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Ориентируемся
на самые-самые!
Смысла рассказывать на страницах журнала Tour.East о важности, полезности и
удобстве такого оборудования, как навигатор, практически нет: наше издание
читают в основном те, кто давно понял и оценил этот девайс. Но вот устроить
«конкурс красоты» среди изобилия этих приборов мы вполне можем. Итак, перед вами — мониторинг «самых-самых» навигаторов, но не просто с описанием,
а с оценкой профессионалов! В качестве экспертов в этой области у нас выступили те, кто действительно знает о навигаторах все или, по крайне мере, больше,
чем любой другой в нашем регионе, — консультанты салона «Навигатор».

Самый
навороченный!

Garmin Oregon 550
Самый
новый!

Garmin Nuvi 3760

Навигатор оснащен большим сенсорным экраном (диагональ — 4,3 дюйма),
выполнен в компактном и тонком металлическом корпусе. Nuvi 3760 дает новые
возможности управления навигацией.
Multi-Touch: масштабирование карты
осуществляется движением пальцев.
Возможность выбора горизонтальной
и вертикальной ориентации экрана.
Такого нет ни у одного другого навигационного прибора!
3-мерное изображение зданий и рельефа (3D).
Толщина прибора всего 9 мм.
Дисплей полностью стеклянный, сенсорный, с возможностью использования нескольких видов касаний.
Возможность подключения к телефону через Bluetooth.
Пешеходная навигация по городам
(совмещает в себе два в одном —
авто- и туристический навигатор).
Фотонавигация (навигатор опознает
загруженное фото и прокладывает
маршрут по карте к этой местности).
Оснащен орагнайзером, калькулятором, конвертером и проч.
Рекомендован для путешественников,
автолюбителей и просто туристов.

Оценка профи: 4

Самый
компактный!

Garmin Nuvi 1200

Этот ультратонкий навигатор имеет автомобильный и пешеходный режим для
навигации и рассчитывает оптимальный
маршрут. Он легко помещается в карман,
а его батарея позволяет работать до четырех часов в автономном режиме.
Простой и удобный пользовательский
интерфейс.
Дополнительные функции: демонстрация картинок в формате JPEG,
отображение времени различных
часовых поясов, конвертация валюты, вывод на экран таблицы единиц
измерения, калькулятор, будильник,
календарь и т. п.
Возможность фотонавигации.
Рекомендован для туристов, совершающих тур по городам России и зарубежья.

Оценка профи: 5

Портативный GPS-навигатор Garmin
Oregon 550 может работать в разных режимах: стандартный автомобильный режим, морской, туристический, а также в
режиме геокешинга.
Обладает водо- и пыленепроницаемым прочным корпусом, способным
выдержать несильные удары.
Встроенная камера 3,2 мегапикселя, возможность общения и обмена
фотографиями в популярном онлайнсообществе PICAS.
Возможность обмена путевыми точками, маршрутами и точками геокешинга с другими устройствами, способными принять и обработать эти данные.
Трехдюймовый цветной сенсорный
дисплей, выполненный из жесткого
материала, для того чтобы выдержать
различные внешние воздействия.
Встроенный высокочувствительный
GPS-чипсет с функцией WAAS.
Обладает технологией прогнозирования будущего месторасположения
спутников. Быстрое и точное определение координат и надежная связь, в
т. ч. под кронами деревьев или в глубоком овраге.
Рекомендован для активных туристов
и путешественников, охотников и рыболовов.

Оценка профи: 4

из-за большого количества функций и
наличия камеры прибор быстрее тратит заряд батареи.

за максимальные удобства при минимальных размерах.

Очень интересная модель, но еще не
прошла массового тестирования среди
пользователей.
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Garmin GPSMAP 78

Все навигаторы Garmin имеют высокую степень влагозащиты и ударопрочности, но только этот прибор в
прямом смысле слова плывет по воде и не тонет! Более
того, с ним абсолютно ничего не происходит после попадания в воду.
Яркий дисплей с 65 000 цветов и подсветкой, вся информация хорошо видна в любых условиях.
Высокая чувствительность за счет использования
HotFix, что позволяет сохранять данные о положении
спутников в памяти и использовать их для быстрого
определения местоположения.
Прибор сохраняет до 2000 путевых точек, 200 маршрутов и 200 треков до 10 000 точек в каждом.
Рекомендован для рыболовов и туристов.

Самый
большой!

Garmin GPSMAP 5015

В приборе используется уникальный сенсорный экран с диагональю 15 дюймов.
При подключении устройства к морской сети Garmin можно добавить эхолот, радар, автопилот, датчик топлива,
а также соединить несколько многофункциональных дисплеев.
Возможность установить карту памяти
с подробной картографией.
Для наблюдения за моторным отделением или другим помещением судна
вы можете подключить камеру к видеовходу GPSMAP 5015.
Рекомендован для настоящих ценителей
морских просторов, предназначен для
катеров и яхт, перемещающихся в акватории залива и за ее пределами.

Самый
непотопляемый!

Оценка профи: 5+!

Более надежных приборов в природе нет.

Garmin eTrex H

Самый
простой!

Оценка профи: 5

за многофункциональность.

Garmin Oregon 450

Самый
популярный!

Портативный навигатор с прочным сенсорным экраном и
отличным качеством изображения даже при солнечном
свете.
Встроенная базовая карта с затененным рельефом, высокочувствительный GPS-приемник, барометрический
альтиметр, 3-осевой электронный компас, слот для карт
памяти microSD™, приложение для просмотра изображений и многое другое.
Возможность обмениваться треками, путевыми точками,
маршрутами и тайниками (геокешинг) с пользователями
аналогичных устройств по беспроводному каналу.
Повышенная прочность и водонепроницаемость.
График барометрического давления относительно времени позволяет следить за изменениями погоды.
Улучшенная функция навигации по треку позволяет просматривать изменения высоты предстоящей части маршрута и на пройденных отрезках пути.
Быстрый и точный расчет координат, прием спутниковых
сигналов даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах.
Рекомендован для туристов и путешественников, рыбаков,
охотников, а также любителей геокешинга.

Оценка профи: 5

идеальный прибор, именно поэтому он пользуется большой популярностью.
Редакция журнала благодарит салон-магазин «Навигатор» за профессиональную оценку навигационного оборудования. www.navigatorvl.ru
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Этот маленький и легкий приборчик — настоящее чудо! eTrex — это GPSприемник с 12-ю параллельными каналами, широким набором функций и при
этом обладающий небольшим весом и
размером. Этот навигатор легко умещается на ладони. Кроме этого:
Удобный корпус с резиновыми вставками по бокам, дающими возможность крепко держать его даже в мокрой руке.
Расположение кнопок на одной стороне прибора дает возможность
пользоваться одной рукой, при этом
не закрывая ею дисплей.
Управление прибором осуществляется с помощью всего пяти кнопок, благодаря чему достигается удивительная эргономичность интерфейса.
Ярко-желтый корпус не позволит потерять eTrex в лодке или рюкзаке.
Полностью водонепроницаем и будет
работать, даже если вы случайно уроните его в воду.
Хранит до 500 путевых точек с анимированными графическими обозначениями и подписями к ним, а также 20
маршрутов.
Уникальная функция Garmin TracBack
поможет проделать ваш маршрут в
обратном порядке и вернуться домой.
Рекомендован для путешественников,
рыболовов, туристов.

Оценка профи: 4

несмотря на то что этот прибор удобно брать с собой в путешествия налегке,
существенным минусом является отсутствие карт местности.
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