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Навигация – ЭТО??? 
 

Геолокация – ЭТО??? 



Навигация -  это 

Комплекс способов, которыми определяют 
местонахождение судна или летательного  
аппарата и его маршрут.* 
 

Геолокация – это 
определение географического 
местоположения. 
 
*Научно-технический энциклопедический 
словарь 

 

 

 



 
 Навигация по звёздам 



Появление GPS/Глонасс. 

1)1957 г. в запущен первый в 
мире искусственный спутник Земли 
 
2) 60-70-е годы г. Разработка программ Глонасс, 
DNSS/Navstar-GPS. 
 
3) Введение в эксплуатацию полной 
группировки   
GPS  - 1993 г. (24 спутника) ,  
Глонасс  - 2010 г. (26 спутников) 
 
 
 
 
 



Принцип геопозиционирования 

Принцип триангуляции основан на эффекте 
Доплера, зависимости изменения частоты 
сигнал а от степени приближения к земле. 



Навигатор или Смартфон??? 



Навигатор или Смартфон??? 
Плюсы туристических навигаторов 
 Автономность 
 Надёжность 
 Вес 
 Доступность элементов питания 
 
Недостатки туристических навигаторов: 
 Маленький экран  
 Ограниченное количество функций (помимо 

навигационных) 
 Удобство использования 

 



Навигатор или Смартфон??? 
 Достоинства смартфонов: 
 Большой экран  
 Большое количество функций 
 Возможность установки любых программ 
 
 Недостатки смартфонов: 
 Зачастую отсутствует водонепроницаемость и 

ударопрочность (за исключением некоторых, 
чаще всего очень дорогих, моделей) 

 Хрупкость( габариты) 
 Малое время автономной работы 
 Большой вес у смартфона+внешний аккумулятор   

 



GARMIN 
eTrex – самая «древняя», простая и 
надёжная линейка навигаторов ( eTrex 
Legend H, eTrex 10, eTrex 20, eTrex 30) 
КРОМЕ eTrex touch 

 
 
 

 



GARMIN 

GPSmap – самая надёжная 
линейка навигаторов. 
 
 



Colorado, Montana,  Monterra, Oregon и 
Dakota –  аппараты в основном с тачскрином, 
что крайне негативно влияет на 
автономность, а линейка Monterra включает 
кучу ненужных функций, видеоплеер, радио, 
фото и т.д. 

 

GARMIN 

 



Файловая структура навигаторов 
Garmin  



Важные каталоги Garmin 
1) Этот компьютер > Garmin еТгех ЗОх (М:) > 
Garmin (Файлы *.IMG) Штатные и специально 
скомпилированные векторные карты для 
навигаторов 
2) Этот компьютер > Garmin еТгех ЗОх (М:) > 
Garmin > CustomMaps (Файлы *.KML, *.KMZ) Файлы 
карт и треков созданных в Google Earth!!! 
3)Этот компьютер > Garmin еТгех ЗОх (М:) > Garmin 
> BirdsEye (Файлы *.JNX) Файлы растровых карт и 
космоснимков в специальном формате 
разработанном Garmin 
4) Этот компьютер > Garmin еТгех ЗОх (М:) > 
Garmin > GPX( Файлы *.GPX) Маршруты, точки и 
треки 

 
 
 

 

 



Отечественные поделки 



Создание маршрутов 
(До похода). 

Навигаторы GARMIN «понимают» форматы 
*.GPX, *.KML (НЕ ВСЕГДА ПОНИМАЕТ 
НАПРЯМУЮ),  *.PLT и *.WPT и пр. для 
некрофильского OziExplorer НЕ ПОНИМАЕТ 
СОВСЕМ  
Самый простой способ создания 
использование https://nakarte.me/+Google Earth, 
BaseCamp, SAS.Planet 
Желательно разбивать трек по дням 
 

 









Маршрутные точки (До похода). 







SAS.Planet 



Трек в Garmin 
Желательно разбить предполагаемый трек по 
дням, для упрощения. 
Желательно настроить архивацию трека по дням, 
для упрощения ориентирования. 

 





Использование Garmin в походе 
Отмечать в навигаторе ВСЕ важные места 

(ночёвки, источники воды, броды и т.д.) 





Какую информацию мы можем 
узнать из записанного трека??? 



Трек после похода 
Папка GPX 
Нужно очистить от лишних элементов 
(привалы, повороты не туда, блуждание на 
биваке и т.д.)  
Они являются паразитическими и 
увеличивают километраж похода минимум на 
~ 1 км. в день 
 

 





  



«Чистить» трек с помощью  
nakarte.me НЕЛЬЗЯ, 
произойдёт утеря данных о 
профиле высот. 



  



Вопросы??? 
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