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• Устройства подводного наблюдения позволяют вам познакомиться с новыми технологиями в деле
ловле рыбы, а именно, своими глазами увидеть дно водоёма или рыбу. Вы можете наблюдать момент
заглатывания наживки даже в ночное время благодаря ИК-диодам и режиму ночной съемки.
• Данные устройства отлично подходят как для летней, так и для зимней рыбалки т.к. они способны
работать при температурах до -20°С.
При создание устройств подводного наблюдения, использован многолетний опыт в производстве
камер для подводной съёмки и рыбалки.
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Устройство подводного наблюдения LQ-3501
Устройство начального класса LQ-3501 состоит из подводной камеры и дисплея размером
3,5 дюйма. Видеоудочка поможет вам своими глазами наблюдать за процессом рыбалки и
заглатывания крючка. Камера будет работать в любое время суток благодаря светодиодной
ИК-подсветке.
LQ-3501 отлично подходит для рыбалки в любое время года т.к. способно работать при
температурах до -20°С. Благодаря функциям энергосбережения и регулировки яркости
LQ-3501 непрерывно работает до 7.5 часов от одного заряда аккумулятора.

ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ

Размеры: 34 мм × 20 мм (длина х диаметр)
Вес: около 12 г
Питание: (главный блок) Напряжение 3.7 В, ток 150 мА
Потребляемая мощность: 0.22 Вт/при работе инфракрасного светодиода 0.37 Вт
Разрешение: 320,000 пикселей
Угол съемки: 135°
Диапазон рабочих температур: -20С°~60С°
Допустимая глубина: зависит от длины кабеля

ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ

Размер: 110 мм ×76 мм ×18 мм (ДхВхШ) Толщина трапециевидного фиксатора не включена
Размер дисплея: 3.5” цифровой ЖК-дисплей
Разрешение: 320 (R.G.B) × 240
Яркость подсветки: 550 cd/m²
Питание: аккумуляторная батарея (напряжение 3.7 В)
Потребляемая мощность: 1.7 Вт (включая мощность камеры)
Период работы без подзарядки: до 7.5-8.0 часов (при полном заряде)
Вес: около 180 г (с батареей)
Диапазон рабочих температур: -20С°~60С°

www.rivotek.ru

Устройство подводного наблюдения LQ-3505T25
LQ-3505T25 - это подводная камера с дисплеем 3,5 дюймов, позволит вам познакомиться
с новыми технологиями в деле ловле рыбы, а именно, своими глазами увидеть дно водоёма
или рыбу. Вы можете наблюдать момент заглатывания наживки даже в ночное время
благодаря ИК-диодам и режиму ночной съемки. LQ - 3505T25 –версия без удочки,
но с удлиненным проводом
С помощью аккумулятора мощностью 4000мАч, LQ - 3505T25 способно работать до 7,5
часов без подзарядки. Таким образом, вы получите ещё больше положительных эмоций от
рыбалки, и сможете поделится впечатлениями со своими близкими и друзьями.
Данное устройство отлично подходит как для летней, так и для зимней рыбалки т.к. оно
способно работать при отрицательных температурах до -20°С. Модель LQ-3505T25 оснащена
25 метровым проводом повышенной прочности, который способен выдерживать натяжения
до 20кг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ

Размеры: 34 мм × 20 мм (длина х диаметр)
Вес: около 12 г
Питание: (главный блок) Напряжение 3.7 В, ток 150 мА
Потребляемая мощность: 0.17 Вт/ инфракрасный светодиод 0.3 Вт
Разрешение: 320,000 пикселей
Угол съемки: 135°
Диапазон рабочих температур: -20C°~60C°

ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ

Размер: 110 мм ×78 мм × 24 мм (ДхВхШ)
Размер дисплея: 53.5” цифровой ЖК-дисплей
Разрешение: 320(R.G.B)x240
Яркость подсветки: 550 cd/m²
Питание: аккумуляторная батарея (напряжение 3.7 В, ток 4000 мА)
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Устройство подводного наблюдения
LQ-3505DF
LQ-3505DF - это продвинутая версия видеоудочки,с дисплеем 3,5 дюймов и функцией
записи видео на внутреннюю память. Устройство позволяет составить полное
представление о том, что происходит под поверхностью воды – например, вы можете
увидеть, есть ли рыба рядом с крючком и проявляет ли она интерес в вашей наживке.
Благодаря функции записи, вы сможете сохранить отснятые материалы на компьютере и
похвастаться своими рыбацкими достижениями перед недоверчивыми друзьями.
Благодаря режиму ночного видения (ИК подсветка) вы не пропустите рыбу, заглотившую
наживку, даже в полной темноте.
Мощный аккумулятор позволяет LQ-3505DF работать до 7,5 часов без подзарядки,
поэтому не изменяйте своим привычкам и ловите рыбу сколько хотите! Кроме того, с этой
видеоудочкой вы сможете продолжать ходить на рыбалку и зимой, ведь она рассчитана
на работу при низких температурах – вплоть -20°С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ

Яркость подсветки: 550 cd/m²
Питание: аккумуляторная батарея
(напряжение 3.7 В, ток 4000 мА)
Потребляемая мощность: 1.7 Вт
(включая мощность камеры)
Период работы без подзарядки: 7,5 - 8 часов
(при полном заряде)
Вес: около 180 г (с батареей)
Диапазон рабочих температур: -20C°~60C°

Размеры: 34 мм × 20 мм
(длина х диаметр)
Вес: около 12 г
Питание: (главный блок) Напряжение 3.7
В, ток 150 мА Потребляемая мощность:
0.17 Вт/ инфракрасный светодиод 0.3 Вт
Разрешение: 320,000 пикселей
Угол съемки: 135°
Диапазон рабочих температур: -20C°~60C° ПАРАМЕТРЫ УДОЧКИ LQ- 3505DF
Ручка: специально изготовлена из бамбука Luohan, длина 30 см
ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ
Размер: 110 мм ×78 мм × 24 мм (ДхВхШ) Концевая часть: сплошное стекловолокно, длина 60 см
Параметры катушки LQ- 3505DF
Размер дисплея: 53.5” цифровой ЖКРазмер: 60 мм
дисплей
Разрешение: 320(R.G.B)x240
Материал: корпус из сплошного алюминия
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Устройство подводного наблюдения
LQ-5025D
LQ-5025D - это подводная камера топового уровня с дисплеем 5 дюймов, позволит вам
познакомиться с новыми технологиями в деле ловле рыбы, а именно, своими глазами
увидеть дно водоёма или рыбу. Вы можете наблюдать момент заглатывания наживки даже
в ночное время благодаря ИК-диодам и режиму ночной съемки. Все красочные видео вы
можете сохранить на 8Gb внутренней памяти. Объем памяти позволяет записать до 6 часов
видео. Вернувшись с рыбалки и подключив LQ-5025D к компьютеру, вы сможете
с легкостью скопировать весь отснятый материал. С помощью аккумулятора повышенной
мощности (15000мАч), LQ-5025D способно работать до 15 часов без подзарядки. Таким
образом, вы получите ещё больше положительных эмоций от рыбалки, и сможете поделится
впечатлениями со своими близкими и друзьями.
Данное устройство отлично подходит как для летней, так и для зимней рыбалки т.к. оно
способно работать при отрицательных температурах до -20°С. LQ-5025D оснащено 25
метровым проводом повышенной прочности, который способен выдерживать натяжения
до 40кг.
В устройстве подводного наблюдения LQ-5025D мы использовали наш многолетний опыт
в производстве камер для подводной съёмки и рыбалки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ
Размеры: 38 мм ×20 мм (длина х диаметр)
Вес: около 13 г
Питание: (главный блок) Напряжение 3.7 В,
ток 150 мА Потребляемая мощность: 0.55
Вт/ инфракрасный светодиод 0.66 Вт
Разрешение: 320,000 пикселей
Угол съемки: 135°
Диапазон рабочих температур:20C°~60C°Допустимая глубина: зависит от
длины кабеля

ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ
Размер: 110 мм ×78 мм × 24 мм (ДхВхШ)
Размер дисплея: 53.5” цифровой ЖКдисплей Разрешение: 320(R.G.B)x240
Яркость подсветки: 550 cd/m²
Питание: аккумуляторная батарея
(напряжение 3.7 В, ток 15000 мАч мА)
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Устройство подводного наблюдения
LQ-3505F
Видеоудочка LQ-3505F заново откроет для вас рыбалку, подарит свежие впечатления и
поможет добиться новых, впечатляющих результатов. К вашим услугам 3,5-дюймовый дисплей,
подключенный к камере, которая позволит вам увидеть передвижения рыбы под водой. Камера
также может работать в режиме ночного видения, который обеспечит отличный обзор в условиях
низкой освещенности.
Устройство прекрасно подходит для российских условий: оно рассчитано на минусовые температуры
(до -20°С) и может быть использовано для зимней рыбалки.
Емкий аккумулятор (4000 мАч) видеоудочки LQ-3505F обеспечит до 7,5 часов беспрерывной рыбалки,
а крепкий 15-метровый кабель не будет ограничивать вашу подвижность и способен выдерживать
натяжение до 10 кг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ
Размеры: 34 мм × 20 мм (длина х диаметр)
Вес: около 12 г
Питание: (главный блок) Напряжение 3.7 В, ток 150 мА
Потребляемая мощность: 0.17 Вт/ инфракрасный
светодиод 0.3 Вт
Разрешение: 320,000 пикселей
Угол съемки: 135°
Диапазон рабочих температур: -20C°~60C°
ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ
Размер: 110 мм ×78 мм × 24 мм (ДхВхШ)
Размер дисплея: 53.5” цифровой ЖК-дисплей
Разрешение: 320(R.G.B)x240
Яркость подсветки: 550 cd/m²
Питание: аккумуляторная батарея (напряжение 3.7 В,
ток 4000 мА)

Потребляемая мощность: 1.7 Вт
(включая мощность камеры)
Период работы без подзарядки: 7,5 - 8 часов
(при полном заряде)
Вес: около 180 г (с батареей)
Диапазон рабочих температур: -20C°~60C°
ПАРАМЕТРЫ УДОЧКИ
Ручка: специально изготовлена из бамбука
Luohan, длина 30 см
Концевая часть: сплошное стекловолокно,
длина 60 см
ПАРАМЕТРЫ КАТУШКИ
Размер: 60 мм
Материал: корпус из сплошного алюминия

www.rivotek.ru

Устройство подводного наблюдения
LQ-3505F25
Видеоудочка LQ-3505F25 заново откроет для вас рыбалку, подарит свежие впечатления и
поможет добиться новых, впечатляющих результатов. К вашим услугам 3,5-дюймовый дисплей,
подключенный к камере, которая позволит вам увидеть передвижения рыбы под водой. Камера
также может работать в режиме ночного видения, который обеспечит отличный обзор в условиях
низкой освещенности.
Устройство прекрасно подходит для российских условий: оно рассчитано на минусовые температуры
(до -20°С) и может быть использовано для зимней рыбалки.
Емкий аккумулятор (4000 мАч) видеоудочки LQ-3505F25 обеспечит до 7,5 часов беспрерывной
рыбалки, а крепкий 25-метровый кабель не будет ограничивать вашу подвижность и способен
выдерживать натяжение до 20 кг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ
Размеры: 34 мм × 20мм (длина х диаметр)
Вес: около 12 г
Питание: (главный блок) Напряжение 3.7 В, ток 150 мА
Потребляемая мощность: 0.17 Вт/ инфракрасный
светодиод 0.3 Вт
Разрешение: 320,000 пикселей
Угол съемки: 135°
Диапазон рабочих температур: -20C°~60C°
ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ
Размер: 110 мм ×78 мм × 24 мм (ДхВхШ)
Размер дисплея: 53.5” цифровой ЖК-дисплей
Разрешение: 320(R.G.B)x240
Яркость подсветки: 550 cd/m²
Питание: аккумуляторная батарея (напряжение 3.7 В,

ток 4000 мА)
Потребляемая мощность: 1.7 Вт
(включая мощность камеры)
Период работы без подзарядки: 7,5 - 8 часов
(при полном заряде)
Вес: около 180 г (с батареей)
Диапазон рабочих температур: -20C°~60C°
ПАРАМЕТРЫ УДОЧКИ
Ручка: специально изготовлена из бамбука
Luohan, длина 30 см
Концевая часть: сплошное стекловолокно,
длина 60 см
ПАРАМЕТРЫ КАТУШКИ
Размер: 70 мм
Материал: корпус из сплошного алюминия
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LQ-3501

LQ-3505DF

LQ-3505F

LQ-3505F25

LQ-3505T25

LQ-5025D

Функция записи
Нет
Есть (до 6 часов)
Нет
Нет
Нет
Есть (до 6 часов)
Удочка
Нет
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Длина кабеля
15 м
15 м
15 м
25 м
25 м
25 м
Макс.натяжение
до 10 кг
до 10 кг
до 10 кг
до 20 кг
до 20 кг
до 40 кг
провода
Влагозащищенность
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
дисплея
Размер экрана
3,5 дюйма
3,5 дюйма
3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма
5,0 дюймов
Время работы
до 7,5 часов до 7,5 часов до 7,5 часов до 7,5 часов до 7,5 часов
до 15 часов
от батареи
• *F в название модели отражает наличие удочки
• *D в название модели отражает наличие функции записи
• *25 в конце названия обозначает кабель повышенной длины

Комплектация

LQ-3501

LQ-3505DF

LQ-3505F

LQ-3505F25

LQ-3505T25

LQ-5025D

ЖК-дисплей

1

1

1

1

1

1

Камера

1

1

1

1

1

1

Руководство пользователя

1

1

1

1

1

1

Зарядное устройство

1

1

1

1

1

1

Автомобильное зарядное
устройство

x

x

1

1

1

1

Держатель дисплея

1

1

1

1

1

x

Зажимное кольцо

8

8

8

8

8

8

Центральное кольцо

2

2

2

2

2

2

Поплавок

x

1

1

1

1

1

USB кабель

x

1

1

1

1

1

Ремешок на руку

x

1

x

x

x

1

Удочка

x

1

1

1

x

x

Катушка

x

1

1

1

x

x

М6 шестигранный ключ

x

x

x

x

x

1

М10 гаечный ключ

1

x

x

x

x

x

Всегда с уловом
ООО «НАВИКОМ МОСКВА»
Адрес: Россия, 115407, г. Москва,
ул. Речников, 7, стр. 17
Тел.: +7 495 786-65-06,
факс: +7 499 616-75-11
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