
1. Компакт-диск CD 1 шт.

2. Ключ защиты USB 1 шт.

3. Руководство по установке 1 шт.

* При использовании данного программного 
обеспечения необходимо обновить программные 
файлы блока процессора FSV-2503 и блока 
приемопередатчика FSV-251. Для получения более 
подробной информации обращайтесь к местному 
дилеру или дистрибьютеру.

Выберите жидкокристаллический 
дисплей морского исполнения 
из линейки FURUNO или дисплей 
другой фирмы (SXGA/UXGA/WUXGA)*

Корпусный блок**
FSV-253 (1200 mmST)
FSV-254 (1600 mmST)

12–24 В пост. тока
100/110/115/220/
230 В перем. тока 
1ø, 50/60 Гц

Усилитель
RU-1746B-2

DVI-D

LAN

Блок управления FSV-2501

200–220 В перем. тока

Внешний 
монитор*

** Местная поставка.

Блок процессора
FSV-2503

ПК**

Компакт-диск CD с программой

Ключ защиты USB

100/110/115/220/
230 В перем. тока, 
1ø, 50/60 Гц

Блок питания
FSV-252

Блок приемопередатчика 
FSV-251

Блок интерфейса
FSV-8502

Требования к ПК

Схема подключения FSV-25/25S3D Sonar VisualizerTM

ОС

Процессор

Графический процессор

Память

SSD/HDD

I/O

Microsoft® Windows® 10 Pro/Home 
(на английском или японском языке)

Intel® Core™ i5 или лучше

NVIDIA GeForce® GTX1060 или лучше

Минимум 4 ГБ

Минимум 250 ГБ

Ethernet 100Base-T, USB2.0 или лучше 
(для ключа защиты USB)

Технические характеристики*
Частота

Дальность
Диапазон сканирования
в горизонтальной плоскости

Диапазон сканирования 
в вертикальной плоскости

Режим отображения

20 кГц

от 100 до 5000 м (с возможным шагом 50 м)

от 0 до 360°

от 0 до 60° (вниз)

трехмерный, вид сбоку, вид сверху, 
вертикальный сектор

Название устройства

Название модели

3D Sonar VisualizerTM

F3D-S

Стандартный комплект поставки

Все наименования торговых марок и названия изделий 
являются зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих владельцев.

Остерегайтесь 
аналогичных продуктов

PT FURUNO ELECTRIC INDONESIA
Индонезия  │  www.furuno.id

FURUNO ELECTRIC (MALAYSIA) SDN. BHD.
Малайзия  │  www.furuno.com/my

Сделайте свой гидролокатор 
трехмерным

Одновременное наблюдение за косяками рыбы в поверхностном и среднем слоях

Моментальное отображение движения косяков рыбы

– Мгновенное четкое отображение точного распределения косяков рыбы.
– Простое определение оптимального угла наклона для горизонтального режима.
– Простой и надежный контроль любого подводного объекта.

3D Sonar VisualizerTM позволяет:
– предотвратить сопутствующий улов,
– предупредить бегство рыбы.

На изображении показано бегство рыбы.

На изображении показано, как треска 
питается мойвой. Небольшой косяк рыбы 
четко виден под косяком мойвы.

Круговая трехмерная визуализация косяков рыбы и снастей.
Сохранение и воспроизведение изображений экрана и настроек оборудования.
4 режима отображения: трехмерный режим, вид сверху, вид сбоку и режим вертикального сектора.
Панель быстрого доступа InstantAccess bar™ для прямого доступа к меню.
Простой мгновенный ввод часто встречающихся меток: зона эхосигналов, метки событий, 
кошелькового невода, трала, и т. п.

Для получения дополнительной информации см.
www.furuno.ru

Модель  F3D-S

Приложение 3D Sonar Visualizer™ F3D-S — это новый продукт Furuno, который работает совместно с гидролокаторами 
FSV-25 / FSV-25S для отображения данных о рыбе в трех измерениях. При этом используется корпусный блок 
имеющегося гидролокатора, а информация обрабатывается особым образом для трехмерного отображения рыбы и 
рельефа морского дна в «реальном» виде. Детали дна моря можно удалить с картинки, чтобы оставить на ней только 
то, что действительно имеет значение, – рыбу. По размерам и форме меток пелагической рыбы, которые отчетливо 
отображаются на экране, можно определить оптимальный способ ее лова, а простая регулировка линии глубины 
позволяет убрать эхосигналы от дна для лучшей визуализации придонных косяков рыбы.

В двухмерном режиме бывает трудно точно определить глубину нахождения косяка рыбы без тщательного 
управления наклоном луча. Эта задача становится еще сложнее на мелководье. С помощью 3D Sonar Visualizer™ 
F3D-S можно убрать эхосигналы от дна моря и получить очень четкое представление о форме и глубине 
нахождения косяка рыбы. Кроме того, 3D Sonar Visualizer™ F3D-S позволяет видеть положение рыбы относительно 
судна и дна моря.

Одновременные снимки экрана

Сравнение обычного двухмерного гидролокатора и трехмерного 3D Sonar Visualizer™

FSV-25/25S
Наклон: произвольный 
(требуется настройка угла в градусах)

3D Sonar Visualizer
Наклон: неприменимо 
(настройка угла в градусах не требуется)

Выбранный угол 
наклона

* При использовании двух мониторов убедитесь, что они имеют одинаковое разрешение.

** Расстояние между блоком управления подъемом и спуском вибратора и корпусным 
блоком можно увеличить с помощью дополнительного удлинителя блока управления FSV-2560.

Местная 
поставка

TM

TM

TM

* При подключении к FSV-25/25S.

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Япония  │  www.furuno.com

FURUNO U.S.A., INC.
США  │  www.furunousa.com

FURUNO PANAMA S.A.
Панама  │  www.furuno.com.pa

FURUNO (UK) LIMITED
Великобритания  │  www.furuno.co.uk

FURUNO NORGE A/S
Норвегия  │  www.furuno.no

FURUNO DANMARK A/S 
Дания  │  www.furuno.dk

FURUNO SVERIGE AB
Швеция  │  www.furuno.se

FURUNO FINLAND OY
Финляндия  │  www.furuno.fi

FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.
Польша  │  www.furuno.pl

FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Германия  │  www.furuno.de

FURUNO FRANCE S.A.S.
Франция  │  www.furuno.fr

FURUNO ESPAÑA S.A.
Испания  │  www.furuno.es

FURUNO ITALIA S.R.L.
Италия  │  www.furuno.it

FURUNO HELLAS S.A.
Греция  │  www.furuno.gr

FURUNO (CYPRUS) LTD
Республика Кипр  │  www.furuno.com.cy

FURUNO EURUS LLC
Российская Федерация  │  www.furuno.ru

FURUNO SHANGHAI CO., LTD.
Китай  │  www.furuno.com/cn

FURUNO CHINA CO., LTD.
Гонконг  │  www.furuno.com/cn

FURUNO SINGAPORE
Сингапур  │  www.furuno.sg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
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Технические характеристики*
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– Мгновенное четкое отображение точного распределения косяков рыбы.
– Простое определение оптимального угла наклона для горизонтального режима.
– Простой и надежный контроль любого подводного объекта.
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– предотвратить сопутствующий улов,
– предупредить бегство рыбы.

На изображении показано бегство рыбы.

На изображении показано, как треска 
питается мойвой. Небольшой косяк рыбы 
четко виден под косяком мойвы.

Круговая трехмерная визуализация косяков рыбы и снастей.
Сохранение и воспроизведение изображений экрана и настроек оборудования.
4 режима отображения: трехмерный режим, вид сверху, вид сбоку и режим вертикального сектора.
Панель быстрого доступа InstantAccess bar™ для прямого доступа к меню.
Простой мгновенный ввод часто встречающихся меток: зона эхосигналов, метки событий, 
кошелькового невода, трала, и т. п.

Для получения дополнительной информации см.
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Модель  F3D-S

Приложение 3D Sonar Visualizer™ F3D-S — это новый продукт Furuno, который работает совместно с гидролокаторами 
FSV-25 / FSV-25S для отображения данных о рыбе в трех измерениях. При этом используется корпусный блок 
имеющегося гидролокатора, а информация обрабатывается особым образом для трехмерного отображения рыбы и 
рельефа морского дна в «реальном» виде. Детали дна моря можно удалить с картинки, чтобы оставить на ней только 
то, что действительно имеет значение, – рыбу. По размерам и форме меток пелагической рыбы, которые отчетливо 
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управления наклоном луча. Эта задача становится еще сложнее на мелководье. С помощью 3D Sonar Visualizer™ 
F3D-S можно убрать эхосигналы от дна моря и получить очень четкое представление о форме и глубине 
нахождения косяка рыбы. Кроме того, 3D Sonar Visualizer™ F3D-S позволяет видеть положение рыбы относительно 
судна и дна моря.
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Одновременное наблюдение за косяками рыбы в поверхностном и среднем слоях

Моментальное отображение движения косяков рыбы

– Мгновенное четкое отображение точного распределения косяков рыбы.
– Простое определение оптимального угла наклона для горизонтального режима.
– Простой и надежный контроль любого подводного объекта.
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– предотвратить сопутствующий улов,
– предупредить бегство рыбы.

На изображении показано бегство рыбы.

На изображении показано, как треска 
питается мойвой. Небольшой косяк рыбы 
четко виден под косяком мойвы.

Круговая трехмерная визуализация косяков рыбы и снастей.
Сохранение и воспроизведение изображений экрана и настроек оборудования.
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Панель быстрого доступа InstantAccess bar™ для прямого доступа к меню.
Простой мгновенный ввод часто встречающихся меток: зона эхосигналов, метки событий, 
кошелькового невода, трала, и т. п.

Для получения дополнительной информации см.
www.furuno.ru

Модель  F3D-S

Приложение 3D Sonar Visualizer™ F3D-S — это новый продукт Furuno, который работает совместно с гидролокаторами 
FSV-25 / FSV-25S для отображения данных о рыбе в трех измерениях. При этом используется корпусный блок 
имеющегося гидролокатора, а информация обрабатывается особым образом для трехмерного отображения рыбы и 
рельефа морского дна в «реальном» виде. Детали дна моря можно удалить с картинки, чтобы оставить на ней только 
то, что действительно имеет значение, – рыбу. По размерам и форме меток пелагической рыбы, которые отчетливо 
отображаются на экране, можно определить оптимальный способ ее лова, а простая регулировка линии глубины 
позволяет убрать эхосигналы от дна для лучшей визуализации придонных косяков рыбы.

В двухмерном режиме бывает трудно точно определить глубину нахождения косяка рыбы без тщательного 
управления наклоном луча. Эта задача становится еще сложнее на мелководье. С помощью 3D Sonar Visualizer™ 
F3D-S можно убрать эхосигналы от дна моря и получить очень четкое представление о форме и глубине 
нахождения косяка рыбы. Кроме того, 3D Sonar Visualizer™ F3D-S позволяет видеть положение рыбы относительно 
судна и дна моря.

Одновременные снимки экрана

Сравнение обычного двухмерного гидролокатора и трехмерного 3D Sonar Visualizer™

FSV-25/25S
Наклон: произвольный 
(требуется настройка угла в градусах)

3D Sonar Visualizer
Наклон: неприменимо 
(настройка угла в градусах не требуется)

Выбранный угол 
наклона

* При использовании двух мониторов убедитесь, что они имеют одинаковое разрешение.

** Расстояние между блоком управления подъемом и спуском вибратора и корпусным 
блоком можно увеличить с помощью дополнительного удлинителя блока управления FSV-2560.

Местная 
поставка

TM

TM

TM

* При подключении к FSV-25/25S.

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Япония  │  www.furuno.com

FURUNO U.S.A., INC.
США  │  www.furunousa.com

FURUNO PANAMA S.A.
Панама  │  www.furuno.com.pa

FURUNO (UK) LIMITED
Великобритания  │  www.furuno.co.uk

FURUNO NORGE A/S
Норвегия  │  www.furuno.no

FURUNO DANMARK A/S 
Дания  │  www.furuno.dk

FURUNO SVERIGE AB
Швеция  │  www.furuno.se

FURUNO FINLAND OY
Финляндия  │  www.furuno.fi

FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.
Польша  │  www.furuno.pl

FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Германия  │  www.furuno.de

FURUNO FRANCE S.A.S.
Франция  │  www.furuno.fr

FURUNO ESPAÑA S.A.
Испания  │  www.furuno.es

FURUNO ITALIA S.R.L.
Италия  │  www.furuno.it

FURUNO HELLAS S.A.
Греция  │  www.furuno.gr

FURUNO (CYPRUS) LTD
Республика Кипр  │  www.furuno.com.cy

FURUNO EURUS LLC
Российская Федерация  │  www.furuno.ru

FURUNO SHANGHAI CO., LTD.
Китай  │  www.furuno.com/cn

FURUNO CHINA CO., LTD.
Гонконг  │  www.furuno.com/cn

FURUNO SINGAPORE
Сингапур  │  www.furuno.sg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



В этом режиме все эхосигналы отображаются в одной вертикальной плоскости, если смотреть с кормы 
судна. При включении режима вращения вида сверху или вида сбоку изображение вертикального сечения 
привязывается к позиции режима трехмерного отображения. Данный режим используется для определения 
глубины нахождения косяка рыбы.

Режим отображения «Вид сбоку»
Данный режим позволяет рассматривать окружающее пространство под любым углом. 
Это идеальное средство для получения точного трехмерного представления местности.

Режим трехмерного отображения

В данном режиме все эхосигналы отображаются в одной горизонтальной плоскости вокруг судна. Режим 
позволяет правильно оценивать расстояние до косяка рыбы по горизонтали, а также точно определять 
направление его расположения.

Режим отображения «Вид сверху» Режим вертикального сектора

Метка трала
Отображаются следующие метки: траловая доска, сеть и трос 
в режиме трехмерного представления. При обнаружении 
косяка рыбы метки трала помогают правильно выбрать 
положение траловой доски и сети для увеличения улова.

Фильтр трала
Эхосигналы от траловых досок усиливаются, а эхосигналы 
от кильватерной струи и дна моря подавляются.

Метка кошелькового невода
С помощью данной метки можно создать трехмерное изображение 
невода. Трехмерный виртуальный невод позволяет сравнивать 
размер и глубину нахождения косяков рыбы и невода для 
оптимизации и ускорения принятия решения.

Для кошелькового сейнера

Для траулера

Позволяет получить быстрый доступ к ряду задач, связанных с рыбной ловлей, без навигации по сложному иерархическому меню.

Верхняя панель
■ Сброс точки просмотра
■ Масштабирование или перемещение области просмотра
■ Задание настроек для отображения морского дна
■ Пользовательские настройки
■ Зона эхосигналов

Нижняя панель
■ Сохранение настроек области просмотра (3 набора)
■ Подключение/отключение процессора к/от FSV-25 / FSV-25S
■ Активация/деактивация записи данных
■ Воспроизведение данных эхосигналов  

Панель быстрого доступа InstantAccess bar™ 

Данная функция позволяет скрывать определенную зону (под желтой линией). 
В результате становится проще идентифицировать эхосигналы от рыбы вблизи 
дна моря. Кроме того, эта функция позволяет различать косяки рыбы.

Функция зоны эхосигналов удобна для оценки величины косяка рыбы. При 
щелчке по экрану в точке хорошо отображаемого эхосигнала после активации 
данной функции в трехмерном режиме, а также режимах «вид сверху», «вид 
сбоку» и «вертикальный сектор» зона эхосигналов, включая эту точку, 
отображается желтой или голубой линией. Величина зоны эхосигналов 
отображается справа на экране.

Функция индикации цвета дна моряЗона эхосигналов

Вертикальное 
поперечное сечение

Зона эхосигналов 1 
отображается желтой линией

Величина зоны 
эхосигналов 1 и 2

Зона эхосигналов 2 
отображается голубой линией

OFF (ВЫКЛ.) 

В данном режиме эхосигналы показаны в вертикальной плоскости и с определенной ориентацией 
аналогично вертикальным эхосигналам гидролокатора FSV-25/25S. Вертикальные плоскости 
могут отображаться в двух различных направлениях. Этот режим очень удобен для просмотра 
эхосигналов в вертикальной плоскости в конкретном направлении. Кроме того, он позволяет 
сравнивать глубину нахождения двух целей, расположенных в двух различных направлениях.

Панель быстрого доступа 
InstantAccess bar™  (верхнее меню пользователя)

Линия глубины
Внешние входные данные

Величина зоны эхосигналов

Линия глубины

Плоскость направления
вертикального сектора

Шкала дальности

Панель быстрого доступа
InstantAccess bar™

(нижнее меню пользователя)

Настройки гидролокатора

Курсовая черта

Метка направления 
вертикального сектора

Траектория

Трехмерный режим 
отображения

Режим отображения 
«Вид сверху»

ON (ВКЛ.)

Кнопка подключения/отключения

Модель FSV-25 / FSV-25S

Упрощает связь с FSV-25 / FSV-25S

Модель F3D-S

Фильтр трала: OFF (ВЫКЛ.)
Метка трала: ON (ВКЛ.) Метка трала: ON (ВКЛ.)

Фильтр трала: ON (ВКЛ.) Фильтр трала: ON (ВКЛ.)
Метка трала: OFF (ВЫКЛ.)

Метка устья трала

Метка 
траловой 
доски

Расстояние от судна до центра метки 
траловой доски
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В этом режиме все эхосигналы отображаются в одной вертикальной плоскости, если смотреть с кормы 
судна. При включении режима вращения вида сверху или вида сбоку изображение вертикального сечения 
привязывается к позиции режима трехмерного отображения. Данный режим используется для определения 
глубины нахождения косяка рыбы.

Режим отображения «Вид сбоку»
Данный режим позволяет рассматривать окружающее пространство под любым углом. 
Это идеальное средство для получения точного трехмерного представления местности.

Режим трехмерного отображения

В данном режиме все эхосигналы отображаются в одной горизонтальной плоскости вокруг судна. Режим 
позволяет правильно оценивать расстояние до косяка рыбы по горизонтали, а также точно определять 
направление его расположения.

Режим отображения «Вид сверху» Режим вертикального сектора

Метка трала
Отображаются следующие метки: траловая доска, сеть и трос 
в режиме трехмерного представления. При обнаружении 
косяка рыбы метки трала помогают правильно выбрать 
положение траловой доски и сети для увеличения улова.

Фильтр трала
Эхосигналы от траловых досок усиливаются, а эхосигналы 
от кильватерной струи и дна моря подавляются.

Метка кошелькового невода
С помощью данной метки можно создать трехмерное изображение 
невода. Трехмерный виртуальный невод позволяет сравнивать 
размер и глубину нахождения косяков рыбы и невода для 
оптимизации и ускорения принятия решения.

Для кошелькового сейнера

Для траулера

Позволяет получить быстрый доступ к ряду задач, связанных с рыбной ловлей, без навигации по сложному иерархическому меню.

Верхняя панель
■ Сброс точки просмотра
■ Масштабирование или перемещение области просмотра
■ Задание настроек для отображения морского дна
■ Пользовательские настройки
■ Зона эхосигналов

Нижняя панель
■ Сохранение настроек области просмотра (3 набора)
■ Подключение/отключение процессора к/от FSV-25 / FSV-25S
■ Активация/деактивация записи данных
■ Воспроизведение данных эхосигналов  

Панель быстрого доступа InstantAccess bar™ 

Данная функция позволяет скрывать определенную зону (под желтой линией). 
В результате становится проще идентифицировать эхосигналы от рыбы вблизи 
дна моря. Кроме того, эта функция позволяет различать косяки рыбы.

Функция зоны эхосигналов удобна для оценки величины косяка рыбы. При 
щелчке по экрану в точке хорошо отображаемого эхосигнала после активации 
данной функции в трехмерном режиме, а также режимах «вид сверху», «вид 
сбоку» и «вертикальный сектор» зона эхосигналов, включая эту точку, 
отображается желтой или голубой линией. Величина зоны эхосигналов 
отображается справа на экране.

Функция индикации цвета дна моряЗона эхосигналов

Вертикальное 
поперечное сечение

Зона эхосигналов 1 
отображается желтой линией

Величина зоны 
эхосигналов 1 и 2

Зона эхосигналов 2 
отображается голубой линией

OFF (ВЫКЛ.) 

В данном режиме эхосигналы показаны в вертикальной плоскости и с определенной ориентацией 
аналогично вертикальным эхосигналам гидролокатора FSV-25/25S. Вертикальные плоскости 
могут отображаться в двух различных направлениях. Этот режим очень удобен для просмотра 
эхосигналов в вертикальной плоскости в конкретном направлении. Кроме того, он позволяет 
сравнивать глубину нахождения двух целей, расположенных в двух различных направлениях.

Панель быстрого доступа 
InstantAccess bar™  (верхнее меню пользователя)

Линия глубины
Внешние входные данные

Величина зоны эхосигналов

Линия глубины

Плоскость направления
вертикального сектора

Шкала дальности

Панель быстрого доступа
InstantAccess bar™

(нижнее меню пользователя)

Настройки гидролокатора

Курсовая черта

Метка направления 
вертикального сектора

Траектория

Трехмерный режим 
отображения

Режим отображения 
«Вид сверху»

ON (ВКЛ.)

Кнопка подключения/отключения

Модель FSV-25 / FSV-25S

Упрощает связь с FSV-25 / FSV-25S

Модель F3D-S

Фильтр трала: OFF (ВЫКЛ.)
Метка трала: ON (ВКЛ.) Метка трала: ON (ВКЛ.)

Фильтр трала: ON (ВКЛ.) Фильтр трала: ON (ВКЛ.)
Метка трала: OFF (ВЫКЛ.)

Метка устья трала

Метка 
траловой 
доски

Расстояние от судна до центра метки 
траловой доски
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В этом режиме все эхосигналы отображаются в одной вертикальной плоскости, если смотреть с кормы 
судна. При включении режима вращения вида сверху или вида сбоку изображение вертикального сечения 
привязывается к позиции режима трехмерного отображения. Данный режим используется для определения 
глубины нахождения косяка рыбы.

Режим отображения «Вид сбоку»
Данный режим позволяет рассматривать окружающее пространство под любым углом. 
Это идеальное средство для получения точного трехмерного представления местности.

Режим трехмерного отображения

В данном режиме все эхосигналы отображаются в одной горизонтальной плоскости вокруг судна. Режим 
позволяет правильно оценивать расстояние до косяка рыбы по горизонтали, а также точно определять 
направление его расположения.

Режим отображения «Вид сверху» Режим вертикального сектора

Метка трала
Отображаются следующие метки: траловая доска, сеть и трос 
в режиме трехмерного представления. При обнаружении 
косяка рыбы метки трала помогают правильно выбрать 
положение траловой доски и сети для увеличения улова.

Фильтр трала
Эхосигналы от траловых досок усиливаются, а эхосигналы 
от кильватерной струи и дна моря подавляются.

Метка кошелькового невода
С помощью данной метки можно создать трехмерное изображение 
невода. Трехмерный виртуальный невод позволяет сравнивать 
размер и глубину нахождения косяков рыбы и невода для 
оптимизации и ускорения принятия решения.

Для кошелькового сейнера

Для траулера

Позволяет получить быстрый доступ к ряду задач, связанных с рыбной ловлей, без навигации по сложному иерархическому меню.

Верхняя панель
■ Сброс точки просмотра
■ Масштабирование или перемещение области просмотра
■ Задание настроек для отображения морского дна
■ Пользовательские настройки
■ Зона эхосигналов

Нижняя панель
■ Сохранение настроек области просмотра (3 набора)
■ Подключение/отключение процессора к/от FSV-25 / FSV-25S
■ Активация/деактивация записи данных
■ Воспроизведение данных эхосигналов  

Панель быстрого доступа InstantAccess bar™ 

Данная функция позволяет скрывать определенную зону (под желтой линией). 
В результате становится проще идентифицировать эхосигналы от рыбы вблизи 
дна моря. Кроме того, эта функция позволяет различать косяки рыбы.

Функция зоны эхосигналов удобна для оценки величины косяка рыбы. При 
щелчке по экрану в точке хорошо отображаемого эхосигнала после активации 
данной функции в трехмерном режиме, а также режимах «вид сверху», «вид 
сбоку» и «вертикальный сектор» зона эхосигналов, включая эту точку, 
отображается желтой или голубой линией. Величина зоны эхосигналов 
отображается справа на экране.

Функция индикации цвета дна моряЗона эхосигналов

Вертикальное 
поперечное сечение

Зона эхосигналов 1 
отображается желтой линией

Величина зоны 
эхосигналов 1 и 2

Зона эхосигналов 2 
отображается голубой линией

OFF (ВЫКЛ.) 

В данном режиме эхосигналы показаны в вертикальной плоскости и с определенной ориентацией 
аналогично вертикальным эхосигналам гидролокатора FSV-25/25S. Вертикальные плоскости 
могут отображаться в двух различных направлениях. Этот режим очень удобен для просмотра 
эхосигналов в вертикальной плоскости в конкретном направлении. Кроме того, он позволяет 
сравнивать глубину нахождения двух целей, расположенных в двух различных направлениях.

Панель быстрого доступа 
InstantAccess bar™  (верхнее меню пользователя)

Линия глубины
Внешние входные данные

Величина зоны эхосигналов

Линия глубины

Плоскость направления
вертикального сектора

Шкала дальности

Панель быстрого доступа
InstantAccess bar™

(нижнее меню пользователя)

Настройки гидролокатора

Курсовая черта

Метка направления 
вертикального сектора

Траектория

Трехмерный режим 
отображения

Режим отображения 
«Вид сверху»

ON (ВКЛ.)

Кнопка подключения/отключения

Модель FSV-25 / FSV-25S

Упрощает связь с FSV-25 / FSV-25S

Модель F3D-S

Фильтр трала: OFF (ВЫКЛ.)
Метка трала: ON (ВКЛ.) Метка трала: ON (ВКЛ.)

Фильтр трала: ON (ВКЛ.) Фильтр трала: ON (ВКЛ.)
Метка трала: OFF (ВЫКЛ.)

Метка устья трала

Метка 
траловой 
доски

Расстояние от судна до центра метки 
траловой доски
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В этом режиме все эхосигналы отображаются в одной вертикальной плоскости, если смотреть с кормы 
судна. При включении режима вращения вида сверху или вида сбоку изображение вертикального сечения 
привязывается к позиции режима трехмерного отображения. Данный режим используется для определения 
глубины нахождения косяка рыбы.

Режим отображения «Вид сбоку»
Данный режим позволяет рассматривать окружающее пространство под любым углом. 
Это идеальное средство для получения точного трехмерного представления местности.

Режим трехмерного отображения

В данном режиме все эхосигналы отображаются в одной горизонтальной плоскости вокруг судна. Режим 
позволяет правильно оценивать расстояние до косяка рыбы по горизонтали, а также точно определять 
направление его расположения.

Режим отображения «Вид сверху» Режим вертикального сектора

Метка трала
Отображаются следующие метки: траловая доска, сеть и трос 
в режиме трехмерного представления. При обнаружении 
косяка рыбы метки трала помогают правильно выбрать 
положение траловой доски и сети для увеличения улова.

Фильтр трала
Эхосигналы от траловых досок усиливаются, а эхосигналы 
от кильватерной струи и дна моря подавляются.

Метка кошелькового невода
С помощью данной метки можно создать трехмерное изображение 
невода. Трехмерный виртуальный невод позволяет сравнивать 
размер и глубину нахождения косяков рыбы и невода для 
оптимизации и ускорения принятия решения.

Для кошелькового сейнера

Для траулера

Позволяет получить быстрый доступ к ряду задач, связанных с рыбной ловлей, без навигации по сложному иерархическому меню.

Верхняя панель
■ Сброс точки просмотра
■ Масштабирование или перемещение области просмотра
■ Задание настроек для отображения морского дна
■ Пользовательские настройки
■ Зона эхосигналов

Нижняя панель
■ Сохранение настроек области просмотра (3 набора)
■ Подключение/отключение процессора к/от FSV-25 / FSV-25S
■ Активация/деактивация записи данных
■ Воспроизведение данных эхосигналов  

Панель быстрого доступа InstantAccess bar™ 

Данная функция позволяет скрывать определенную зону (под желтой линией). 
В результате становится проще идентифицировать эхосигналы от рыбы вблизи 
дна моря. Кроме того, эта функция позволяет различать косяки рыбы.

Функция зоны эхосигналов удобна для оценки величины косяка рыбы. При 
щелчке по экрану в точке хорошо отображаемого эхосигнала после активации 
данной функции в трехмерном режиме, а также режимах «вид сверху», «вид 
сбоку» и «вертикальный сектор» зона эхосигналов, включая эту точку, 
отображается желтой или голубой линией. Величина зоны эхосигналов 
отображается справа на экране.

Функция индикации цвета дна моряЗона эхосигналов

Вертикальное 
поперечное сечение

Зона эхосигналов 1 
отображается желтой линией

Величина зоны 
эхосигналов 1 и 2

Зона эхосигналов 2 
отображается голубой линией

OFF (ВЫКЛ.) 

В данном режиме эхосигналы показаны в вертикальной плоскости и с определенной ориентацией 
аналогично вертикальным эхосигналам гидролокатора FSV-25/25S. Вертикальные плоскости 
могут отображаться в двух различных направлениях. Этот режим очень удобен для просмотра 
эхосигналов в вертикальной плоскости в конкретном направлении. Кроме того, он позволяет 
сравнивать глубину нахождения двух целей, расположенных в двух различных направлениях.

Панель быстрого доступа 
InstantAccess bar™  (верхнее меню пользователя)

Линия глубины
Внешние входные данные

Величина зоны эхосигналов

Линия глубины

Плоскость направления
вертикального сектора

Шкала дальности

Панель быстрого доступа
InstantAccess bar™

(нижнее меню пользователя)

Настройки гидролокатора

Курсовая черта

Метка направления 
вертикального сектора

Траектория

Трехмерный режим 
отображения

Режим отображения 
«Вид сверху»

ON (ВКЛ.)

Кнопка подключения/отключения

Модель FSV-25 / FSV-25S

Упрощает связь с FSV-25 / FSV-25S

Модель F3D-S

Фильтр трала: OFF (ВЫКЛ.)
Метка трала: ON (ВКЛ.) Метка трала: ON (ВКЛ.)

Фильтр трала: ON (ВКЛ.) Фильтр трала: ON (ВКЛ.)
Метка трала: OFF (ВЫКЛ.)

Метка устья трала

Метка 
траловой 
доски

Расстояние от судна до центра метки 
траловой доски
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1. Компакт-диск CD 1 шт.

2. Ключ защиты USB 1 шт.

3. Руководство по установке 1 шт.

* При использовании данного программного 
обеспечения необходимо обновить программные 
файлы блока процессора FSV-2503 и блока 
приемопередатчика FSV-251. Для получения более 
подробной информации обращайтесь к местному 
дилеру или дистрибьютеру.

Выберите жидкокристаллический 
дисплей морского исполнения 
из линейки FURUNO или дисплей 
другой фирмы (SXGA/UXGA/WUXGA)*

Корпусный блок**
FSV-253 (1200 mmST)
FSV-254 (1600 mmST)

12–24 В пост. тока
100/110/115/220/
230 В перем. тока 
1ø, 50/60 Гц

Усилитель
RU-1746B-2

DVI-D

LAN

Блок управления FSV-2501

200–220 В перем. тока

Внешний 
монитор*

** Местная поставка.

Блок процессора
FSV-2503

ПК**

Компакт-диск CD с программой

Ключ защиты USB

100/110/115/220/
230 В перем. тока, 
1ø, 50/60 Гц

Блок питания
FSV-252

Блок приемопередатчика 
FSV-251

Блок интерфейса
FSV-8502

Требования к ПК

Схема подключения FSV-25/25S3D Sonar VisualizerTM

ОС

Процессор

Графический процессор

Память

SSD/HDD

I/O

Microsoft® Windows® 10 Pro/Home 
(на английском или японском языке)

Intel® Core™ i5 или лучше

NVIDIA GeForce® GTX1060 или лучше

Минимум 4 ГБ

Минимум 250 ГБ

Ethernet 100Base-T, USB2.0 или лучше 
(для ключа защиты USB)

Технические характеристики*
Частота

Дальность
Диапазон сканирования
в горизонтальной плоскости

Диапазон сканирования 
в вертикальной плоскости

Режим отображения

20 кГц

от 100 до 5000 м (с возможным шагом 50 м)

от 0 до 360°

от 0 до 60° (вниз)

трехмерный, вид сбоку, вид сверху, 
вертикальный сектор

Название устройства

Название модели

3D Sonar VisualizerTM

F3D-S

Стандартный комплект поставки

Все наименования торговых марок и названия изделий 
являются зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих владельцев.

Остерегайтесь 
аналогичных продуктов

PT FURUNO ELECTRIC INDONESIA
Индонезия  │  www.furuno.id

FURUNO ELECTRIC (MALAYSIA) SDN. BHD.
Малайзия  │  www.furuno.com/my

Сделайте свой гидролокатор 
трехмерным

Одновременное наблюдение за косяками рыбы в поверхностном и среднем слоях

Моментальное отображение движения косяков рыбы

– Мгновенное четкое отображение точного распределения косяков рыбы.
– Простое определение оптимального угла наклона для горизонтального режима.
– Простой и надежный контроль любого подводного объекта.

3D Sonar VisualizerTM позволяет:
– предотвратить сопутствующий улов,
– предупредить бегство рыбы.

На изображении показано бегство рыбы.

На изображении показано, как треска 
питается мойвой. Небольшой косяк рыбы 
четко виден под косяком мойвы.

Круговая трехмерная визуализация косяков рыбы и снастей.
Сохранение и воспроизведение изображений экрана и настроек оборудования.
4 режима отображения: трехмерный режим, вид сверху, вид сбоку и режим вертикального сектора.
Панель быстрого доступа InstantAccess bar™ для прямого доступа к меню.
Простой мгновенный ввод часто встречающихся меток: зона эхосигналов, метки событий, 
кошелькового невода, трала, и т. п.

Для получения дополнительной информации см.
www.furuno.ru

Модель  F3D-S

Приложение 3D Sonar Visualizer™ F3D-S — это новый продукт Furuno, который работает совместно с гидролокаторами 
FSV-25 / FSV-25S для отображения данных о рыбе в трех измерениях. При этом используется корпусный блок 
имеющегося гидролокатора, а информация обрабатывается особым образом для трехмерного отображения рыбы и 
рельефа морского дна в «реальном» виде. Детали дна моря можно удалить с картинки, чтобы оставить на ней только 
то, что действительно имеет значение, – рыбу. По размерам и форме меток пелагической рыбы, которые отчетливо 
отображаются на экране, можно определить оптимальный способ ее лова, а простая регулировка линии глубины 
позволяет убрать эхосигналы от дна для лучшей визуализации придонных косяков рыбы.

В двухмерном режиме бывает трудно точно определить глубину нахождения косяка рыбы без тщательного 
управления наклоном луча. Эта задача становится еще сложнее на мелководье. С помощью 3D Sonar Visualizer™ 
F3D-S можно убрать эхосигналы от дна моря и получить очень четкое представление о форме и глубине 
нахождения косяка рыбы. Кроме того, 3D Sonar Visualizer™ F3D-S позволяет видеть положение рыбы относительно 
судна и дна моря.

Одновременные снимки экрана

Сравнение обычного двухмерного гидролокатора и трехмерного 3D Sonar Visualizer™

FSV-25/25S
Наклон: произвольный 
(требуется настройка угла в градусах)

3D Sonar Visualizer
Наклон: неприменимо 
(настройка угла в градусах не требуется)

Выбранный угол 
наклона

* При использовании двух мониторов убедитесь, что они имеют одинаковое разрешение.

** Расстояние между блоком управления подъемом и спуском вибратора и корпусным 
блоком можно увеличить с помощью дополнительного удлинителя блока управления FSV-2560.

Местная 
поставка

TM

TM

TM

* При подключении к FSV-25/25S.

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Япония  │  www.furuno.com

FURUNO U.S.A., INC.
США  │  www.furunousa.com

FURUNO PANAMA S.A.
Панама  │  www.furuno.com.pa

FURUNO (UK) LIMITED
Великобритания  │  www.furuno.co.uk

FURUNO NORGE A/S
Норвегия  │  www.furuno.no

FURUNO DANMARK A/S 
Дания  │  www.furuno.dk

FURUNO SVERIGE AB
Швеция  │  www.furuno.se

FURUNO FINLAND OY
Финляндия  │  www.furuno.fi

FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.
Польша  │  www.furuno.pl

FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Германия  │  www.furuno.de

FURUNO FRANCE S.A.S.
Франция  │  www.furuno.fr

FURUNO ESPAÑA S.A.
Испания  │  www.furuno.es

FURUNO ITALIA S.R.L.
Италия  │  www.furuno.it

FURUNO HELLAS S.A.
Греция  │  www.furuno.gr

FURUNO (CYPRUS) LTD
Республика Кипр  │  www.furuno.com.cy

FURUNO EURUS LLC
Российская Федерация  │  www.furuno.ru

FURUNO SHANGHAI CO., LTD.
Китай  │  www.furuno.com/cn

FURUNO CHINA CO., LTD.
Гонконг  │  www.furuno.com/cn

FURUNO SINGAPORE
Сингапур  │  www.furuno.sg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


