
П
рошли времена, когда зага-
дочные картинки на экране 
эхолота могли растолковать 
только опытные специали-
сты. Сейчас качество изо-
бражения порой позволяет 

заподозрить, что оно поступает не от ультра-
звукового датчика, а от упрятанной под водой 
телекамеры. Новые разработки призваны 
сделать время, которое вы проводите на воде, 
ещё более приятным и увлекательным.

echoMAP™ CHIRP Combo
Новые echoMAP™ CHIRP Combo 42dv/52dv/
72sv/92sv — это линейка плоттеров с кно-
почным управлением, GPS/ГЛОНАСС, 
поддержкой CHIRP и CHIRP DownVü, предуста-
новленной базовой картой и совместимостью 
с ПО Quickdraw Contours. Новые плоттеры 
различаются, в первую очередь, размерами 
экранов. Доступны четыре размера: 4,3, 5, 7 и 
9 дюймов. 

Приборы echoMAP™ 42dv и 52dv продают-
ся в комплекте с транцевыми трансдьюсера-
ми и работают как в режиме обычного эхоло-
та, так и сканирующего эхолота DownVü. 

Широкоэкранные модели 72sv и 92sv мо-
гут продаваться в комплекте с трансдьюсе-
ром CHIRP, который поддерживает режим 
обычного эхолота, режим сканирующего эхо-
лота DownVü и режим сканирующего эхолота 
бокового обзора SideVü, дающего точную кар-
тину расположения объектов по бокам судна. 
Благодаря возможности посылать и интер-
претировать сигналы разных частот CHIRP бо-

лее точно отображает положение рыб. Во все 
комбинированные картплоттеры echoMAP™ 
предустановлены базовые карты мира, а про-
граммное обеспечение Quickdraw Contours 
позволяет создавать персонализированные 
HD-карты. Пока вы наслаждаетесь рыбалкой, 
программа фиксирует навигационные зна-
ки, пристани и сваи. Сгенерированными при 
помощи Quickdraw Contours картами можно 
поделиться с друзьями и разработчиками 
Garmin или же сохранить свои любимые 
«рыбные места» в секрете. 

Также эти устройства поддерживают тех-
нологию трёхмерного сканирования Panoptix, 
которая строит объём под судном в полноцен-
ном 3D. Для этого нужно будет купить версию 
плоттера без трансдьюсера в комплекте и 
докупить датчик Panoptix. Оба прибора под-
держивают стандарт NMEA 2000 и оснащены 
одним входным и одним выходным портом 
NMEA 0183.

Quickdraw Contours
Это бесплатное программное обеспечение, 
которое изменит ваше представление о ры-
балке и выведет её на абсолютно новый уро-
вень. Никакие границы существующих карт 
больше не смогут вас остановить: в Quickdraw 
Contours вы можете создавать собственные 
HD-изображения подводного ландшафта. 
Кроме того, программа покажет, какие аква-
тории вы уже исследовали и где ещё остались 
пробелы. Quickdraw Contours совместима с 

эхолотами Garmin Panoptix™, устройствами с 
гидролокаторами HD-ID, CHIRP, CHIRP DownVü 
и приборами, соответствующими стандарту 
связи NMEA 2000. Полученные данные можно 
записать на карты памяти microSD, в том чис-
ле в форматах Garmin LakeVü™ HD Ultra maps, 
BlueChart® g2 или BlueChart® g2 Vision®.

STRIKER™ Fishfinder 
Модели серии STRIKER™ 
представляют собой про-
стые в использовании эхо-
лоты с кнопочной панелью 
и диагональю экрана 3,5, 
5 или 7 дюймов. Каждый 
прибор оборудован высоко-
чувствительным GPS-при-
ёмником и имеет мощные 
гидролокаторы, работаю-
щие на нескольких часто-
тах: CHIRP и CHIRP DownVü 
обеспечивают фотографическое изображение 
структуры дна, объектов вокруг лодки и по-
ложения рыб, а сканирующий сонар SideVü, 
добавленный в линейку sv, отображает объ-
екты на расстоянии до 228 м по бокам судна. 
Дополнительный портативный набор позво-
ляет взять эхолот на каяк или на зимнюю ры-
балку. STRIKER™ имеет прочный корпус, спо-
собный выдержать любые приключения и 
самые суровые морские условия, не теряя при 
этом производительности. Используя кабель 
для обмена пользовательскими данными, вы 
можете делиться промежуточными точками 
и целыми маршрутами с другими эхолотами 
STRIKER™ и комбинированными картплотте-
рами echoMAP™.

Ваше время на воде ещё никогда не было 
таким захватывающим! Исследуйте новые 
глубины, «рисуйте» собственные границы и 
впечатляйте удачным уловом с новыми воз-
можностями Garmin!  

Импортёр — ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-6506, www.garmin.ru

ПОДВОДНОЕ «ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
Международная выставка в Форт-Лодердейле, которая проходит в ноябре, считается одним из самых масштабных  

яхт-шоу в мире и входит в число особо престижных мероприятий индустрии. Именно это событие выбрала компания Garmin, 
чтобы представить обновлённые линейки эхолотов echoMAP™ CHIRP Combo и STRIKER™ Fishfinder,  

а также новую программу Quickdraw Contours.

И Г О Р Ь  Н И К О Л А Е В

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

STRIKER™ 4dv

По мере движения лодки программа 
создаёт карту реального подводного 
рельефа с привычными изобатами

echoMAP™ CHIRP 73sv
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