ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ-2019
НОВЫЕ ФУНКЦИИ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Преимущества эхолота:
• Уникальная конструкция, противоударный корпус датчика
«Маяк».
• Высококачественный беспроводной эхолот с набором всех необходимых функций и опций с успехом заменяет аналогичные
дорогостоящие приборы иностранного производства. Многократно подтверждено экспертами и любителями рыбной ловли.
• Бесплатное приложение «Эхолоты Практик 7» для смартфонов
и планшетов на базе операционных систем Android и iOS.
• Новый интерфейс приложения + КАРТОГРАФИЯ с возможностью записи, сохранения, редактирования, добавления и пересылки полученных данных.
• Луч эхолота - 35°. Дальность соединения с мобильным устройством – до 80 м.
• Уникальный стабилизатор «Маяка» для точного отображения
данных при протягивании и на волнах.
• 5 пользовательских режимов работы: МОЙ ЭХОЛОТ, ЗАБРОС,
ТРОЛЛИНГ, ЗИМА, МЕЛКОВОДЬЕ.
• Официальная гарантия – 12 месяцев.

Применение:
летом – для рыбалки с берега спиннингом, донной удочкой, для
рыбалки с лодки, идеален для фидера;
зимой - для подледной рыбалки.

до
80 м

Новый интерфейс приложения

Установка и сохранение
собственных настроек
эхолота для работы на
водоеме.
Режим «Про».

Настроенные режимы
(пресеты) для быстрого
начала работы с
эхолотом.

Список созданных
карт водоемов с
возможностью
дальнейшей работы с
файлами.

Список сохраненных,
отмеченных
интересных мест на
водоеме.

Ответы на наиболее
часто задаваемые
вопросы по работе
эхолота.

Дополнительные
функции.

Рабочий экран и настройки
Настройки отображения
информации на экране

Значки рыб – вкл.
Расшир. отображение – выкл.
Тема – классическая темная

Значки рыб – вкл.
Зум – вкл.
Тема – современная темная

Значки рыб – вкл.
Расшир. отображение – выкл.
Тема – современная темная

Значки рыб – вкл.
Расшир. отображение – вкл.
Тема – современная темная

1 Показатель глубины
2 Температура воды
3 Индикатор заряда Маяка
1

4 «Шумы» в верхнем слое воды
4

5 Шкала глубин (масштаб)

2

6 Планка-глубиномер, м
Горизонтальная линия для
определения точной глубины
объекта. Передвигается
прикосновением пальца.

3
5

7 Значки рыб

6

8 Линия дна
В зависимости от цвета можно
определить плотность грунта.
Красный - очень плотный, синий мягкий, рыхлый (ил).

7

9
8

9 Флешер
Доступен во всех режимах
10 Чувствительность эхолота
Изменяется и регулируется
прикосновением пальца

10

11

12

11 Показатель плотности грунта в
цифровом выражении
12 Диаметр пятна эхолота на дне, м

Новые функции КАРТОГРАФИИ
• Создание карт глубин
• Дополнение и уточнение
уже записанных карт
новыми треками
(наслоение карт)

Навигационное
поле (карта)

Показания
эхолота

• Просмотр записанных
карт с одновременной
трансляцией эхолотных данных

• Отметка на карте
интересных мест
во время записи и
просмотра карты

• Построение маршрута до отмеченной
точки
• Отправка друзьям
карт, треков и отметок

