
Испытания

5впередсмотрящих
эхолотов

Насколько хорошо впередсмотрящие эхолоты способны
обнаруживать мели и другие подводные препятствия?
Дэвид Пух сравнивает эффективность работы пяти
различных устройств.

В
ы хотели бы видеть
подводное препя-
тствие до того, как
судно столкнется с
ним? «Разумеется,

да», — ответит любой судоводи-
тель. Неумение показывать
подводное пространство впереди
от судна — это недостаток
любого традиционного эхолота,
который информирует лишь о
глубине непосредственно под
килем. Когда глубина по данным
прибора падает до нуля, предпри-
нимать что-либо уже поздно.
Современные эхолоты не только

показывают текущее значение
глубины, но и рисуют на графичес-
ком дисплее профиль дна на
участке, пройденном судном. Если
линия дна постепенно идет на
подъем, то вполне вероятно, что в
ближайшее время придется
поменять курс. Однако данный
метод работает только при плавном

уменьшении глубины. Резкое
изменение профиля дна может
привести к катастрофе.

Смотрим вперед
Традиционно прежде чем

приблизиться к потенциально
опасному участку судоводители
стараются оценить ситуацию на
пути судна. Это делается посре-
дством составления безопасного
маршрута на карте. Надежная
лоция и точное знание своих
координат долгое время были
основным средством уберечь судно
от столкновения со скалами,
однако, бывают случаи, когда оно
не работает. Для некоторых
водоемов до сих пор нет точных
карт, но даже там, где они есть,
можно встретить блуждающие
мели, которые сводят на нет все
усилия гидрографов и установщи-
ков буев.
Можно, конечно, пересесть в

шлюпку и исследовать дно впереди

от основного судна при помощи
футштока или лота. Однако,
если вы движетесь вверх по
реке и хотите заранее получать
предупреждения о мелях или
ищете удобное место для
стоянки на якоре в узком
скалистом фиорде, не лучше
ли просто обзавестись
впередсмотрящим эхолотом?

Доступные модели
В течение ряда лет на рынке

впередмсмотрящих эхолотов
безоговорочно царствовала
фирма из Рингвуда.Echopilot
Их продукция продавалась по
всему миру, а единственный на
то время конкурент постепенно
сошел с дистанции.
Сейчас, однако, ситуация

изменилась. Компания N ,avico
владелец торговых марок
Simrad B G ce, & и Lowran
недавно объявила о выпуске
датчика для впередсмотрящих

эхолотов, и соответствующим
образом обновила программное
обеспечения для своего модуля
Sonar и плоттеров. В своюHub
очередь компания Garmin
разработала новую модель
рыбопоискового эхолота высокого
разрешения , добавив емуPanoptix
возможность просмотра простра-
нства впереди от судна. Если
Na и являютсяvico Echopilot
прямыми конкурентами, то
продукция Ga стоит несколькоrmin
особняком: их эхолоты используют
датчик, установленный на оси
подруливающего устройства, и
предназначенный в первую
очередь для поиска рыб в
ограниченной зоне вокруг носа
судна. Однако, предоставляемое
ими отображение подводного
пространства можно также
использовать для предотвращения
столкновения с препятствиями.
В результате было отобрано

пять моделей впередсмотрящих
эхолотов: три производства
фирмы Echopilo и по одномуt
Garmin B Gи & , которые были
установлены на старый швертбот
длиной 3.6 м. Испытания
проводились в гавани Пул
(Великобритания). Во время
испытаний луч эхолота направ-
лялся на самые разные препя-
тствия, включая массивные сваи,
быки моста, отмели с пологим
подъемом и швартовочные цепи.
Также оценивалась способность
приборов находить проход в узком
канале с илистым дном.
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Впередсмотрящие эхолоты

Echopilot FLS 2D
Цена в Великобритании: (со стандартным датчиком)770£

Сайт производителя: www. .echopilot com
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Echopilot FLS Platinum

Сайт производителя: www.echopilot.com
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Это единственная модель
с собственным дисплеем.

На выборе предлагается один
из двух датчиков: стандартный
или профессиональный.
Стандартный датчик, предназ-
наченный для использования
на небольших судах, размеща-
ется в пластиковом корпусе и
монтируется в отверстии в
днище при помощи шахты
диаметром 45 мм. Профессио-
нальный датчик существенно
тяжелее и стоит на дороже. Он
имеет бронзовый корпус и
устанавливается в шахту
диаметром 60 мм.
Установка эхолота очень

проста: закрепите датчик в
днище, подсоедините его кабель
к дисплею, подключите питание,
и можно приступать к работе.
На дисплее эхолота отобража-

ется продольное сечение
подводного пространства впереди

от судна. Принимаемые
датчиком отраженные сигналы
изображаются точками разных
цветов: от красного до голубого
в зависимости от мощности
(красный цвет соответствует
максимальному уровню). По
умолчанию горизонтальный
масштаб регулируется
автоматически, но предусмотрен
также и ручной режим.
Управление нельзя назвать

интуитивно понятным, однако,
когда все основные параметры
работы уже заданы, пользовате-
лю остается лишь регулировать
горизонтальный масштаб при
помощи двух кнопок. В
автоматическом режиме
горизонтальный масштаб
определяется исходя из глубины
водоема, но в сложных
условиях ручная регулировка
может оказаться удобнее.
Поначалу понять суть

изображения на экране эхолота
было непросто, но практика и
знание цветовой кодировки
мощности отраженных сигналов
помогли научиться правильно
истолковывать увиденное.
Например, швартовочная цепь или
свая отображаются на экране в
виде вертикальной линии из
красных точек с некоторым
количеством точек других цветов по
обеим сторонам. Вообще красным
точкам на экране, даже если их
немного, следует уделять особое
внимание. С другой стороны,
мягкая илистая поверхность
отображается на экране скоплени-
ем более слабых сигналов, и
реальная линия дна скорее всего
проходит где-то посередине.
Дальность просмотра эхолота

тестировалась направлением луча
на бетонную стену. Стена была
отчетливо видна на экране с
расстояния 100 с небольшим
метров (такова была ширина
канала, где проходили испытания).
Более мелкие цели, например,
швартовочная цепь, были
отчетливо различимы с расстояния
не более 10 м. При таких малых
расстояниях сказывался также

небольшой горизонтальный угол
луча датчика: для получения
четкого изображения надо было
удерживать нос судна точно в
направлении просматриваемого
объекта.
В мелких водоемах с мягким

илистым дном эхолот 2FLS D
может испытывать затруднения
с автоматическим выбором
горизонтального масштаба, что
обусловлено трудностью
определения текущей глубины
водоема. Эту проблему удалось
решить переключением в
ручной режим: большинство
ложных сигналов было
отфильтровано, и изображение
на экране вновь обрело смысл,
хотя колебания значений
глубины остались.
Переключение на профессио-

нальную модель датчика дало
более чистый сигнал, но, как ни
удивительно, уменьшило
дальность просмотра примерно
до 80 м. Луч, похоже, также стал
несколько уже, поэтому для
небольших судов, которым
сложно выдерживать стабиль-
ный курс, стандартная модель
датчика предпочтительнее.

Цена в Великобритании: (с датчиком) снят с производства1000£

В комплект FLS Platinum
входят бронзовый датчик с

шахтой диаметром 60 мм,
интерфейсный блок датчика и
видео блок. Видео блок имеет
как композитный, так и S-видео
выходы, предназначенные для
передачи изображения на
плоттеры и дисплеи третьих
производителей. Управление
эхолотом осуществляется при
помощи внешней клавиатуры,
подключаемой к видео блоку.
ВэксплуатациимодельFLS

Platinum FLSничемнеотличается от
2 , и данныена экране отображают-D
ся аналогичнымобразом.В
испытанияхмыподключали
дисплей к композитному выходу,
однако пользователямрекомендует-
ся при наличии возможности
подключать дисплей к выходу
-видео, так как ондает болееS
высокое разрешение.

Датчик аналогичен профессио-
нальноймоделина 2 , поэтомуFLS D
ине удивительно, что и результаты
оказались сходными.Вертикальную
стену, как и на 2 , удалосьFLS D
разглядеть на расстоянииоколо 90м,
а вмелкомводоеме с илистымдном
наблюдались все теже сложности с
определением текущей глубины.
Правда, при возврате наболее
«простой» участок водоема
восстановление нормального
изображения происходилобыстрее.
Такжена экранеFLSPlatinum
оказалось сложнее удерживать узкие
объекты типашвартовочнойцепи.
Возможно, это былообусловлено
узкимлучомдатчика и существенной
качкой на небольшомшвертботе.
Эхолот показывална экранедаже

сложные скалистыеповерхности со
множествомвыступов, хотя
изображение при этомполучалось
довольно хаотичным.

Вид цепи буя с расстояния 12 м.

Профиль морского дна постепенно опускается вниз
и заканчивается сплошной вертикальной стеной на расстоянии 75 м.

СЛЕВА: Сплошная
вертикальная стена
на расстоянии 90 м.

ВНИЗУ: Скалы на
расстоянии 32 м.
Сложная неправиль-
ная форма
поверхности
ослабляет
отраженный сигнал.
Тем не менее
препятствие
отчетливо видно
на дисплее.
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ЦЕНА в Великобритании:
7200£от (с двумя датчиками)

Сайт производителя:
www. .echopilot com

лагманская модель
фирмы E , эхолотchopilot

FLS D3 , реализует принципиаль-
но отличный от конкурентов
подход. В комплект входят две
тяжелые шахты диаметром по
75 мм, в каждой из которых
располагаются по два датчика.
Объединяя данные от всех
датчиков, эхолот показывает на
экране сектор подводного
пространства величиной в 60°.
Если бы данные от четырех

датчиков направлялись на экран
без какой-либо обработки, там
царил бы хаос, в котором нельзя
было бы ничего разобрать.
Поэтому эхолот 3 оснащенFLS D
микропроцессором, который
обрабатывает всю поступающую
информацию и на ее основе
формирует окончательное
изображение. Таким образом
система состоит из трех компонен-
тов: датчиков, их интерфейсного
блока и процессора. На дисплей
данные можно посылать в
формате VGAили непосре-DVI
дственно с процессора. Используя
переходник, можно передавать
также композитный или S-видео
сигнал.

Так же как и на 2 моделях точкиD
на экране имеют разные цвета, в
зависимости от глубины расположе-
ния соответствующего участка
поверхности дна. Это делает
экранное изображение интуитивно
понятным, хотя в то же время

следует учитывать и его некото-
рые особенности. Дно на дисплее
выглядит так, будто на его
поверхность накрыли одеялом:
острые пики сглаживаются, а
вертикальные стены представля-
ются слегка наклонными.

Картинка на экране дисплея очень
легко читается во время движения.
Особенно удобно было наблюдать за
непрерывными препятствиями,
например берегами канала. Испытания
показали меньшую дальность просмот-
ра, чем у 2 моделей: вертикальнуюD
стену впереди 3 видит с расстоя-FLS D
ния около 35 м. Возможно, это объясня-
ется недостатком данных дляформиро-
вания изображения при большом
удалении от препятствия. 2 модели вD
отличие от 3 выводят на экран «сырые»D
данные, а их интерпретацией занимается
сам пользователь.
Еще одним слегка обескураживающим

моментом оказалось то, что при подходе
к вертикальной стене эхолот показывал
значение глубины за ней. Мелочь,
конечно, но к ней приходится привыкать.
Модель 3 предназначена вFLS D

первую очередь для установки на
крупных судах, поэтому проведенные
испытания в узком и мелком канале
нельзя признать вполне корректными.
Тем не менее, изменения глубины в
направлении берегов канала были
отчетливо видны на экране. Если бы
была возможность установить дальность
просмотра меньше 40 метров, вероятно
изображение получилось бы еще более
детальным. При направлении луча в
сторону берега глубокого канала, на
дисплее была четко видна сплошная
вертикальная стена. Цепи навигацион-
ных буев отображались в виде острых
пиков. Все это позволяет сделать вывод,
что эхолот 3 является весьмаFLS D
полезным инструментам при движении
по рекам ифарватерам.

СЛЕВА: Цепь
буя, отмечаю-
щего границу
фарватера,
видна на
расстоянии 30 м
в виде
отчетливого
пика.
ВНИЗУ: Вид
отвесной стены
с расстояния
около 15 м.
Кажется, будто
за стеной есть
вода.

Цена в Великобритании: датчик: интерфейсный блок :SonarHub540£ 470£

Сайт производителя: www.bandg.com

атчикэтогоэхолота рассчитан
на работу исключительнос

дисплеями & ,чтовполнеB G
ожидаемодляпроизводителя
плоттеров.Попутноэтоисключи-
лонеобходимостьвналичии
отдельноговидеоблока, который
присутствуету всех моделей
Echopil .Интерфейсныйблокдляot
соединениядатчика с плоттером
темне менее присутствуети
выпускаетсяподфирменным
названием .SonarHub
Послеустановкидатчикаи

обновленияпрограммногообеспече-
ниявменюпоявляетсяновыйпункт:
Forwar , черезкоторыйdScan
выполняетсяпереключениеврежим

впередсмотрящегоэхолота.По
умолчаниютемнаяобластьнаэкране
изображаетдноводоема.На
иллюстрацияхонаокрашенав
коричневыйтон,однакопользователь
имеетвозможностьменятьцветовую
палитру.Важнойособенностью
являетсялиния,показывающая
наиболеевероятныйпрофильдна.
Такжеможновключитьиодновремен-
ныйвыводнаэкран«сырых»данныхв
видеотдельныхточеклиботолько
вышелиниидна,либоинад,иподней.
Этиточкиокрашиваютсявразные
цветавзависимостиотмощности
отраженныхсигналов—также, каки
наэхолотахEchopi .lot

Работа с ForwardScan
Поумолчаниюнадисплей

выводитсянаиболеевероятнаялиния
дна,чтоформируетинтуитивно
понятноеизображение.Прииспытани-
яхнадальностьвертикальнуюстену
можнобыловидетьнадисплеена
расстояниидо65м.Этосущественно
меньше,чемумоделейE .chopilot
Однако,привключениидополнительно-
говыводанаэкран«сырых»данных,
стенуможнобылоидентифицировать
нарасстояниидо80м.Повсей
видимости,программетребуется
большеинформации,чемчеловечес-
кому глазудляуверенногораспознава-
нияпрепятствия.
Вмелкихилистыхводоемахлиния

днапропадаетсдисплея,новключение

показа«сырых»данныхсноваделает
экранноеизображениеполезными
пригоднымдляоценки глубинвпереди
отсудна.
ПосколькуэхолотForwardScan

интегрируетсявужеимеющуюся
навигационнуюсистему, гдеданныео
текущейглубинепоступаютот
отдельногодатчика,проблемыс
ошибкамиавтоматического

переключения горизонтального
масштабавозникаютзначительно
реже,чемнамоделях , такEchopilot
каквыборбазируетсянаболее
надежнойинфрмации.Припроходе
рекиканаловтакжеоченьудобен
режимодновременногопросмотра
подводногопространстваи
местоположениясуднанакарте.

Если дно мягкое и илистое, его линия
пропадает с экрана, но по отдельным

точкам общая картина остается
понятной.

СЛЕВА: Простые
препятствия типа
вертикальной
береговой стены
отчетливо видны
на экране.

ВНИЗУ: Линия дна
не показывает
швартовочные
цепи, однако они
становятся видны
при включении
вывода на экран
«сырых» данных.
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Впередсмотрящие эхолоты

Цена в Великобритании: (только датчик)1100£

Сайт производителя: www. .garmin com

анная модель представляет
собой датчик, подключаемый

непосредственно к плоттеру
Garmin по сети Ethernet. Основное
назначение эхолота Panoptix
Forward — это поиск рыб, а не
обнаружение препятствия на пути
судна.
В комплекте с датчикомидут два

крепления: однодля транца, а другое
дляоси троллинговогомотора, вместе
с которойдатчикможет поворачивать-
ся. По размерудатчик довольно
большой (170 х 90мм) и выступает за
подводный край транца под углом45°.
Такая конструкция создает значитель-
ное трение об воду, поэтому
непригоднадля парусных судов.
Кроме того, на скорости эхолотGarmin
теряет изображение, что, по-
видимому, объясняется большой
турбулентностьюв зонедатчика.
Эхолоты и & лишеныEchopilot B G
этого недостатка.
В плоттере реализованодва

режимавпередсмотрящего эхолота:

LiveV RealV D LiveVüи ü3 . Режим ü
долженбыть хорошо знаком
пользователямрыбопоисковых
эхолотов: классический голубойфони
смазанныелинии, цвета которых
указывают намощность отраженных
сигналов. В режиме üотобража-RealV
ется реальная реконструкция
подводного пространства в пределах
сектора с угломв60° впередиот
судна, аналогичная той, которую
показывает эхолотEchopilot 3 .FLS D
Однако, в отличие отмоделиEch ,opilot
показывающейпостоянноеизображе-
ние, устройствоG непрерывноarmin
перерисовывает картинку слева
направо.

Смотрим вперед
Врежиме üдальностьLiveV

просмотра оказалась весьма
ограниченной по сравнениюсдругими
моделями: сплошнаяотвесная стена
былавидна на расстоянии неболее
40м.Однако, при этомизображение
имелобольшуюдетализацию.
Возможно, датчикGarmin работает на
более высокой частоте, что повышает
разрешение, но снижает дальность
просмотра.
Приведенныйвышевыводбыл

сделан на основе испытаний,
проведенных вмелкводной части
гаваниПул.При просмотре с
расстояния 8мнавигационного знака,
сделанного из куска старогожелезно-
дорожного рельса, эхолотыEchopilot и
Navico показали надисплеях
несколько разрозненных групп точек,
тогда какмодельGarmin продемо-
нстрировала четкуювертикальную
линию.

Врежиме üдальностьRealV
просмотра сокращается ещеболее
по сравнениюсрежимом ü.ПоLiveV
мере удаления от объекта его
отображение на экране постепенно
становитсяфрагментарнымиз за
недостатка информации. Кроме
того, полная перерисовка картинки
занимает несколько секунд, что
довольнодолго. Компенсацией за
эти неудобства служат высокая
реалистичность и подробная
детализация изображения. Данные,

не использованныеприформирова-
нии трехмерного образа, накладыва-
ются в виде точек на основное
изображение, чтобыпользователь
имел хоть какую-то информациюо
возможнопропущенныхдеталях.
Еслибырежим üработал воRealV

времядвижения судна, а прорисовка
изображения происходилабыстрее,
эхолотGar мог быстать велико-min
лепныминструментомдляисследо-
вания узкихфарватеров.Подъем дна четко

виден на дисплее

СЛЕВА: Формиро-
вание на экране
реалистичного
изображения
подводного
пространства в
режиме ü. НаRealV
картинке показан
вид на отвесную
стену с расстояния
14 м.
ВНИЗУ: Вид
рельса, отмечаю-
щего границу
фарватера, с
расстояния 8 м.

сли вашацель не просто
просмотр подводного
пространства поблизости от
судна, а недопущение

столкновения судна с препятствием,
томодель следует вовсеGarmin
исключить из рассмотрения.Она
имеет ограниченнуюдальность
просмотра и, по причине низкой
устойчивости к турбулентности,
способна нормально работать только
на оченьмалых скоростях. Если в
будущемGarmin выпустит датчик,
предназначенныйдля установки в
днище, который сможет решить
указанныепроблемы, томодель
обещает стать весьмаинтересной
благодаря исключительно высокому
разрешениюизображения.
ЭхолотEc 3 подходит вhopilot FLS D

первуюочередьдля крупных судов и
не только по причине его больших
размеров и высокой стоимости.
Испытания показали, что онлучше
других работает на глубине, а его
широкий угол просмотра позволял
видеть берега судоходногофарватера
гаваниПул вдостаточно высоком
разрешении.

На судахменьшего размералюбая
измоделей2 станет полезнымD
дополнением к имеющемуся
навигационномуоборудованию.
Изображение на экране эхолота
ForwardScanблагодаря расчетной
линиидна выглядит наиболее
естественнымипонятным.Этамодель
является очевиднымвыборомдля тех,
у кого на борту ужеимеется оборудова-
ние & , или L .B G Simrad owrence
Некоторыепользователи, однако,
после определенной практики
предпочитают видеть на экране
«сырые»данные, чтобыделать
выводыопрофилеи структуредна
самостоятельно. Такой подход
реализован в 2 эхолотахE ,D chopilot
причемизображение у них получается
более чистым, сменьшим количеством
ложных сигналов по обеимсторонамот
линиидна. Вероятно, уфирмы
Echopilot, самого давнего участника
рынка впередсмотрящих эхолотов,
механизмфильтрацииотраженных
сигналов реализованлучше.
Какуюжеименноизмоделей

Echopilot стоит выбрать, зависит
исключительно от личных предпочте-

ний.Эхолот 2 —этобюджетныйFLS D
вариант с болеедешевымстандар-
тнымдатчиком, который, впрочем,
показывает вполне приличные
результаты.Профессиональный
датчик дает болеедетальное
изображение, но он крупнее и тяжелее,
а такжебольшевыступает за пределы
корпуса. Если у вас ужеесть плоттер,
модель при весьма скромнойPlatinum
переплате обеспечит наибольшую
эффективность в самомшироком
диапазоне внешних условий.
На чембывыниостановили свой

выбор, важно помнить, что ни один
эхолот не застрахован от ошибок, и его
работа сильно зависит от характерис-
тик подводныхобъектов. Всемодели
четко показываютидущеена подъем
дноили уменьшение глубиныв
направленииберега.Намалых
глубинах или в условиях оченьмягкого
илистого дна появляются затруднения,
что вполнеожидаемо, так как луч
впередсмотрящего эхолота направлен
поднаклоном.Скалыснеровной
поверхностью (часто используемыев
качестве естественных защитных
конструкций в гаванях) рассеивают

лучдатчика что создает трудности в
формировании трехмерного
изображения эхолотамиGar (вmin
режиме ü) и 3 . РовныеRealV Echopilot D
поверхности илиотчетливыевыступы
отображаютсялучше.
Когда я готовился к испытаниям,

МайкФиллипс изфирмыEchopilot
предупреждалменя: «Это устройство
немного похоженарадар. К работе с
нимнадо привыкнуть».Он, бесспорно,
прав: изображение надисплее
впередсмотрящего эхолота, также как
и картинка на экране радара,
нуждается в интерпретации.
Программныйанализ, конечно,
помогает, опытныйоператор всегда
извлечет большуюинформацию, чем
новичок. Впередсмотрящие эхолотыне
отменяют необходимости иметь карту и
точно знать координат судна, но
получаемыеот них данныев сочетании
со всей прочейдоступнойинформаци-
ей, помогут безопасно пройтимимо
скали защитят от случайного
столкновения с не нанесеннымна карту
препятствием.


