
Deeper Fish n der
Первый беспроводной эхолот для смартфонов и планшетов



В 2014 г. в России появился беспроводной bluetooth 
эхолот Deeper, разработанный компанией Friday® Lab 
в Литве.

DDeeper - первый беспроводной эхолот, работающий  
в паре с вашим  смартфоном и планшетом на iOS или 
Android. Данные, о дне и рыбе, передаются на 
смартфон при помощи Bluetooth без   необходимости 
соединения устройств между собой при помощи 
провода. 

DDeeper отлично подходит для определения рельефа 
и структуры дна, поиска рыбы, а также замера 
глубины и температуры водоёма.

МобМобильное приложение Deeper  позволяет удалённо  
управлять эхолотом и просмартивать результат 
сканирования. Кроме того, вы можете получать 
актуальный прогноз погоды, сверяться с картой, 
делать заметки и даже публиковать фото улова в 
социальных сетях.

ККомпактный дизайн и простота установки Deeper 
позволяют за несколько секунд  прикрепить эхолот и 
начать  рыбалку с лодки, с берега, или на льду в 
пресной и солёной воде.

DDeeper один способен решить те же задачи, что и 
несклько эхолотов узкого назначания. Вы экономите 
не только средства на покупку нескольких устройств, 
но и собственное время, которое вы тратите на 
установку и настройку стационарного эхолота. 

Современный умный надёжный партнёр каждого 
рыболова.
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Никаких 
проводов

Умещается 
в карман

Двухлучевой
сонар

Глубина 
до 40метров

Прём bluetooth 
до 50 метров

Обновляемое 
приложение

С лодки С берегаНа льдуС каяка и катамарана

Смотреть видео Смотреть видео Смотреть видео Смотреть видео

Deeper подходит для любой рыбалки. Всегда с вами, где бы вы ни рыбачили.

Почему Deeper?
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http://youtu.be/mU2iRYgQhus
http://youtu.be/5qcBTa6_U2s?list=PLPWWbs9txBuONLXEXVjnQbWdsEd0P3tjN
http://youtu.be/iG3OEIGJ0CM?list=PLPWWbs9txBuONLXEXVjnQbWdsEd0P3tjN
http://youtu.be/qBrF-QdHrYc?list=PLPWWbs9txBuONLXEXVjnQbWdsEd0P3tjN
http://youtu.be/JaMOBcFm_NA?list=PLPWWbs9txBuONLXEXVjnQbWdsEd0P3tjN


Технические 
характеристики



Высокая точность сонара 
позволяет определить 
большинство рыб с 
кристальной ясностью.  
Будьте уверены в клёве.

Ищите рыбу

Deeper достаточно мощный, 
чтобы прекрасно работать 
на глубинах от 0,5 м до 40 м  
в соленой и пресной воде.

Узнайте глубину

Повысьте эффективность 
рыбалки с подробной 
картой рельефа и структуры 
дна, благодаря технологиям 
обработки изображений 
Deeper.

Исследуйте дно

Температурный датчик 
Deeper отображает 
точные колебания 
температуры воды. 
Откройте места с 
лучшим клёвом.

Узнайте температуру

С Deeper вам станут 
доступны любые реки и 
озёра. Забрасывайте 
Deeper туда, где другие 
эхолоты бессильны.

Находите новые места

Станьте рыболовом 
нового поколения с 
умным устройством 
«всё в одном». 
Присоединяйтесь к 
глобальному 
сообществу рыбаков.

Делитесь успехами

Deeper - первый портативный эхолот разработанный для любителей и профессионалов.

Ищите рыбу на экране смартфона
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Два луча сонара 
Deeper - первый в своём роде портативный беспроводной эхолот с двумя лучами сонара.
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 Комплект: ...................... Датчик Deeper 1шт. 
Cетевая зарядка1шт. 
Авто зарядка  1шт. 
Болты 3шт. 
USB кабель 1шт.
Мини сумка 1шт. 

ПО: ..................................
Совместимость: ........
Стоимость: ..................
Загрузка: ......................
Обновление: ..............

Приложение Deeper
iOS, Android
Бесплатное
AppStore, PlayMarket
Бесплатное

Производитель: ............ 
Диаметр:........................... 
Вес: .....................................
Материал: .......................  
Гарантия: .........................

Литва
65мм 
100гр.
Пластик
1 год

Соединение: .................. 
Радиус приёма: .............
Глубина: ............................
Температура: .................
Сонар: ...............................
Частота: ............................
УУгол обзора.....................
Аккумулятор: .................
Автономная работа: ...

Bluetooth
До 50 м
До 40м
От -20о до 40о

Двухлучевой
290кГц , 90кГц 
1515о, 55о

Встроенный 3.7v
4 часа

Тенхнические спецификации 
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Дальность приёма bluetooth до 50 метров
Всё становится лучше, если добавить bluetooth!
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М обильное 
приложение



Приложение формирует 
подробный календарь 
рыбалки и прогнозирует клёв 
на основании лунных фаз. Вы 
всегда узнаете, когда лучшее 
время для рыбалки.

Узнайте когда рыбачить

Актуальный 5 - дневный 
прогноз погоды, включая  
осадки температуру воздуха, 
облачность, скорость, 
направления ветра и многое 
другое

Будьте готовы к погоде

С приложением Deeper  у вас 
всегда  под рукой подробная 
карта, в которой можно 
отмечать места лучшей 
рыбалки. Теперь вы всегда 
точно знаете, где рыбачить.

Сохраняйте лучшие места

Deeper легко подключить к 
социальным сетями, чтобы 
поделиться своими 
рыболовными рассказами и 
снимками с друзьями. 
Быстро и легко, одним 
нажатием кнопки.

Делитесь своим уловом

Собственный рыболовный 
журнал позволяет сохранять 
точные записи о рыбалке с 
комментариями, фото,  а 
также указанием времени, 
места и погодных данных. 

Ведите журнал рыбалки

Просматривайте недавнюю 
историю сканирования, 
одним двидением пальца по 
дисплею смартфона. 
Не упустите ничего важного!

Ведите историю 

Все функции в одном приложении
Приложение Deeper абсолютно бесплатно и совместимо с устройствами на базе iOS и Android.
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Полностью на русском языке
Приложение автоматически определяет язык, на смартфоне и подбирает удобный для вас.
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Получите полный контроль над процессом гидролокации и другими возможностями 
эхолота с помощью дружественного интерфейса приложения Deeper. Настройте 
чувствительность сонара, переключайтесь между разными частотами для более широкого 
или более точного исследования водоёма, используйте режим сна прямо с экрана вашего 
Android или IOS устройства. Умное современное и интуитивно понятное приложение 
Deeper превращает ваш смартфон или планшет в дисплей мощного профессионального 
эхолота.

Управляйте сонаром

Приложение Deeper предоставляет вам уникальный контент с новейшими 
функциями для достижения лучших результатов в рыбалке. Вы можете загрузить 
приложение в любое время и в любом месте совершенно бесплатно. Запустите  
режим демонатрации, и ознакомьтесь с интерфейсом программы в режиме 
сканирования. Для этого вам не даже потрубеутся эхолот. 

Бесплатное мобильное приложение
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Приложение Deeper совместимо более чем с 6000 моделей планшетов и смартфонов, 
включая Apple, Samsung, LG, Sony, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Huawei и многими другими. 
Список продолжает расти с каждым днем. Перед загрузкой приложения, вы можете 
проверить, является ли ваше устройство совместимо с приложением.

Совместимость

Вы можете найти и скачать приложение в Google Play, Apple Store, Amazon Appstore, Opera 
Mobile Store, и даже Facebook и использовать его в любой точке мира. Приложение Deeper 
поддерживает разнообразные языки, и автомаически выбирает русский для 
пользователей, на чьих устройствах используется русский язык. Развёрнутое руководство 
пользователя, также доступно на руссом языке через приложение Deeper.

Всё на русском языке
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П убликации 
и обзоры



Deeper в рыболовных изданиях
Общероссийские и местные рыболовные печатные СМИ.

Арсенал Охотника. Июль 2014 

Петербургская рыбалка. Октябрь 2014 Арсенал Охотника. Сентябрь 2014

читатьчитать

читать
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http://issuu.com/camus2/docs/____________________________________caa4f0e9aa4ac8
http://issuu.com/camus2/docs/____________________________________50046b6fc68ef6
http://klev-spb.ru/


iPhones.ru. Июнь 2014

читать

читать

Планета iPhone. Август 2014

читать

Appleinsider. Май 2014

Статьи в интернет журналах
Три самых читаемых он-лайн журнала о гаджетах с аудиторией более 5 000 000 человек.
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http://appleinsider.ru/accessories/deeper-smart-fishfinder-vysokie-texnologii-na-sluzhbe-rybaka.html
http://www.iphones.ru/iNotes/366433
http://www.iphones.ru/iNotes/366433


Телевизионные и YouTube обзоры Deeper 

смотреть

Обзор эхолота Deeper в утренней программе на канале Россия 1.
Июнь 2014

Подробнейший обзор и испытания Deeper в условиях 
реальной рыбалки на YouTube канале известного рыболова 
Константина Кузмина.
Октябрь 2014

смотреть
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http://youtu.be/8zrFJF1heqk
http://youtu.be/dv5hKWC-UY8


П артнёрская 
сеть



Торговый дом "Апико-Фиш" является крупнейшим в России поставщиком 
рыболовных товаров. Товары ТД "Апико-Фиш" можно приобрести в 
большинстве крупных городов России. Но и жители любой, даже самой 
отдаленной точки нашей страны могут воспользоваться услугами ТД 
"Апико-Фиш", которая занимается отправкой рыболовных товаров по почте 
уже более 10 лет .

Сеть Apple Premium Reseller номер один в России и Европе. Более 70 розничных 
магазинов в крупнейших городах нашей страны и 28 магазинов в Европе.  

В ассортименте представлена вся линейка компании Apple, а также широкий выбор 
дополнительных устройств и аксессуаров сторонних производителей.

Всероссийская розничная сеть электронники, один из ведущих игроков 
розничного рынка бытовой техники, ноутбуков, компьютеров, а также 
аксессуаров и гаджетов  в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Краснодаре и 
других городах России.

Партнёры, которых вы знаете
И ещё более 40 интернет-магазинов и 100 розничных точек в 48 городах России  
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Каждый месяц в интернете появляется новый рекламный ролик, обзор или 
телепрограмма, посвящённая Deeper. Люди узнают об эхолоте и начинают 
искать его в местных рыболовных магазинах или в интернете. 

Стенд Deeper присутствует на всех крупнейших выболовных выставках, 
проводимых в России. Мы делаем это для того, чтобы покупатели были 
максимально информированы о возможности приобрести Deeper в местных 
магазинах. 

Каждый партнёр может получить фирменные стенды Deeper с медиа 
дисплеями и специальными демо образцами эхолота бесплатно. 
По статистике действующих партнёров, размещение стенда Deeper 
в магазине увеличивает продажи эхолота на 36 процентов.  

Скачайте отличные рекламные изображения Deeper для размещения на 
сайте или в интернет-магазине прямо сейчас!
Вы занимаетесь офлайновой торговлей? Напишите нам и получите макеты 
баннеров, штендеров и стоек с брендингом Deeper бесплатно!

скачать промо материалы
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https://yadi.sk/d/zpM8ggincoaLe


Стать партнёром просто!
Просто заполните форму на сайте Buydeeper.ru, позвоните или напишите.

+7 960 283 70 41
hello@buydeeper.ru
www.buydeeper.ru

Или просто просканируйте QR код

Стать партнёром 
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http://buydeeper.ru/

