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НАВИГАТОР GARMIN GPSMAP 62

НАВИГАЦИЯ  И  НАВИГАТОРЫ
      Современные (позволяющие заливать в них карты) туристские навигаторы позво-
ляют решать очень широкий круг задач.
 Однако в жизни все их возможности используются крайне редко. Инструкции к ним 
составляют десятки страниц! Помнить все настройки прибора вовсе не обязатель-
но, однако основные приемы работы нужно знать твердо и уверенно. Иначе впервые,  
включив навигатор, вы просто не сможете им воспользоваться.
           На примере одного из лучших туристских  навигаторов Garmin GPSmap 62 рас-
смотрим решение  наиболее часто встречающихся задач. 
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1. Вы купили новый навигатор. Включили его 
и убедились, что в нем есть подробная карта 
окружающей местности. Можно ли выбрать-
ся из леса, используя этот навигатор, если вы 
забыли, как прокладывать маршрут к цели и 
следовать по проложенному маршруту?

Современные (позволяющие заливать в 
них карты) туристские навигаторы по-

зволяют решить поставленную задачу. Итак, 
вы в лесу. Вам нужно выбраться к ближай-
шей деревне. Включаете навигатор. На экра-
не навигатора видите карту окружающей вас 
местности и точку вашего стояния. На карте 
вы видите вашу цель (деревня).    
      На местности выбираете любое направ-
ление и начинаете движение. Одновременно 
наблюдаете за перемещением точки вашего 
стояния  по карте. 
      А теперь нужно скорректировать направ-
ление движения на местности таким образом, 
чтобы точка вашего стояния приближалась к 
цели, а не отдалялась от нее. Выбрав такое 
направление и продолжая движение, вы уви-
дите, как точка вашего стояния медленно по-
ползла по карте к деревне. Рано или поздно 
вы туда придете. Конечно, ваш путь будет да-
леко не оптимальный, но зато избавит вас от 
блужданий по лесу.

      Если до деревни далеко, то заметить ваше перемещение на маленьком экране на-
вигатора довольно сложно, поэтому используйте промежуточные ориентиры, распо-
ложенные в направлении деревни, пусть даже несколько в стороне.
      Если вы пользуетесь прибором очень редко,  перед тем,  как отправляться на приро-
ду, потренируйтесь проделать нужные действия с навигатором около своего дома, что-
бы убедиться, что у вас все получается. Для большей уверенности можно захватить с 
собой бумажную инструкцию. В некоторых типах навигаторов, инструкции залиты в 
сами приборы. 
      Значительно облегчит вашу задачу, если вы сможете включить режим  записи и по-
каза трека. Главное меню (это двойной клик по кнопке MENU) – Настройка - клик по 
кнопке ENTER – Треки - ENTER – Путевой журнал - ENTER – Запис., показ. – ENTER 
- клик по кнопке PAGE – Карта). Видя на карте свой путь движения, легче скорректи-
ровать правильное направление движения.
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2. Вы закончили сбор грибов в лесу.  Пора возвращать-
ся. Вы включили навигатор, проложили маршрут по 
прямой на ж/д станцию и начали движение. Обязатель-
но ли держать прибор включенным весь маршрут?

Совсем необязательно держать прибор включен-
ным весь маршрут тем более, если батарейки нави-

гатора на пределе. Определив направление движения, 
выключите прибор. Постарайтесь как можно дольше 
выдерживать это направление, используя местные 
признаки (солнце, ветер…).  Потом  включите прибор, 

чтобы подкорректировать направление и опять выключите и т. д.

3.  Вы купили новый навигатор. Включили 
его и убедились, что в нем есть подробная 
карта окружающей местности.  Вы в лесу. 
Вам необходимо выйти в определенное место 
(деревня, оставленный в лесу автомобиль). 
Нужна ли какая дополнительная информация 
для выполнения этих задач?

Для выхода к объектам, нанесенным на 
карту (деревня), никакой дополнитель-

ной информации не нужно. Что касается 
оставленного в лесу автомобиля, то чтобы 
его отыскать, нужно знать его координаты.
    Если вы приехали на транспорте, то перед 

тем, как углубляться в лес необходимо создать маршрутную точку места стоянки.

Например, для навигаторов Garmin GPSmap 62 это делается так:
       При включенном навигаторе нажмите кнопку MARK. На появившейся странице 
можно изменить название точки или присвоить ей другую иконку и даже написать 
краткое примечание, но можно обойтись и без этого. Джойстиком выберете пункт 
«готово» и подтвердите это, нажав на кнопку ENTER. Точка создана, и она появилась 
на карте. Теперь, если не хотите записывать трек своего маршрута, можете выключить 
навигатор и путешествовать по лесу. Когда придет время возвращаться, прибор помо-
жет найти вашу машину, где бы вы ни находились.
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4.  Для выхода из леса, вы включили навигатор, про-
ложили маршрут по прямой на ж/д станцию и начали 
движение. Во время движения на вашем пути встре-
тился лесной завал. Ваши действия.

Если на вашем пути встретится какое-либо трудно-
преодолимое препятствие (озеро, болото, завал и 

т.д.), его вовсе не обязательно преодолевать. Обойдите 
его с любой стороны. Да, обходя препятствие, вы иде-
те  не строго по маршруту и несколько удлиняете свой 
путь, зато экономите силы. Ваш навигатор поймет, что 

вы отклонились от маршрута,  автоматически пересчитает новый маршрут и продол-
жит вести вас к цели по прямой. Помните, где бы вы не находились, вы жестко привя-
заны к цели вашего маршрута.

5.  Поддерживают ли туристские навигаторы Гармин 
работу с растровыми картами?

Изначально навигаторы Garmin работали только с 
векторными картами. В дальнейшем поддержка 

растровых карт была включена.Так модели навига-
торов Garmin (Oregon, Dakota, 62, Colorado, 78, Edge 
800) поддерживают загрузку растровых карт в форма-
те KMZ. 
   Изготовленные при помощи программ SAS.Планета 
или Mapc2Mapc карты в формате KMZ  можно вруч-
ную кинуть в папку \Garmin\CustomMaps на приборе 
или на карте памяти прибора. 
      Однако формат KMZ имеет довольно значительные 
ограничения.  Существует и другой формат - JNX, - 
который позволяет загружать гораздо большее число 
растровых карт с гораздо более широкими возможно-
стями.
      Данный формат появился с появлением новой тех-
нологии BirdsEye (птичий глаз). С помощью платного 
сервиса BirdEye вы можете получать космоснимки. Но 
файлы jnx, полученные таким образом, могут быть ис-
пользованы только в том приборе, для которого была 

оформлена платная подписка на сервис BirdEye.
       Для того, чтобы прибор работал с любым количеством файлов jnx, необходимо 
внести изменения в операционную систему навигатора (как говорят пропатчить при-
бор или перепрошить). Естественно, это является незаконным, вы лишаетесь гаран-
тии,  однако есть надежда, что в будущим  Гармин разрешит бесплатное использова-
ние своего формата  jnx.
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6. Если ваш навигатор поддер-
живает разные карты, какие 
будете использовать для про-
кладки  маршрута по дорогам 
в населенном пункте или меж-
ду населенными пунктами?

Только по векторным картам 
навигатор может прокла-

дывать маршруты по дорогам 
и вести вас к цели с помо-
щью графических подсказок 
(и звукового сопровождения). 
Растровые сканированные 
карты   не поддерживают про-
кладку по ним маршрутов по 
дорогам  (по прямой – поддер-
живают).

Вот как прокладывать марш-
рут с помощью  GPSmap 62s (от точки стояния до нужного объекта):

      Включаем навигатор. Убеждаемся, что включена векторная карта (например файл 
«Дороги России топо», часто поставляются вместе с прибором). Для этого нажимаем 
на кнопку MENU – джойстиком выбираем Настройка карты – ENTER – джойстиком 
выбираем Выберите карту – ENTER - джойстиком выбираем нужную карту – ENTER 
- джойстиком выбираем Включить – ENTER – Дважды нажимаем на кнопку QUIT. 
Карта включена и отображается на экране прибора.

 Для того чтобы навигатор проложил маршрут по дорогам, его нужно настроить Глав-
ное меню (это двойной клик по кнопке MENU) – Настройка – ENTER - Проклад-
ка маршрута – ENTER. На появившемся экране необходимо установить: на вклад-
ке «Действие» - Автомобильный режим, на вкладке «Метод расчета» - минимальное 
время или минимальное расстояние, на вкладке «Привязка к дороге» - Да, на вкладке 
«Настройка объездов» - выбрать объекты для объезда. Нажимаем на кнопку QUIT. 
Теперь наш навигатор настроен.

 С помощью джойстика подводим курсор к той точке, куда нам нужно попасть (цель). 
И трижды нажимаем кнопку ENTER. Маршрут проложен. Обе точки - точка стояния 
и целевая соединены цветной ломаной линией, проложенной по дорогам.
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Теперь ваша задача следовать по этому марш-
руту.  Настройте ориентацию карты (Кнопка 
MENU – Настройка карты - ENTER – Ориен-
тация - ENTER – По треку - ENTER). Начни-
те движение по маршруту. 

      Во время вашего движения, вы увидите, 
как точка вашего стояния (синий треуголь-
ник) будет перемещаться по карте, прибли-
жаясь к цели. Приехав к цели, сбросьте ре-
жим навигации (кнопка FIND – джойстиком 
выбираем Остановка навигации - ENTER). 

 Не забывайте, для прокладки  маршрута по 
дорогам у вас не только должна быть вектор-

ная карта, она еще должна быть включена! При выключенной векторной карте марш-
рут не проложите, о чем вам любезно напомнит прибор!

7.   В  интернете Вы нашли нужный вам участок 
местности  в формате jnx для навигатора Гармин 
и скачали  его на жесткий диск своего компьюте-
ра.   Какой программой на ПК можно просмотреть 
этот файл?

Файлы в формате jnx можно просмотреть на 
ПК с помощью программы QLandkarte GT.

Это открытая альтернатива популярной среде 
для работы с GPS навигаторами - OziExplorer. 
Программа умеет работать с форматом файлов 
OziExplorer и различными картами, в т.ч. напри-
мер OpenStreetMap.

8.   В  интернете Вы нашли нужный вам участок 
местности  в формате jnx для навигатора Гармин и 
скачали  его на жесткий диск своего компьютера. 
В какую папку навигатора его следует поместить, 
чтобы прибор его увидел?

Соединяем навигатор с компьютером по USB  
кабелю. Создайте (если еще не создана) в па-

мяти  навигатора (или на sd карте) в папке Garmin 
папку BirdsEye. Изготовленные самостоятельно 
или полученные из различных источников карты 
вида name.jnx скопируйте в эту папку  BirdsEye.
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9.   В  интернете Вы нашли нужный вам участок 
местности  в формате name.rar  для навигатора 
Гармин и скачали  его на жесткий диск своего 
компьютера. В какую папку навигатора его сле-
дует поместить, чтобы прибор его увидел?   

Скачанный на ПК архивный файл формата name.
rar  для навигатора Гармин необходимо распа-

ковать в какой-либо постоянный каталог, и если там 
есть файл install.bat, запускайте его. Этот каталог 
— не удалять и не переименовывать (перемещать). 
В нём лежит сама карта, а ссылка на неё лежит в 
реестре Windows (в другом месте, известном всем 
программам Garmin). После этих шагов карта стано-
виться видимой в программе BaseCamp (MapSource), 
а значит, ее можно скопировать в навигатор.

      Порядок действий по загрузке полученной карты в навигатор, если у вас на ПК установлена 
программа BaseCamp.
1. Соединяем навигатор с компьютером по USB. Запускаем программу BaseCamp.   Подключаем 
нужную карту, используя меню «Карты». В меню «Карты» даем команду «Установить карты».
2. Появляется окно «MapInstall». Компьютер автоматически находит подключенный к нему навига-
тор. Нажимаем на кнопку «Настроить».
3.Устанавливаем галку напротив карты, которую хотим установить. Нажимаем на кнопку «Продол-
жить».
4. Нажимаем на кнопку «Установить». 
5. По завершении всех процессов, выходим из программы BaseCamp и отсоединяем навигатор от 
компьютера. Включаем навигатор и убеждаемся, что карта залилась нормально.

Порядок действий по загрузке полученной карты в 
навигатор, если у вас на ПК установлена программа 
MapSource. 
1. Соединяем навигатор с компьютером по USB и 
запускаем программу MapSource.   Подключаем 
нужную карту, используя инструмент «Выбрать про-
дукт» в левом верхнем углу программы. Или в меню: 
«Вид - Переключиться на продукт» выбираем карту 
для заливки в навигатор.  
2. Нажимаем на  кнопку «Инструмент карты», при 
этом она остается утопленной, говоря о том, что ин-
струмент включен. Теперь кликаем мышкой на ту 
карту, которую хотим отправить в навигатор, при 
этом цвет карты меняется, становится розоватым, а 
в левой панели инструментов, во вкладке «Карты» 
появляется информация о выбранной карте. 
3. Нажав кнопку «Отправить на устройство» про-

грамма предложит выбрать, что именно вы хотите залить в навигатор (карты, точки, треки, марш-
руты) и вам остается только выбрать куда заливать - в навигатор, или на флешку.  Нажав кнопку 
«отправить» - выбранное вами зальется в навигатор. 
4. По завершении всех процессов, выходим из программы MapSource и отсоединяем навигатор от 
компьютера.
5. Включаем навигатор и убеждаемся, что карта залилась нормально.
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10.   Вы счастливый обладатель навигатора 
Гармин. С помощью какой  программы на ПК 
можно просмотреть карты на навигаторе?   

Программа BaseCamp (современный ана-
лог программы MapSource) часто при-

дается вместе с навигатором. Скачать про-
грамму можно на сайте Garmin.ru в разделе 
«Загрузки».
      Эти программы, бесплатные для пользо-
вателей приборов. Сама фирма Garmin пред-
полагала (когда еще не было никаких само-
дельных карт), что все будет работать так: 
пользователь получает карту в виде отдель-
ных файлов на диске, запускает инсталлятор 
с диска, тот переписывает эти файлы в рабо-
чий каталог MapSource и прописывает сведе-
ния о новой карте в реестре Windows, далее 
в MapSource пользователь выбирает нужный 
ему регион на карте, подключает прибор, 
жмет «закачать в прибор», тогда MapSource 
из выбранных файлов формирует один упа-
кованный файл-контейнер (gmapsupp.img на-
пример) и закачивает его в прибор. 

      Сейчас некоторые поставщики карт пред-
ставляют готовый контейнер для переписы-
вания в прибор без всякого менеджера карт.

Программа BaseCamp анализирует треки, за-
писанные вами в путешествии. Наглядно (в 
виде графиков и таблиц) представлено прой-
денное в км расстояние, перепады высот, вре-
мя движения, скорость в данной точке, сред-
нюю скорость на маршруте и многое другое.
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11.   У вас навигатор Гармин. Вы, готовясь к 
предстоящему путешествию, разрабатываете 
маршрут. С помощью каких программ  будете 
планировать маршрут, определяя базовые точки 
маршрута?

Конечно, можно разрабатывать маршрут и на 
самом приборе, однако это не совсем удоб-

но, т.к. экран у навигатора очень маленький. 
      Используя программы SAS.Планета и боль-
шой монитор ПК, выбираем карту нужного рай-
она. Наносим базовые точки маршрута. Теперь, 
зная координаты этих точек, их можно «заби-
вать» в навигатор, однако это довольно трудоем-
ко.
      Самым оптимальным будет использование 

программы BaseCamp. Соединив навигатор с компьютером по USB, и запустив  программу 
BaseCamp,  мы с одной стороны можем просматривать на экране монитора карты, маршру-
ты, треки, маршрутные точки, хранящиеся  в навигаторе, а с другой стороны закачать в на-
вигатор новые карты, маршруты, треки, маршрутные точки. Работать с картами на большом 
экране монитора гораздо удобнее, чем на маленьком экране навигатора. 

     На нижнем  рисунке – создание базовых точек 
и заливка их в навигатор с помощью BaseCamp. 
   Порядок действий.
1. Соединяем навигатор с компьютером по USB. 
Запускаем программу. Слева в окне устройства 
видим подключенный навигатор и его папки и 
карту. Выбираем нужную карту. На карте выби-
раем место, где нужно поставить первую точку.
2. В левой части выбираем папку «Моя коллек-
ция», после чего становится активной панель 
инструментов, на которой выбираем инструмент 
маршрутная точка.
3. Щелкаем этим инструментом в нужном месте. 
Полученную точку можно переименовать, уви-
деть ее координаты, изменить значок. Для следу-
ющей точки нужно повторить эти действия.

4. Все точки появляются в левой панели «Моя коллекция».
5. Для того, чтобы все выбранные точки появились в навигаторе, в пункте слева «Моя 
коллекция» их нужно выделить все сразу и перетащить в папку встроенная память чуть 
выше в ваше устройство
6. Теперь можно закрыть программу и отключиться от ПК.
7. Включаем навигатор и убеждаемся, что прибор видит точки.
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12. Поддерживают ли туристские навигаторы 
Гармин работу с картами OpenStreetMap (osm)?

Да, такая возможность есть. Вот как залить 
карты OSM в навигатор Гармин.

1. На ПК зайдем на сайт garmin.openstreetmap.nl, 
где выложены карты OSM всего мира. Выбира-
ем нужную страну.
2. Выбираем тип карты.
3. Вводим свой электронный адрес.
4. Нажимаем на кнопку  «Build my map»
5. Ваша загрузка будет поставлена в очередь. 
Через некоторое время (порой очень большое, 
измеряемое часами) на ваш электронный адрес 
придет ссылка на нужный вам файл.
6. После скачивания этого файла, на жестком 

диске вашего ПК появится выбранная вами карта в виде файла формата  name.exe. Уста-
новку файлов формата name.exe для навигаторов Garmin  проводим с помощью программы  
BaseCamp. 
7. На ПК двойным кликом запускаем файл name.exe, выбираем язык установки, место уста-
новки. Во время установки этого файла, автоматически вносятся все поправки в реестр, и 
карта становиться видимой в программе BaseCamp, а значит, ее можно скопировать в нави-
гатор.
8. Соединяем навигатор с компьютером по USB и запускаем программу BaseCamp. В меню 
программы «Карты» даем команду «Установить карты». По завершении всех процессов, вы-
ходим из программы BaseCamp и отсоединяем навигатор от компьютера.
9. Включаем навигатор и убеждаемся, что карта залилась нормально.
Можно поискать карты OSM для навигаторов Garmin на сайте http://gis-lab.info/data/mp/ Од-
нако здесь выложены не все страны мира, а только наиболее часто запрашиваемые. Зато 
копирование происходит очень быстро. 
     Можно поискать карты OSM для навигаторов Garmin  на специальной странице сервиса 
extract.bbbike.org. Здесь нужно выделить на карте OSM нужную местность, и в специаль-

ных полях указать свой e-mail адрес и задать на-
звание выделенной карте. Cервис даёт возмож-
ность скачать карту не только в формате OSM, 
но и конвертировать его в уже готовые форматы 
Garmin.

На рисунке – результат работы сервиса 
garmin.openstreetmap.nl.
 1 – для Windows, 2- для Linux, 3 – для Mac,
 4 – файл типа gmapsupp.img для прямого копи-
рования в навигатор.
Если в вашем навигаторе уже есть файл типа 
gmapsupp.img, то нужно дополнительную кар-
ту переименовать, например в gmapsup2.img, и 
только после этого копировать в навигатор.
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13. На рисунке показана структура фай-
лов в навигаторе Garmin GPSmap 62. Ка-
кие файлы являются картами?

Garmin использует карты, помещен-
ные в один файл-контейнер, так на-

зываемый набор карт (mapset). Стандарт-
ные названия таких файлов gmapsupp.
img, gmapsup2.img, gmapbmap.img, 
gmapprom.img. 
По сути это контейнер в котором нахо-
диться много (сборник) разных карт и 
могут находиться дополнительные нуж-
ные файлы для поиска, украшательства 
(лес зеленый и т.д.), точки POI и т.д.
IMG - это файлы, которые содержат, соб-

ственно, геометрию и атрибуты. 
TDB - нечто вроде индексного файла, который ссылается на все файлы, которые вхо-
дят в состав набора карт.
TYP - это файл стилей, ответственный за стили отображения векторных данных.

14. Какую точность определения местоположения обеспе-
чивают туристские навигаторы  Гармин,  используя GPS?

Спустя более 20-ти лет с момента тестового запуска систе-
мы GPS и 5-ти лет с момента начала коммерческой эксплу-
атации Глобальной системы позиционирования GPS, 1 мая 
2000 года министерство обороны США отменило особые 
условия пользования системой GPS, существовавшие до 
тех пор. Американские военные выключили помеху (SA — 
selective availability), искусственно снижающую точность 
гражданских GPS приёмников, после чего точность опре-
деления координат с помощью бытовых навигаторов воз-

росла как минимум в 5 раз. 
      После отмены американцами режима селективного доступа точность определения коор-
динат с помощью простейшего гражданского  GPS навигатора составляет от 5 до 20 метров 
(высота определяется с точностью до 10 метров) и зависит от условий приема сигналов в 
конкретной точке, количества видимых спутников и ряда других причин. Приведенные циф-
ры соответствуют одновременному приему сигнала с 6-8 спутников. Большинство современ-
ных GPS приёмников имеют 12-канальный приемник, позволяющий одновременно обраба-
тывать информацию от 12 спутников. Военное применение навигации на базе NAVSTAR 
обеспечивает точность на порядок выше (до нескольких миллиметров) и обеспечивается 
зашифрованным P(Y) кодом.
Большинство навигаторов рассчитывает точность определения координат, показывая резуль-
тат на экранной странице «Спутники».
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15. В интернете вы нашли нужную вам кар-
ту формата gmapsupp.img для навигатора 
Garmin и закачали его на жесткий диск сво-
его ПК. Можно ли открыть данный файл в 
программе BaseCamp (MapSourge) на ПК?

Напрямую открыть gmapsupp.img в 
BaseCamp не получится, однако есть 

способы это обойти.

Способ 1. В меню программы нет возможно-
сти открывать карты из меню файл. Карты в 
формате IMG можно подключить к програм-
ме, записав их на флешку в корневую папку 
Garmin. Программа сама определит флешку, 
как устройство и загрузит с нее карты. За-
лоченные карты не открываются. Этим спо-
собом можно лишь просмотреть карты, но 
нельзя их закачать в навигатор.

Способ 2. Для работы потребуются две ути-
литы, cGPSmapper  и GmapTool. 
1. Устанавливаем cGPSmapper. 
2. Устанавливаем и запускаем GmapTool. 
На вкладке «Опции» указываем путь к 
cGPSmapper. Там же можно выбрать русский 

язык интерфейса.
3. На вкладке «Файл», нажимаем «Добавить файлы», и выбираем файл карты gmapsupp.
img.
4. Создаём пустую папку, в которую будет помещена карта для BaseCamp.
5. Переходим на вкладку «Разобрать». Указываем выходную папку (ту, которую мы 
только что создали). Ставим галочку «Создать обзорную карту». Указываем имя сбор-
ки - под каким названием карта будет отображаться в BaseCamp (например, volga), и 
нажимаем кнопку «Разобрать все».
6. Дожидаемся окончания процесса. Открываем созданную нами папку. Нас интересу-
ет файл install.bat, который позволит зарегистрировать эту карту для BaseCamp. Запу-
скаем его, и дважды нажимаем любую клавишу для продолжения. Теперь карта стано-
виться видимой в программе BaseCamp (MapSourge).  А значит, ее можно скопировать 
в навигатор.
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16. Какое минимальное количество спутников должен «ви-
деть» навигатор, для нормальной работы?

Основой системы GPS являются навигационные спутники, движущиеся 
вокруг Земли по 6 круговым орбитальным траекториям (по 4 спутника в 

каждой), на высоте 20180 км. 24 спутника обеспечивают 100 % работоспособ-
ность системы навигации GPS в любой точке земного шара.
Слежение за орбитальной группировкой и управление системой навигации 
GPS в мировом масштабе осуществляется с главной управляющей станции 
(MCS, шт. Колорадо, США).

Наземная часть системы GPS состоит из станций слежения, количество которых непрерывно растет. На всех 
станциях слежения используются приемники GPS для пассивного слежения за навигационными сигналами 
всех спутников. Информация со станций наблюдения обрабатывается на главной управляющей станции MCS 
и используется для обновления эфемерид спутников.
 Определение координат и GPS навигация.
      Основой идеи определения координат GPS-приемника является вычисление расстояния от него до не-
скольких спутников, расположение которых считается известным. Определение местоположения GPS-при-
ёмника в пространстве осуществляется на базе алгоритма измерения расстояния от точки наблюдения до 
спутника. Дальнометрия основана на вычислении расстояния по временной задержке распространения ради-
осигнала от спутника к приемнику. Если знать время распространения радиосигнала, то пройденный им путь 
легко вычислить. Приёмники работают в пассивном режиме и вычисляют свои координаты, но это совсем не 
означает, что координаты GPS-приёмника будут известны кому либо, кроме его владельца. Каждый спутник 
системы GPS непрерывно генерирует радиоволны двух частот. Каждый GPS-приемник имеет собственный 
генератор, работающий на той же частоте и модулирующий сигнал по тому же закону, что и генератор спут-
ника. Таким образом, по времени задержки между одинаковыми участками кода, принятого со спутника и 
сгенерированного самостоятельно, можно вычислить время распространения сигнала, а, следовательно, и 
расстояние до спутника.
      Основная проблема при вычислении расстояния до спутника системы GPS связанна с синхронизаци-
ей часов на спутнике и в приемнике. Даже мизерная погрешность может привести к огромной ошибке в 
определении расстояния. Каждый спутник несет на борту высокоточные атомные часы, которые встроить в 
обычный GPS-приёмник невозможно. Чтобы скорректировать временное рассогласование и избежать огром-
ных ошибок в позиционировании, в систему GPS введен принцип избыточности для определения трехмер-
ных координат на поверхности Земли.  GPS-приёмник использует сигналы не трех, а как минимум четырех 
спутников  и на основании вспомогательных сигналов вносит все необходимые коррективы в работу своих 
часов. Кроме навигационных сигналов, спутник непрерывно передает различную служебную информацию. 
GPS-приёмник получает, например, эфемериды (точные данные об орбите спутника), прогноз задержки рас-
пространения радиосигнала в ионосфере, а также сведения о работоспособности спутника (так называемый 
«альманах», содержащий обновляемые каждые 12.5 минут сведения о состоянии и орбитах всех спутников).
      Как же вычислить координаты GPS-приёмника?

   Допустим, что известно расстояние А до одного спутника. В данном 
случае координаты GPS-приемника определить нельзя, т.к. он может 
находится в любой точке сферы с радиусом А, описанной вокруг 
спутника. Если известна удаленность В приемника от второго спут-
ника, то определение координат также не представляется возможным 
— объект находится где-то на окружности, которая является пересе-
чением двух сфер. Известное расстояние С до третьего спутника со-
кращает неопределенность в координатах до двух точек. Этого уже 
достаточно для однозначного определения координат GPS-приемни-
ка. Не смотря на то, что мы имеем две точки с координатами, только 
одна находится на поверхности Земли, а вторая, ложная, оказывается 
либо глубоко внутри Земли, либо очень высоко над ее поверхностью. 
Таким образом, теоретически для трехмерной GPS навигации доста-
точно знать расстояния от приемника до трех спутников, но  GPS-при-

емник, использует сигналы не трех, а как минимум четырех спутников  и на основании вспомогательных 
сигналов вносит все необходимые коррективы для повышения точности навигации.
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17. Увеличится ли точность определения ме-
стоположения,если ваш навигатор поддер-
живает интеграцию двух систем GPS + ГЛО-
НАСС?

Выгоды от одновременного приема сигна-
ла от двух систем очевидны. В системе 

GPS + ГЛОНАСС точность позиционирова-
ния может достигать нескольких сантиме-
тров.  
Системы GPS и ГЛОНАСС работают в раз-
личных частотных диапазонах. Защита сиг-
налов от помех обеспечена! Конечному по-
требителю выгодна интеграция двух систем.
      На сегодняшний день в мире существует 

несколько навигационных систем - европейская глобальная спутниковая навигаци-
онная система Galileo («Галилео»), Китайская Навигационная Спутниковая Система 
Compass (бэйдоу), Индийская Спутниковая Региональная Система Навигации, Япон-
ская Quasi-Zenith навигационная система (QZSS), использующих искусственные 
спутники Земли. Но действительно глобальный сервис позиционирования практиче-
ски в любом месте нашей планеты осуществляют лишь две: американская GPS и рос-
сийская ГЛОНАСС.

18. Находясь в лесу, обязательно ли искать открытые места 
для того, чтобы навигатор увидел спутники и показал ваше 
местонахождение?

Современные высокочувствительные чипы GPS обеспечи-
вают уверенный прием сигнала даже под плотными кро-

нами деревьев. Поэтому совершенно не обязательно искать 
поляны в лесу. Также современные навигаторы уверенно ра-

ботают, если вы находитесь в наземном транспорте (или в доме) около окна.
      Конечно, при определённых условиях сигнал может не доходить до GPS-приём-
ника, поэтому практически невозможно определить своё точное местонахождение в 
глубине квартиры внутри железобетонного здания, в подвале или в тоннеле. 
      Рабочая частота GPS находится в дециметровом диапазоне радиоволн, поэтому 
уровень приёма сигнала от спутников может ухудшиться под плотной листвой деревь-
ев, в районах с плотной городской застройкой или из-за  большой облачности, а это 
скажется на точности позиционирования. Магнитные бури и наземные радиоисточни-
ки тоже способны помешать нормальному приёму сигналов GPS.
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19.      Необходимо записать трек, чтобы 
в дальнейшем использовать его. Вклю-
чаем навигатор.  Настраиваем  запись 
трека:
 Главное меню (двойной клик по кнопке 
MENU) – Настройка – Треки – Путевой 
журнал – Запис. показ. Начинаем дви-
жение по маршруту.  В конце маршру-
та сохраняем записанный трек (Менед-
жер треков – Текущий трек – Сохранить 
трек). Теперь сохраненный трек можно 
использовать. Описанные действия пра-
вильные?

В   описанных действиях допущена 
ошибка. После того, как вы сохрани-

ли записанный трек, не забывайте отключить его дальнейшую запись:
 (Главное меню (двойной клик по кнопке MENU) – Настройка – Треки – Путевой жур-
нал – не записывать). Если это не сделать, навигатор будет дописывать к сохраненно-
му треку хвосты, т.е. он будет дописывать сохраненный трек.

20. На  навигаторе Garmin GPSmap 62  кнопка MARK сохра-
няет текущее местоположение в качестве маршрутной точки. 
Если курсор при помощи манипулятора  подвести к опре-
деленному пункту на карте,  где необходимо создать новую 
маршрутную точку, и нажать на кнопку MARK, то:

Независимо от положения курсора на карте, кнопка MARK создает 
маршрутную точку только вашего местоположения. А вот создать нуж-

ную вам маршрутную точку можно либо путем ре-
дактирования уже существующей, либо при помощи 
следующих шагов:
1. Подводим курсор к нужной вам точке и нажимаем 
на кнопку ENTER.
2. Нажимаем на кнопку MENU. Появилось окно с во-
просом – «создать маршрутную точку?»
3. Подтверждаем создание маршрутной точки, нажав 
на кнопку ENTER.
4. Дважды нажимаем на кнопку QUIT.
Нужная нам маршрутная точка  создана и  появилась 
на карте.

По умолчанию созданные маршрутные точки  полу-
чают цифровое обозначение  и одинаковый значок.  
При желании  значок и обозначение можно поме-
нять.
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21.     Навигатор проложил  маршрут по до-
рогам  для движения на транспорте  из точки 
1 (ваше местоположение) в точку 4.   Можно 
ли заставить навигатор проложить маршрут 
из  точки 1 в точку 4, через  точки 2 и 3?

Конечно можно, находясь в точке 1 проло-
жить маршрут в точку 2, приехав в точку 

2, проложить маршрут в точку 3, приехав в 
точку 3, проложить маршрут в точку 4.
    Но можно поступить иначе. Сделать все 
точки маршрутными. 
Маршрутные – это точки с определенным 
местоположением, данные о которых запи-
сываются и хранятся  в памяти  устройства.
Теперь, когда все точки являются маршрут-
ными, можно приступать к созданию марш-
рута. Маршрут – это последовательность 
маршрутных точек, которые ведут к месту 
назначения. 
Главное меню – планировщик маршрутов – 
создать маршрут – выбрать 1 точку – ok – вы-
брать следующую точку – ok – и т. д. – QUIT.  
Маршрут сохранен.  При желании можно 
дать осмысленное имя маршруту. Главное 
меню – планировщик маршрутов – маршрут 
– изменить имя – готово.

На нижнем рисунке:
Теперь можно включать навигацию по марш-
руту. Нажимаем на кнопку FIND – Марш-
руты – ENTER -  выбираем маршрут(001) – 
ENTER  – Старт - ENTER. Начинается расчет 
маршрута. Маршрут проложен и можно сле-
довать по нему.
Когда прибыли в конечную точку, остановите 
навигацию по маршруту (нажимаем на кноп-
ку FIND – Остановка навигации).



17

НАВИГАТОР GARMIN GPSMAP 62

22.     Вы в лесу с навигатором Garmin GPSmap 
62.  Вам необходимо выйти в деревню, обо-
значенную на карте. Можно ли создать марш-
рут для выхода из леса, если для деревни не 
создана маршрутная точка?

Согласно руководству пользователя для на-
вигаторов Garmin GPSmap 62/78, маршруты 

создаются между маршрутными точками. Од-
нако существует возможность создания марш-
рута между точкой вашего местонахождения и 
любым объектом на карте без создания марш-
рутных точек. То есть навигатор приведет вас к 
нужному объекту, но в его памяти не сохранится 
этот объект в виде маршрутной точки.  
      Включаем навигатор, на экране мы видим 
нашу точку стояния - центр синего треугольни-
ка. Для того чтобы навигатор вел вас  наикрат-
чайшим путем, по прямой к нужной вам точке, 
его нужно настроить. Главное меню (двукратное 
нажатие кнопки MENU) – Настройка -  Проклад-
ка маршрута – Действие – Прямая прокладка 
маршрута. Нажимаем на кнопку QUIT. Теперь 
наш навигатор настроен проложить наикратчай-
ший маршрут по прямой. С помощью джойстика 
подводим курсор к тому объекту, куда нам нуж-
но выйти (деревня). И трижды нажимаем кнопку 
ENTER. Маршрут проложен. Обе точки соеди-
нены цветной прямой линией.

23.     Могут ли навигаторы Garmin замерять 
расстояния от точки вашего стояния до лю-
бой точки на карте?

Перемещая курсор по карте, можно из-
мерять  расстояния от текущего место-

положения до любой точки на карте. MENU 
– измерить расстояние – наведите курсор на 
нужную точку – расстояние до нее будет ото-
бражаться на экране.
   Чтобы выйти из режима измерения, нажми-
те кнопку QUIT.
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24.     Вы в лесу с навигатором Garmin.  Вам необхо-
димо выйти в деревню, обозначенную на карте.  Вы 
проложили  маршрут по прямой до этой деревни. Те-
перь ваша задача следовать по этому маршруту. Ка-
кую ориентацию карты выберете?

Перед тем, как следовать по маршруту,  необхо-
димо настроить ориентацию карты. Меню – На-

стройка карты – Ориентация –По треку.
В данной ситуации  лучше всего выставить ориен-
тацию карты по треку (это когда верхняя часть кар-
ты ориентирована по направлению движения). При 
движении по маршруту на транспорте, можно вы-
ставлять режим по треку или автомобильный режим 
(вид карты в перспективе).
  Начните движение на местности в любом направ-
лении, держа перед собой  навигатор и поворачивай-

тесь вместе с навигатором до тех пор, чтобы цветная линия маршрута расположилась параллельно 
длинной стороне экрана, точка стояния была внизу экрана, а цель – вверху экрана. Когда это про-
изойдет, это и будет то направление на местности, которое приведет вас к цели. Во время вашего 
движения, вы увидите, как точка вашего стояния (синий треугольник) будет перемещаться по карте, 
приближаясь к цели.

25.     Поддерживают ли навигаторы Гар-
мин возможность движения по сохраненным 
маршрутам в обратном направлении?

Обратная навигация по маршруту:  Глав-
ное меню (это двойное нажатие на кноп-

ку MENU) – Планирование маршрутов – вы-
бираем маршрут – выбираем пункт обратный 
маршрут – повторно выбираем маршрут – 
пункт просмотр карты – пункт Старт.
   Навигаторы Гармин имеют также ряд до-
полнительных функций, которые, однако, 
используются сравнительно редко (расчет 
площади участка, календарь, калькулятор, 
астрономические данные, секундомер и др.). 

А вот функция время используется гораздо чаще. 

На нижнем  рисунке. 
Кратковременное нажатие на кнопку  «Включение 
устройства» выводит экран, на котором отображает-
ся время, яркость подсветки, заряд батареи и связь со 
спутниками.
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26. При прокладке маршрута по дорогам, 
нужно выбрать варианты прокладки, исполь-
зуя минимальное время или используя ми-
нимальное расстояние. Какой из вариантов 
предусматривает движение по  более каче-
ственным дорогам?

Для того, чтобы навигатор вел от точки 
вашего местонахождения   по дорогам к 

нужному объекту, его нужно настроить (Глав-
ное меню – настройка -  прокладка маршру-
та – автомобильный режим). Нажимаем на 
кнопку Quit. Теперь навигатор настроен про-
ложить маршрут по дорогам. 
      С помощью джойстика подводим курсор 

к тому объекту, куда нам нужно приехать. И трижды нажимаем кнопку Enter. Выбира-
ем, как проложить маршрут – используя минимальное расстояние или минимальное 
время. 
      Маршрут с опцией минимальное время часто не самый короткий, но зато проходит 
по более качественным дорогам. Поэтому чаще выбирают именно этот режим.

На нижнем рисунке. 
Один из сервисов, вы-
полняющих автопроклад-
ку маршрута по картам 
OpenStreetMap: http://
www.yournavigation.org. 

На верхнем рисунке сер-
вис проложил маршрут 
между Арзамасом и Ку-
лебаками с опцией ми-
нимальное расстояние 
(Shortest)- 93км. На ниж-
нем рисунке сервис про-
ложил маршрут между 
Арзамасом и Кулебаками 
с опцией минимальное 
время (Fastest) – 111км. 
Расстояния показаны на 
вкладке info.



20

НАВИГАТОР GARMIN GPSMAP 62

27.     Осуществить навигацию к выбранному 
объекту с помощью навигатора, имеющего 
электронный компас, можно двумя способа-
ми. 1. Прокладкой маршрута по прямой до 
объекта. 2. Используя функцию компаса «за-
сечь направление». Какой из этих способов 
примените?

Лучшие результаты дает первый способ. 
Как бы ни отклонились вы от первона-

чально рассчитанного курса,  например, об-
ходя препятствие, навигатор постоянно пе-
ресчитывает  маршрут и всегда показывает 
направление строго на  выбранный объект. 
То есть при этом способе не нужно строго  
следовать по первоначально рассчитанной 
прямой.
      При втором способе следует жестко при-
держиваться выбранного направления, а 
любое отклонение от первоначального на-
правления (обход препятствия) нужно ком-
пенсировать, что довольно сложно. Правда 
навигатор помогает вернуться на первона-
чальное направление, а вот учитывать рас-
стояние до объекта приходится самому.
 
Этим способом можно воспользоваться в том 
случае, если предстоит двигаться по закры-
той местности, а удаленный выбранный объ-
ект есть и иногда видим визуально на мест-
ности, а на карте его нет (старая карта). 
На нижнем рисунке. 
      Чтобы засечь направление на объект, 
нужно:  Главное меню (это двойное нажатие 
на кнопку MENU) – пункт «Засечь направ-
ление» - наведите устройство на объект -  
пункт «фиксировать направление установить 
курс». Выполняйте навигацию к объекту при 
помощи компаса.
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28. Какие аккумуляторы желательно приме-
нять для навигаторов Garmin?

Лучшими, хотя и самыми дорогими являются ак-
кумуляторы ENELOOP.

Основные преимущества технологии Eneloop.

Низкий уровень саморазряда
Аккумуляторы Sanyo Eneloop продаются в полно-
стью заряженном состоянии, что позволяет начать 
их использование сразу после покупки … купил — 
поставил — пользуешься! Однажды заряженный 
аккумулятор практически не теряет степени своего 
заряда и может быть готов к использованию даже, 
если он пролежал на полке без дела несколько лет: 
90% остаётся после 6 месяцев хранения, после 1 
года хранения остаётся 85% ёмкости, после 3-х лет 
хранения — 75%.
      В обычных Ni-MH аккумуляторах, которые мо-
гут значительно превосходить ENELOOP по ёмко-
сти, после хранения в течении 6 месяцев остаётся, 
в лучшем случае, 75% ёмкости, а после хранения 1 
год — менее 50%, через 2 года хранения обычный 
аккумулятор можно просто выкинуть. 
ENELOOP можно заряжать в удобное для вас время, 
а потом хранить месяцы и годы до момента исполь-
зования без боязни того, что когда вам срочно нужно 
аккумулятор, он оказывается разряжен.

Высокая мощность
Логика работы большинства электронных устройств 
устроена таким образом, что при достижении опре-
деленного минимального напряжения на источнике 
питания электронное устройство отключается.
Технология Sanyo ENELOOP позволяет значительно 

дольше удерживать максимально возможное напряжение на аккумуляторе при его разряде даже боль-
шими токами. Обычные Ni-MH аккумуляторы с существенно большей ёмкостью, чем у ENELOOP, 
значительно быстрее достигают порога, когда электронное устройство определяет, что аккумулятор 
разряжен и, затем, следует его отключение.

Работоспособность Sanyo ENELOOP при отрицательных температурах
С появлением Sanyo ENELOOP стало возможным использовать мощные электронные устройства 
при температурах ниже минус 10 градусов без боязни того, что устройство отключится за считанные 
минуты.

Увеличенный жизненный цикл
За счёт применения в Sanyo ENELOOP нового состава электролита срок службы аккумуляторов 
составляет более 1000 циклов разряд-заряд. Начиная с мая 2010 года, компания Sanyo выпускает ак-
кумуляторы с заявленным сроком службы более 1500 циклов перезарядки. Совершив единовремен-
ную покупку набора аккумуляторов и зарядного устройства, комплект можно будет использовать 
многие годы и больше не нужно будет выбрасывать использованные батарейки.
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29. Выпускает ли Garmin туристические на-
вигаторы с операционной системой андроид?

Идя навстречу многочисленным пожела-
ниям пользователей, компания Garmin 

(возникла в 1989 году, своё название она 
получила от первых букв имён основателей 
Гари Баррелла и Мина Као) выпустила тури-
стический навигатор Garmin — Monterra.  

              Основное новшество — переход с уста-
ревшей WinCE и древних аппаратных плат-
форм на свежий Android со всеми вытека-
ющими отсюда преимуществами в виде 
доступа к магазину программ Google Play, а 
также поддержка Wi-Fi, Bluetooth, NFC и пр. 
А наличие установленного пакета карт «До-
роги России. Топо» превращают его даже не 
в автомобильный, а в универсальный навига-
тор. Таким образом, у пользователей появи-
лась возможность  самим устанавливать одну 
(или несколько!!) навигационных программ.    
      Главные достоинства аппарата - влагоза-
щита стандарта IPX7, относительно неплохая 
читаемость экрана на ярком солнце, наличие 
массы датчиков, которые, в первую очередь, 
позволяют быстро и точно ориентироваться 
в пространстве, качественная работа с GPS 
и Глонасс, а также возможность питания от 
батареек.

Недостатки тоже есть, и их немало: высокая цена, большой вес, низкое разрешение 
экрана, высокое энергопотребление (3 батарейки вместо 2!) и медленная работа с де-
тализированными участками карт.


