНИЗ для выбора подменю выбора показате-
лей, затем нажмите ПРАВО на джойстике для входа в подменю.
Внимание: Если Выбор Показателей не появляется в таблице уста-
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новки, смените режим с пользователя на продвинутый.
3. Нажмите кнопки джойстика ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора по-
зиции показателей, затем нажмите ПРАВО или ЛЕВО для выбора 
нужной позиции. Для скрытия информации выберите OFF.

Обзор бокового вида
Обзор бокового вида  показывает информацию сонара от правого 
и левого лучей 455kHz и от вниз смотрящего луча 200 kHz в одном 
обзоре.
• Сонарная информация от боковых лучей показывает контур дна, 
структуру и рыбу так же, как и вниз смотрящий луч, но территория 
покрытия справа и слева дает более широкий обзор.
• Обзор бокового вида может быть настроен одной из следующих 
раскладок: По умолчанию, Классической и Наклонной.

Для настройки установок четвертной раскладки для этого обзора:
1. Из бокового обзора нажмите МЕНЮ для входа в сонарное 
X-PRESS МЕНЮ.
2. Нажмите ВНИЗ для выделения Четвертной раскладки
3. Нажмите ЛЕВО или ПРАВО для изменения раскладки обзора бо-
кового вида (По умолчанию, Классическая, Наклонная, Умолчание 
– По умолчанию)

Дистанция покрытия правого и левого боковых лучей контролиру-
ется установкой Поля Глубины для вниз смотрящего луча, макси-
мум – 50 м (смотрите Закладки Сонарного Меню: Поле Глубины)

Раскладка по умолчанию: верхняя часть дисплея показывает запи-
си возвратных сигналов от вниз смотрящего луча 200 kHz. Новая 
информация прокручивается справа налево. Нижняя часть пока-
зывает записи возвратных сигналов от правого и левого лучей 455 
kHz/ Новая информация прокручивается от центра наружу.
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Обзор бокового вида, раскладка по умолчанию

Классическая раскладка: верхняя часть дисплея показывает записи 
возвратных сигналов от вниз смотрящего луча 200 kHz. Новая ин-
формация прокручивается справа налево. Нижняя часть показыва-
ет записи возвратных сигналов от правого и левого лучей 455 kHz. 
Новая информация появляется вверху и прокручивается вниз.

Обзор бокового вида, классическая раскладка
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Наклонная раскладка: раскладка представляет два боковых сонар-
ных луча 455kHz и вниз смотрящий луч 200kHz в трех информаци-
онных панелях. Эта раскладка представлена в трех наклонных пане-
лях. Новая информация появляется справа и прокручивается влево.

Обзор бокового вида, наклонная раскладка
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Сонарный обзор 

Сонарный обзор представляет собой запись сигналов сонара. Са-
мые последние сигналы показаны в правой части экрана, с получе-
нием новой информации, предыдущая перемещается в левую сто-
рону. 

Показания верхней и нижней границ глубины  обозначают рас-
стояние от поверхности воды до глубины, достаточной, чтобы по-
казывать дно.

Глубина устанавливается автоматически для того, чтобы дно по-
казывалось на экране. Глубина может быть установлена вручную 
(смотрите раздел  X-Press™ Меню Сонара).

Цифровые показатели будут изменены на дисплее в зависимости 
от установки цифровых показателей на подсоединенных дополни-
тельно приобретенных аксессуарах (Смотрите Закладки Установоч-
ного Меню: выбор показателей).

«Замороженное окно» - 4-мя кнопками джойстика Вы можете за-
морозить дисплей и переместить курсор над возвратными лучами 
сонара. Глубина сигнала будет показана на дне экрана в информа-
ционном окне курсора.

Обзор сонара
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Внимание: Если мигает показание глубины, это означает, что при-
бор имеет трудности в определении дна. Это случается если глу-
бина слишком большая, датчик не в воде, лодка движется слишком 
быстро или по любой другой причине, когда прибор не может полу-
чать данных непрерывно.

Зумированный обзор сонара

Зумированный обзор обеспечивает увеличенный обзор дна и струк-
тур, что облегчает различение отдельных возвратных сигналов, ко-
торые на обычном экране размещаются слишком близко друг к дру-
гу, таких как рыбы около дна или внутри донной структуры.
• Уровень зума, или увеличения, показан в нижнем левом углу дис-
плея. Нажмите кнопку MENU для входа в экспресс меню сонара и 
используйте уровень зума для увеличения или уменьшения изобра-
жения.
• Увеличенный обзор показывается в левой части экрана. При из-
менении глубины окно зумирования автоматически обновляется.
• Вид полного обзора демонстрируется в правой части экрана. 
Поле полного обзора включает и окно предпросмотра зума которое 
показывает какая часть полного обзора увеличена слева.
• Нижний и верхний показатели глубины показывают верхнюю и 
нижнюю глубину в поле зрения экрана.
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Обзор раздельного сонара
Обзор раздельного сонара показывает возвратные лучи широкого 
луча 83 kHz на левой стороне экрана, а возвратные лучи узкого луча 
200 kHz на правой стороне. Вы можете использовать этот обзор для 
сравнения показаний от обоих лучей.

Глубина показывается в верхнем левом углу.

Цифровые показатели раздельного сонара не могут быть настро-
ены; и такая информация, как температура воды и вольтаж не до-
ступны в этом обзоре.  

       Обзор раздельного сонара
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Обзор «Большие цифры»

Этот обзор отображает показатели большими, легкочитаемыми 
цифрами. 
• Цифровые показатели: Глубина показывается всегда. Показате-
ли температуры, скорости, журнала показываются автоматически, 
если соответствующий аксессуар подсоединен к системе. Внимание: 
Цифровые показатели в «больших цифрах» не могут быть измене-
ны.
• Журнал показывает пройденную дистанцию, среднюю скорость, 
время после последнего обнуления журнала. 
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Что на головной панели 500 Series™

Интерфейс Вашего прибора легко читается. Комбинация кнопок и 
специальных возможностей позволяет контролировать изображе-
ние на экране. Обратитесь к данной иллюстрации и смотрите раздел 
Функции кнопок для полной информации.

1 Экран                                             Кнопка Меню                 4
2 Кнопка обзоров                  Кнопка Выход                 5
3 Джойстик                               Кнопка Включение/свет    6

Основные функции кнопок
Интерфейс Вашего прибора состоит из комплекта простых в обра-
щении кнопок, которые работают с различными экранными видами 
и меню, облегчая процесс.

Кнопка POWER/LIGHT (включение / свет) 

Кнопка POWER/LIGHT используется для включения и 
выключения системы. Вы также можете использовать её 
для настройки подсветки экрана и контраста изображе-

ния.

Включение контрольной панели: Нажмите кнопку для включения 
прибора. На экране отразится заставка и прибор заработает. На-
жмите кнопку МЕНЮ для входа в стартовое меню.
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Выключение контрольной панели: Нажмите и удерживайте кноп-
ку POWER/LIGHT 3 секунды для выключения системы. На экране 
возникнет надпись с указанием количества секунд до выключения 
прибора. Ваш прибор всегда должен выключаться этой кнопкой. 
Это гарантирует сохранение установок меню и нормальную работу 
прибора.

Включение контрольной панели: Нажмите кнопку для включения 
прибора. На экране отразится заставка и прибор заработает. На-
жмите кнопку МЕНЮ для входа в стартовое меню.

Выключение контрольной панели: Нажмите и удерживайте кноп-
ку POWER/LIGHT 3 секунды для выключения системы. На экране 
возникнет надпись с указанием количества секунд до выключения 
прибора. Ваш прибор всегда должен выключаться этой кнопкой. 
Это гарантирует сохранение установок меню и нормальную работу 
прибора.

Внимание: Ваш прибор 500series включится с подсветкой, а затем 
она автоматически отключится для сохранения энергии.

 Кнопка VIEW
Кнопка VIEW используется для переключения различ-
ных обзоров на экране. Нажмите кнопку для перехода 
к следующему обзору. Многократное нажатие кнопки 
проведет Вас по всем возможным обзорам экрана. Не-

которые обзоры могут быть отключены для оптимизации прибора 
к требованиям Вашей текущей задачи (смотрите раздел Таблица 
Меню Обзоров или Обзоры).

Внимание: Нажмите ВЫХОД для просмотра обзоров в обратном по-
рядке.
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Кнопка Menu

Кнопка MENU используется для доступа к системе 
меню. Смотрите раздел Система меню для подробной информации.

• Опции стартового меню: нажмите MENU во время включения 
прибора для доступа к опциям стартового меню.

• X-Press™ Menu – нажмите кнопку MENU один раз для входа в 
экран X-Press™ Menu прибора, которое позволяет Вам получить до-
ступ к часто используемым настройкам текущего обзора. 

• Главное меню – нажмите кнопку MENU дважды для вывода Глав-
ного меню, которое организовано в виде закладок для того, чтобы 
Вы быстро могли найти необходимый раздел.

Кнопка-джойстик 4-WAY Cursor Control Key
(кнопки курсора ЛЕВО, ПРАВО, ВВЕРХ и ВНИЗ)

Используйте 4-мерный курсор джойстик для навигации по системе 
меню. 

• Menu Selection (выбор меню) – используйте DOWN или UP для 
выбора опции меню из списка, затем LEFT или RIGHT для изме-
нения настроек. Установки меню будут сохранены и активированы 
моментально.
• «Замороженное окно» - 4-мя кнопками джойстика Вы можете за-
морозить дисплей и переместить курсор над возвратными лучами 
сонара. Глубина сигнала будет показана на дне экрана в информа-
ционном окне курсора.
• Активный курсор: нажмите любую кнопку джойстика и актив-
ный курсор появится на экране.

Внимание: В режимах Замороженного окна и Активного курсора Вы 
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сможете передвигать курсор по диагонали нажимая между кнопка-
ми джойстика.

Кнопка EXIT (ВЫХОД)

Кнопка EXIT имеет различные функции в зависимости 
от ситуации:

• Если звучит сигнал тревоги нажатие кнопки EXIT отключит его.
• Если закладка меню выбрана, нажатием EXIT Вы выйдите из ре-
жима меню и вернетесь к обзору.
• Если меню активно, нажатием EXIT Вы вернетесь на предыдущий 
уровень системы меню.
• Из любого обзора нажатием EXIT Вы сможете листать обзоры в 
обратном порядке.
• Если курсор активен нажатием EXIT Вы сможете убрать курсор с 
экрана.

Система Меню

Система меню разделена на модули меню. Главные компоненты си-
стемы меню следующие:

• Опции стартового меню: нажмите МЕНЮ во время процесса за-
грузки для просмотра опций стартового меню. Из него Вы можете 
выбрать следующие режимы: Нормальный, Тренажер и Статус си-
стемы.

• Экспресс меню Ve X-Press™:  Экспресс меню обеспечивает бы-
стрый выход на часто используемые настройки и опции Экспресс 
меню сочетаются с текущим обзором.

• Главное меню: главное меню – стандартный набор установок 
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меню, которые организованы под следующими закладками: Тре-
вожные сигналы, Сонар и Установка.

Внимание: опции Экспресс меню и Главного меню могут быть изме-
нены, в зависимости от режима пользователя, в котором Вы на-
ходитесь: нормальный или продвинутый (смотрите Главное меню: 
режим пользователя).

Опции стартового меню

Нажмите меню во время загрузки для просмотра опций Стартового 
меню и выберите один из режимов, описанных на следующих стра-
ницах. Смотрите раздел Включение системы для дополнительной 
информации.
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Нормальный

Используйте этот режим для наводных операций с подсоединен-
ным датчиком. Если датчик подсоединен, Нормальный режим бу-
дет выбран автоматически во время загрузки системы и Вы можете 
начинать использование прибора на воде.

Выйти из этого режима можно простым выключением системы.

Тренажер

Используйте Тренажер  для обучения как работать с системой до 
спуска лодки на воду. Тренажер – очень сильный инструмент, кото-
рый постоянно обновляет дисплей и создает ситуации, адекватные 
ситуациям на воде.

Мы рекомендуем чтение 
этой инструкции при тре-
нировке на тренажере, по-
тому как все функции меню 
отражаются на экране так 
же как и в Нормальном ре-
жиме. Любое изменение 
меню будет сохранено для 
дальнейшего использова-
ния.

Внимание: Важно включить 
тренажер вручную при за-
грузке, а не ждать пока  ре-
жим тренажера включится 

сам (что произойдет если датчик не подсоединен и Вы не предпри-
нимаете никаких действий во время первоначальной загрузки).

Сообщение о включении режима Тренажера появится на экране.
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Выйдите из режима выключив систему из сети.

Статус системы

Используйте статус системы для просмотра соединений и произ-
водства самотестирования системы.
После выбора Статуса Системы из опций стартового меню нажмите 
кнопку ОБЗОР (view) для просмотра следующих опций:

• Самотестирование

• Тест аксессуаров

Для выхода из Статуса Системы выключите Ваш прибор.

Самотестирование показывает результаты внешнего диагностиче-
ского самотестирования, включая сериальный номер, PSB сериаль-
ный номер, версию программного обеспечения, общее время рабо-
ты, напряжение в сети.

Тест аксессуаров перечисляет все подсоединенные к системе аксес-
суары 

 ˑ̡̬̦̌�̨̨̛̛̭̥̯̖̭̯̬̦̌̏̌́�Экран самотестирования
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Внимание: аксессуары скорости будут определены только в том 
случае, если винт двигателя работал после включения системы в 
сеть.

Экспресс меню

 Экспресс меню обе-
спечивает быстрый 
выход на часто ис-
пользуемые настрой-
ки. Опции Экспресс 
меню сочетаются с 
текущим обзором. 
Например: если Вы в 
обзоре Сонара на-
жмете кнопку 
МЕНЮ, на экране по-
явятся опции Экс-
пресс меню Сонара.

Для использования Экспресс меню

1. В любом из обзоров нажмите МЕНЮ.
2. Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для выделения опции Экспресс меню, 
затем нажмите ПРАВО или ЛЕВО для изменения настройки.

Экран тестирования системного статуса аксессуаров

ƪǇǆƹǉ�����LQGG����� ����������������



-32-

Внимание: Экспресс меню пропадет на время, а экран будет обнов-
лен. Это позволит Вам видеть результат внесенных Вами измене-
ний.
3. Реактивируйте Экспресс меню нажатием кнопок ВВЕРХ или 
ВНИЗ.

Общее обновление экрана – Когда Вы измените любую установку 
меню, которая влияет на текущий обзор, обзор обновится немед-
ленно (то есть Вам не придется выходить из меню для наложения 
изменений на экран).

Внимание: опции Экспресс меню и Главного меню могут быть изме-
нены установкой режима пользователя  нормальный или продвину-
тый (смотрите Главное меню: режим пользователя).

Главное меню

Главное меню состоит из стандартного на-
бора опций меню, включая и те, которые 
меняются не так часто. Главное меню орга-
низовано как набор следующих закладок, 
чтобы помочь Вам быстро найти искомую 
информацию: Тревожные сигналы, Сонар 
и Установка.

Внимание: опции Главного меню могут рас-
ширены или упрощены установкой  режи-
ма пользователя: нормальный или продви-
нутый (смотрите Главное меню: режим 
пользователя).

Для пользования Главным меню:
1. В любом обзоре дважды нажмите кнопку МЕНЮ.
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2. Нажмите ПРАВО или ЛЕВО для выбора и выделения закладки 
меню.
3. Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора специфичной опции вну-
три закладки
4. Нажмите ПРАВО или ЛЕВО для смены установки опции меню.
• Направленная вниз стрелка внизу меню означает, что Вы можете 
прокручивать вниз с помощью кнопки ВНИЗ.
• Правая или левая стрелка означают, что Вы можете внести изме-
нения или видеть больше информации с помощью кнопок ПРАВО 
или ЛЕВО.
• Нажмите ВЫХОД для того, чтобы быстро оказаться вверху табли-
цы.

Общее обновление экрана – Когда Вы измените любую установку 
меню, которая влияет на текущий обзор, обзор обновится немед-
ленно (то есть Вам не придется выходить из меню для наложения 
изменений на экран).

Полезные советы по главному меню

• Из любой опции меню на закладках нажмите ВЫХОД  и Вы пере-
прыгнете вверх закладки.

• Снизу закладки меню нажмите кнопку ВНИЗ и Вы перепрыгнете 
вверх закладки.

• С верха закладки меню нажмите ПРАВО или ЛЕВО для перехода 
в другую закладку. Вы также можете перепрыгнуть в начало или ко-
нец списка нажимая ПРАВО или ЛЕВО несколько раз.

• Если внизу есть стрелка, направленная вниз, нажмите ВНИЗ и 
просмотрите дополнительные опции закладки.

• Если есть правая или левая стрелка на опции меню, нажмите 
ПРАВО или ЛЕВО для смены установки или просмотра дополни-
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тельной информации.

• Если Вы нажмете МЕНЮ или ВЫХОД и покинете главное меню, 
а затем вернетесь в более позднее время, меню откроется на той са-
мой закладке, которая была открыта последней в предыдущий раз.

Замечание для всех установок меню
Все изменения во всех меню меняются одинаково. Джойстиком вы-
деляйте опцию меню, а затем меняйте установки или активируйте 
опцию (смотрите раздел Главное меню или Экспресс меню).
Внизу приводится пример того, как опции меню описываются в 
данной инструкции. Каждое описание показывает внешний вид 
опции, возможные установки и необходимые специфические уста-
новки головной панели (такие как режим пользователя, только для 
международных моделей, обзор, навигация или аксессуар). 

Режим пользователя (нормальный или продвинутый)

Опции меню могут быть изменены установкой режима пользовате-
ля нормальный  или продвинутый.

Нормальный режим – установка по умолчанию, когда Вы в первый 
раз включаете систему. Этот режим для тех, кто хочет простоты 
пользования и меньший выбор опций.

Setup User Mode 
and other control 
head requirements

Available Menu 
Settings and 
default

Setting 
Description

Menu Option Name

Noise Filter adjusts the sonar Noise Filter to limit interference on the 
display from sources such as your  boat engine, turbulence. or other 
sonar devices

Menu option as it appears on the 
screen
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Продвинутый режим – для пользователей, которые хотят самого 
высокого уровня контроля над системой. Несколько опций добав-
ляется в Главное меню при смене режима с нормального на продви-
нутый.

Для смены режима:
1. Дважды нажмите МЕНЮ для входа в Главное меню
2. Нажимайте ПРАВО до выбора закладки установки (Setup tab)
3. Нажмите ВНИЗ для выделения режима на Стартовом меню.
4. Нажмите ЛЕВО или ПРАВО для изменения режима пользовате-
ля (Нормальный, Продвинутый, по умолчанию - Нормальный)

Внимание: Все изменения, сделанные в Продвинутом режиме, оста-
нутся в силе после смены режима пользователя на нормальный.

Например, опция меню Выбор Показателей доступна только в Про-
двинутом режиме. Если Вы вносите изменения в эту опцию в Про-
двинутом режиме, они сохранятся и после смены режима на Нор-
мальный.
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Экспресс меню сонара
Только сонарные обзоры

Экспресс меню сонара обе-
спечивает быстрый доступ 
к наиболее часто изменяе-
мым настройкам. Для вхо-
да в меню нажмите МЕНЮ 
находясь в любом сонарном 
обзоре.

Внимание: опции Главно-
го меню могут расширены 
или упрощены установкой  
режима пользователя: нор-
мальный или продвинутый 
(смотрите Главное меню: 
режим пользователя).

Чувствительность
Установки: низкая=1, высокая=20, по 
умолчанию=10

Чувствительность – контролирует насколько много деталей пока-
зывается на экране и подстраивает все частоты сонара. 

При работе на чистой воде и больших глубинах повышенная чув-
ствительность показывает меньше возвратных лучей, что может 
быть интересным. Если чувствительность установлена слишком 
высокой дисплей может быть слишком забит показаниями.

Понижение чувствительности уменьшает хаос на экране, что иногда 
свойственно темной илистой воде. Если чувствительность установ-
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лена слишком низкой дисплей может показывать не все возвратные 
лучи и пропустить рыбу.

Внимание: Чувствительность является общей настройкой и пото-
му она изменит чувствительность всех частот сонара.

Верхнее поле
(Продвинутый режим: обзоры сонарный и  большие цифры только).
Установки: 0-257 м, по умолчанию=0 м

Верхнее поле устанавливает самый малый уровень глубины, кото-
рый будет показываться на режимах сонарный и большие цифры. 
Верхнее поле часто используется с нижним полем.

Например: если Вы интересуетесь полем между 6 и 18 м, Вы должны 
установить верхнее поле на 6 м, а нижнее поле на 18 м. Сонарный 
обзор в этом случае покажет территорию в 12 м между 6 и 18 м, но 
не покажет поверхность дна (предполагая, что дно находится глуб-
же, чем 18 м). Наиболее детализирована будет глубина 6 – 18 м.

Внимание: Самая минимальная дистанция между верхним и ниж-
ним полем – 3 м, вне зависимости от ручной установки.

Низкая чувствительность Средняя чувствительность Высокая чувствитеельность
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Внимание: эта функция доступна только в Сонарном Масштаби-
рованном Обзоре.

Нижнее поле
Установки: 3-260 м, по умолчанию=авто
Нижнее поле определяет самую большую 
глубину, которая будет показана на дис-
плее.

Авто: нижнее поле будет изменяться автоматически, следуя за кон-
туром дна. Авто – установка по умолчанию.

Ручная – Вы можете установить нижнее поле вручную, заставив 
систему смотреть на конкретную глубину. «М» будет показана в 
нижнем правом углу экрана для индикации ручного режима. Для 
просмотра определенной глубины устанавливайте верхнее и ниж-
нее поля вместе, особенно когда ищите рыбу или донную структуру. 

Например, если Вы рыбачите на глубине 20 м, а заинтересованы 
только в 10 м (от поверхности), Вы должны установить нижнее поле 
на 10м. Дисплей покажет поле от 0 до 10 м, и такая установка позво-
лит Вам видеть больше деталей на заданной глубине, чем если бы 
Вы смотрели на всю глубину до дна.  

Внимание: Самая минимальная дистанция между верхним и ниж-
ним полем – 3 м, вне зависимости от ручной установки.

Скорость карты
Установки: 1-9, ультра, где 1=медленно, 
9=быстро, ультра = самая быстрая, по 
умолчанию=5

Скорость карты изменяет скорость с которым сонарная информа-
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ция проходит по экрану, и соответственно детализацию карты. 

Более быстрая скорость показывает больше информации и пред-
почитается большинством рыбаков, тем не менее, сонарная инфор-
мация быстро проходит через дисплей. Более медленная скорость 
сохраняет информацию на дисплее дольше, позволяя видеть всю 
территорию, но детали дна и рыбы становятся сжатыми и бывают 
трудноразличимыми. Несмотря на скорость прокрутки окно RTS 
вносит максимально возможные обновления для состояния дна.

Обзор дна
Установки: Inverse, Structure ID®, 
WhiteLine™, Черное дно, по умолчанию = 

Inverse 

Обзор дна выбирает метод отображения дна и структуры на дис-
плее. Смотрите раздел Что на сонарном дисплее: обзор дна для пол-
ной информации.

Четверная раскладка
 (только обзор бокового луча)
Установки: По умолчанию, Классическая, 
Наклонная, по умолчанию = по умолчанию

Четвертная раскладка позволяет выбрать как информация сонара 
будет показана в Обзоре Бокового луча. Обзор бокового луча пока-
зывает информацию сонара от левого и правого лучей 455 kHz вме-
сте с информацией от вниз смотрящего луча 200 kHz. Информация 
сонара может показываться в одной из следующих раскладок: По 
умолчанию, Классическая и Наклонная. Смотрите: Обзоры: Обзор 
Бокового Луча для получения подробной информации. 

Уровень зуммирования
Установки: 2x, 4x, 6x, 8x, по умолчанию 2х 
Уровень зуммирования устанавливает уро-

вень увеличения для зуммированного обзора сонара. Используйте 
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зум для детального рассмотрения дна, когда в обычном режиме воз-
вратные лучи расположены слишком близко друг к другу и трудно 
рассмотреть рыбу расположенную близко ко дну или внутри струк-
туры.

Уровень зума может регулироваться только в Экспресс меню из зу-
мированного обзора сонара. Окно просмотра показывает секцию 
дна, которая увеличена зумом.

Внимание: Окно просмотра следует за линией дна и не может сме-
щаться.

Закладки меню тревожных сигналов

Из любого обзора дважды нажмите МЕНЮ для входа в главное 
меню. Тревожные сигналы будут выбором по умолчанию.

Внимание: когда зазвучит тревожный сигнал, Вы сможете выклю-
чить его нажатием любой кнопки. Сигнал прекратится и не нач-
нется вновь, пока не обнаружится новая причина для сигнала.

Alarms menu
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Тревожный сигнал глубины
Установки: Выключено (OFF), 0.5-30м, по 
умолчанию = OFF

Тревожный сигнал глубины звучит, когда глубина становится рав-
ной  или меньшей, чем показатель, установленный в меню.

Тревожный сигнал идентификации рыбы
Установки: Выключено (OFF), Вся, Боль-
шая / средняя, Большая, по умолчанию = 
OFF 

Тревожный сигнал идентификации рыбы звучит в случае обна-
ружения системой рыбы, размера соответствующего установке. 
Срабатывает только если был включен заранее. Например: если Вы 
установили тревожный сигнал только на большую рыбу, он зазву-
чит при обнаружении большой рыбы.

Тревожный сигнал низкого заряда батареи
Установки: Выключено (OFF), 8,5 V – 13,5 
V, по умолчанию = OFF 

Тревожный сигнал низкого заряда батареи звучит, когда заряд ба-
тареи равен или ниже установленного показателя. Сигнал звучит 
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только при низком заряде батареи, которая питает систему. Ниж-
ний уровень заряда батареи должен быть установлен, чтобы пред-
упредить Вас о том, что заряд батарей подходит к концу.
Например: если Вы двигаетесь на троллинговом моторе (работаю-
щем от батареи) Вам надо установить сигнал на заряд, достаточ-
ный, чтобы завести основной мотор.

Тревожный сигнал температуры
Установки: Выключено (OFF), 0-50º, по 
умолчанию = OFF 

Тревожный сигнал температуры звучит, когда температура воды, 
определяемая Вашей системой, достигает установленного показате-
ля. Температура устанавливается по Фаренгейту. В международных 
моделях – по Цельсию.

Например, если тревожный сигнал установлен на 12º и температу-
ра падает с 15 º до 12 º, сигнал сработает. В то же время если тем-
пература поднимается с 10 º до 12 º, то сигнал тоже сработает.

Тон тревожного сигнала
Установки: высокий,  средний, низкий, 
по умолчанию = средний

Эта функция позволяет установить высоту тревожного сигнала. 
Пример сигнала прозвучит для того, чтобы Вы подобрали удобный 
тон для себя.

Закладки меню сонара

Дважды нажмите МЕНЮ для входа в главное 
меню и нажимайте ПРАВО до появления закла-
док меню сонара.
Внимание: Опции меню могут изменяться в 
зависимости от того, в каком режиме пользо-
вателя Вы находитесь: нормальном или про-
двинутом. Смотрите Главное меню: режим 
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пользователя.

Выбор луча
Установки: 200\83 kHz, 200 kHz, 83 kHz; по 
умолчанию = 200 kHz

Эта функция определяет сонарные отражения какого луча будут от-
ражаться на мониторе. 

Ваша система использует технологию DualBeam PLUS™, которая по-
зволяет выбрать одну из частот луча 200\83 kHz, 200 kHz или 83 
kHz.

Когда установлено на 200/83 кГц, отражения обоих лучей смешива-
ются, начиная с отражений широкого луча 83 кГц, их загасания и 
перекрытия отражениями узкого луча 200кГц. Более темные отра-
жения луча сонара 200кГц отличаются от бледных отражения луча 
сонара 83 кГц. Раздельный сонарный обзор показывает отражения 
сонара от каждого луча в их собственных окнах. Смешанная инфор-
мация показывается в Сонарном обзоре, Сонарном зуммированном 
обзоре и Обзоре больших цифр. Окно RTS Window™ в сонарном об-
зоре и Круговой пульсирующий обзор показывают только отраже-
ния от узкого луча 200 кГц.

Когда установлено на 200 кГц, только отражения от узкого луча 
200кГц будут показываться на Сонарном обзоре, Сонарном зумми-
рованном обзоре, Обзоре больших цифр. Раздельный сонарный об-
зор продолжит показывать отражения обоих лучей, в их собствен-
ных окнах. Окно РТС RTS Window™  в Сонарном обзоре покажет 
отражения от узкого луча 200 кГц.
Когда установлено на 83 кГц, отражения от широкого луча 83 кГц 
будут показываться на Сонарном обзоре, Сонарном зуммирован-
ном обзоре, Обзоре больших цифр. Раздельный сонарный обзор 
продолжит показывать отражения обоих лучей, в их собственных 
окнах. Окно РТС  RTS Window™  в Сонарном обзоре покажет отра-
жения от широкого луча 83 кГц.
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Помехи на поверхности
Установки: низкий = 1 до высокий = 10, по 
умолчанию = 5

Эта функция регулирует фильтр поверхностных помех от водорос-
лей и аэрации. Чем ниже установки, тем меньше помех будет на дис-
плее. 

SwitchFire™
Установки: прозрачный режим, максимальный режим, по умол-
чанию = прозрачный режим.
SwitchFire™ контролирует как возвратные сонарные лучи отобра-
жаются на дисплее в сонарных обзорах.

Выберите Максимальный режим если хотите видеть необработан-

ные лучи на дисплее. При этом 
режиме Вы увидите максимум 
сонарной информации внутри 
луча датчика, то есть Вы уви-
дите больше рыбных арок.
Выберите Прозрачный режим 
если хотите видеть меньше по-

мех на экране и более аккуратные сведения о размере рыбы. При 
выборе этого режима помехи фильтруются, возвратные сонарные 
лучи обрабатываются для обеспечения более детальной информа-
ции об объектах внутри луча датчика, вне зависимости от его раз-
мещения. 

 ʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏�̵̨̛̪̥̖ 

ʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̦̼̖̏�
̵̨̛̪̥̖ 

 

Поверхностные помехи
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Другими словами, большая по размеру арка означает большую по 
размеру рыбу.

Идентификация рыбы Fish ID+™
Установки: выключено (OFF), Включено 
(ON), по умолчанию = включено (ON)

Идентификация рыбы Fish ID+™ использует совершенную систему 
обработки сигнала для преображения отраженных сигналов сонара 
в символы рыбы. Когда рыба зафиксирована, иконка рыбы с указа-
нием глубины появляется на экране. Три разных размерных иконки 
представляют разные размеры рыбы.

Цели, замеченные узким лучом 200кГц, показываются как темные 
символы, а цели, замеченные широким лучом 83 кГц  - как светлые 
символы.

Когда функция выключена, система показывает только возврат-
ные лучи сонара. Обычно эти лучи показываются на дисплее «арка-
ми», которые индицируют потенциальные цели. Из-за угла датчика, 
дистанция до рыбы понижается когда рыба движется в луче, а за-
тем повышается при продолжении движения, образуя арку. Как это 
происходит показано на рисунке. Скорость лодки, скорость карты 
и позиция рыбы внутри сонарного луча влияют на величину арки.

 
 ̡̛̱̜̚�̸̣̱ 

̯̖̥̦̼̖�̨̛̭̥̣̼̏�̬̼̍ 

̨̡̛̛̹̬̜�̸̣̱ 

̭̖̯̣̼̖̏�̨̛̭̥̣̼̏�̬̼̍ 
узкий луч
темные символы рыб

широкий луч
светлые символы рыб
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Чувствительность идентификации рыбы
Установки: низкая = 1, высокая = 10, по 
умолчанию = 5
Эта функция устанавливает порог алго-

ритма обнаружения Выбор больших значений позволяет более сла-
бым отражениям быть обнаруженными и показанными как рыба. 
Это полезно для обнаружения меньших по размеру рыб или живца. 
Выбор меньших значений обнаружит меньше рыбы, но она будет 
крупнее. 

Функция чувствительности Fish ID работает в соединении с Fish 
ID+™. Fish ID+™ должна быть включена для того, чтобы система мог-
ла обнаружить рыбу.

Окно Сонара Реального времени (RTS™) Установки: широкое, уз-
кое, выключено (OFF), по умолчанию = узкое
Окно Сонара Реального времени (RTS™) может быть установлено 
как широкое или узкое. Также Вы можете отключить это окно. Это 
окно обновляется очень быстро и показывает только отражения, 
которые находятся в луче датчика. Смотрите Что на дисплее сона-
ра для подробной информации.

 ʶ̨̦̱̭�̸̡̛̯̔̌̌�̛�̬̼̦̍̌́�̡̬̌̌�Конус датчика и рыбная арка
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Ширина зуммирования
Установки: широкая, узкая, средняя, по умолчанию = широкая
Эта функция регулирует ширину окна зума в зуммированном со-
нарном обзоре, который находится в левой стороне дисплея. Смо-
трите раздел Обзоры: Зуммированный сонарный обзор  для большей 
информации.

Чувствительность 83 кГц
(продвинутый режим пользователя)
Установки: -10 до +10, по умолчанию = 0

Чувствительность 83 кГц – изменяет чувствительность луча 83 кГц. 
Увеличение чувствительности покажет на дисплее дополнительные 
слабые сигналы. А понижение – покажет меньше слабых сигналов. 

Внимание: эта функция особенно полезна при повышении чувстви-
тельности 83 кГц в раздельном сонарном обзоре. Чувствительность 
83 кГц может быть увеличена без влияния на чувствительность луча 
200кГц, показанном в окне сонара 200 кГц.

Окно RTS TM широкое Окно RTS TM узкое Окно RTS TM выключено
 ʽ̡̨̦�RTS™ ̨̡̨̛̹̬̖ ʽ̡̨̦�RTS™ ̡̨̱̖̚ 

 

ʽ̡̨̦�RTS™ ̸̡̨̼̣̖̦̏̀ 
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Чувствительность 455 кГц
(продвинутый режим пользователя )
Установки: -10 до +10, по умолчанию = 0

Чувствительность 455 кГц – изменяет чувствительность луча 455 
кГц. Увеличение чувствительности покажет на дисплее дополни-
тельные слабые сигналы. А понижение – покажет меньше слабых 
сигналов. 

Внимание: эта функция особенно полезна при повышении чувстви-
тельности 455 кГц в Боковом сонарном обзоре. Чувствительность 
455 кГц может быть увеличена без влияния на чувствительность 
луча 200кГц, показанном в окне сонара 200 кГц.

Линии глубины
(продвинутый режим пользователя)
Установки: выключено (OFF), включено 

(ON), по умолчанию = ON

Линии глубины делят дисплей на 4 равные секции, разделенные 
тремя горизонтальными линиями глубины. Глубина каждой линии 
показана на шкале глубины. Вы можете включить и выключить ли-
нии глубины.
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Шумовой фильтр
(продвинутый режим пользователя)
Установки: выключено (OFF), низкий, 
средний, высокий1, высокий2, высокий3, 

по умолчанию = низкий

Эта функция регулирует шумовой фильтр сонара для ограничения 
помех на дисплее от таких источников, как лодочный двигатель, 
турбуленция, другие сонарные приборы. 
Выключение фильтра убирает любую фильтрацию. Низкая, сред-
няя, высокая 1, 2, 3 – прогрессивные фильтры возвратных лучей со-
нара. Высокая 1-3 полезны при шуме троллингового мотора, но в 
некоторых ситуациях глубокой воды высокий уровень фильтрации 
может помешать системе обнаружить дно.

Максимальная глубина
(продвинутый режим пользователя)
Установки: АВТО, от 3 до 260 м, по умол-
чанию = АВТО

Максимальная глубина контролирует глубину операции. Когда 
функция установлена на АВТО, система обнаруживает дно как нуж-
но (в пределах возможности системы). Когда функция установлена 
на максимальную глубину, система не будет просматривать воду 
ниже установленного лимита, поэтому больше деталей будет пока-
зано на дисплее.

Внимание: если дно ниже максимальной глубины, цифровой пока-
затель глубины будет мигать, показывая, что система не может 
определить дно.
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Тип воды
(продвинутый режим пользователя)
Установки: пресная, соленая (мелкая), 
соленая (глубокая), по умолчанию = пре-

сная
Эта функция устанавливает Вашу систему для работы в соленой или 
пресной воде. В соленой воде Вы можете так же выбрать глубокую 
воду и мелководье. 
 Устанавливайте тип воды внимательно, особенно в соленой воде, 
это влияет на аккуратность показателей глубины. В соленой воде то, 
что считается большой рыбой, может быть в 2-10 раз больше, чем 
большая рыба в пресной воде (зависит от типа рыбы, которую Вы 
хотите поймать). Исходя из этой разницы, опция соленой воды дает 
размеры рыбы большие, по сравнению с пресной водой.

Закладки установочного меню

Из любого обзора дважды нажмите МЕНЮ для 
входа в главное меню, затем нажимайте ПРА-
ВО пока не будет выбрано  установочное меню 
(Setup tab). 

Внимание: опции меню будут зависеть от под-
соединенных аксессуаров.
 

Внимание: опции меню могут быть изменены 
установкой режима пользователя  нормальный 
или продвинутый (смотрите Главное меню: ре-
жим пользователя).
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Измерители глубины
Установки: метры, по умолчанию = метры

Эта функция выбирает единицы измерения для всех показателей, 
относящихся к глубине.

Измерители температуры
Только международные модели
Установки: по Цельсию, по Фаренгейту, 
по умолчанию = по Цельсию

Эта функция выбирает единицы измерения для всех показателей, 
относящихся к температуре. Только международные модели.

Измерители расстояния
Только с аксессуаром Температуры/скорости
Установки: метры/километры, метры/мор-
ские мили, футы/сухопутные мили, футы/

морские мили, по умолчанию = метры/километры

Эта функция выбирает единицы измерения для всех показателей, 
относящихся к расстоянию и появляется в меню если аксессуары 
температуры/скорости подсоединены и пропеллер двигателя про-
вернулся хотя бы раз. 

Измерители скорости
Только с аксессуаром Температуры/скорости
Установки: км/ч, по умолчанию = км/ч

Эта функция выбирает единицы измерения для всех показателей, 
относящихся к скорости и появляется в меню если аксессуары тем-
пературы/скорости подсоединены и пропеллер двигателя провер-
нулся хотя бы раз. 
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Режим пользователя
Установки: нормальный, продвинутый по 
умолчанию = нормальный

Режим пользователя устанавливает систему меню на нормальный 
или продвинутый уровень. Когда установлено на нормальный ре-
жим (по умолчанию) опции основных установок показываются в 
системе меню. Когда установлено на продвинутый режим, появ-
ляются дополнительные опции. Смотрите Главное меню: режим 
пользователя.

Язык
Только международные модели
Установки: различные, по умолчанию = 
английский

Эта функция помогает выбрать язык меню. Только международные 
модели.

Обнуление журнала
Только с аксессуаром Температуры/скоро-
сти
Установки: для активации следуйте ин-

струкциям на экране

Эта функция обнуляет журнал и появляется в меню, если аксессуар 
температура/скорость подсоединен и пропеллер двигателя провер-
нулся хотя бы раз.

Журнал показывает следующую информацию: пройденное время, 
пройденное расстояние после последнего обнуления, среднюю ско-
рость.
Внимание: смотрите раздел Обзоры, чтобы отобразить информа-
цию журнала на экране.
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Восстановление умолчаний
Установки: для активации следуйте ин-
струкциям на экране

Используйте эту функцию с осторожностью!
Эта функция возвращает все установки меню к их фабричным 
умолчаниям.

Выбор обзоров
Продвинутый режим пользователя
Установки: видимый, скрытый, по умолчанию = видимый

Эти закладки меню позволяют Вам выбрать обзор, сделать его ви-
димым или скрытым. Обзор будет убран из списка обзоров, если он 
установлен на невидимость (Hidden), и будет отражаться при уста-
новке на видимость (Visible).

Внимание: смотрите ОБЗОРЫ для дополнительной информации.
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Выбор показателей
Продвинутый режим 
пользователя
Установки: различ-
ные, по умолчанию = 
OFF
Выбор показателей 
устанавливает инфор-
мацию для отображе-
ния в каждом из 6 окон, 
помещеных в левом 
нижнем углу экрана 
сонарного обзора, или, 
если выбрана установ-
ка выключено (OFF), 
оставляя пустое место 
в окне. Смотрите Об-
зоры для изменения по-
казателей.

Окна данных отражают показатели поддерживаемых аксессуаров, 
таких как температура / скорость. Каждое окно может быть пустым 
или отражать следующие категории:

• Скорость
• Температура
• Журнал
• Вольтаж

Внимание: доступность информации цифровых показателей зави-
сит от выбранного обзора и присоединенных аксессуаров.
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 ʻ̨̭̯̬̖̦̦̼̜̌�̨̨̬̍̚�̨̭̦̬̌̌ ʽ̨̬̍̚�̨̭̦̬̌̌�̨̪�̸̨̛̱̥̣̦̌̀ 

Офсет глубины
Продвинутый режим пользователя
Установки: -3.0 до +3.0 м, по умолчанию = 

0

Офсет глубины настроит цифровые показатели глубины для ин-
дикации глубины от ватерлинии или киля лодки. Введите положи-
тельное вертикальное измерение от датчика до ватерлинии для чте-
ния глубины от ватерлинии. Введите отрицательное вертикальное 
измерение от датчика до киля для чтения глубины от киля.

Офсет температуры
Продвинутый режим пользователя
Установки: -10.0 до +10.0º, по умолчанию = 
0

Офсет температуры подстроит температуру на введенное значение. 

Калибровка скорости
Продвинутый режим пользователя
Только с аксессуаром Температуры/скорости

Установки: -20% до +20%, по умолчанию = 0%

Обзор сонара по умолчанию Настроенный обзор сонара
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Калибровка скорости подстроит показатели скорости на введенный 
процент и появляется в меню, если аксессуар температура/скорость 
подсоединен и пропеллер двигателя провернулся хотя бы раз.

Формат цифр
(продвинутый режим пользователя)
Установки: малые десятые, большие деся-

тые, нет десятых. По умолчанию = малые десятые
Формат цифр позволяет Вам добавить десятичную дробь к показа-
телям, таким как температура и глубина. Формат может быть изме-
нен на малый, большой или совсем без формата. Примеры различ-
ных установок показаны на рисунках ниже.

Демонстрация
Установки: выключено, видимая. По 
умолчанию = видимая.

Демонстрация контролирует видимость режима демонстрации. 
Этот режим появляется на экране если Вы не нажимаете никакой 
кнопки во время предупреждающего окна при включении системы. 
Опции установочного меню могут быть сохранены при режиме де-
монстрации. (Смотрите Включение и Опции Стартового Меню)

Контроль звука
Установки: Без звука, Только тревожные 
сигналы, Все звуки; по умолчанию = все 
звуки.

Контроль звука позволяет Вам установить когда головная панель 
будет издавать звуки при тревоге и при нажатии кнопок прибор.
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Устранение неполадок

До обращения в Центр изучения покупательского спроса 
Humminbird® прочтите этот раздел. Это может позволить Вам устра-
нить неполадку самому, а не посылать прибор на завод для ремонта.

Рыболовная система не включается

Если Ваш прибор не включается, обратитесь к разделу инсталляции 
данного руководства, чтобы убедиться, что:

• силовой кабель правильно подсоединен к контрольной панели,

• силовой кабель правильно подсоединен к батарее: красный +, 
черный – или земля,

• предохранитель исправен,

• вольтаж обслуживающей батареи не менее 10 вольт.

Исправьте известные проблемы, такие как удаление ржавчины с 
клемм батареи, или замена батареи при необходимости.

Ваша система переключается на тренажер, несмотря на то, 
что датчик подключен

Подсоединенный работающий датчик автоматически введет при-
бор в нормальный рабочий режим. Если при включении прибор 
входит в режим тренажера, значит, он не видит датчика. Сделайте 
следующее:

• обратитесь к разделу инсталляции данного руководства, чтобы 
убедиться, что кабель датчика правильно подсоединен к прибору. 
Отсоедините и подсоедините вновь, если это необходимо.

• замените неработающий датчик на новый и подсоедините его к 
контрольной панели.

• Проверьте кабель датчика. Замените его при наличии поврежде-
ний.
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Проблема Возможная причина
Прибор отключается на 
высокой скорости.

При скачках напряжения прибор 
защищает сам себя. Убедитесь, что 
входное напряжение на приборе не 
превышает 20 вольт.

При движении на 
высокой скорости 
пропадает изображение 
дна, или ослабевает 
сигнал, и появляются 
пропуски.

Неправильно установлен или настроен 
датчик. Смесь воздушных пузырьков 
и водных потоков (кавитация) могут 
привести к прерываниям в его работе. 
Проверьте правильность установки 
датчика.
Двигатель лодки может создавать 
электромагнитные помехи. Для более 
подробной информации смотрите 
ниже раздел «Поиск источников помех»

Не отображается рыба, 
даже если вы уверены, 
что она есть под 
лодкой, или сигналы 
отображаются слабо и с 
нарушениями.

Экран может отображать 
неправильные данные, если датчик 
установлен неправильно (например: 
не направлен строго вниз). Или была 
допущена ошибка при установке 
датчика внутри корпуса (слишком 
толстый корпус, слой клея имеет 
пузырьки воздуха, датчик грязный). 
Проверьте правильность установки 
или очистите датчик.
Низкая зарядка батарей влияет на 
мощность сигнала.
Двигатель лодки может создавать 
электромагнитные помехи. Для более 
подробной информации смотрите 
ниже раздел «Поиск источников 
помех»

Проблемы дисплея
Имеется несколько причин возможных неполадок. Просмотрите та-
блицу проблем и их возможных решений.
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Поиск источника помех

Электромагнитные помехи могут возникать на большой скорости и 
обычно приводят к появлению на экране множества черных точек. 
Этому может быть одна из следующих причин.

Возможный источник 
помех

Проблемы

Другие электронные 
приборы.

Отключите все другие электронные 
устройства и посмотрите, пропали 
ли помехи. Если да, то включайте 
приборы по одному. Так Вы найдете 
источник помех.

Двигатель лодки Для определения влияния двигателя 
на работу эхолота, увеличьте 
количество оборотов на холостом 
ходу и наблюдайте, увеличатся ли 
помехи. Если помех становится 
больше, то проблема в проводах 
свечей, генератора или тахометра. 
Проверьте кабели и соединения, 
установите фильтр на выход 
генератора, отведите провода 
подальше от проводки. 

Кавитация от винта 
лодки.

Шум может создаваться 
турбуленцией, образующейся за 
винтом. Убедитесь, что датчик 
находится не менее 38 см от винта. 
Также убедитесь, что поток воды под 
датчиком непрерывен.
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Аксессуары для эхолота 500 series™ 

Аксессуары произведены Humminbird® для Ваших нужд и помогают 
идти в ногу с последними технологиями. При подсоединении аксес-
суаров дополнительные меню и показания добавляются автомати-
чески. Вы можете дополнительно приобрести для своего прибора:

Температура / скорость: просто подключается к головной панели и 
обеспечивает показатели скорости и температуры в режиме реаль-
ного времени вместе с функцией журнала.

Внимание: если подключены внешние аксессуары скорости / темпе-
ратуры TS-W или TG-W  и в то же время имеется встроенный в 
датчик температурный аксессуар, то будут отражаться показа-
тели TS-W и TG-W. 

Проверьте наш сайт www.humminbird.com для информации о но-
вых аксессуарах. 
Каждый аксессуар необходимо приобретать отдельно. Вы може-
те связаться с нашим Центром Изучения Покупательского Спроса 
1-800-633-1468 для подробной информации.
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Спецификации:

Максимальная глубина . . . . . . . . . .QuadraBeam PLUS™: 160 _ (50 m)
DualBeam PLUS™: 800 _ (245 m)

Мощность. . . . . . . . . . . . . 250 Watts (RMS); 2000 Watts (Peak-To-Peak)
 
Рабочая частота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .QuadraBeam PLUS™: 200 

kHz DualBeam PLUS™: 200 kHz and 83 kHz

Территория покрытия. . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 35° @ -10 dB in 455 kHz
60° @ -10 dB in 83 kHz

20° @ -10 dB in 200 kHz
Минимальный разделение целей . . . . . . . . . . .2 1/2 Inches (63.5 mm)

Питание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-20 VDC

Разрешение LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640 V x 320 H

Датчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XNT 9 20 T

Длина кабеля датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 _ (6 m)

Сила тока. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mA

Рейтинг IPX. . . IP67 водостойкий/погружение на 1м на 30 мин, пы-
лестойкий

Внимание: Humminbird® имеет разные максимальные глубины в соле-
ной и пресной водах. Также показатель глубины может зависеть от 
установки датчика, типа воды, температурных слоев, состояния 
и наклона дна.

Внимание: спецификации продукта могут меняться без потери ка-
чества.

ƪǇǆƹǉ�����LQGG����� ����������������



-62-

Словарь      
Сонарные термины
Beam (Sonar Beam) (Сонарный луч): широкая, в форме конуса про-
екция звуковых волн. Смотрите Cone Angle.

Bottom Contour (контур дна): профиль дна, показанный как изме-
нение глубины.

Bottom Hardness (плотность дна): состояние или композиция дна, 
которое может быть определено обработкой возвращенных сонар-
ных сигналов. Различные уровни плотности определяются «тол-
щиной» сигнала. Важно знать, что сигнал от наклонного дна может 
иметь вид мягкого дна. 

Cavitation (кавитация): эффект создания множества воздушных пу-
зырьков при работе винта и движении лодки.

Cone Angle (угол конуса): угловое измерение сонарного луча на 
специфичном уровне децибелов (например -10 dB). Смотрите dB 
Down Point.

Dead Zone (мертвая зона): территория сонарного луча, получаю-
щая сигналы сонара после главного донного сигнала. Рыба и другие 
объекты, близкие ко дну, попадающие в эту зону, будут не видны на 
экране. Точные сонарные лучи, такие как Humminbird® 20°, имеют 
меньшую мертвую зону, чем широкие лучи.

Decibel (децибел): единица измерения уровня звукового давления. 
Смотрите dB Down Point.

dB Down Point (стандартный уровень децибелов): показатель  ко-
торым измеряется угол сонарного конуса. Пишется как - “@ -10 dB” 
или “@ -3 dB”. 

Display, FSTN (`lm super twist nematic): FSTN – тип монохромного 
дисплея, характеризующийся черными, высококонтрастными пик-
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селями. Все монохромное оборудование Humminbird® основано на 
технологии FSTN.

Frequency (частота): количество циклов звуковой волны в секунду 
при передаче звукового импульса под водой. Типичная частота для 
эхолотов - 200 kHz, что обеспечивает хорошие показатели вне за-
висимости от состояния. Более низкие частоты (50 kHz), способны 
проникать глубже, но с меньшим качеством. Высокие частоты (455 
kHz), дают большее разрешение, но их глубинное проникновение 
лимитировано. Humminbird® использует различные частоты для 
создания отличного изображения.

Grayscale (серая шкала): использование различных оттенков серого 
цвета для показа силы сигнала на экране. Традиционно самый силь-
ный сигнал показывается черным, более легкие имеют светло-серые 
тона. 
Noise (шум): неумышленные внешние звуковые волны, которые 
вызывают помехи в работе прибора. Шум приводит к появлению 
отдельных точек на экране. Он имеет различное происхождение. 
Электрический шум (от троллингового мотора, откачивающих на-
сосов, радиоприемников) обычно проявляется как постоянный то-
чечный узор. Этот вид шума может быть обнаружен поочередным 
выключением и включением всех электроприборов. Чаще всего от 
этого спасает провод кабеля в другом месте или подсоединение вто-
рого источника питания. Гидродинамический шум (от винта или 
кавитации) имеет случайный характер появления и обычно связан 
со скоростью лодки. Он может быть исключен переустановкой дат-
чика. Многие продукты Humminbird® имеют меню шумовых филь-
тров, которое позволяет очистить экран от нежелательных шумов.
Pixels: Пиксели – элементы картинки, маленькие квадратные блоки, 
которые производят картинку на экране. Измеряемые в вертикаль-
ных и горизонтальных показателях (например: 640 вертикально Х 
320 горизонтально), пиксели определяют качество изображения. В 
эхолотах общее разрешение (вертикальное умноженное на горизон-
тальное) часто менее важно, чем вертикальное, пиксельное разре-
шение.
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Power Output: количество звуковой энергии, излученной в воду 
Сонарным передатчиком. Измеряется с помощью Power RMS (Root 
Mean Square) или P-T-P (Peak-to-Peak) измерительных систем. Оба 
метода приемлемы, но надо помнить о разнице систем, сравнивая 
различные приборы, так как цифры показателей P-T-P в 8 раз выше, 
чем RMS. Большая энергия позволяет сигналу проходить через во-
доросли, достигать больших глубин, более аккуратно работать при 
внешних шумах и при большой скорости лодки.
Pulse Width (Pulse Length) (ширина или длина импульса) : времен-
ная величина передачи датчиком звукового сигнала в воду. Корот-
кие импульсы дают большее целевое разделение, но не проникают 
на большие глубины. Длинные импульсы наоборот. Humminbird® 
использует различные импульсные величины для достижения луч-
ших результатов. Смотрите Target Separation.
Second Return (Вторичный отражаемый луч): этот термин описы-
вает второй возвращенный сигнал. Он появляется при отражении 
сигнала от дна, переотражении от поверхности воды, и затем вто-
ричного отражения от дна. Более характерен для мелкой воды. Ино-
гда можно видеть и третий отраженный сигнал. Вторичный сигнал 
помогает определить твердость дна, потому, как более твердое дно 
и создает вторичное отражение. Вторичный сигнал может быть ис-
пользован для настройки чувствительности, при нахождении на 
мелкой воде. 

SONAR (сонар) : SONAR  - акроним для SOund and NAvigation 
Ranging. Сонарная технология использует звуковые колебания, пе-
редающиеся под водой, для определения расстояния до предметов и 
их очертаний. Расстояние может быть определено измерением вре-
мени возвращения сигнала, так как скорость звука под водой по-
стоянна. Звук быстро перемещается под водой, делая сонар эффек-
тивным, стоящим инструментом. Сонарная технология является 
основной для всех любительских и профессиональных поисковых и 
измерительных устройств.

Sonar Update Rate: количество раз отправки и получения звукового 
сигнала передатчиком – приемником за секунду. Быстрый звуковой 
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заряд собирает больше информации и предоставляет более деталь-
ное изображение дна, рыбы и подводных структур. Многие прибо-
ры Humminbird® имеют частоту до 40 раз в секунду. Из-за ограни-
чения скорости звука в воде модернизированный разряд начинает 
замедляться на глубине более 15 метров. В очень мелкой воде (менее 
3 метров), скорость может повыситься до 60 раз в секунду.

Speed (скорость): это темп передвижения лодки по воде. Измеряет-
ся как скорость относительно суши и скорость относительно воды. 
GPS измеряет скорость относительно суши. Скорость на воде обе-
спечивается винтом и скоростью течения. Она очень важна для ры-
баков, применяющих даунриггеры. Скорость относительно суши 
оптимальна для навигации. Продукты Humminbird® позволяют 
проводить измерения любым способом.

Structure (структура): обычный термин для объектов на дне, кото-
рые представляют собой неоднородную массу и могут быть при-
влекательны для рыбы. Сюда включены: очертания дна (снижения, 
горбы, дыры), постоянные структуры (пни, деревья, сваи), другие 
объекты (затонувшие корабли, рифы). Приборы Humminbird®  вы-
деляются отличными показателями обнаружения и показа структу-
ры. 

Surface Clutter: (засоренность поверхности) явление, когда возвра-
щенные сигналы отражаются от крошечных объектов на поверхно-
сти воды, такие как морские водоросли или воздушные пузырьки. 
Как правило, соленая вода имеет больший поверхностный беспоря-
док, чем пресная, из-за действия ветра и волн. Меню Surface Clutter 
обеспечивает ручную настройку необходимых функций в чрезвы-
чайных условиях. 

Target Separation (целевое разделение): минимальное расстояние, 
на котором эхолот должен распознать две отдельные цели (две 
рыбы, или рыба и структура). Эхолот Humminbird® обеспечивает 
очень хорошее целевое разделение - 7см на глубине менее 30 ме-
тров. Целевое разделение уменьшается по мере увеличения глуби-
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ны. Смотрите Pulse Width.

Vermoclines: (термоклины) слои воды, имеющие различную тем-
пературу, что создает сигнальное отражение. Обычно термоклин 
отражается как непрерывная полоса на экране на некотором уда-
лении от дна. Термоклины интересны для рыболовов. Так как рыба 
концентрируется под и над клинами в поисках оптимальной темпе-
ратуры и уровня кислорода.

Time Variable Gain: шаг обработки сигнала и его адаптации прибо-
ром, так чтобы объекты равного размера (рыба) оказались одинако-
выми, даже если разделены большими расстояниями. 

Transducer (датчик): часть сонарной системы, которая крепится на 
лодку, контактирует с водой, конвертирует электрическую энергию 
от передатчика в звуковую энергию, формирует лучи сонара. Вну-
три датчик состоит из одного или больше пьезоэлектрических дис-
ков, производящих звуковую волну. Этот элемент работает и в об-
ратном направлении, преобразуя возвращенные звуковые сигналы 
в электрические и отправляя их на приемник. Датчики могут кре-
питься в различных местах на лодке: транец, троллинговый мотор 
и т.д. Humminbird® предлагает множество датчиков  с пьезоэлектри-
ческими мультиэлементами, для создания сонарных лучей и обеспе-
чения рыболова инструментом для обнаружения и ловли рыбы. 

Zoom (масштабирование): особенность, позволяющая увеличивать 
конкретные места обзора. С увеличенным разрешением рыболов 
сможет легче рассмотреть рыбу в структуре, или двух рыб рядом. 

Zoom, Bottom Lock (масштабирование, нижний замок): особен-
ность, помогающая рассмотреть с высоким расширением террито-
рию прямо над дном. В отличие от обычного зума, он постоянно 
показывает дно на заданном участке, в соответствии с изменениями 
глубины. Это делает контур дна плоским и выделяет рыбу. Предпо-
читается многими рыболовами в соленой воде.
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