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Несмотря ни на что, люди продолжают перемещаться с места на место. Пешком, на велосипедах, 
мотоциклах, автомобилях. И, конечно, на яхтах, катерах и лодках. И все больше людей убеждаются в 

полезности, а в некоторых случаях и жизненной необходимости картографического сопровождения 
своих путешествий. О новых картах для навигационных приборов «Garmin» рассказывает 

руководитель направления картографии водных путей ЗАО «Навиком» Борис Птицын.

�дин из наиболее удобных спо-
собов такого сопровождения — 
покупка GPS-навигатора. Пре-

имущества электронной картографии 
очевидны. Карта для навигатора ком-
пактна — она либо загружена во встро-
енную память прибора, либо записана 
на флеш-карточку. Набор электронных 
карт можно легко варьировать в зави-
симости от целей и задач предстоящей 
поездки. Кроме собственно карты, вы 
получаете огромное количество до-
полнительных возможностей — напри-
мер, поиск адреса и прокладка марш-
рута. Эти функции не позволят вам 
заблудиться в незнакомом городе и 
помогут доехать до  нужного места по 
оптимальному пути, следуя голосовым 
подсказкам. С помощью навигатора 
простым нажатием кнопки можно по-
лучить обзор ближайших местных до-
стопримечательностей или список ав-
тозаправок, кафе, магазинов и т.д. Да и 
просто, оставив машину (или лагерь) в 
лесу, поле или каком-либо населенном 
пункте, вы всегда можете без труда вер-
нуться в исходную точку.  

Долгое время карты, выпускаемые 
для GPS-навигаторов, имели  ограни-
чения  по составу отображаемой ин-
формации. Маршрутизируемая авто-
мобильная карта содержала минимум 
информации об окружающем рельефе, 
растительности и гидрографии, а на-
вигационная — о прибрежной инфра-
структуре. Кроме того, такие карты ча-
сто ориентированы на определенный 
тип приборов. Это создавало некото-
рые неудобства при использовании 
карт в реальных условиях. 

Исследования спроса позволили 
нашей компании разработать и внед-
рить новую линейку продуктов, ори-
ентированных на людей, активно ис-
пользующих для отдыха не только 
автомобиль. 

Для удобства пользователей компа-
ния «Навиком» предлагает коллекцию 
универсальных карт, которые совме-
стимы с любыми приборами «Garmin». 
Наши карты, выпускаемые на  SD-
«флешках», не привязаны к конкрет-
ному аппарату. Это дает возможность 
полностью использовать преимущества 
картографических продуктов «Нави-
ком». Так, например, дойдя по нашим 
картам на катере от Москвы до Рыбин-
ского водохранилища, вы можете вос-
пользоваться ими и во время рыбалки 
на надувной лодке, просто переставив 
SD-карточку из стационарного карт-
плоттера в карманный навигатор. 

Мы выпускаем несколько линеек 
картографических продуктов с инфор-
мацией о водных объектах России. Все 
наши водные карты построены по еди-
ным стандартам. 

Для судоходных водоемов в карты 
включена информация о навигацион-
ной обстановке от официальных про-
изводителей водных навигационных 
карт. Основа карты — акватория водо-
ема с прибрежной полосой примерно 
пятикилометровой ширины. Сведения 
о прибрежной полосе включают пол-
ную дорожную картину, населенные 
пункты, перечень заправок, магазинов, 
больниц, достопримечательностей. 
Обозначены растительность и прочие 
топографические элементы. 

На водной части карты дана инфор-
мация о навигационной обстановке — 
расположении буев и навигационных 
огней, знаков, высоте мостов, створах 
судовых ходов. Имеется батиметриче-
ская информация — глубины, области 
глубин и изобаты. Приведенные на кар-
тах сведения позволяют организовать 
полноценный отдых не только на воде, 
но и на прилегающей территории. 

Теперь более подробно остано-
вимся на линейке картографических 
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продуктов, предлагаемых компанией 
«Навиком» для широкого круга по-
требителей и содержащих подробную 
информацию о водных объектах. На 
сегодняшний момент мы выпускаем 
карты водоемов Российской Федера-
ции, записанных на SD-карточку. На-
бор этих карт носит название «Озера 
и побережья». 

«Озера и побережья»
Эти карты содержат основную навига-
ционную информацию об акваториях 
крупных судоходных озер и части мо-
рей, омывающих территорию России. 
В нашей коллекции есть карты Онеж-
ского и Ладожского озер, Финского, 
Куршского и Калининградского зали-
вов, Азовского и части Черного мо-
рей, Каспийского моря (без береговой 
части), озера Байкал и залива Петра 
Великого.

«Дороги России. Топо»
Мы продолжаем работать над улучше-
нием наших карт и пополнением кол-
лекции водных объектов. 

Дальнейшее развитие картографии 
«Навиком» — это выпуск нового про-
дукта «Дороги России. Топо». Он объ-
единяет в себе все наши коллекции до-
рожных, топографических и частично 
водных карт. В середине июля мы вы-
пустили новую версию продукта «До-
роги России. Топо. Версия 6.03». Этот 
продукт уже в полной мере обладает 
универсальностью. Карты будут выпу-
щены на SD-карточках. Они отобража-
ются на всех приборах «Garmin» — от 
хендхелдов до карт-плоттеров. Авто-
мобильная карта с маршрутизацией 
покрывает большую часть территории 
России. В карте присутствуют элементы 
топографии — растительность, рельеф 
— и уточненная гидрография для Мо-
сковской, Тверской, Ленинградской 
областей, а также части Карелии. Та-
кая же информация представлена для 
большинства областей Сибирского и 
Южного федеральных округов. 

Для любителей водных прогулок 
и рыбалки будет интересна «водная» 
часть этого продукта, которая содер-
жит информацию из двух картографи-
ческих «линеек», которые ранее выпу-
скались нашей компанией — «Водные 
пути России» и «Водоемы России», и 
содержат полную навигационную ин-
формацию об акваториях, входящих в 

систему Канала имени Москвы и Верх-
ней Волги с Рыбинским водохранили-
щем. Эти продукты отличались только 
«нарезкой». 

«Водные пути России» – продукт 
представлял собой два карт риджа 
— с картами водного пути от Мо-
сквы до Дубны и пути Тверь–Дубна–
Рыбинское водохранилище.

«Водоемы России» – продукт со-
стоял из шести картриджей с более 
мелкой «нарезкой» акватории водое-
мов, входящих в систему Канала имени 
Москвы и Верхней Волги, а также от-
дельного картриджа «Водохранилища 
Московской области». Картами охва-
чены следующие районы: Москва–
Пестово; Водохранилища; Пестово–
Дубна; Тверь–Дубна; Дубна–Корпино 
и Рыбинское водохранилище. 

Седьмой картридж включал четыре 
водохранилища на западе Московской 
области и район озера Селигер. Бати-
метрические карты с глубинами, изоба-
тами и областями глубин Можайского, 
Рузского, Истринского, Озернинского 
водохранилища и западной части озера 
Селигер, подготовленные на основе 
промеров компании «Навиком», ори-
ентированы преимущественно на ры-
баков и туристов.

Кроме того, дополнительно пред-
ставлены акватории в Центральном, 

Приволжском и Южного округах — 
реки Москва и Ока, Средняя Волга, 
часть Камы и дельта Волги до Каспия. 

Основное отличие и преимуще-
ство этого продукта в том, что одна и 
та же SD с загруженной картой может 
использоваться в разных приборах. 
Эта карта уже тестировалась в «по-
ходных» условиях при поездках по 
Центральной России. Например, при 
поездке в Нижегородскую область по 
маршруту Москва–Нижний Новгород 
на автомобиле на трассе использовался  
«Garmin Nuvi 205W», при пеших про-
гулках по городу пешком — карманный 
«GPSMap 60». При поездке из Москвы 
в Тверскую область до обусловленного 
места встречи на берегу Волги в районе 
Дубны «довел» все тот же автомобиль-
ный  «Nuvi», после чего SD-карту пере-
ставили в карт-плоттер «GPSMap 420» 
и продолжили путешествие на катере.
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Чтобы заполнить 
картографической 
информацией экраны 
различных приборов 
«Garmin» — например, 
автомобильного
«Nuvi 205W», морского 
«GPSMap 420» или 
карманного «GPSMap 60» 
— можно использовать 
одну и ту же SD-карту от 
компании «Навиком»


