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Т Е Х Н И К А  Н А  Р Ы Б А Л К Е
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большого участка дна и водно-
го столба над ним, исследовать
донные структуры (кусты, коря-
ги, затопленные бревна и т. д.). 
Данные можно просматривать
на шести страницах сонара.
Полноэкранный режим дает
информацию о глубине до дна,

температуре воды, скорости
движения, объектах в толще
воды, частоте работы датчика
и диапазоне глубин. На стра-
нице с разделением экрана на
две части получаем полный об-
зор глубины в правой части и
увеличенную картинку при-
донного слоя – в левой. Мож-
но считывать данные о глуби-
не, температуре воды и скоро-

сти движения, диапазоне глу-
бин и высоте придонного слоя
в окне увеличения. На страни-
це разделения частот картин-
ку придонного слоя удается
сделать еще более подробной
при уменьшенной частоте ра-
боты одного из лучей датчика.
Так, при частоте 200 кГц раз-
личаются объекты у дна, не за-
меченные при частоте 77 кГц. 
Страница журналов позволяет
изучать графики показаний глу-
бины и температуры воды. Оба
журнала можно смотреть как
раздельно, так и одновременно
на одной странице. По мере по-
лучения данных график про-
кручивается влево. На дисплей
выводится информация о глу-
бине, верхнем и нижнем значе-
ниях глубины, длительности на-
блюдений, температуре воды в
данное время с нижним и верх-
ним ее значениями. 
Наконец, на странице флешер
показания эхолота отобра-
жаются в круглой шкале, где ин-
формация о глубине и объектах,

Эхолот – большое подспорье для рыболова,
помощник, без которого невозможно доско-
нально исследовать донный рельеф и найти
скопления кормовой рыбы, а возле них, как
правило, держатся крупные хищники.
Компания Garmin, хорошо известная россий-
ским рыболовам в первую очередь по нави-
гационной технике, выпускает не только
навигаторы, но и целую серию эхолотов.
С одним из них, Echo 300с, я рыбачил в про-
шедшем сезоне открытой воды. 

cho 300с – это двулучевой
рыбопоисковый эхолот с
цветным дисплеем. Бла-
годаря диагонали в 3,5

дюйма и технологии Garmin HD-
ID™ он дает изображение, хо-
рошо читаемое даже при ярком
солнечном свете. TFT-экран пе-
редает до 256 цветовых оттен-
ков. Непрерывное изображе-
ние при изменении диапазонов
глубины поддерживается бла-
годаря технологии Garmin
Smooth Scaling™. Прибор обес-

печивает угол обзора до 120° и
глубину эхолокации до 450 м. 
При двулучевом датчике можно
выбрать два режима работы
эхолота. Если датчик работает с
частотой 77 кГц, луч получается
более широким, до 120°, что
позволяет расширить зону об-
зора и определить скопления
рыбы на довольно большой
площади. При частоте 200 кГц
в узком луче 60° удается полу-
чить более подробную и дета-
лизированную картинку не-

Четкая картинка: облако
кормовой рыбы, а под
ним и рядом стоят хищни-
ки. Без эхолота такую
точку найти очень трудно.

Крупная рыба у подножия
бровки. 

E

находящихся под датчиком,
представлена в виде цветовых
штрихов разной интенсивности. 
Кроме того, можно воспользо-
ваться функцией A-Scope, тогда
с правой стороны на странице
полноэкранного режима по-
является вертикальная полоса,
на которой в реальном време-
ни выводятся данные о рас-
стоянии до объектов и о шири-
не конуса луча на исследуемой
глубине. Есть и еще ряд функ-
ций, делающих поиск рыбы бо-
лее эффективным.
Эхолот надежно защищен от вла-
ги и сохраняет работоспособ-
ность даже после того, как ока-
жется в воде на глубине 1,5 м и
пробудет там в течение 30 минут.
Монтаж прибора прост и зани-
мает всего несколько минут. Для
установки на разных типах лодок
и подключения дополнительных
датчиков производитель предла-
гает некоторые аксессуары. Echo
300с – недорогой для такого уров-
ня качества и простой в ис-
пользовании эхолот с боль-
шими возможностями.
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