Как зарегистрировать уловы с помощью FishReg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Получите код у своего арендодателя
Откройте приложение Chrome или Firefox
Перейдите по ссылке fishreg.net
Введите код
Нажмите „Присоединиться“
Выбрать лодку (если арендуете несколько лодок)
Зарегистрируйте уловы

Вы обязаны зарегистировать 5 видов рыбы, которую
вы ловите и отпускаете:
- Треска
- Сайда
- Палтус
- Зубатка
- Морской окунь
При нажатии + или - для регистрации пойманных (4)
и отпущенных (5) рыб, появляется зелёная (9), которая
указывает, что улов был успешно зарегистрирован в FishReg.
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2

предыдущая выход в море
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пойманные рыбы
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отпущенные рыбы

6

выход в море за день

7

удалить эту рыбалку
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добавить рыбалку в
этот день

9

индикатор состояния
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название лодки
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сменить лодку
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выход из системы
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Если вы не выходите из системы (12) и не меняете устройство, вам
нужно подсоединиться только один раз.
Вы можете просматривать и редактировать свои уловы всех
предыдущих рыбалок до сегодняшнего дня.
Пожалуйста, удалите поездки в те дни, когда вы выходите в море на
рыбалку, нажав кнопку «удалить» (7).
Вы можете добавить рыбалку в указанный день, нажав кнопку
«Добавить рыбалку» (8).
Если вы арендовали несколько лодок и хотите зарегистрировать уловы
для другой лодки, вы можете поменять лодку, нажав кнопку «сменить
лодку» (11).
Если вы забронировали только одну лодку, кнопка «сменить лодку» (11)
будет не видна.
Вы можете выйти, используя кнопку выхода из системы (12). Для
повторного входа в систему вам снова понадобится код арендодателя.
минимальный
Разновидность
размер
Треска
Gadus Morhua

44 см
(к северу от 62 °
с.ш.)

42 см
(к югу от 62 ° с.ш.)

Сайда
Pollachius Virens

нет
минимального
размера

Палтус
Hippoglossus
Hippoglossus

80 см

Зубатка
Anarhichas Lupus

нет
минимального
размера

морской окунь
Sebastes
Novegicus

32 см

(Вся рыба свыше
200 см и 100 кг
должна быть
отпущена.)

(Закрытый
период к северу
от 62 ° с.ш. с 1
сентябрь по 31
мая)

