Angling Technics Limited
ЭХОЛОТ
Спасибо за приобретение этого высокотехнологичного устройства. Пожалуйста тщательно изучите данное пособие
перед использованием.

Описание
Графический Эхолот был разработан совместно с нашей компанией партнером Fulcrum Design.
Улучшенная система цифровой обработки сигнала позволяет с достаточно большой точностью различать рельеф и
состав дна (водоросли, песок, гравий итд.). В нашем эхолоте использована оригинальная система распознавания,
которая отличается от методики, используемой в эхолотах других производителей.
На дисплее вы можете видеть различия между ровныими и неровными поверхностями дна водоема. Неровности
показаны темными пятнами и в реальности представляют из себя водоросли в отличие от песка или гравия,
который изображается на дисплее серым фоном. Иногда символ "CONTACT" может появиться на экране. Это означает что, что-то, возможно рыба, находится между проплывающим кораблем и дном водоема. Это так же может быть
проплывающий кусок дерева, водоросль и т. п.

Спецификация

Комплект поставки

– 500g
Вес
Размеры - 20cm x 11cm x 8cm
–128 x 64пикселов
Размер ЖКИ
Тип ЖКИ – Backlit STN
Радио частота – EN 300 220-2 V2.1.1
EN301 489-03 V1.4.1
– 12 metres.
Макс.глубина
- работы 300 + метров
Диапазон
–25часов(10час. с подсветкой ЖКИ)
Время работы
Время зарядки 15часов

Портативный приемник сигналов с графическим дисплеем
Корабельная антенна
Антенна приемника сигналов
Защитный чехол
Инструкция пользователя
Гарантия

Тип батарей - презаряжаемые NMH
Уровени приближения - 4
Уровень скорости - 4
Переключение футы/ метры
Индикатор состоянмя батарей - 6 уровней

Управление
Текущая глубина

Состояние батарей Переод обновления экрана
Уровень
приближения

ВКЛ/ ПОДСВЕТКА /ВЫКЛ

Объект
Неровности(водоросли и др)

ФУТЫ/ МЕТРЫ
ДЕМО
ПЕРИОД
ОБНОВЛЕНИЯ

Нет Сигнала
РАДИО
ОК

УРОВЕНЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ

Единоразовое нажатие на верхнюю желтую кнопку включит прибор.
Повторное нажатие на эту кнопку активирует функцию подсветки дисплея.
Если нажать на эту же кнопку третий раз, то произойдет выключение устройства.
Для активации демонстрационного режима, сразу после включения прибора (во время загрузки меню) необходимо
нажать и удерживать кнопку ZOOM пока вы не услышите сигнал (beep).
Во время демо режима дисплея, вы увидите в повторяющемся режиме, все основные функции прибора.

ПЕРИОД ОБНОВЛЕНИЯ может быть выбран в следующих значениях 72, 36, 24 и 12 секунд.
УРОВЕНЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ может быть выбран в следующих значениях: 80, 40, 20 и 10 футов или 24, 12, 6
или 3 метров соответственно, в зависимости от выбранных единиц измерения.
Символ Антенны в верхнем левом углу дисплея указывает на хороший уровень сигнала, при плохом уровне сигнала
он может мигать или вообще исчезнуть.
В демонстрационном режиме символ антенны будет заменен на символ "D".
Если от корабельного передатчика не поступает никаких сигналов, то на дисплее будет отображена прямая
горизонтальная линия.
Движение картинки на дисплее всегда происходит слева - направо, тогда как условная позиция корабля на
дисплее, - это верхний правый угол.
Если вы не видите на экране дна водоема, - пожалуйста проверьте текущую глубину и уровень приближения (ZOOM),
возможно причина в неправильно заданной величине приближения и дно соответственно находится вне зоны
видимости на дисплее. Внезапное изчезновение картинки дна может быть вызвано помехами или исчезновением
радиосигнала. Установки футы, метры, zoom и span speed сохраняются и остаются теми же при следующей сессии
работы устройства.

Зарадка батарей
В портативном приемнике сигналов используются аккумуляторные батареи NMH, не имеющие так называемого
эффекта памяти, это означает что батареи такого типа не нуждаются в обязательном цикле разрядки перед
началом процесса зарядки.
Зарядное устройство, поставляемое в комплекте с пультом управления корабля также используется для
зарядки приемника Эхолота.
Символ индикатора состояния батарей означает следующее:
Примерный остаток времени работы прибора (в часах):
без подсветки

при включенной подсветке

Время подзарядки
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Также при возникновении критичекого разряда батарей прибор издаст предупредительный сигнал.
Никогда не оставляйте прибор заражаться более чем на 24 часа, так как это может значительно сократить срок
службы ваших аккумуляторов. Также мы рекомендуем производить зарядку устройства каждые 6 месяцев.

Програмное обеспечение
О любых обновлениях в програмном обеспечении вы можете узнать непосредственно от своего дилера или
на нашем головном сайте по адресу: www.anglingtechnics.co.uk а также по телефонам +44 (0)1666 575144.
Fax: +44 (0)1666 5763

Уход за устройством
Хотя устройство и выполнено во влагозащитном корпусе, тем не менее мы всегда рекомендуем по возможности
держать в его в сухости и тепле. Старайтесь не хранить его в местах с большими/ резкими препадами температур
а также в помещениях с повышенной влапжностью!

