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Лекция для слушателей 
школы Б+ т/к Вестра 



Разграфка карт. 



Проекции и Датумы 

GARMIN 
понимает 
ТОЛЬКО 

проекцию WGS 
84 



Откуда берём карты для GARMIN??? 



1) Покупаем. 
2) Ищем (отчёты, друзья, интернет…). 
3)Делаем сами. 

Карты для GARMIN 

G
ar

m
in

 Векторные (*.IMG) 

Растровые (*.KMZ, *.JNX) 

Космоснимки (*.JNX) 



Форматы карт, их плюсы и 
минусы 

1) Векторные (*. IMG), сложны в 
изготовлении, требуется много ПО, в 
основном продаются. 
2) Растровые (*.KMZ), просты в 
изготовлении, минимум необходимого ПО, 
малая точность, значительные ограничения  
на карты. 
3) Растровые и космоснимки (*.JNX), 
относительно просты в изготовлении, 
требует внесение изменений в прошивку 
прибора ( (кроме GPSmap 66) 



Векторные карты 
Ищем в интернете, у друзей, покупаем, 
ломаем и т.д., На выходе получаем файл 
*.IMG 
Ранее было ограничение на названия и 
карты должны были 
называться:GMAPBMAP.IMG, GMAPSUPP.IMG, 
GMAPSUP2.IMG, GMAPPROM.IMG, 
GMAPTZ.IMG, сейчас такого ограничения 
нет. 
Так же в природе есть карты для BaseCamp, 
папка с файлами и инсталятором, 
подгружается в программу, потом возможна 
выгрузка в прибор. 
  





GoogleEath 

1) Для начала привязки рамки надо 
обрезать. 
2) Если карта превышает 
ограничения, она не отобразится в 
программе и придётся  резать 
исходную картинку 





Nakarte.me, третий простой способ,  
не самый законный. 







Единственный минус JNX 
вмешательство в ПО GARMIN 

Формат *.JNX изначально является платным 
форматом космоснимков GARMIN. 
 





На выходе получаем файл GUPDATE_Patched.GCD, 
пропатченый файл прошивки, меняем его на 
GUPDATE.GCD, С НОВЫМИ БАТАРЕЙКАМИ 
включаем прибор, в течении нескольких минут 
(обычно до 5 минут) идёт обновление прошивки, 
после обновления 





Sas.Planet 

Очень сильная программа, есть 
возможность подгрузки данных из очень 
большого кол-ва источников и выгрузки в 
различные форматы. Есть возможность 
создания многослойных  карт. Работает 
как с он-лайн данными, так и с данными 
загруженными в кэш. Есть поиск (не всегда 
работает) 





Выбираем полигон для загрузки желаемой 
формы. 

 











Полученные карты *.KMZ смотрим в 
GoogleEarth. 
Полученные карты *.JNX смотрим в 
Jnxer.exe 
 







Редкие и сложные случаи. 

В редких случаях, когда вышеуказанными 
способами получить нужную карту не 
представляется возможным, задача 
сводится к поиску (сканированию) 
бумажной карты, привязки оной и выгрузки 
в формат GARMIN.  
Сайты http://loadmap.net/ru  и прочие в 
помощь. 

http://loadmap.net/ru


Global Mapper 

Повезло,        удалось найти файл картинки и 
файл привязки  *.MAP  
   Далее в бой идёт Global  
   Mapper. Любители   
   мертвечинки идёт за  
   OziExplorer 
 
 









Не повезло,         найдена только картинка 
или только отсканированная карта, тогда 
задача дополняется привязкой карты. 
 







 



Спасибо за терпение. 
 

Вопросы??? 
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