
1

СЕРВИСЫ И КАРТЫ ДЛЯ НАВИГАЦИИ

СЕРВИСЫ И КАРТЫ ДЛЯ НАВИГАЦИИ
      Для успешной GPS навигации ключевое значение имеет отнюдь не модель на-
вигатора, а навигационная карта! Модель навигатора важна, но карта, при помощи 
которой происходит ориентирование, куда важнее. Базовые карты, идущие вместе с 
приборами от производителей, зачастую не удовлетворяют потребности владельца 
навигатора. Разумным решением становится приобретение или создание самостоя-
тельно дополнительных карт. Рассмотрим различные картографические сервисы и со-
здание с их помощью карт для GPS навигации.  
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1.  Если ваш навигатор поддерживает разные 
карты, какие будете использовать вне насе-
ленных пунктов?

Растровые сканированные карты (топогра-
фические генштабовские карты) позволяют 

прекрасно ориентироваться за городом вне до-
рог.
Растровая карта-это картинка, состоящая из пик-
селей, аналогично фотографии. Бумажную кар-
ту можно отсканировать и с помощью одной из 
популярных программ привязать к координатам 
(для чего указываем на картинке точки, коорди-
наты которых нам известны). А затем конверти-
ровать её в тот формат, который понимает наш 

навигатор. То есть, любое графическое изображение относительно несложно превратить в 
растровую карту, понятную навигатору.
Растровая карта местности представляет собой набор множества отдельных разноцветных 
точек (пикселей), расположенных в определенном порядке. Растровое изображение может 
быть сохранено в компьютере или на дисках различных форматах, то есть в виде файлов 
с различными расширениями. Основные растровые форматы, с которыми работают прак-
тически все графические программы: *.bmp, *.gif, *.jpg, *.tif, *.tiff, *.drg, *.png. Однако в 
поставляемом программном обеспечении готовых карт, кроме карты мира, как правило, нет. 
Необходимые для работы карты пользователь может отсканировать, найти в Интернете или 
приобрести на дисках.
     На растровой карте невозможна относительная динамическая навигация ( прокладка, 
пеленг и т.д. ). Кроме того очевиден другой существенный недостаток растровых карт. Это 
всего лишь картинка. Невозможно изменить масштаб, разгрузить карту, убрав некоторые 
слои, просмотреть информацию об объектах, обеспечить сигнализацию о пересечении или 
приближении к различным зонам и районам, включая зоны опасностей, опасных глубин, 
районов, закрытых для плавания и так далее. Это означает, что теряется смысл всей идеи ди-
намической электронной картографии, где в автоматическом режиме осуществляется преду-
преждение об опасностях.
      Векторные карты лучше всего использовать для ориентирования в населенных пунктах. 
Они очень подробные (в городах виден каждый дом с указанием его номера), занимают мало 
места. Их слабая сторона – они плохо отражают местность за городом вне дорог.
Векторная карта – это не картинка. Это набор объектов (улицы, дороги, дома, реки, тропинки 
и т.д.). А программа, установленная в навигаторе, превращает этот набор объектов в готовую 
картинку, которую выдаёт на экран. Минус векторных карт состоит в том, что их достаточно 
сложно, а иногда и невозможно сделать самому. Поэтому обычно приходится довольство-
ваться тем, что сделали другие. А плюс заключается в том, что, поскольку векторная карта 
состоит из отдельных объектов, то можно осуществлять поиск и навигацию по этим объек-
там, а также использовать автопрокладку маршрута при помощи имеющихся на карте дорог 
и тропинок. Векторные карты будут удобны для тех, кто путешествует по городам и крупным 
автодорогам. А для ценителей дикой природы более полезны будут растровые карты. Дело в 
том, что дикая природа лучше всего изображена на топографических картах (и сделанных на 
их основе туристических картах). А эти карты бывают только в растровом виде.
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2.  Растровая карта представляет собой цифровое изо-
бражение, получаемое путем сканирования обычной 
бумажной карты. С каким разрешением следует скани-
ровать исходную бумажную карту, чтобы обеспечить 
сохранение в растровой карте всех деталей исходной 
бумажной карты?

Так как для топографических карт, минимальная 
толщина линий по нормативам составляет 0,1 мил-

лиметра, а самая тонкая линия, начерченная на карте, 
должна состоять как минимум из 2 пикселей, то по-

лучаем, достаточное разрешение — 20 пикселей на миллиметр, или 508 пикселей на 
дюйм (508 dpi). Или, для топокарт масштаба 1:200 000, 10 метров на пиксель, а для 
топокарт масштаба 1:100 000, 5 метров на пиксель.
  Таким образом, сканирование с разрешением около 500-600dpi обеспечивает сохра-
нение в растровой карте всех деталей исходной бумажной карты.

3. Совместимы ли между собой векторные 
карты различных источников? 

Производители векторных карт зачастую 
создают свои собственные форматы, 

классификаторы, и правила цифрового опи-
сания, поэтому векторные карты различных 
источников несовместимы между собой. 
Создаются  все новые и новые форматы, 
которые позволяют оптимизировать те или 
иные функции, поэтому в настоящее время 
существует несколько десятков форматов 
векторных карт. 
      Форматы векторных карт, в отличие от 
форматов растровых карт, единого стандарта 

не имеют. Есть ряд форматов векторных карт, совместимых с большим количеством 
графических программ для работы с векторными изображениями. Некоторые же век-
торные форматы могут быть использованы только для какой-то определенной про-
граммы.
      Российские разработчики навигационных программ, в частности компании 
«Гис-русса» и «Навитель» поставляют программное обеспечение с возможностью са-
мостоятельной разработки карты той или иной местности.
      Однако другие компании, среди которых «iGo», «TomTom» «Destinator», «Ав-
тоспутник», работающие с картографическими данными известных поставщиков 
«TeleAtlas» и «NavTech», работают с эксклюзивным форматом, продавая карты доста-
точно дорого.
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4. С помощью каких картографиче-
ских сервисов или программ можно 
изготавливать карты   jnx для нави-
гаторов Гармин?

Программа SAS.Планета поддержи-
вает возможность экспорта растро-

вых карт и космических снимков в фор-
мат JNX, поддерживаемый навигаторами 
Garmin.
  Порядок действий. 
1. Запускаем программу. Выделяем необ-
ходимый участок.  Можно сохранить вы-
деление в .hlg (чтобы потом к нему вер-
нуться при необходимости) для чего есть 
спецкнопка внизу.
2. В открывшемся окне во вкладке «За-
грузить» указать нужный зум, снимаем  
галку в левом нижнем углу. Нажимаем 
кнопку «Начать». Программа начнет ка-
чать карту себе в кеш. 
3. Переходим  на вкладку «Склеить» 
и указываем  результирующий формат 
(jpeg), тип карты, куда сохранять, имя 
файла, зум, создаваемый тип привязки 
(map), качество JPEG (можно и 100%) и 
нажимаем «Начать».  Карта с привязкой 
готова.
На нижнем  рисунке:
4. Переходим на вкладку Экспорт и в гра-
фе «Экспорт выделенного участка в фор-
мат» выбираем «JNX растровая карта для 
Garmin».  Выбираем место, куда сохра-
нить карту и название файла, и переходим 
на вкладку “Дополнительные операции”. 
Здесь можно изменить название карты и 
наименование. Тип снимка (ID) – если хо-
тите, чтоб карта отдельно включалась от 
“подписочных” карт BirdsEye, поставьте 
произвольное число, большее 7, в даль-
нейшем таким образом можно группиро-
вать карты. Версия JNX – можно оставить 

по умолчанию.
5. Переходим на вкладку Карта. Здесь необходимо выставить  необходимые значения, ставим галку 
на первом боксе, потом необходимый (естественно ранее закачанный)  масштаб. Значение «шкала» 
задается автоматически или вручную. Например, по умолчанию для 18 масштаба это значение равно 
300метров и обозначает,  с какого масштаба будет отображаться карта в навигаторе. Параметр сжатие 
можно оставить как есть. На вкладке «Наложить» ничего не изменяем. После всего нажимаем кнопку 
«Начать».  В указанной папке появится готовый JNX файл.
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5.  Расстояния на бумажных картах определяются с 
помощью курвиметра. Существуют ли методы опре-
деления расстояний на электронных картах?

Да, такие методы есть. Многие программы и web 
сервисы, работающие с картами (Дубль ГИС, 

SAS.Планета, Google Earth, Google Maps, Яндекс 
карты  и др.) имеют инструмент «Линейка», который 
позволяет измерять расстояние между двумя точка-
ми или серией точек. Для определения длины криво-
линейных участков (например, река) расставьте  по 
данному участку ряд точек. Чем больше точек, тем 
точнее результат!

6.  Существуют ли програм-
мы (сервисы) для определе-
ния расстояния между дву-
мя точками реки с учетом 
всех ее изгибов?

Есть великолепный web 
сервис (http://brouter.

de/brouter-web/), позволяю-
щий определять расстояния 
между двумя точками (не 
по прямой!) автомобильных 
дорог, железных дорог, рек 
и др. Определим, например, 
длину участка реки Керже-
нец между деревней Лыко-
во и поселком Рустай.

 1. Загружаем сервис, выби-
раем карту из списка (карты 
векторные всего мира!) и 

находим интересующий нас участок местности.
 2.  Из списка выбираем: river – для определения длины участка реки (car-test -  для 
определения длины автодороги, rail - для определения длины железной дороги).
3. Левой кнопкой  мыши отмечаем на реке начальную (д. Лыково) и конечную (пос. 
Рустай) точки.
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7.  Google Maps (карты Google) — один из круп-
нейших современных картографических серви-
сов. Как и все крупные сервисы это значительно 
больше, чем просто карта мира, которую можно 
посмотреть, зайдя на сайт. Карта — это основа, 
на которую навешено множество возможностей. 
Какие из нижеприведенных возможностей не 
поддерживаются этим сервисом?
1) Прокладка маршрута    2) Замер расстояний  3) 
Поиск объектов   4) Фотографии  на карте  5) Со-
хранение участка карты оффлайн       6) Пробки

Поддерживаются все вышеперечисленные 
возможности.

Карты Гугла отображаются в двух вариантах - 
обычной традиционной карты (аналог карт Мер-

катора) и снимков со спутника (не в режиме он-лайн, а сделанные определенное время на-
зад).
1. Прокладка маршрута. Пожалуй, самым востребованным инструментом Google Maps яв-
ляется прокладка маршрута. Для этого достаточно ввести начальную точку отправления и 
конечную точку прибытия. Но как быть, если по пути необходимо заскочить еще в несколько 
мест? Карты Google позволяют добавить промежуточные точки на пути следования. Для 
этого необходимо указать конечную и начальную точки. После того, как маршрут будет про-
ложен, можно нанести дополнительные пункты назначения.  
2. Расчёт расстояний. Сервис позволяет измерять расстояния как по прямой  «от пункта А в 
пункт Б», так и по указанному маршруту с учётом всех его изгибов.
3. Поиск объектов.  Поскольку на картах Google (особенно в крупных городах) отмечено 
множество объектов, вы можете искать с их помощью интересующие вас заведения, начиная 

от дома с конкретным адресом и заканчивая во-
просом «где тут поблизости кафе».
4. Фотографии на карте. В сотрудничестве с 
различными сервисами (например, Panaramio) 
Google размещает на карте значки, при клике 
на каждом из которых открывается фотография, 
видео и описание этого места. Такие метки с фо-
тографиями и описаниями размещают пользова-
тели со всего мира, благодаря чему их на карте 
огромное количество. И всегда можно перед пу-
тешествием по маршруту, посмотреть фото тех 
мест, которые вы планируете посетить.
5. Сохранение участка карты оффлайн. 
6. Сервис Пробки разработан для всех автолюби-
телей и водителей городского транспорта, чтобы 
те могли определять уровень заторов, пользуясь 
десятибалльной шкалой.

На нижнем рисунке. Сервис Google Maps проложил 3 варианта маршрута из Владимира в 
Рязань.
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8. У сервиса Google Maps (карты Google) поя-
вилась возможность получения информации 
о перелетах на дальние расстояния. А какой 
сервис поможет вам приобрести железнодо-
рожные билеты?

Для получения информации о перелетах 
на дальние расстояния в сервисе Google 

Maps (карты Google) необходимо указать го-
рода или международные коды аэропортов, 
при этом, не забыв отметить иконку в виде 
самолета. Google подскажет, какие авиаком-
пании выполняют перелеты по выбранному 
направлению, поможет выбрать билеты и по-
кажет длительность перелета.
А вот чтобы приобрести ж/д билеты, можно 
воспользоваться сервисом tutu.ru.  
На нижнем рисунке.
    Чтобы попасть из пункта А в пункт Б, не 
забывайте, что есть такой замечательный 
сервис Блаблакар, где водители ищут попут-
чиков, а попутчики в свою очередь водителей 
для совместных поездок. На сегодняшний 
день сервис насчитывает более 20 миллио-
нов пользователей из 19 стран мира. В Рос-
сии находится на этапе раскрутки.  Благодаря 
сервису удается сэкономить не только нервы, 
но и деньги. Стоимость поездки с попутчи-
ком в среднем в два раза ниже стоимости би-
лета по тому же маршруту.
Как пользоваться сервисом blablacar? 
      На начальной странице https://www.
blablacar.ru/  можно ввести пункт отправле-
ния и прибытия, нужную дату, и сервис по-
казывает количество поездок с пункта А, в 
пункт Б, их стоимость, время отправления и 
контакты водителей.
Сервис блаблакар действительно создан для 
людей, которые не представляют свою жизнь 
без путешествий. После поездки обязатель-
но оставьте на сайте отзыв водителю, и всег-
да будьте вовремя в запланированном месте 
встречи!
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9. Какой картографический сервис обеспечи-
вает лучшее покрытие и качество спутнико-
вых фотоснимков? 

В целом лучшее покрытие и качество спут-
никовых снимков обеспечивают сервисы 

Google Maps и Яндекс.Карты. Однако, учитывая, 
что все сервисы используют спутниковые сним-
ки из различных источников, лучшее качество 
для конкретного участка местности может быть 
у любого из приведенных сервисов. Поэтому 
для поиска лучших космических снимков кон-
кретной местности нужно просматривать их все. 
Для облегчения этой задачи, чтобы не заходить 
на сайты всех этих сервисов, можно установить 
программу SAS.Планета.   
   SAS.Планета (SASPlanet) – программа, предна-
значенная для просмотра и загрузки на жёсткий 
диск компьютера спутниковых снимков высо-
кого разрешения и обычных карт, предоставля-
емых различными сервисами (Google Earth, 
Google Maps, DigitalGlobe, «Космоснимки», Ян-
декс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, 
OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты Ген-
штаба (в том числе 250-метровки по России и 
др). Программа создана российскими разработ-
чиками. В ней реализована возможность избе-
гать бана на сервере с картами.
   Все скачанные карты останутся у вас на ком-
пьютере, и вы сможете просматривать их даже 
без подключения к интернету. Помимо спутни-
ковых карт возможна работа с политической, 
ландшафтной и совмещённой картами, а также 
с картами Луны и Марса. Загрузка карт осу-
ществляется как выделением некоторой области 
(возможно непрямоугольной), так и в процессе 
перемещения по карте. Карты часто обновляют-
ся – программа позволит вам загрузить только 
самые новые.

На нижнем рисунке показаны варианты выбора 
областей на карте в программе SAS.Планета.
 1. Прямоугольная область 2. Полигональная об-
ласть 3. Выделение по пути  4. По координатам  
5. По размеру экрана
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10. В сервисе Google Maps разрешение спут-
никовых фотоснимков достигает… 

В сервисе Google Maps ( https://www.google.
ru/maps/ ) доступна карта Земли с разным 

уровнем детализации на разных участках. Кро-
ме того, можно смотреть на спутниковые сним-
ки Земли также с разной степенью детализации 
в разных районах. Максимальная детализация 
карт достигает отдельного дома, максимальная 
детализация снимков (до 2м в городах, до 15 м на 
местности) позволяет разглядывать автомобили 
на дорогах. При просмотре спутниковых сним-
ков можно включить наложение картографи-
ческих данных. Также можно воспользоваться 
«ландшафтным» режимом, в этом случае выво-
дится рельефная карта. Можно масштабировать 
просматриваемый участок. Всего доступно 24 
уровня: на первом в окне отображается вся карта 
мира, на последнем достигается максимальное 
доступное в системе приближение.
      Спутники сервиса Google Maps снимают всю 
земную поверхность. Однако руководство сер-
виса подчиняется всем выдвинутым требовани-
ям спецслужб, и по этой причине с фотоснимков 
удаляются некоторые объекты, которые явля-
ются особо засекреченными. К примеру, вы ни-
когда не найдете некоторые авиационные базы, 
атомные электростанции и подобные сооруже-
ния, которые могут заинтересовать террористов 
или конкурентов. Бесспорно, вы их найдете при 
большом желании, но изображения будут иска-
женными до неузнаваемости или попросту раз-
мытыми и нечеткими. То же самое относится и 
к выкладываемым картам, из которых убраны 
засекреченные объекты.
       Различные места на спутниковых снимках 
приводятся в различном разрешении – чем пло-
щадь менее заселена, тем меньше она детали-
зирована. Также некоторые места на снимках 
могут быть скрыты из-за тени облаков. Не все 
изображения выполнены со спутника – большая 
часть снимков получена благодаря аэрофото-
съемке с высоты от 300 метров.
На нижнем рисунке – круговые панорамные 
снимки сервиса Google Maps.
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11. Существуют ли какие-либо ограничения при поль-
зовании сервисом Google Maps?

Сервисы Гугла и Яндекса являются коммерческими. 
Поэтому, пользуясь их картами, вы берете на себя 

определенные обязательства. Сервер Google детектиру-
ет скачку большого количества тайлов на высокой ско-
рости и может запретить скачивание для пользователя 
на некоторое время. Естественно, вы не имеете права 
продавать эти карты или космоснимки. Подробно об 
условиях использования сервисом описано здесь:

 http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 
и здесь https://www.google.com/intl/ru_ru/help/terms_maps.html  

12. C помощью какой программы можно создавать растровые карты для навигацион-
ных программ Rmaps, OsmAnd, Locus, Galileo?
   1)SASПланета    2) Mapc2Mapc  3)Mobile AtlasCreator 4) ClobalMapper  
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Растровые карты для навигацион-
ных программ Rmaps, OsmAnd, 

Locus, Galileo можно создавать все-
ми перечисленными программами. 

         SAS Планета работает с мно-
жеством онлайн-карт, но часть  
карт можно найти в интернете 
только в формате OziExplorer. И 
здесь как раз пригодится програм-
ма MAPC2MAPC, которая может 
делать карты для Rmaps, OsmAnd, 
Locus, Galileo из карт формата 
OziExplorer (графический файл .jpg 
или .png плюс файл привязки .map).
   Порядок работы с программой 
MAPC2MAPC.
1. Выбираем  Меню File – Calibration.
2. Выбираем файл калибровки 
(33nn.map).
3. Карта загружается и показывает-
ся некоторая информация о кали-
бровке.  Если вы выберете View, то 
можете увидеть и карту. Если у вас 
подключен интернет, правый клик 
по карте увидите тоже простран-
ство в Google Earth.
4. Закройте окно  с картой (View 
Map) и выберете File - Write Mobile 
Atlas.
5. Выберете Locus/RMAPS/Galileo 
sqlite.db формат, уровни масштаба 
Zoom Levels, нажимаем OK.
6. На появившейся карте отмечаем 
только те квадраты, которые нам 
нужны (зеленые галки), ставим гал-

ку около надписи «no more selection» и нажимаем OK.
7. По окончании работы появляется надпись Done Mobile Atlas, а в той папке, где ле-
жали исходные файлы, появился файл 33nn.sqlitedb.

На нижнем рисунке - Полученный файл  33nn.sqlitedb следует поместить  в папку 
«Устройство/rmaps/maps». После этого нужно зайти в меню «Настройки» и поставить 
галочку напротив скачанной карты. Теперь она появятся в списке User defined maps и 
с ней можно работать.
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13. Имеется навигатор с установленной на-
вигационной программой Androzic.  Имеется 
также сканированная привязанная к местно-
сти карта (name.jpg + name.map). Необходи-
мо перегнать ее в формат, понимаемый нави-
гатором (name.ozf2 + name.map). 
С помощью какой программы на ПК можно 
перегнать сканированную карту в формат, 
понимаемый навигатором?

Привязанную карту (name.jpg + name.map) 
перегнать в формат (name.ozf2 + name_ozf.

map) можно с помощью конвертера Img2Ozf. 
Программа не требует инсталляции и может 
быть запущена из любого места на диске.

Порядок действий.
1. Складываем сканированные карты со свои-
ми файлами привязки в какую-нибудь папку на 
диске. Запускаем программу Img2Ozf. В «Source 
Image Folder» выбираем эту папку. В большом 
окне появляется список карт.
2. В окне Map File Path задаем путь ко второй 
папке, куда будут помещаться созданные кон-
вертором файлы.
3. В большом окне проставляем галочки напро-
тив имени нужных файлов.
4. Запускаем процесс конвертации, нажав на 
кнопку «Process Image Files to OZF2 Files». Кон-
вертируется быстро, однако есть определенные 
ограничения на размер конвертируемых файлов.
5. Ждем завершения процесса. После заходим в 
папку с сохраненными картами. У нас должно 
получиться два файла: name.ozf2 и name_ozf.
map. Заливаем эти два файла в память смарт-
фона или планшета в папку программы (папка 
Androzic/ maps). 
Программа Image2ozf должна быть версии 2.08, 
так как с более поздними версиями есть про-
блема совместимости версий (старая версия 
Андрозика не читает карты, созданные в более 
поздних версиях программы Image2ozf).

На нижнем  рисунке – расположение готовых 
файлов в программе Androzic.
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14. На рисунке приведены различные карты 
одного и того же участка местности для на-
вигаторов. Какая из них osm?

В навигаторах чаще  используется 2 типа карт.
Для городов и автодорог – это онлайн-кар-

ты  Гугла (рис1) и Яндекса (рис2). Для загородной 
местности – это топографические карты (рис 3).

   Однако есть достойная альтернатива и тем, и дру-
гим. Это – карты OpenStreetMap (OSM, рис 4). Кар-
ты OSM - то открытый интернет-проект и любой 
желающий может завести себе аккаунт на этом ин-
тернет-ресурсе и собственноручно редактировать 
карту. Благодаря усилиям энтузиастов карта по-
стоянно обновляется и во многих регионах выгля-
дит достаточно подробной и детализированной.

Что касается городов, то карты OpenStreetMap вы-
глядят сопоставимо с картами Яндекса и Гугла.  А 
вот в отображении загородной местности Гугл и 
Яндекс ощутимо проигрывают.

   Карты osm, лежащие в интернете (главная стра-
ница проекта находится по адресу http://www.
openstreetmap.org) помогут при разработке марш-
рута перед началом похода. Эти карты используют-
ся в ряде навигационных программ, устанавливае-
мых на смартфоны, планшеты, GPS-навигаторы.

      Существует целый ряд интернет-ресурсов,  исполь-
зующих карты OpenStreetMap. Эти ресурсы могут 
отличаться друг от друга стилями отображения 
карты (отличия в графике и в цветовой гамме), на-
личием или отсутствием на карте каких-либо дан-
ных или объектов, а также функционалом самого 
ресурса.

      Интернет ресурс OpenStreetMap Россия находится по адресу 
http://openstreetmap.ru. Несмотря на «региональное» название, 
работает с картами всего мира. Сайт позволяет измерять рас-
стояния между двумя точками, вычислять длину ломаной ли-
нии, что помогает при самостоятельной прокладке маршрута. 
Есть на сайте и функции расширенного поиска, а также руч-
ной прокладки маршрута и сохранения его в файл.

На нижнем рисунке - разновидности карт OpenStreetMap.
      На единых картографических данных базируется несколько 

разновидностей карт OpenStreetMap. Базовый вариант карты в 
интерфейсе онлайн-сервисов и оффлайн-программ он может 
носить названия Standart, Classic или Mapnik.

      Вторая популярная разновидность называется CycleMap (или OpenCycleMap). Предназначена 
для велосипедистов. На ней отсутствуют некоторые объекты базовой карты, но зато нанесены го-
ризонтали и хорошо читается рельеф.
   Также могут быть варианты: Транспортная карта, MapQuestOpen, Humanitarian, Hike & Bike и др.
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15. Имеется навигатор с установленной навигационной про-
граммой OruxMaps.  Имеется также бумажная топокарта. Не-
обходимо «залить» ее в прибор. Для этого необходимо после-
довательно сделать 2 шага. 
1. Сканировать карту и привязать ее к местности, получив 
пару файлов (name.jpg + name.map).
2. Привязанную карту перегнать в формат, понимаемый нави-
гатором, получив пару файлов (name.ozf2 + name.map). 

С помощью какой программы на ПК можно привязать сканированную карту к мест-
ности?

Растровые сканированные карты с файлом привязки (name.jpg + name.map) можно 
получать с помощью различных программ –  , OziExplorer и др. SAS Планета тоже 

умеет привязывать карты к местности, но только те, которые лежат у нее в кэше в виде 
тайлов.
Сервис extract.bbbike.org также умеет привязывать карты к местности.

16. Существуют ли какие либо ограничения 
при пользовании сервисом OpenStreetMap?

Хотя карты проекта OpenStreetMap явля-
ются открытыми (в отличии от коммер-

ческих гугла и яндекса), официальный сайт 
(http://www.openstreetmap.org) накладывает 
ограничения на объём скачиваемых карто-
графических данных. Но существуют сер-
висы, которые позволяют загрузить нужный 
географический район без подобных ограни-
чений.
    1. Есть ресурс Planet OSM (http://planet.
openstreetmap.org/), где можно скачать всю 
планетарную базу картографических данных 

OpenStreetMap одним файлом planet.osm. На этом сайте содержится самая актуальная 
версия всех данных проекта OSM. Новая версия planet.osm выпускается еженедель-
но. А потом уже при помощи утилит-экстракторов можно вырезать картографические 
данные для конкретной территории. Однако для обычного пользователя возиться с 
osm-картой всей Земли - это не самое простое дело. Файл planet.osm только в архиве 
занимает около 30 гигабайт. Можно обратиться к другим сервисам, которые упроща-
ют получение OSM-данных.
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2. Немецкий сайт Geofabrik (http://
download.geofabrik.de/) предлагает за-
грузить последние актуальные карты 
OpenStreetMap по географическим ареа-
лам - Европа, Азия, Африка и так далее, 
а также по странам. Это гораздо удоб-
нее. Данные OSM предлагаются для за-
грузки, как в заархивированном виде, 
так и в бинарном формате PBF, что ис-
пользуется в некоторых программах. И, 
естественно, загрузка карты с ресурса 
Geofabrik является совершенно бесплат-
ной.
3. Есть сервис (BBBike  http://www.
bbbike.org/), который предлагает бес-
платную возможность загрузить ещё 
более мелкую osm-карту, чем отдельная 
страна - например, отдельный город или 
небольшие территории.

На нижнем рисунке. Работа с сайтом 
BBBike.
Здесь можно скачать уже готовые 
osm-карты отдельных городов. Но если 
готовой карты нужной местности нет, её 
можно получить на специальной стра-
нице сервиса extract.bbbike.org. Здесь 
нужно: 
1. Выделить на карте OSM нужную 
местность 
2. Выбрать вид карты
3. Указать формат карты

4. Указать свой адрес e-mail
5. Задать название выделенной карте.
6. Нажать на кнопку extract. 
 Немаловажно, что сервис даёт возможность скачать карту не только в формате OSM, 
но и конвертировать его в уже готовые форматы Garmin, Navit, Esri. Так как «вытяжка» 
конкретной карты местности на сервисе происходит из planet.osm, то на это требуется 
некоторое время. После того, как «вытяжка» закончится, вам на e-mail приходит сооб-
щение и нажав приведенную в сообщении ссылку, скачиваете карту на жесткий диск 
ПК. Скачанный файл с расширением obf нужно перенести на Android-устройство в 
каталог /sdcard/osmand/. Теперь карта данной местности станет доступна в OsmAnd в 
оффлайн-режиме.



16

СЕРВИСЫ И КАРТЫ ДЛЯ НАВИГАЦИИ

17. Какой картографический сервис обеспе-
чивает отображение на карте в реальном 
времени самолетов, морских и речных судов?

Данная информация доступна:
1. для самолетов – сервисы
 https://www.flightradar24.com/
h t t p s : / / n a k e d - s c i e n c e . r u / a r t i c l e /
media/13-09-2013-519
При нажатии на фигурки выводится деталь-
ная информация о рейсе (высота, скорость, 
маршрут, авиакомпания и так далее). Ото-
бражаются почти все текущие рейсы.

2. для морских и речных судов – сервис
http://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/
centerx:-1/centery:46/zoom:3
При нажатии на фигурки выводится деталь-
ная информация о судне.

 

На нижнем рисунке - Блогер-путешествен-
ник Анил Полат (Anil Polat) создал карту, 
содержащую пароли от множества точек до-
ступа в интернет в аэропортах мира. Карта 
постоянно обновляется как на основе его 
личного опыта, так и с помощью других 
туристов. Эту карту с паролями Wi-Fi в аэ-
ропортах всего мира можно посмотреть по 
адресу:
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / m a p s / d /
v i e we r ? m i d = 1 Z 1 d I 8 ho B Z SJ N W F x 2 x r _
MMxSxSxY&hl=en_US&ll=21.0941609312871
07%2C34.33662716772335&z=3
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18. Есть три вида автомобильной городской на-
вигации: бесплатная, условно-бесплатная и плат-
ная.  К какому виду относится навигация с помо-
щью карт Google и Яндекс?

Бесплатная навигация делается энтузиастами, 
обыкновенными людьми для обыкновенных 

людей. Проект называется OSM – Open Street 
Maps, эти карты можно загрузить в телефоны, 
планшеты и навигаторы практически любой си-
стемы. Плюс – это абсолютная бесплатность про-
дукта. Минус – это то, что покрытие этого проекта 
до сих пор представляет собой лоскутное одеяло. 

Деревня, в которой живет энтузиаст OSM, может быть прорисована до последнего 
сарая, а соседнее село, где энтузиастов нет, может быть белым пятном.
      Условно-бесплатной навигацией можно назвать карты, которые могут быть бес-
платны для пользователя, но по факту за их развитие платят другие люди – рекла-
модатель, размещающий информацию на картах, или крупная компания за счет па-
раллельного развития других проектов и сервисов с геопривязкой. Два ярчайших 
примера – это карты Google и Яндекс. Плюсы очевидны всем – это и достаточно ка-
чественная картография с маршрутизацией, и доступность, возможность использо-
вания на всех популярных платформах. Тем не менее минусы тоже существуют. В ос-
новном эти карты жестко привязаны к мобильному доступу в интернет. Сами карты 
можно скопировать в память, но поиск и маршрутизация без интернета работать не 
будут. Плюс пользователь столкнется с дорогим роумингом при выезде из страны и 
со сложностями за пределами крупных городов России. 
      К категории платных продуктов относятся Навител, ПРОГОРОД, СитиГид, Garmin, 
Tom-Tom, iGo и многие другие. В этом случае вы покупаете либо софт, либо фирмен-
ный прибор с установленной картой. Главный минус – это то, что вы платите. Но за 
ваши деньги вы получаете следующие плюсы: 
1. Навигация не зависит от постоянного подключения к интернету – адресный 
поиск, построение маршрута, голосовое управление и иногда даже информация о 
пробках работают автономно, что вы оцените, скажем, на отдаленной трассе при по-
иске бензоколонки.
2. Карты уточняются и обновляются регулярно, обычно дополнительных денег за 
это не берут. Плюс у платных продуктов точнее покрытие районов вне крупных горо-
дов.
3. С возникающими проблемами работает техподдержка.  
    Есть еще навигация туристическая, для которой помимо дорог общего пользова-
ния нужны топографические карты и карты водоемов. Для туристической навигации 
условно-бесплатных приложений пока нет. Есть либо OSM-картография от энтузиа-
стов, либо платные карты. А плюсы и минусы – те же. 
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19. С помощью стартапа what3words можно най-
ти любое место в мире, используя всего три сло-
ва. Простая в использовании система навигации 
определяет место с точностью до 3 м и уже сни-
скала популярность. Какие координаты имеет 
имеет царь - пушка, расположенная в Московском 
кремле?

Для решения поставленной задачи необходимо во-
йти на сайт http://map.what3words.com с помощью 

представленной на сайте карты, находим нужную точ-
ку и внизу экрана читаем её координаты из 3 слов.

      В 2013 году англичанин Крис Шелдрик, математик 
Мохан Ганесалингэм и лингвист Джек Уоли-Коэн 
создали программу what3words. Программа накла-
дывает на поверхность Земли сеть из 57 триллионов 
квадратов размером 3 х 3м   и присваивает каждому 
квадрату имя, состоящее из 3 слов. Такой метод по-
зволяет точно определять любое место по всему миру. 
Система мульти язычная, понимает более 10 языков.
    Традиционная система адресов, с указанием номе-
ров домов, названий улиц, населенных пунктов и по-
чтовых адресов является слишком неточной. Порой 
даже в одной области находятся несколько населен-
ных пунктов с одинаковым названием, а в крупных 
городах могут встречаться улицы с одинаковым на-
званием и т.д.
      Предложенная система является более простой 

и удобной в использовании даже по сравнению с универсальной системой навигации GPS. 
Ведь запомнить или записать три слова на родном языке гораздо проще, чем длинный набор 
цифр и слов в системе GPS. Вот, например, одна и та же точка в разных системах: в системе 
3 слов -  антураж.пойти.казна, в системе GPS - 55 градусов 45 минут 05,28 секунд северной 
широты, 37 градусов 37 минут 04,57  секунд восточной долготы.
     Поэтому совершенно очевидны преимущества предложенной системы, основанной на 
3 словах вместо сложной системы координат. Благодаря точным и безошибочным адресам 
водители и посылки быстрее прибывают к месту назначения, дроны и вертолеты быстрее 
доставят гуманитарную помощь в районы катастроф с точностью до метров, а сотрудники 
аварийных и спасательных служб могут быстрее попасть к месту происшествия.  Отдален-
ные области становятся доступными для путешествий и туризма, а государственные органы 
получают возможность лучше управлять инфраструктурой в масштабе страны и регионов. 
При организации и проведении мероприятий определение точных координат позволяет луч-
ше управлять объектами и событиями.
      Система поиска местоположения, основанная на 3 словах, предполагается к применению 
в автомобилях Мерседес. Вместо указания адреса, водитель может просто сказать 3 слова 
для навигационной системы и система проложит маршрут к указанной точке.
       Достаточно ввести на сайте или в ПО на Android или iOS три заветные слова и навига-
ционная система проложит путь к данной точке. 
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20.  Интернет есть не везде. Не только среди 
дикой природы, но и среди большого города 
возможно такое, что у вас не будет доступа 
к интернету. Именно поэтому для всех поль-
зователей замечательной программы Google 
Earth («Гугл Планета Земля») наверняка 
вставал вопрос, а может ли она работать в 
оффлайн режиме (без подключения к интер-
нету)?

Google Earth автоматически загружает из 
интернета необходимые пользователю 

изображения и другие данные, сохраняет их 
в памяти компьютера и на жёстком диске для 
дальнейшего использования. Скачанные дан-
ные сохраняются на диске, и при последую-
щих запусках программы закачиваются толь-
ко новые данные, что позволяет существенно 
экономить трафик.
   Таким образом, можно использовать «Гугл 
Планета Земля» и без соединения к интерне-
ту, главное заранее позаботиться о прокладке 
маршрута и заполнении памяти необходимы-
ми данными.
На рисунке: Меню Инструменты (Tools) - 
Настройки (Options) - вкладка Кеш (Cache). 
Здесь программа хранит сохраняемые дан-
ные.

21. Есть ли в программе Google Earth (Гугл 
Планета Земля) возможность автопрокладки 
маршрутов по дорогам?

Программа «Гугл Планета Земля» (версия 
для ПК) имеет дополнительный вектор-

ный слой «дороги», поэтому она умеет про-
кладывать маршруты по дорогам. Проложим, 
например, маршрут из поселка Рустай в по-
селок Кузьмияр для автомобилей.
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1. Создадим папку, куда будем записы-
вать маршрутные точки и сам маршрут. 
Для этого в меню «Метки» кликаем пра-
вой кнопкой по строке «Мои метки» и 
выбираем Создать – Папку. Дадим на-
звание папки – «Маршрут Рустай-Кузь-
мияр» - OK.
2. Выбираем инструмент «Добавить мет-
ку». В центре экрана появилась марш-
рутная точка. Переносим её в поселок 
Рустай. Название точки даем «Рустай» 
- OK.
3. Снова выбираем инструмент «Доба-
вить метку». В центре экрана появилась 
маршрутная точка. Переносим её в по-
селок Кузьмияр. Название точки даем 
«Кузьмияр» - OK. 
4. Обе точки находятся в созданной 
нами папке «Маршрут Рустай-Кузьми-
яр». Щелкаем правой кнопкой по точке 
«Рустай» и из контекстного меню выби-
раем «Маршрут отсюда». Щелкаем пра-
вой кнопкой по точке «Кузьмияр» и из 
контекстного меню выбираем «Марш-
рут сюда».
5. Программа проложила маршрут по 
дорогам для автомобилей.  Программа 
также может проложить маршрут по 
железной дороге (если они есть между 
населенными пунктами), маршрут для 
пешеходов и для велосипедистов.
6. Чтобы сохранить маршрут, нужно в 

меню под описанием маршрута нажать на кнопку «Скопировать полученные резуль-
таты поиска в Мои метки».
7. В меню под описанием маршрута нажать на крестик «Удалить результаты поиска».
На нижнем рисунке:
8. В меню мы видим папку сохраненного маршрута (К21).
    Её необходимо перенести в нашу папку «Маршрут Рустай-Кузьмияр».
9. Открываем папку маршрута (К21) и в конце описания маршрута видим файл с на-
званием Route. Это и есть наш маршрут. 
10. Переименуем его и дадим ему осмысленное название «Рустай-Кузьмияр авто». 

Таким образом, программа «Гугл Планета Земля» дает возможность автопрокладки 
маршрутов по автомобильным и железным дорогам.
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22. Есть ли в программе Google 
Earth (Гугл Планета Земля) возмож-
ность самостоятельной прокладки 
маршрута без привязки к дорогам?

Программа дает возможность 
самостоятельно прокладывать 

маршрут с помощью инструмента 
«Добавить путь». Проложим само-
стоятельно более короткий марш-
рут из поселка Рустай в поселок 
Кузьмияр для пешеходов (по забро-
шенной узкоколейной дороге).
1. Выбираем инструмент «До-
бавить путь» и щелкаем им вдоль 
всего маршрута, создавая проме-
жуточные маршрутные точки. Эти 
промежуточные маршрутные точ-
ки легко редактировать (добавлять, 
удалять, изменять положение на 
карте).
2. Даем осмысленное название 
маршруту «Рустай-Кузьмияр пеше-
ход» - OK. 
3. Маршрут появился в нашей 
папке. Посмотрим его свойства. 
Правой кнопкой щелкаем по марш-
руту и выбираем строку «Свой-
ства». На вкладке «Стиль Цвет» 
можно изменить цвет и толщину 
линии маршрута. На вкладке «Из-
мерения» можно посмотреть общее 
расстояние. 
На нижнем рисунке:
4. Еще раз правой кнопкой щелка-
ем по маршруту и выбираем строку 
«Показать профиль рельефа». Здесь 

представлен высотный график движения по маршруту.

Таким образом, программа «Гугл Планета Земля» дает возможность автопрокладки 
маршрутов по дорогам, а также есть возможность самостоятельной прокладки марш-
рута при помощи инструмента «Добавить путь».  
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23. Готовясь к предстоящему путе-
шествию, вы разрабатываете марш-
рут на компьютере при помощи 
программы «Гугл Планета Земля». 
Есть ли в программе возможность 
сохранить маршрутные точки и сам 
маршрут в формате, который пони-
мает навигатор Гармин?

Да, такая возможность есть. В 
предыдущих вопросах мы со-

здали маршрутную точку Рустай и 
маршрутную точку Кузьмияр. Про-
грамма проложила между этими 
точками маршрут для автомобиля 
по дорогам. А мы построили меж-
ду этими точками маршрут для пе-
шехода по более короткому пути по 
старой узкоколейной дороге.     
      Рассмотрим процесс передачи 
точек и путей в навигатор Гармин.

1. В меню «Мои метки» клика-
ем правой кнопкой мыши по папке 
«Маршрут   Рустай-Кузьмияр» и 
выбираем строку «Сохранить ме-
стоположение как».
2. Выбираем место, куда будет 
сохраняться файл. Пусть, напри-
мер, это будет рабочий стол – Со-
хранить. 
3. На рабочем столе появился 
файл «Маршрут   Рустай-Кузьми-
яр» в формате kmz.

   Приступаем к этапу заливки со-
храненного файла в навигатор Гар-

мин.
Для полноценного использования навигатора нужно иметь на компьютере кое-какие 
программы. Они помогут подготовиться к предстоящему походу, а после его оконча-
ния обработать полученные навигационные данные.
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       Самыми главными программами можно считать те, которые выпускают фир-
мы-производители для своих навигаторов. Для Garmin это программа BaseCamp, для 
Magellan – программа Vantage Point. С их помощью можно осуществлять импорт и 
экспорт данных с навигатора на компьютер и обратно. Кроме того, эти программы 
поддерживают базовые функции работы с картами, точками, треками и маршрутами, 
позволяя обрабатывать данные у себя на компьютере.

На рисунке:
4. Подключаем навигатор к ком-
пьютеру. Запускаем программу 
BaseCamp. Программа увидела на-
вигатор. 
5. В меню «Библиотека» выделя-
ем папку «Моя коллекция» и пере-
носим на неё наш файл kmz с рабо-
чего стола. 
6. Теперь все точки и пути у нас в 
программе. Переносим их в навига-
тор. Для этого выделяем все точки 
и пути и переносим их в папку на-
вигатора «Встроенная память» или 
на карту памяти в папку «Данные 
пользователя». Загрузка в навига-
тор закончена. Мы видим зеленую 
галочку.

     Отсоединяем навигатор от компьютера. Включаем прибор и настраиваем види-
мость наших точек и путей. 

Чтобы увидеть точку. PAGE – Главное меню - менеджер маршрутных точек – джойсти-
ком находим нужную точку - ENTER – Карта – ENTER. На карте видим нашу точку.

Чтобы увидеть маршрут. PAGE – менеджер треков – название пути «Рустай-Кузьмияр 
авто» или «Рустай-Кузьмияр пешеход» – ENTER – Показать на карте – ENTER – QUIT 
- QUIT. На карте видим наш маршрут.
 
     Теперь прибор видит точки и маршрут. В дальнейшем, когда вы окажитесь в точке 
Старта (поселок Рустай), навигатор поведет вас по созданному маршруту. Навигация 
по маршруту осуществляется следующим образом – нажимаем кнопку FIND, выбира-
ем пункт Треки – ENTER - выбираем трек под названием «Рустай-Кузьмияр авто» или 
«Рустай-Кузьмияр пешеход» – ENTER - выбираем пункт Старт – ENTER, следуем по 
маршруту.
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24. Мобильная версия «Гугл Планета Земля» 
(смартфоны и планшеты на Андроиде) в от-
личии от версии для ПК пока не может осу-
ществлять автопрокладку. Можно ли это как-
то обойти?

Да, мобильная версия видит маршруты и 
точки, созданные старшим братом.  

1. На версии программы «Гугл Планета 
Земля» для ПК прокладываем маршруты и 
сохраняем их в файл kmz.
2. Соединяем смартфон или планшет с 
ПК и копируем наш файл kmz в любую папку 
смартфона или планшета.
3. Отсоединяем от ПК. Включаем. Если 
еще не установлена мобильная версия «Гугл 
Планета Земля» - устанавливаем.
4. Переходим в папку, куда скопировали 
наш файл kmz и кликаем по нему. Появляется 
окно с выбором программ, которые могут от-
крыть этот файл. Программа «Гугл Планета 
Земля» – одна из них.  Выбираем программу 
и кликаем по ней.
5. Запускается выбранная программа и 
показывает нам наш маршрут.

25. Как известно, путевые точки различные навигационные 
программы и навигаторы могут сохранять в различных фор-
матах -  GPX, WPT, KML. Какой из них является наиболее 
универсальным?

Универсальным форматом, который понимают навигато-
ры и все навигационные программы, является формат 

GPX. Если у вас оказались точки в другом формате, то их 
нужно преобразовать в GPX при помощи какой-либо про-

граммы-конвертера (например, GPSBabel). Она умеет многое: конвертировать данные 
из одного формата в другой, обрезать и склеивать треки, превращать точки, треки и 
маршруты друг в друга. Программа поддерживает все основные форматы: универ-
сальный формат GPX, форматы программы Google Earth (KML и KMZ), форматы про-
граммы OziExplorer (WPT, PLT и RTE) и ещё ряд менее популярных форматов.
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26. Наиболее известной фирмой-производителем ту-
ристических навигаторов является Garmin. Другой, 
менее известной фирмой является Magellan. Можно 
ли карты для Гарминов использовать в Магеланах?

Нет, карты этих производителей имеют разные форма-
ты и не подходят друг к другу.

   Для Гармина найти векторную карту не проблема. Век-
торные карты для Магелланов – это большая редкость, а 
самостоятельно их сделать намного сложнее, чем для Гар-
минов.
С растровыми картами, которые особенно нужны тури-

стам за городом и вне дорог, ситуация следующая.
      Garmin имеет два формата растровых карт: KMZ и JNX. Формат KMZ имеет ограничение: 
суммарный объём всех карт этого формата, находящийся на навигаторе, не может превы-
шать 32 МБ, чего не всегда бывает достаточно.
      В отличие от KMZ, карта формата JNX может быть любого размера и состоять из пяти 
слоёв. Вот только при создании карты необходимо указать, какая карта в каком слое должна 
показываться, поскольку навигатор Garmin сам этого не понимает. А главный недостаток 
формата JNX заключается в том, что свободное его использование заблокировано произво-
дителем. Фирма Garmin создала его для того, чтобы владельцы навигаторов за определён-
ную плату скачивали спутниковые снимки с сайта фирмы. Поэтому для свободного исполь-
зования формата JNX необходимо «поколдовать» с прошивкой навигатора. Естественно при 
этом Вы лишаетесь гарантии. 
      С растровыми картами ситуация у Магелланов лучше. В отличие от Гарминов, растровые 
карты Магелланов (формат RMP) не имеют никаких ограничений. Они могут быть любого 
размера и состоять из любого количества слоёв. Можно загрузить в навигатор множество 
карт (столько, сколько поместится в его памяти), а он сам разберётся какую карту, когда нуж-
но показывать. Навигатор будет стыковать карты, накладывать их друг на друга и делать всё 
для того, чтобы вы видели на экране наиболее подходящую в данный момент карту.

27. Это программа Mobile Atlas Creator 
(MOBAC). Она позволяет скачивать нужные 
участки различных онлайн-карт и создавать 
карты. Для каких навигаторов?

Для того, чтобы изготавливать карты нуж-
ного вам формата, очень удобна крос-

сплатформенная программа Mobile Atlas 
Creator. (для её работы понадобится устано-
вить Java машину). 
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Программа позволяет скачивать нужные 
участки различных онлайн-карт и конвер-
тировать их в необходимые форматы: RMP 
для Magellan, KMZ для Garmin, ряд форма-
тов для Android и iPhone, а также формат для 
OziExplorer. Работа с программой очень про-
ста:

1. Меню «Atlas», выбираем «New Atlas». В 
появившемся окне следует выбрать формат 
карты и дать имя атласу.

2. Map Source.  Выбираем необходимый 
источник карт. В правом окне появляется вы-
бранная карта.

3. Selection Coordinates. Указываем коорди-
наты местности, нажимаем кнопку Select 
Coordinates, либо просто выделяем это место 
на карте мышкой. На области с картой с по-
мощью правой кнопки помощи мыши двига-
ем карту, по двойному клику приближаемся, 
зажав левую кнопку мыши выбираем область 
для скачивания.
4.  В разделе «Z
oom Levels» выбираем уровни детализации 
сохраняемой карты (обычно достаточно вы-
брать 10-17 для комфортного ориентирова-
ния в городе). Чем больше выбрано уровней 
— тем больше места займет готовая оффлайн 

карта на диске.
5. Atlas Content видим имя своего атласа, можем прямо здесь его переименовать. 
Нажимаем кнопку Add Selection, в атлас добавятся выбранные выше зумы.
На нижнем рисунке:
6. Нажимаем кнопку Create Atlas, пошло скачивание. В процессе кэширования мо-
гут быть сбои, поэтому в окне скачивания можно установить флаг «Ignore download 
errors and continue automatically», чтобы скачивание продолжалось.
7. После завершения, нажимаем кнопку «Open Atlas Folder», и видим созданную 
карту, готовую для импорта в приложение.

Преимущество Mobile Atlas Creator в том, что он качает данные порциями и поэтому 
источники карт его не банят.
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28.  Вы собрались в автобусный тур по Европе. каким 
приложением с картам лучше пользоваться - Яндексом 
или Гуглом?

В поездках за границу – лучше использовать карты  
Гугла, а в России и ближнем зарубежье – Яндекс 

карты.  
   Во время поездки далеко не всегда есть интернет, что-

бы постоянно пользоваться онлайн-картами. В Яндексе у вас есть возможность зара-
нее скачать карты на телефон, но только для городов России, ближнего зарубежья и 
некоторых европейских стран. У Гугла же вы просто выбираете любую область  и ска-
чиваете карту! Поскольку Яндекс карты созданы в основном для России и ближнего 
зарубежья, то информация об объектах в Европе там зачастую отсутствует.
      Конечно, если  позволяет память вашего смартфона или планшета, устанавливайте 
оба приложения. А еще добавьте бесплатное приложение MapsMe, которое работает в 
офлайн режиме без интернета. Карты нужно предварительно загрузить из самого при-
ложения. Точность карт высокая. Есть все популярные туристические автомобильные 
и пешие маршруты. Нанесено большинство зимников, проселочных дорог и троп. 
Видны мелкие населенные пункты в том числе и заброшенные. Отмечены историче-
ски значимые места и памятники. Так же можно самому добавлять объекты на карту и 
редактировать существующие. Интерфейс простой и понятный. Доступны подробные 
карты России и мира. 

29. Вы собираетесь в пешеходный или во-
дный поход. Какими картами воспользуе-
тесь?

Конечно, лучшими картами для ориенти-
рования на маршруте являются топогра-

фические карты. Их и нужно искать в первую 
очередь. А вот чтобы добраться на транспор-
те к началу путешествия, лучше использовать 
векторные карты Google или Яндекса. Лучше 
офлайн, если не знаете, есть ли на участках 
подъездов и отъездов интернет.  
Где и как искать карты?
Один из лучших вариантов с помощью про-
граммы SASПланета. Она «видит» много 

различных карт, например, подробные топокарты почти всей Европейской части Рос-
сии масштаба 1см – 250м.  Найдя нужный участок, с помощью этой же программы 
вы можете сделать карту для вашего навигатора. Или, сделав копию экрана, вывести 
карту на бумагу. 


