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Описание
• LiveSight™– это новый уровень ультразвуковой технологии, который 

позволяет видеть в реальном времени рыбу и Вашу приманку впереди 
лодки или под ней.

• Датчик LiveSight™ предлагается, как отдельный излучатель с 
различными видами креплений для установки либо на троллинговый
мотор с обзором вперёд или вниз, либо на транец лодки.

• Датчик LiveSight™ имеет 9 pin разъём, что позволяет подключать его 
напрямую к дисплею прибора HDS LIVE

Крепление LiveSight на троллинговый
мотор с обзором вперёд

Крепление LiveSight
на троллинговый
мотор с обзором вниз

Крепление LiveSight
на транец



Возможности
• Лучший инструмент для поиска и отслеживания объектов в реальном 

времени с помощью  датчика эхолота LiveSight™.
Помогает рыбаку с помощью LiveSight™ точно работать с приманкой, а 
также находить и отслеживать рыбу с широким углом охвата. 

• Датчик LiveSight™ обеспечивает более широкий сектор обзора в толще 
воды 40х90 градусов, облегчает поиск и отслеживание рыбы. Обладая 
самым широким лучом сонара, имеет большую дальностью обзора 
вперёд до 75 м. Работает на частотах 455/ 800 кГц.

• При  использовании датчика LiveSight™ в стандартном положении 
(нижний обзор ) отображается дополнительная информация о 
состоянии объектов и движений приманки в режиме реального 
времени на разделённом экране эхограммы. Совмещая информацию 
высокоточного сонара CHIRP и датчика LiveSight™ на одном рабочем 
дисплее эхолота.

• Изменение регулировки угла наклона в разных положениях обзора 
датчика LiveSight™ (положение «передний обзор»)обеспечивает 
возможность точного определения работы наживки и поведения 
рыбы при разных способах лова разными снастями.



Размеры и вариант установки



Модуль PSI
• Для подключения LiveSight к LOWRANCE HDS Carbon, SIMRAD NSS evo3, 

или NSO evo3 необходим модуль PSI-1
• PSI-1 – это небольшой модуль, который подаёт необходимое питание 

на датчик сонара и конвертирует изображение LiveSight для передачи 
по Ethernet для отображения на дисплее

• Для подключения излучателя PSI-1 в сеть необходимо использовать 
кабель Ethernet и кабель излучателя между модулем и используемым 
дисплеем

• Для подключения модуля PSI-1 к NSO evo3 необходим SonarHub



Вид эхограмм



Характеристики

Максимальная дистанция
обзора 75 м
Сектор охвата 40 х 90 град
Рабочая частота 455/ 800 кГц





Параметры эхограммы



Приманка

Вид эхограмм

Водоросли



Эхограмма нижнего обзора



Эхограмма совмещенного сонара



Диаграмма работы сонара
LiveSight охват при направлении вперёд

LiveSight Down охват при направлении вниз



Датчик LiveSight
общий вид

Датчик LiveSight с креплением 
на троллинговый

мотор с обзором вперёд

Датчик сквозной
LiveSight

Датчик транцевый
LiveSight

общий вид

Обзор датчиков LiveSight™

Датчик LiveSight предлагается с различными видами креплений.  
Для установки на троллинговый мотор с обзором вперёд или вниз, 
либо на транце лодки.
LiveSight имеет 9 pin - разъём, что позволяет подключать его напрямую к          

панели прибора HDS LIVE
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