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о навигации
Сегодня мы хотим рассказать об очередном обновлении модельного
ряда продукции Garmin. Речь пойдет о туристических навигаторах, без
которых сегодня, в нашем бурном столетии, не обойтись охотникам, рыболовам, любителям таких экстремальных видов спорта, как альпинизм
или сплав по реке, да и простым туристам и грибникам.

Одними из самых популярных портативных приборов на протяжении долгих лет являются навигаторы Garmin 60-й и 76-й серий. Эти GPS-приемники
выпускаются с начала 2004 года и заслужили славу
надежных помощников, универсальных, крепких,
которые не подведут в густом лесу, на бурной
реке, в дороге или в городе. Эти приборы получили самые высокие оценки обозревателей по всему
миру и отзывы одобрения от спасательных служб
и любителей экстремального отдыха.
Функциональных различий между приемниками
60-й и 76-й серий нет — «начинка» одна и та же,
приемник тот же и даже прошивка, однако пользователь выбирает модель специально для себя,
исходя из своих потребностей и задач, поставленных перед прибором. Например, если вы в основном пользуетесь навигатором в лесу, под густой
кроной деревьев, между сопок, в горах и ущельях,
а также в условиях городской застройки — вам
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пригодится модель Garmin 60-й серии.
Его прочный противоударный корпус
практически водонепроницаем — по
стандарту IPX7 он выдерживает до получаса при погружении на 1 м. То есть
если уроните его в лужу или в неглубокую речку — не проблема — поднял,
протер и пошел дальше. Помимо этого,
корпус имеет штырьковую антенну для
более надежного приема в плохих условиях. Благодаря этой конструктивной
особенности прибор буквально «носит»
за собой сигнал от спутника и позволяет
ориентироваться там, где другие модели
бессильны.
Модели 76-й серии очень популярны
среди рыболовов и любителей морских
прогулок, поскольку корпус этих приборов не только прочен и водонепроницаем, но еще и имеет положительную
плавучесть, проще говоря, не тонет.
Частенько бывают такие случаи: перегнулись через борт — навигатор и выскользнул из кармана. Придется нырять,
искать, доставать. А если это случилось
на ходу? Район поиска обозначить довольно сложно. А если дно илистое? Попробуй найди! Вот тут-то и понимаешь,
как удобно с 76-м навигатором: выловил
сачком — и нет проблем.
GPSMAP 62

Вершиной модельного ряда Garmin 60-й
серии до настоящего
времени был навигационный
приемник
GPSMAP 60 CSx. Это
«топовая» модель, самая продаваемая и популярная, представляющая собой цветной прибор с картографией, встроенным
электронным компасом и барометриче-
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ским высотомером, т.е. полным набором
функций, необходимых для навигации.
Но компания Garmin не останавливается
на достигнутом, и сегодня мы представляем вам навигаторы нового поколения,
включающие в себя все функции и конструктивные особенности предыдущего
модельного ряда с добавлением новейших разработок — серию GPSMAP 62.
В России ряд будет представлен двумя
моделями — GPSMAP 62 и GPSMAP 62s,
пришедшими на смену GPSMAP 60Cx и
GPSMAP 60CSx соответственно. Во всех
приемниках серии 62 есть барометрический альтиметр, который определяет изменения давления для точного расчета
высоты и создания
графиков давления
в зависимости от
времени. С помощью этой информации вы сможете
наблюдать за меняющимися погодными условиями.
Также в этих моделях есть электронный компас, но,
в отличие от 60-й
серии, здесь компас уже обновленный, трехосевой, с
компенсацией угла
наклона. Дисплей
у новых приборов
чуть побольше, а
вот корпус, напротив, поуже и потоньше. Правда, за
счет новой «начинки» вес увеличился
аж на 47 граммов.
Отдельно хочется отметить возможность
закачки в прибор растровых карт —
очень полезная функция, позволяющая
использовать для навигации не только
карты Garmin, но и просто отсканированные бумажные карты, в которые вы
сами можете вносить любые изменения,
делать пометки, обмениваться ими с друзьями и т.д.
Базовая модель 62-го ряда — GPSMAP

62 — имеет встроенную память 1,7 Гб для
загрузки дополнительных карт, а GPSMAP
62s, помимо этого, снабжен слотом под
карту памяти microSD. Правда, самой

карты памяти в комплекте нет, оно и понятно — ведь встроенной памяти с лихвой хватает загрузить самую подробную
карту одной страны. Также в GPSMAP 62s
добавлена такая полезная функция, как
беспроводной обмен данными между
аналогичными приборами — теперь вы
можете обмениваться с друзьями путевыми точками, маршрутами, треками и
данными о геокешинге без помощи компьютера. Обе модели поддерживают ре-

жим «фотонавигации», работают от двух
батареек типа АА до 20 часов.
GPSMAP 78
Навигаторы 78-й серии, так же как и 76-е,
обладают положительной плавучестью.
Внешне новые приборы отличаются
от 76-х меньшим
корпусом и более
эргономичным дизайном.
Дисплей
в новых моделях
остался тот же, вес
тоже не изменился.
Программно между
собой модели GPSMAP 78 и GPSMAP 78s
различаются точно
так же, как модели 62-й серии, —
GPSMAP 78s более
фу н к ц и о н а л ь н о
насыщен, а также
имеет
дополнительный слот под
карту памяти.
Во
всех новых
моделях по сравнению с предшественниками
увеличен объем
внутренней памяти, отведенной под
данные: теперь вы
можете сохранить
в прибор путевых
точек в два раза
больше, маршрутов — в четыре, а
треков — аж в десять раз!
Новые, улучшенные GPS-навигаторы Garmin универсальны — их можно использовать в пешем
походе, в автомобиле, в море. Для этого
вам просто нужно переключить режим.
Пользоваться приборами стало еще легче, полезных функций стало больше.
Узнать более подробно о новых моделях,
получить консультацию, а также приобрести любые приборы Garmin вы можете
у официального дилера на Дальнем Востоке — компании «Навигатор».

GPS-навигаторы компании Garmin, электронные карты Приморского
края вы можете найти в первом на Дальнем Востоке GPS-маркете и сервисном центре «Навигатор» по адресу:
г. Владивосток, ул. Светланская, 205
тел./факс: +7 (4232) 215-490, 406-616, 68-22-38
www.navigatorvl.ru, e-mail: navigatorvl@mail.ru
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