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Первый шаг к использованию Insight Genesis – это создание 
эхограммы на вашем приборе: 

 

Zeus Touch, Zeus 2, Zeus2 Glass, Vulcan7 

(Версия HDI и Chirp) : Mark-4, Elite-4, Elite-5, 
Elite-7, Elite-9, HDS Gen2, HDS Gen 2 Touch, 
HDS Gen3 

NSE, NSS Sport, NSS evo2, NSO evo2, Go7 

Вам потребуется  SD карта для записи эхограммы. Мы рекомендуем минимум  
8Гб карту. 
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Сначала, будет полезно создать новый трек, чтобы знать, откуда вы начали запись эхограммы: 
Меню карты-> Поиск-> Треки-> Новый-> Сохранить 
 
 
A. Далее…вам следует открыть страницу «Эхолот» 
B. Выберите “Расширенное” и далее “Запись эхограммы” 

 
 

 
 



Guía Insight Genesis  5 

• Имя файла 
• Формат файла 
• Место сохранения (Которая SD) 
• Байты за промер (Качество эхограммы) 
• Создать структурную карту 
• Закачать в Insight Genesis * 
• Приватность* 

4. Теперь вы можете выбрать “Запись”  и начать 
Когда запись начата, красная точка будет отображаться в левом углу. 
 
Для остановки записи, выберите опцию “Запись эхограммы” и далее “стоп”. 
Обязательно останавливайте запись перед выключением прибора 

3. Вы можете выбрать и изменить некоторые опции :_ 

*Вы можете закачать вашу эхограмму прямо из вашей лодки в ваш Insight Genesis аккаунт, 
используя Wi-Fi соединение. Доступно только для МФД с поддержкой Wi-Fi (Lowrance HDS Touch Gen2 
и Gen3, Simrad NSS Evo 2 и Go7, B&G Zeus 25 и Vulcan). 



a. Откройте страницу « Эхолот »  

b. Нажмите « Меню » и выберите« Запись 
эхограммы » 

 

 

c. Вы можете изменить название 

d. Выберите « Начать запись эхограммы » 
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Сначала, будет полезно создать новый трек, чтобы знать, откуда вы начали запись 
эхограммы: 
Меню карты-> Поиск-> Треки-> Новый-> Сохранить 

Для остановки записи, выберите “Запись эхограммы” и далее “стоп”. 



• Записывайте эхограмму с максимальной скоростью не более чем:  

16 км/ч для получения слоев растительности и твердости дна; 

36 км/ч для создания контурной карты. 

• Удерживайте расстояние между треками в 20 метров 

• Создавайте новую эхограмму после одночасовой записи, чтобы уменьшить 
размер файла. 
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Шаг 1: Создание аккаунта http://www.gofreemarine.com/insight-genesis/ 
 

http://www.gofreemarine.com/insight-genesis/
http://www.gofreemarine.com/insight-genesis/
http://www.gofreemarine.com/insight-genesis/
http://www.gofreemarine.com/insight-genesis/
http://www.gofreemarine.com/insight-genesis/
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Шаг 2 : добавьте ваш плоттер в систему 

Перейдите на страницу 
“My plotters” (Мои 
плоттеры) и нажмите на 
“new plotter” (новый 
плоттер) 

Напишите ваш серийный номер 

Напишите ваш “Plotter 
content ID” (контент номер) 

Эта информация находится в меню  
вашего плоттера : “Настройки”  “Система”  



Выберите меню “Insight Genesis “ 
в правом углу 
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Шаг 3: Закачайте вашу эхограмму 
 

Установите 
Загрузочный 
инструмент ”insight 
genesis Upload tool”  
на свой компьютер 

Используйте ”web upload 
tool”, чтобы закачать ваши 
данные через интернетlogs 
directly by the web 

ИЛИ  



1. Нажмите на “add sonar logs” (добавить эхограммы) и выберите файлы (.slg или .sl2) 

2. Выберите приватность (private) (только для премиум подписки) или оставьте в общем 
доступе 

3. Нажмите “Start upload” (Начать загрузку) 

1 

2 

3 
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Записи автоматически именуются водоемом/регионом, в котором они были 
записаны. Каждый раз, добавляя данные с определенных областей, они 
всегда будут в одном месте, так что не требуется лишней работы по 
перемещению файлов.  
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Шаг 4 :  Просмотр карт 

Когда вы желаете просмотреть файл и карту, нажмите «view trip» 
(отображение поездки). 



1. Воспроизводите трек 
2. Убирайте линию трека 
3. Выбирайте расстояние между контурными линиями (« Contours ») 
4. Выбирайте способ отображения карты (« Layers »)  
5. Вы можете изменить название трека 

1 

2 3 4 5 
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Страница “Data offset” (смещение данный) 
позволяет вам вводить смещение для 
настройки глубины. 

Страница “Trip Trends” (тенденции 
трека) позволяет вам визуализировать 
информацию о вашей эхограмме 
-Date – Дата  
-Duration – Продолжительность  
-Water temperature – Темп. воды 
-Wind – Ветер  
-Air temp – Темп. воздуха 
-Sky – Облачность  
-Pressure – Давление  
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1. Страница “Merge Trip” (слияние треков) позволяет вам соединять треки для 
получения завершенной карты 
2. “Track buffer” (буфер трека) должен оставаться на 50. 
3. Выберите треки, которые хотите совместить 
4. Нажмите « Merge Trips » (слияние треков) 
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Шаг 5: Соединяйте ваше треки 

1 

2 3 

4 



Вы получите 3 вида карт :  
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Карта Insight Genesis  

Карта на МФД 

1. Контурные карты 

Это очень точные контурные карты с затенением синего цвета, доступные для 
просмотра через интернет и на МФД. Вы можете получить контурные линии с 
диапазоном до 1 фута 



2. Карта со слоем твердости дна (только для Премиум аккаунта) 
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Карта на МФД Карта Insight Genesis 

Здесь мы получаем такую же карту, но мы выбрали Composition (Состав). Это 
покажет  твердое и мягкое дно (Красный = Камни). Это идеальный инструмент, 
поскольку много рыбы обитает только на мягком или твердом дне. Это отличный 
инструмент для точной рыбалки. 



3. Карта растительности (только для Премиум аккаунта) 
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Карта Insight Genesis 

Здесь мы имеем вид растительности (Vegetation), эта карта отображает 
расположение водорослей и растительности под поверхностью. Некоторая рыба 
постоянно живет в водорослях, остальная предпочитает изредка проплывать через 
эти области. Этот инструмент позволяет уменьшить время на поиск ключевых 
областей и позволяет дольше наслаждаться рыбалкой. 



Сперва вам следует вставить SD карту в комьютер 
1. Нажмите на вкладке “Map Generation” (генерация карты) и выберите ваш плоттер, тип 

карты и интервал контурв. 
2. Нажмите “Generate” (генерировать) 
3. Нажмите “Save” (сохранить) для загрузки карты 
Откройте файл и извлеките содержимое на SD карту 

Шаг  6 : Перемещение карты на SD Карту 

1 

2 

3 
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Социальная карта – это карта, где вы можете просматривать все записи 
пользователей и все «общедоступные карты».  



1. Нажмите на интересующей 
вас синей точке. 

2. Нажмите “download” 
(скачать) 

3. Выберите свой плоттер 
4. Нажмите “download item” 

(скачать участок) 
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1 

2 

3 

• Вы можете просматривать контурные, растительные и карты твердости дна 
(если доступны)  

• Вы можете анализировать и закачивать карты на вашу SD карту, и 
использовать ее на плоттере. 

Социальная карта полностью бесплатная!   

4 
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