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Эхолоты становятся обязательным атрибутом современного рыбака, являясь высокоэффективным инструментом
повышающим улов во время рыбалки. Популярность эхолотов, в том числе и портативных, растёт быстрым
темпом, так как благодаря технологическому прогрессу они становятся легче, дешевле и более точными.
Если в 2011 году количество среднемесячных запросов «купить эхолот» по данным яндекс было около
6,3 тыс. в месяц, в 2012 более 9 000 в месяц, то в 2013 году мы ждём рост запросов, а вместе с ними и рост
рынка эхолотов более чем на 50%! По динамике запросов видно что рынок ещё далёк от насыщения и к
многомиллионной армии рыбаков ежедневно добавляются любители подводной охоты, любители нырять
на большую глубину с аквалангом и без. Для которых наличие эхолота вопрос безопасности здоровья.
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Fisher 10

портативный эхолот

Fisher 20\25 Dual
двухлучевой эхолот

Fisher 30 Wireless sonar
эхолот с беспроводным
датчиком

Fisher 50 BOX

Цветной двухлучевой эхолот
повышенной мощности

Рекомендованная розничная цена: 2990 руб.

Эхолот Fisher 10
Портативный эхолот начального уровня Fisher 10 позволит вам
познакомиться с новыми технологиями в ловле рыбы, а именно
изучить рельеф дна в интересуемом вас месте.
Fisher 10 покажет глубину и температуру воды, а также
просигнализирует о наличие рыбы. Использование Fisher 10
наиболее оптимально на мелководье (от 0,6 метра), где
применение мощных и дорогих эхолотов может оказаться
экономически неоправданно.
Особенность: поворотное крепление провода от трансдьюсера
к прибору предотвратит вас от случайной потери датчика.
Совместим с ручным трансдьюсером TR-1 Dual.
Технические характеристики:
• ЖК-дисплей 2,4” (6 см по диагонали) с подсветкой, 128х96 пикселей
• Тип излучателя: 1 луч 20° (200KHz)
• Пиковая мощность 400 Вт, Номинальная Мощность-50Вт
• Рабочая глубина — от 0,6м до 70м
• Звуковой индикатор рыбы, заданной глубины и температуры
• Температурный диапазон: -20С° — +70С°
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Рекомендованная розничная цена: 4 290 руб.

Эхолот Fisher 20 Dual
Портативный эхолот Fisher 20 Dual наиболее универсальный и
оптимальный по соотношению цена/качество из линейки эхолотов
RIVOTEK. Узкий луч 20° даст вам чёткое представление о структуре и
рельефе дна, а наличие второго луча с углом в 60° позволит повысить
вероятность обнаружения рыбы в водоёме и шансы на успешный
улов. Fisher 20 Dual также укажет вам глубину и температуру воды.
Особенность: поворотное крепление провода от трансьюсера к
прибору предотвратит вас от случайной потери датчика.
Совместим с Ручным трансдьюсером TR-1 Dual.

Технические характеристики:
• ЖК-дисплей 2,4” (6 см по диагонали) с подсветкой, 128х96 пикселей
• Тип излучателя: 2 луча 20/60° (200/83 KHz)
• Пиковая мощность 400 Вт, Номинальная Мощность-50Вт
• Рабочая глубина — от 0,6м до 70м
• Звуковой индикатор рыбы, заданной глубины и температуры
• Температурный диапазон: -20С° — +70С°
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Рекомендованная розничная цена: 4 990 руб.

Эхолот Fisher 25 Dual
Портативный эхолот Fisher 25 Dual является продвинутым вариант
Fisher 20. Чувствительность датчика стало лучше, а экран и его
разрешения больше при одинаковом размере корпуса. Благодаря
новому экрану информация, получаемая от двух-частотного (двухлучевого) датчика, стала читаться значительно лучше, а рельеф
дна прорисовывается более детально. Режим «A-Scope» позволит
«увидеть» рыбу мгновенно, как только она попадает в луч эхолота.
Особенность: возможность сканировать заданный диапазон глубин
+ функция «A-Scope»

Технические характеристики:
• Увеличенный экран 2,8” (6,8 см.) с высоким разрешением 240*160 пикселей
• Режим «A-Scope» (картинка в реальном времени)
• Пиковая мощность 400 Вт, Номинальная Мощность-50Вт
• Тип излучателя: 2 луча 20/60 (200/83khz) + показания температуры воды
• Звуковой индикатор рыбы и заданной глубины
• Температурный диапазон от - 20° до + 70°.
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Рекомендованная розничная цена: 4 890 руб.

Эхолот Fisher 30 Wireless sonar
Портативный эхолот Fisher 30 Wireless sonar наиболее идеален для
поиска рыбы в тёплое время года. Широкий луч 90° не оставит рыбе
шансов остаться незамеченной. Отсутствие проводов делает Fisher
30 Wireless sonar одинаково эффективным при рыбалке как с лодки,
так и с берега. Функция подсветки датчика не даст ему затеряться в
темноте.
Особенность: удобная аэродинамичная форма датчика в виде шара
делает процесс закидывания одинаково удобным как с удилища, так
и рукой, что положительно влияет на дальность заброса.

Технические характеристики:
• ЖК-дисплей 2,4” (6 см по диагонали) с подсветкой, 128х96 пикселей
• Пиковая мощность 40 Вт, Номинальная Мощность-5Вт
• Тип излучателя: 1 луч 90° (125 KHz)
• Рабочая глубина — от 0,6м до 36м
• Температурный диапазон: 0С° — +70С°
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Рекомендованная розничная цена: 8 990 руб.

Эхолот Fisher 50 BOX
Fisher 50 Box – это комплект из бокса для переноски и эхолота Fisher 50 Dual.
Благодаря удобной ручке на боксе, эхолот, питание для него и трансдьюсер
удобно переносить до места рыбалки. Сам бокс удобно использовать в
качестве подставки на лодке летом или зимой на льду (до минус 20 градус).
8 батарее АА обеспечат работу прибора на протяжения недельного отпуска
при 2-3 часах непрерывной работы в день.
Двух- лучевой датчик повышенной мощности позволяет рыбаку
использовать прибор на водоёмах глубиной до 300-т метров и наблюдать
ход мормышки на большинстве озёрах и реках России. Вся информация
отображается на большом (8,8 см по диагонали) цветном экране высокого
разрешения.
Особенность: возможность сканировать заданный диапазон глубин +
функция «A-Scope»
Технические характеристики:
• Увеличенный экран 3,5” (8,8 см.) с высоким разрешением 320*240 пикселей
• Режим «A-Scope» (картинка в реальном времени)
• Тип излучателя: 2 луча 20/60 (200/83khz) + показания температуры воды
• Звуковой индикатор рыбы и заданной глубины
• Температурный диапазон от - 20 до + 70°.
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Беспроводной датчик
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