
TZ Professional v4
Создавая будущее



Познакомьтесь с новейшими возможностями TZ Professional v4
TZ Professional постоянно улучшается, регулярно предлагая новые функции. С помощью учетной записи 
MYTIMEZERO вы можете получать их сразу же после выпуска. Вот некоторые из последних обновлений.

Океанографический прогноз высокого разрешения

Премиальный сервис Ocean-O, доступный в TZ Professional, предназначен для лова пелагических рыб. Эта новая 
функция помогает находить лучшие зоны рыбалки. В самом деле, движение пелагических видов обусловлено раз-
личными параметрами, такими как изменение глубины, температура воды на поверхности моря и течения.
TZ Professional – это единственная система, которая дает долгосрочный океанографический прогноз, позволяя 
идти прямо к месту лучшей рыбалки!

TZ Professional становится 
ключевым средством поддержки 

при принятии решений  
для пелагического рыболовства.

Не начинайте ловить рыбу, полагаясь на случай! Добавленный в TZ Professional сервис 
Oceano-O позволяет экономить время и оптимизировать топливные расходы.

Автофильтр
Вы только вернулись с удачной рыбалки и очень довольны 
своим уловом?
TZ Professional может вывести на экран все зоны с условиями, 
аналогичными тем, что были в месте рыбалки, буквально  
за один щелчок мыши.
Чтобы пользоваться нашими прогнозами, не нужно  
быть специалистом в области океанографии.
TZ Professional мгновенно отображает рекомендуемые районы!

Температура, соленость и кислород
После получения данных альтиметрии об атмосферном фрон-
те TZ Professional продолжает работать, отображая дополни-
тельную информацию, такую как температура воды, соленость 
и содержание кислорода. Все данные приводятся в зависимо-
сти от глубины.
Оказавшись в зоне фронта, просто спросите у TZ Professional, 
на какой глубине находится слой воды с соответствующими 
параметрами, и вы сразу же получите требуемые данные!

Изменения
Защитите свое оборудование, предусмотрев изменения в зоне 
рыбалки.

Фильтры океанографических прогнозов, 
предлагаемые TZ Professional, вероятно,  
самые удобные для использования и самые 
мощные из имеющихся на сегодняшний день.

Термоклин
TZ Professional использует уникальный алгоритм для определе-
ния и отображения информации о термоклине.
Термоклин действует как непреодолимый барьер и изменяется 
в зависимости от глубины.
Если невод погружен на глубину 150 м, а термоклин находится 
на глубине 200 м, рыба может проскочить под неводом. При 
этом если термоклин будет на глубине 125 м, рыба окажется 
заблокирована этой естественной преградой и попадет в сети.

Альтиметрия
Пелагические виды рыбы обитают, как правило, в теплых водах 
(положительная альтиметрия), а их корм (планктон) обычно 
встречается в холодных водах (отрицательная альтиметрия). 
Поэтому рыба предпочитает пограничные зоны, выходя в хо-
лодные воды для кормежки и возвращаясь обратно в теплые, 
чтобы согреться.



Не просто приблизительная оценка информации, а получение фактических 
достоверных данных и их интеллектуальная обработка.

TZ Professional v4 действительно лучше.

Все замечательные 
возможности 

TZ Professional v3 
также доступны.

Многие из них 
стали удобнее для 

использования!

В сочетании с совместимым многолучевым эхолотом 
TZ Professional абсолютно точно отображает рыбу, 

попадающую в трал, благодаря уникальному режиму 
отображения подводных целей в формате 2D или 3D

• Конус безопасности
• Управление маршрутом
• Интеграция  

с приборами Furuno
• РДР
• S-57 / S-63
• АИС
• PBG

Экономьте время и деньги, составляя карту морского 
дна быстрее, чем когда-либо ранее. TZ Professional 
предлагает великолепное сочетание возможностей 
многолучевых эхолотов WASSP и Furuno DFF3D.

Интеграция многолучевых эхолотов

Модуль для определения твердости дна

Модуль определения местоположения трала

Никогда еще функции сканирования, составления и вычерчивания карт и анализа 
данных морского дна не были настолько надежными. Полоса обзора DFF3D 
и WASSP в реальном масштабе отображается теперь в форматах 2D и 3D 
при включении генератора PBG.
В базе данных может автоматически сохраняться до 500 000 подводных целей. 
Благодаря такой новой базе данных цели могут отображаться в режиме карты 
и трехмерном режиме 3D Cube.
Также доступны обновленные режимы отображения фиксации и увеличения дна 
(Bottom Lock и Bottom Zoom). Данный режим отображения позволяет отличить 
рыбу вблизи дна от дна. А режим увеличения дна и рыбы вблизи него удобен 
при определении плотности дна.

Новый модуль для определения твердости дна позволяет максимально точно 
исследовать состояние дна. Данные можно записать с помощью эхолотов 
различных типов и производителей по протоколу NMEA0183.

Теперь TZ Professional совместим с датчиками определениям местоположения 
трала MARPORT, одного из мировых лидеров в производстве датчиков контроля 
положения сетей для промышленного рыболовства. Данный модуль позволяет 
точно определять, где находится траловая доска. Вы можете более уверенно 
маневрировать в узкостях, обеспечивая безопасное расстояние от траловой доски 
до подводных препятствий при следовании по меткам в районах моря со сложным 
рельефом дна.



Продажи и обслуживание

ООО «ФУРУНО ЕВРУС»
Россия, Санкт-Петербург 

sales@furuno.ru
www.furuno.ru

Представили себе это? А теперь вопло-
тите в реальность с TZ Professional v4, 
лучшим в мире программным обеспече-
нием для мореплавания. Десятки тысяч 
профессиональных моряков по всему 
миру уже используют TZ Professional, 
чтобы сделать свою ежедневную работу 
более эффективной и безопасной. Начи-
найте действовать быстро и просто.


