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Пожалуйста, обратите внимание: компания Garmin Ltd. и дочерние компании оставляет за собой право вносить изменения  
в информацию данного каталога по своему усмотрению без предварительного уведомления.

Что такое «Сила простоты» (Power of Simple)? Это когда очень сложная и современная 

технология становится очень простой в использовании. Компания Garmin прикладывает все 

силы для того, чтобы Ваше время на воде было как можно более приятным, полезным и … 

простым. Несомненно, Вы найдете отражение нашего девиза «Сила простоты»  

в новых моделях морского оборудования Garmin, выпуск которых планируется на 2014 год.

СилА ПРоСТоТы™

Почему Garmin?
Мы считаем, что сама по себе мощность 
инструмента не является достаточной 
для получения идеального оборудования. 
Поэтому Вы сможете обнаружить самые 
современные функции в устройствах 
любого уровня. Мы уделяем большое 
внимание созданию инновационного и 
удобного интерфейса пользователя для 
каждого нашего устройства. Вы всегда 
можете ожидать от Garmin техническую 
поддержку высочайшего уровня, 
предоставляемую квалифицированным 
персоналом. 
Наша цель состоит в том, чтобы 
в каждой области, которой мы 
занимаемся, предлагать продукцию 
с привлекательным дизайном, 
превосходным качеством и лучшей 
ценой. На меньшее мы не согласны, 
также, как и Вы.
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Новые приборы и функции 2014 года

Эхолот «черный ящик» с технологией 
DownVü™ и SideVü™, а также CHIRP 
для оборудования серии echoMAP®/
GPSMAP®. Стр. 69.

GCV™ 10

Эффективные датчики ветра и 
шлюзовые компоненты, которые 
позволяют объединить оборудование 
Garmin и Nexus в одну сеть. Стр. 29.

gWind™ + GND™ 10

Реалистичное изображение подводных 
объектов и рыбы с высоким уровнем 
разрешения. Стр. 64.

лейлайны, роза ветров, поля данных 
с истинными параметрами ветра 
и многое другое для моряков и 
яхтсменов любого уровня. Стр. 23.

Функции для парусных 
судов

Устройство «черный ящик», которое 
позволит прослушивать музыку на 
борту судна; управляется  
с картплоттера. Стр. 36.

Meteor™ 300

2014
NEW

Комбинированные устройства для 
судов малого и среднего размера 
со встроенной технологией эхолота 
DownVü™. Стр. 24 – 25.

echoMAP® 70dv/50dv

Радары с обтекателями следующего 
поколения обеспечивают современную 
цифровую обработку сигнала и новый 
привлекательный дизайн. Стр. 55.

GMR® 24 xHD & 18 xHD Garmin ClearVü™

Плоттеры и рыбопоисковые эхолоты 8” и 
10”, включающие ClearVü, современные 
функции для парусных судов и многое 
другое. Стр. 20-21.

GPSMAP® 1020/820
Бесплатное приложение, с помощью 
которого Вы можете просматривать 
данные и управлять картплоттером  
с iPhone или iPad. Стр. 14.

Приложение Garmin Helm™



Головной офис компании Garmin International в г. олат, Канзас.

именно это мировоззрение позволило компании Garmin 
пройти путь от начинающего производителя GPS-
оборудования до крупнейшей мировой корпорации, 
завоевавшей уважение клиентов, дилеров и инвесторов.
Путь компании Garmin начался в 1989 году, и благодаря 
своему непрерывному развитию компания стала ведущим 
мировым производителем оборудования и приложений для 
навигации, связи и информации. Большинство разработок 
компании Garmin включает в себя технологии GPS и  
GLONASS.
Специалисты Garmin проектируют, разрабатывают, 
производят и предлагают на рынок широкий ассортимент 
простых в использовании портативных и встраиваемых 

устройств для автомобильного, мобильного, морского 
и авиационного рынка, а также рынка устройств для 
активного отдыха и спорта.
В компании применяется модель предприятия 
«вертикальная интеграция», благодаря которой 
компания Garmin получает больший контроль над 
сроками, качеством и обслуживанием. ориентированные 
на пользователя, эргономичные устройства Garmin, 
покрывающие широкий ценовой диапазон и 
предназначенные для различных приложений, включают 
в себя инновационные функции и дизайн. Мы стремимся 
выполнить требования каждого пользователя.
Более 9200 сотрудников компании Garmin работают в 40 
офисах по всему миру.

Сделано на совесть
Эти три простых слова описывают нашу продукцию, нашу компанию, нашу культуру и 
наше будущее. Являясь лидером в области навигационного оборудования, мы выпускаем 
превосходную продукцию для автомобильного, авиационного и морского рынка, а также 
рынка оборудования для активного отдыха и спорта.

Garmin является транснациональной компанией с офисами в Северной и Южной 
Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. На этих предприятиях мы занимаемся 
различными стадиями разработки продукции – от начальной идеи до готового прибора. 
Принцип нашего производства заключается в том, чтобы выполнять все операции 
(проектирование, производство, складирование) без привлечения помощи со стороны. 
Мы называем этот процесс вертикальной интеграцией. Такой способ организации 
позволяет нам поддерживать высочайший уровень качества и быстро реагировать на 
постоянно меняющуюся ситуацию на рынке.

Вертикальная интеграция

Профессиональный и опытный 
персонал

одно из наших производственных 
предприятий в Тайване

Современные и высокотехнологичные 
производственные помещения

Пионеры в авиационной технике

Ультра современное 
производственное оборудование

Наши устройства проходят 
тщательное тестирование

Мы не предоставляем дело 
случаю

Самолетный ангар Garmin в г. олат, 
Канзас

Мы развиваем наше будущее
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Устройство 
оборудовано 

сенсорным экраном

Сенсорный 
экран 

Совместимость 
с технологией 
сканирования 

SideVü™ 

SideVü

Устройство 
совместимо  

с модулем эхолота 
Garmin

Совместимость  
с эхолотом Включена функция 

эхолота

Эхолот
Возможно 

одновременное 
переключение 

нескольких дисплеев

SmartMode

SO
UNDER

C
O

M PATIB

LE

Совместимость 
с радаром 

Возможно 
подключение радара 

Garmin

Это устройство 
оборудовано экраном 

с технологией mul-
titouch

Возможна связь  
по интерфейсу NMEA 

0183

Возможна связь по 
интерфейсу NMEA 

2000
Совместимость 

с морской сетью 
Garmin

Multitouch NMEA 0183 NMEA 2000Морская сеть 

0183 2000

Совместимость  
с приложением 

Garmin Helm

Helm App

Включен видео вход

Видео

Морская сеть Garmin и NMEA 2000
Водонепроницаемые сети для прогулочных и 
профессиональных судов

2000

NMEA 2000Marine 
Network

Морская сеть Garmin

Компания Garmin предоставляет простые методы для объединения нескольких устройств и приборов на борту Вашего 
судна в сеть. Просто соедините морскую сеть Garmin с NMEA 2000 для просмотра данных, поступающих  
с картплоттера, радара, эхолота и устройства AIS на одном или нескольких дисплеях. Все устройства, совместимые 
с морской сетью Garmin и NMEA 2000, характеризуются удобной настройкой «plug-and-play». Система автоматически 
определяет устройства в сети и делает их готовыми к использованию.
Все коннекторы являются водонепроницаемыми, и в сети предусмотрена впечатляющая скорость – 100 Мбит. Это 
означает, что Вы можете одновременно просматривать изображения радара, карты, картинки эхолота и прочую 
информацию на одном или нескольких дисплеях в режиме реального времени без задержки. Благодаря почти 
неограниченному количеству вариантов Вы можете усложнять бортовую сеть в соответствии с Вашими требованиями.
Вы можете найти примеры сетей на стр. 15, 38, 39 и 47.

Расшифровка значков

Встроенный 
высокочувствительный 

приемник  
10 Гц GPS/GLONASS .

Совместимость  
с морскими картами 
BlueChart® g2 Vision™ 

marine charts .

отображение 
данных AIS через 
подключенный 
приемник AIS

Возможность 
беспроводной 

передачи по каналу 
Bluetooth® .

Возможна связь  
по Wi-Fi

Автоматический 
расчет оптимального 
маршрута с учетом 

всех данных морской 
карты

Эхолот, включающий 
в себя технологию 
распределенного 

спектра   
CHIRP technology .

Питание от батареи

DownVü™ 
совместимость 
с технологией 
сканирования 

Совместимость  
с морскими картами 
BlueChart® g2 marine 

charts .

10Hz GPS

BlueChart g2 
Vision

AIS

Bluetooth

Wi-Fi

Авто-гид

Chirp

Батарея

DownVü

BlueChart g2

GPS

VISION

Устройство обладает 
водонепроницаемостью 

по стандарту IPX7 
(выдерживает погружение 

на 1 метр в течение 30 
минут)

Водонепроницаемость 

Возможность 
управления 

аудиосистемой 
непосредственно  

с экрана картплоттера

Управление медиа
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Сетевые и автономные  
устройства
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SO
UNDER

C
O

M PATIB

LE

Sounder  
compatible

SO
UNDER

C
O

M PATIB

LE

Sounder  
compatible

SmartMode

GMM 170 артикул: 
010-01021-00

GMM 150 артикул: 010-01020-00

GMM 190 артикул: 
010-01022-00

Уникальные впечатления
Получите удовольствие от функций pinch-to-zoom и Smart-
Mode™ с морскими мониторами Garmin с сенсорным экраном 
15”, 17” и 19”

Вы никогда не видели такого картплоттера 
«черный ящик». Двухъядерный процессор 
обеспечивает мощность обработки сигнала на 
40% больше по сравнению с предыдущими 
сериями Garmin. Устройства серии GPSMAP 
8500 с элегантным дизайном позволят Вам 
получить мощную полностью интегрированную 
приборную панель с простым управлением, 
которая будет отлично смотреться на борту 
Вашего судна.
Получите удовольствие от функций pinch-to-

zoom и SmartMode™ с морскими мониторами 
Garmin с сенсорным экраном 15”, 17” и 19”. 
Вы можете подключить внешнее устройство 
GPS 19x – приемник 10 Гц GPS/GLONASS 
(продается отдельно), который обновляет 
данные местоположения и направления 10 раз 
в секунду, за счет чего достигается плавное 
отображение перемещения Вашего судна на 
экране и значительно повышается точность 
отметки маршрутных точек (до 8000 точек) и 
навигации к ним.  

8500 артикул: 010-01019-00
8530 артикул: 010-01019-02 GRID™ артикул: 010-01024-00

Серия GPSMAP® 8500 «черный ящик»

Touchscreen WaterproofVideoNMEA 0183

0183 2000

NMEA 2000 SmartModeRadar  
compatible

Многофункциональные дисплеи (MFD) 
серии GPSMAP® 8000

VideoWaterproof Radar  
compatible

2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183Touchscreen

8015 артикул: 010-01018-00

8012 артикул: 010-01017-00

8008 артикул: 010-01016-00

Лучше не бывает
оборудуйте рулевую рубку прекрасной стеклянной приборной 
панелью с помощью современной интегрированной системы 
Garmin с картплоттерами серии GPSMAP 8000
Картплоттеры серии GPSMAP 8000 обеспечивают 
самый лучший интерфейс пользователя, который 
когда-либо предлагался компанией Garmin. 
Двухъядерные процессоры обеспечивают мощность 
обработки сигнала на 40% больше по сравнению  
с предыдущими сериями Garmin. Устройства серии 
GPSMAP 8000 с элегантным дизайном позволят 
Вам получить мощную полностью интегрированную 
стеклянную приборную панель с простым 
управлением, которая будет отлично смотреться на 
борту Вашего судна.
Получите удовольствие от функций pinch-
to-zoom и SmartMode™ (одновременное 
переключение нескольких дисплеев) с морскими 

мониторами Garmin с сенсорным экраном 15”, 
17” и 19”. В комплект входит внешний приемник 
10 Гц GPS/GLONASS, который обновляет данные 
местоположения и направления 10 раз в секунду, 
за счет чего достигается плавное отображение 
перемещения Вашего судна на экране и значительно 
повышается точность отметки маршрутных точек  
(до 8000 точек) и навигации к ним.  
Выбирайте компоновку экранов, типы данных 
и индикаторов. интегрируйте любые опции – 
различные технологии эхолотов, автопилот, варианты 
подключения, приложения, параметры двигателя и 
мультимедиа. Все, что Вам нужно, - у Вас под рукой, 
на одном экране.

GRID™ артикул: 010-01024-00

MultitouchMarine  
Network

Media Control Marine  
Network

Media ControlMultitouchHelm App Helm App

VISION

BlueChart g2Auto  
Guidance

AIS BlueChart g2
Vision

GPS

10Hz GPS Auto  
Guidance

AIS

VISION

BlueChart g2
Vision

BlueChart g2

GPS

10Hz GPS
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Простая панель меню

Крепление на скобе

Крепление  
на плоскости

Монтаж  
заподлицо

Авто-гид

Четкое и простое меню на 
сенсорном экране.

Расширьте возможности установки Вашего 
картплоттера. С помощью скобы Вы можете 
зафиксировать картплоттер на любой 
плоской поверхности на борту судна (только 
GPSMAP 8008 и 8012).

Уникальная опция 
крепления на плоскости 
сделает устройство 
GPS частью приборной 
панели. Никаких рамок 
или видимых крышек – 
только прекрасный четкий 
стеклянный экран.

Низкопрофильный монтаж 
заподлицо удобен  
в использовании и подойдет 
для большинства плоских 
поверхностей на Вашем судне.

Функция Авто-гид автоматически 
рассчитывает безопасный маршрут 
до выбранного пункта назначения1. 

Multitouch

интегрированный 
автопилот

Сенсорные экраны включают 
функцию pinch-to-zoom .

Удобный доступ к управлению Вашим 
автопилотом с любого дисплея.

Mariner's Eye 3D

FishEye 3D

общая карта со спутниковыми 
изображениями, графикой 3D с 
высоким разрешением и функцией 
Авто-гид1.

Перспектива 3D области под 
ватерлинией с отображение 
глубины и контуров на основе 
данных батиметрической карты.1

Основные функции

• интегрированные картплоттеры GPSMAP 
8000 с сенсорным экраном 8”, 12” и 15” 

• Картплоттер GPSMAP 8500 «черный 
ящик» совместим с морскими 
мониторами Garmin с сенсорным экраном 
15”, 17” и 19” (продается отдельно)

• Низкопрофильное крепление заподлицо 
или элегантное крепление на плоскости 
для получения стеклянной приборной 
панели

• Сенсорные экраны с функцией multi-
touch позволяют использовать pinch-to-
zoom при просмотре страницы карты, 
радара или эхолота

• Функция SmartMode™  
для одновременного переключения  
всех экранов в рулевой рубке

• Возможность интеграции… всего – 
различные технологии эхолота, автопилот, 
варианты подключения, приложения, 
параметры двигателя и мультимедиа

• Двухъядерные процессоры обеспечивают 
мощность обработки сигнала на 40% 
больше по сравнению с предыдущими 
сериями Garmin

• Возможность настройки компоновки 
экрана, данных и индикаторов

• Устройства серии GPSMAP 8000 
включают внешний приемник 10 Гц GPS/
GLONASS с частотой обновления данных 
местоположения и направления 10 раз  
в секунду

• Устройства серии GPSMAP 8500 «черный 
ящик» можно сопрягать  

с внешним приемником GPS 19x 10 Гц GPS/
GLONASS для частоты обновления данных 
местоположения и направления 10 раз  
в секунду

• Совместимость с приложением Garmin Helm 

Функции для парусных судов
• лейлайны, показанные на экране при 

выполнении поворота фордевинд/оверштаг

• одновременная индикация угла истинного и 
кажущегося ветра

• одновременная индикация линии 
направления движения и курса относительно 
земли

• Автоматический выбор настроек 
картплоттеров, оптимальных для плавания 
под парусом

1 При использовании картографии BlueChart g2 Vision (продается отдельно)

SmartMode™

Функция SmartMode™ позволяет Вам 
быстро переключить все экраны  
в рулевой рубке в соответствии  
с заранее заданным режимом путем 
нажатия на одну кнопку.

Варианты установки

Серия GPSMAP® 8500 и 8000 Серия GPSMAP® 8500 и 8000
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Пример сетевой системы

GSD® 26GPSMAP® 8012

GPSMAP® 8500

GMM 170

GPSMAP® 8012 Трансдьюсер

GMR® 1206 xHD GC® 10

Сеть Garmin 
NMEA 2000
Кабель монитора
Видео кабель

VHF® 300i 

GHC® 20GMI® 20 x2

GPS® 19x

AIS 600

GHP® 20 SmartPump

Meteor™ 300

Wi-Fi адаптер

GPSMAP® 8500

GMM 170

GRID GRID

• Удобное отдельное 
крепление для двух карт 
памяти SD® с картографией

• Размещается отдельно от 
системы для обеспечения 
единой точки доступа

• Возможность добавления 
нескольких карт-ридеров для 

создания дополнительных 
точек доступа

• Водонепроницаемая 
магнитная дверца для 
горизонтального или 
вертикального крепления

• Два слота для карт памяти SD

обеспечивает удобное крепление и одну точку доступа для двух 
слотов для карт памяти SD. Вы можете добавлять дополнительные 
карт-ридеры для создания дополнительных точек доступа. 
Водонепроницаемая магнитная дверца позволяет устанавливать карт-
ридер горизонтально или вертикально.

Waterproof

Garmin Card Reader Артикул: 010-01023-00

Удаленное устройство управления 
Garmin (GRID)

Приложение Garmin Helm™

Карт-ридер Garmin

• Дополнительная клавиатура 
для полноценного 
управления устройствами 
серии 8000

• Вращающаяся ручка и 
джойстик для быстрой 
навигации по меню и экрану

• Бесперебойная навигация 
между мониторами в составе 
одной станции

• Управление одним или 
несколькими мониторами  
с помощью одной клавиатуры

• Поддержка нескольких 
клавиатур устройств на одной 
станции

• Малый размер для 
возможности монтирования 
на капитанском кресле

Удаленная клавиатура с джойстиком, обеспечивающие полноценное 
управление всеми устройствами серии GPSMAP 8000. Вращающаяся 
ручка и джойстик позволяют перемещаться по меню и экранам. 
обеспечивается бесперебойная навигация между мониторами, 
входящими в состав станции. Вы можете управлять одним или 
несколькими мониторами с помощью одной клавиатуры. одна станция 
обеспечивает поддержку нескольких клавиатур. Благодаря малым 
габаритам клавиатура может быть встроена в капитанское кресло.

Waterproof

GRID Артикул: 010-01024-00

Marine  
Network

Marine  
Network

GPSMAP® 8500 & 8000 series

Основные функции

Основные функции

Основные функции

• осведомленность об 
окружающей обстановке 
вдали от рулевой рубки через 
устройство Apple iPhone или 
iPad

• Приложение включает 
функцию SmartMode™ для 
одновременного переключения 
картплоттеров на судах  
с несколькими картплоттерами 
на борту

• Просмотр данных и 
управление картплоттером  
с устройства iPad или iPhone

• Простое переключение между 
картплоттерами с помощью 
уменьшенного изображения 
экрана

• Возможность добавления  
до пяти мобильных устройств

• используется с устройствами 
Apple iOS

Garmin Helm™ является бесплатным приложением, 
которое позволяет Вам просматривать данные и управлять 
картплоттерами Garmin GPSMAP® с устройства  
Apple iPhone® или iPad®. Приложение обеспечивает для 
моряков улучшенную осведомленность об окружающей 
обстановке, когда они находятся вдали от рулевой рубки. 
Загрузите приложение из iTunes App Store™ и настройте 
сопряжение Вашего мобильного устройства к морскому 
адаптеру Garmin WiFi (покупается дополнительно).

Apple, iPhone, iPad, iTunes и App Store являются зарегистрированными торговыми марками 
Apple, Inc. iOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании 
Cisco в США и других странах и используется по лицензии.
ВНиМАНиЕ: Не оставляйте штурвал без присмотра во время движения судна. Вы несете всю 
ответственность и риск за использование данного приложения.

2014
NEW

Эта схема представлена только в качестве примера, и она не должна использоваться вместо инструкций по установке, прилагаемых к каждому компоненту системы. Всегда пользуйтесь инструкциями по установке для гарантии правильного 
монтажа оборудования.

Серия GPSMAP® 8500 и 8000
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GPSMAP® 7015 & 7012

Исключительные процессорные 
ресурсы
Garmin G Motion™ для высокой эффективности и ультра 
быстрой прокрутки на удобном сенсорном экране

Модели серии GPSMAP 7000 предлагают 
исключительные процессорные ресурсы и 
высокую эффективность с самой высокой 
производительностью  из существующих на 
рынке. При совместном использовании с морской 
картографией BlueChart g2 Vision достигаются 
превосходные результаты. Устройства серии 
GPSMAP 7000 не только включают все функции, 
которые обычно предлагаются в самых лучших 
сетевых плоттерах Garmin, но также они оснащены 
удобным сенсорным экраном, сочетающим 
в себе современную технологию и высокую 
чувствительность.
Благодаря уникальной функции Авто-гид картплоттер 

автоматически рассчитывает оптимальный маршрут 
путешествия с учетом осадки и высоты Вашего 
судна. Затем с помощью морской картографии 
составляется безопасный маршрут от текущего 
местоположения до пункта назначения.
В картплоттерах GPSMAP 7000 предусмотрено 
усовершенствованное подключение «plug-and-play» 
к датчикам и внешним индикаторам по морской 
сети Garmin и NMEA 2000. Это обеспечивает легкий 
доступ к данным и управление совместимыми 
бортовыми устройствами (радар, цифровой эхолот, 
автопилот, датчики двигателя, VHF, AIS и камеры 
видеонаблюдения). Морская сеть Garmin дает Вам 
неограниченные возможности.

7015 артикул: 010-00748-00

7012 артикул: 010-00749-00

NMEA 0183

0183

Marine  
Network

Touchscreen

VISION

BlueChart g2Auto  
Guidance

AIS BlueChart g2
Vision

SO
UNDER

C
O

M PATIB

LE

Sounder  
compatible

WaterproofVideo

Media Control

2000

NMEA 2000 Radar  
compatible

GPS

10Hz GPS

GPSMAP® 6012 & 6008

Превосходная надежность и 
эффективность
отличная эффективность и потрясающая четкость на 
многофункциональном дисплее с высоким уровнем разрешения
Устройства серии GPSMAP 6000 обеспечивают 
отличную эффективность, исключительные 
процессорные ресурсы и технологию G-Motion™ 
для гарантии самой высокой частоты обновления 
на рынке. При совместном использовании с новым 
поколением морских карт BlueChart g2 Vision 
достигается высочайшая четкость изображения на 
многофункциональном дисплее. Приборы серии 
GPSMAP 6000 включают все функции, которые 
обычно предлагаются в самых лучших сетевых 
плоттерах Garmin, а также в два раза превосходят 
процессорные ресурсы предыдущих моделей.
Благодаря уникальной функции Авто-гид1  картплоттер 
автоматически рассчитывает оптимальный маршрут 
путешествия с учетом осадки и высоты Вашего судна. 

Затем с помощью морской картографии составляется 
безопасный маршрут от текущего местоположения  
до пункта назначения в обход островов, шхер и прочих 
препятствий.
В картплоттерах GPSMAP 6000 предусмотрено 
усовершенствованное подключение «plug-and-
play» для легкого соединения с многочисленными 
приборами и индикаторами на борту судна, что 
позволяет оптимально использовать данные от радара, 
картплоттера, эхолота, AIS и камеры наблюдения. 
Морская сеть Garmin дает Вам неограниченные 
возможности. Вы можете развивать бортовую сеть  
в соответствии с Вашими потребностями.
1 функция работает только при использовании картографии 
BlueChart g2 Vision (продается отдельно)

6012 артикул: 010-00721-00

6008 артикул: 010-00750-00

Video

SO
UNDER

C
O

M PATIB

LE

Sounder  
compatible

Auto  
Guidance

AIS

VISION

BlueChart g2
Vision

BlueChart g2

Waterproof Radar  
compatible

Marine  
Network

Media Control

2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183

GPS

10Hz GPS
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Серия GPSMAP® 7000 & 6000

Функции картплоттеров серии 
7000 & 6000

Четкое меню
Простое и четкое меню на 
сенсорном экране для удобной 
работы оператора (серия 7000).

Авто-гид
Функция Авто-гид автоматически 
рассчитывает безопасный маршрут 
до выбранного пункта назначения при 
использовании картографии BlueChart 
g2 Vision. 

Простая навигация
Коснитесь экрана (серия 7000) или 
нажмите на кнопки (серия 6000) 
для вызова меню опций.

Мультимедиа
Смотрите фильм или данные 
с камер наблюдения на 
полноформатном экране.

Mariner's Eye 3D
общая карта со спутниковыми 
изображениями, графикой 3D  
с высоким разрешением 
и функцией Авто-гид при 
использовании картографии 
BlueChart g2 Vision.

Цветной радар
До 256 цветов на экране радара 
(для рада ров xHD).

Основные функции

• Дисплей 15", 12.1" и 8.4"  
     с низкопрофильным дизайном
• Сенсорный экран или клавиатура
• Видео вход для просмотра 
     изображения на весь экран
• Внешний приемник 10 Гц GPS/ 
     GLONASS обновляет данные  
     местоположения и направления  
     10 раз в секунду
• Прочный и водонепроницаемый
• G-motion для быстрого и плавного  

     масштабирования и прокрутки
• Совместимость с сетью, NMEA 0183  
     и NMEA 2000, радаром, эхолотом,  
     индикаторами и другими дисплеями
• Слот для карт памяти SD  
     с картографией:  Дороги России.  
     РФ. ТоПо, BlueChart g2 или BlueChart  
     g2 Vision
• Подключение к новейшим   
     радарам xHD для получения четкого  
     изображения и возможности  

     просмотра окон карты и радара  
     на разделенном экране
• Возможно управление беспроводной  
     мышкой (серия 7000) и пультом  
     дистанционного управления (серия  
     6000 и 7000)
• интеграция медиа с использованием  
     Meteor 300 или Fusion link –  
     управляйте медиа через  
     оборудование Garmin

Приложение Garmin Helm™

Apple, iPhone, iPad, iTunes и App Store являются зарегистрированными торговыми марками Apple, Inc. iOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой 
компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.
ВНиМАНиЕ: Не оставляйте штурвал без присмотра во время движения судна. Вы несете всю ответственность и риск за использование данного приложения.

Приложение Helm
(требуется морской адаптер Garmin Wi-Fi)

Приложение Helm 
(требуется обновление По 1-го квартала 2014 года)

Устройства, совместимые с приложением Helm

GPSMAP 1020xs/1020 серия GPSMAP 8000GPSMAP 721xs/721 GPSMAP 820xs/820GPSMAP 527xs/527

Garmin Helm – это бесплатное приложение, которое 
позволяет просматривать данные и управлять Вашим 
картплоттером Garmin GPSMAP с устройства Apple 
iPhone или iPad. Это приложение позволяет Вам 
получать ценные сведения об окружающей обстановке, 
когда Вы находитесь вдали от рулевой рубки.
Загрузите приложение из iTunes App Store и настройте 
сопряжение мобильного устройства с картплоттером 
Garmin GPSMAP с Wi-Fi или с морским адаптером 
Garmin Wi-Fi (продается отдельно) для моделей 
серии GPSMAP 8000. В системах с несколькими 
сетевыми картплоттерами приложение Helm позволяет 
предварительно просматривать данные и выбирать 
картплоттер для управления и/или просмотра.

Основные функции

• Получайте сведения об 
окружающей обстановке, 
находясь вдали от рулевой 
рубки, через устройство Apple 
iPhone или iPad

• Приложение включает 
функцию SmartMode™ для 
одновременного переключения 
картплоттеров на судах  
с несколькими картплоттерами 
на борту (только для серии 
GPSMAP 8000)

• Просмотр данных и управление 
картплоттером с устройства iPad 
или iPhone

• Простое переключение между 
картплоттерами с помощью 
уменьшенного изображения 
экрана

• Возможность добавления до пяти 
мобильных устройств

• используется с устройствами 
Apple iOS 7

2014
NEW

Приложение Garmin Helm™– полная 
свобода и бесконечные возможности
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GPSMAP® 1020xs и 1020

1020 артикул: 010-01185-00
820 артикул: 010-01182-00

1020xs с трансдьюсером, артикул: 010-01183-00
1020xs без трансдьюсера, артикул: 010-01183-01

820xs с трансдьюсером, артикул: 010-01180-00
820xs без трансдьюсера, артикул: 010-01180-01

Основные функции Основные функции
• Дисплей 10” SVGA с кнопками
• Высокочувствительный приемник 10 Гц GPS/GLONASS
• отличное качество изображения при ярком солнечном 

свете
• Беспроводная связь через Wi-Fi
• интеграция с медиа через Meteor 300 и Fusion – 

управляйте медиа оборудованием через устройство 
Garmin (со 2-го квартала 2014 г.)

• 5000 маршрутных точек
• Мощный процессор для быстрого масштабирования, 

прокрутки и обновления изображений
• NMEA 0183 и NMEA 2000
• Прочный и водонепроницаемый (IPX7)
• 2 слота для карт памяти microSD: один для Дороги 

России. РФ. ТоПо, BlueChart g2 или BlueChart g2 Vision 
и один для данных пользователя

• Три варианта установки: на скобе, заподлицо и на 
плоской поверхности

• Совместимость с радаром
• Совместимость с приложением Garmin Helm (требуется 

обновление По)
• Функции для парусных судов
• лейлайны, показанные на экране при выполнении 

• Дисплей 8” SVGA с кнопками
• Высокочувствительный приемник 10 Гц GPS/

GLONASS
• отличное качество изображения при ярком 

солнечном свете
• Беспроводная связь через Wi-Fi
• интеграция с медиа через Meteor 300 и Fusion 

– управляйте медиа оборудованием через 
устройство Garmin (со 2-го квартала 2014 г.)

• 5000 маршрутных точек
• Мощный процессор для быстрого 

масштабирования, прокрутки и обновления 
изображений

• NMEA 0183 и NMEA 2000
• Прочный и водонепроницаемый (IPX7)
• 2 слота для карт памяти microSD: один для Дороги 

России. РФ. ТоПо, BlueChart g2 или BlueChart g2 
Vision и один для данных пользователя

• Три варианта установки: на скобе, заподлицо и на 
плоской поверхности

• Совместимость с радаром
• Совместимость с приложением Garmin Helm 

(требуется обновление По)
• Функции для парусных судов

поворота фордевинд/оверштаг
• одновременная индикация угла истинного и 

кажущегося ветра
• одновременная индикация линии направления 

движения и курса относительно земли
• Автоматический выбор настроек картплоттеров, 

оптимальных для плавания под парусом
• индикация направления истинного ветра в наших 

полях данных
• Функции эхолота 1020xs
• Признанная встроенная технология эхолота HD-ID™, 

которая также включает встроенную функцию 
эхолота распределенного спектра* CHIRP 

• Выходная мощность эхолота: до 1000 Вт (RMS), 
8000 Вт (максимум), CHIRP: 600 Вт (RMS), 4800 Вт 
(максимум) с трансдьюсером 1 кВт

• Глубина 900 метров (с двухчастотным 
трансдьюсером 1 кВт)

• Функция UltraScroll®: быстрое обновление 
изображения эхолота

• Технология See-Thru®: одновременное отображение 
сильных и слабых отраженных сигналов

• Запись данных эхолота

• лейлайны, показанные на экране при выполнении 
поворота фордевинд/оверштаг

• одновременная индикация угла истинного и 
кажущегося ветра

• одновременная индикация линии направления 
движения и курса относительно земли

• Автоматический выбор настроек картплоттеров, 
оптимальных для плавания под парусом

• индикация направления истинного ветра в наших полях 
данных

• Функции эхолота 820xs
• Признанная встроенная технология эхолота HD-ID™, 

которая также включает встроенную функцию эхолота 
распределенного спектра* CHIRP 

• Выходная мощность эхолота: до 1000 Вт (RMS), 
8000 Вт (максимум), CHIRP: 600 Вт (RMS), 4800 Вт 
(максимум)  
с трансдьюсером 1 кВт

• Глубина 900 метров (с двухчастотным трансдьюсером 
1 кВт)

• Функция UltraScroll®: быстрое обновление 
изображения эхолота

• Технология See-Thru®: одновременное отображение 

• Предлагается с универсальным трансдьюсером 
для DownVü™ с технологией CHIRP и 77/200 кГц

• Поддержка практически любых трансдьюсеров 
Garmin, включая 50/200 кГц и CHIRP

• Поддержка эхолота GCV™ 10 «черный ящик», 
который добавляет функции сканирующего 
эхолота DownVü и SideVü™ с технологией CHIRP 
(продается отдельно)

• Функция AutoGain (автоматическое усиление)
• График температуры воды
• A-scope (окно данных в реальном времени)
• Белая линия
• Режим масштабирования в разделенном окне 

для получения увеличенного изображения рыбы 
и дна

• Регулируемая линия глубины
• Масштабирование 2X, 4X и режим фиксации дна
• Регулируемая калибровка на глубину киля
• Сигнализация: обнаружение рыбы определенного 

размера, мелководье и глубоководье, низкий 
заряд батареи

сильных и слабых отраженных сигналов
• Запись данных эхолота
• Предлагается с универсальным трансдьюсером для 

DownVü™ с технологией CHIRP и 77/200 кГц
• Поддержка практически любых трансдьюсеров 

Garmin, включая 50/200 кГц и CHIRP
• Поддержка эхолота GCV™ 10 «черный ящик», 

который добавляет функции сканирующего эхолота 
DownVü и SideVü™ с технологией CHIRP (продается 
отдельно)

• Функция AutoGain (автоматическое усиление)
• График температуры воды
• A-scope (окно данных в реальном времени)
• Белая линия
• Режим масштабирования в разделенном окне для 

получения увеличенного изображения рыбы и дна
• Регулируемая линия глубины
• Масштабирование 2X, 4X и режим фиксации дна
• Регулируемая калибровка на глубину киля
• Сигнализация: обнаружение рыбы определенного 

размера, мелководье и глубоководье, низкий заряд 
батареи

Встроенный приемник 10 Гц GPS/GLONASS обновляет Ваше 
местоположение и направление 10 раз в секунду. Благодаря 
функции записи данных эхолота достигается синхронизация 
отраженных сигналов эхолота с местоположением судна 
и обеспечивается сохранение цифровой информации. 
Кроме того, прибор можно подключить по беспроводному 
каналу связи к устройствам Apple® iOS для использования 
приложения BlueChart ® Mobile.

Благодаря функции записи данных эхолота достигается 
синхронизация отраженных сигналов эхолота  
с местоположением судна и обеспечивается сохранение 
цифровой информации. Кроме того, прибор можно 
подключить по беспроводному каналу связи к устройствам 
Apple® iOS для использования приложения BlueChart ® 
Mobile.
GPSMAP 820xs поставляется с предзагруженной базовой 
картой мира.

Комбинированное устройство картплоттер/эхолот 
GPSMAP 1020xs, оснащенное дисплеем 10” и кнопками, 
поставляется с предзагруженной базовой картой мира 
и предлагается в версии с трансдьюсером 77/200 кГц 
HD-ID™ и Garmin DownVü™ для получения практически 
фотографического изображения области под судном.
Модель 1020х также совместима с трансдьюсером 50/200 
кГц (опция) и поддерживает эхолот GCV™ 10 «черный 
ящик», который добавляет функции сканирующего 
эхолота Garmin SideVü™ с технологией CHIRP (продается 
отдельно).

Устройство GPSMAP 820xs предлагается с современным 
трансдьюсером 77/200 кГц HD-ID™ и Garmin DownVü™, 
что обеспечивает удивительно качественное изображение 
подводной области. Также устройство поддерживает 
трансдьюсер 50/200 кГц (опция).
Модели GPSMAP 820xs и 820 совместимы с эхолотом 
GCV™ 10 «черный ящик»; GCV 10 добавляет функцию 
сканирования Garmin SideVü™ с технологией CHIRP.
Встроенный приемник 10 Гц GPS/GLONASS обновляет 
Ваше местоположение и направление 10 раз в секунду. 

Великолепная комбинация 
картплоттера и эхолота Гибкость в своем лучшем проявлении

GPSMAP® 820xs и 820

2014
NEW
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*Технология распределенного спектра CHIRP выполняет одновременное сканирование на нескольких частотах, и в приемник поступает 
большое количество данных. В результате обеспечивается четкое изображение с отличным разделением целей на большой глубине.

* Технология распределенного спектра CHIRP выполняет одновременное сканирование на нескольких частотах, и 
в приемник поступает большое количество данных. В результате обеспечивается четкое изображение с отличным 
разделением целей на большой глубине. 2120



GPSMAP® 721xs и 721

721xs артикул: 010-01103-03

721 артикул: 010-01103-02

*Технология распределенного спектра CHIRP выполняет одновременное сканирование на нескольких частотах, и 
в приемник поступает большое количество данных. В результате обеспечивается четкое изображение с отличным 
разделением целей на большой глубине.

Основные функции
• ЖК-дисплей 7” с подсветкой, сенсорный экран  

с функцией multitouch
• Высокочувствительный приемник 10 Гц GPS/

GLONASS
• отличное качество изображения при ярком 

солнечном свете
• Беспроводная связь через Wi-Fi и Bluetooth
• Видео вход
• интеграция с медиа через Meteor 300 и Fusion – 

управляйте медиа оборудованием через устройство 
Garmin (со 2-го квартала 2014 г.)

• 5000 маршрутных точек
• Мощный процессор для быстрого 

масштабирования, прокрутки и обновления 
изображений

• NMEA 0183 и NMEA 2000
• Прочный и водонепроницаемый (IPX7)
• 2 слота для карт памяти microSD: один для Дороги 

России. РФ. ТоПо, BlueChart g2 или BlueChart g2 
Vision и один для данных пользователя

• Три варианта установки: на скобе, заподлицо и на 
плоской поверхности

• Совместимость с радаром
• Совместимость с приложением Garmin Helm 

(требуется обновление По)
Функции для парусных судов
• лейлайны, показанные на экране при выполнении 

поворота фордевинд/оверштаг
• одновременная индикация угла истинного и 

кажущегося ветра
• одновременная индикация линии направления 

движения и курса относительно земли
• Автоматический выбор настроек картплоттеров, 

оптимальных для плавания под парусом
• индикация направления истинного ветра в наших 

полях данных
Функции эхолота 721xs
• Признанная встроенная технология эхолота HD-ID™, 

которая также включает встроенную функцию 
эхолота распределенного спектра* CHIRP 

• Выходная мощность эхолота: до 1000 Вт (RMS), 
8000 Вт (максимум), CHIRP: 600 Вт (RMS), 4800 Вт 
(максимум)  
с трансдьюсером 1 кВт

• Глубина 900 метров (с двухчастотным 
трансдьюсером 1 кВт)

• Функция UltraScroll®: быстрое обновление 
изображения эхолота

• Технология See-Thru®: одновременное 
отображение сильных и слабых отраженных 
сигналов

• Запись данных эхолота
• Предлагается с универсальным трансдьюсером для 

DownVü™ с технологией CHIRP и 77/200 кГц
• Поддержка практически любых трансдьюсеров 

Garmin, включая 50/200 кГц и CHIRP
• Поддержка эхолота GCV™ 10 «черный ящик», 

который добавляет функции сканирующего эхолота 
DownVü и SideVü™ с технологией CHIRP (продается 
отдельно)

• Функция AutoGain (автоматическое усиление)
• График температуры воды
• A-scope (окно данных в реальном времени)
• Белая линия
• Режим масштабирования в разделенном окне для 

получения увеличенного изображения рыбы и дна
• Регулируемая линия глубины
• Масштабирование 2X, 4X и режим фиксации дна
• Регулируемая калибровка на глубину киля
• Сигнализация: обнаружение рыбы определенного 

размера, мелководье и глубоководье, низкий заряд 
батареи

судна на экране и значительно повышается точность 
отметки маршрутных точек (до 5000 точек) и навигации  
к ним.  
обе модели 721xs и 721 совместимы с GCV™ 10, что 
позволяет использовать технологию эхолота ClearVü. 
Устройство 721xs при наличии дополнительного 
трансдьюсера обеспечивает функцию DownVü™, а также 
предлагает мощный цифровой эхолот с технологией 
распределенного спектра CHIRP*, который характеризуется 
выходной мощностью 1 кВт RMS на глубине до 600 м  
(с трансдьюсером 1 кВт).

Модели 721xs и 721 оснащены емкостным цветным ЖК-
дисплеем 7” с функцией multitouch и отличным качеством 
изображения даже при ярком солнечном свете. обе модели 
включают наш знаменитый интерфейс пользователя, 
обеспечивают интеграцию с медиа, совместимость  
с автопилотом, поддержку радара, NMEA 2000 и 
возможность беспроводного подключения. С устройством 
можно использовать широкий ассортимент карт.
Встроенный приемник 10 Гц GPS/GLONASS, используемый 
в обеих моделях 721xs и 721, обновляет Ваше 
местоположение и направление 10 раз в секунду, за счет 
чего достигается плавное отображение перемещения Вашего 

Сила никогда еще не была настолько 
привлекательной

Функции для парусных судов

Модели, включающие функции для парусных 
судов

GPSMAP 1020xs/1020 GPSMAP 8000 seriesGPSMAP 721xs/721 GPSMAP 820xs/820GPSMAP 527xs/527

Функции для парусных судов, используемые 
в картплоттерах серии GPSMAP®

Функции для парусных судов

лейлайны

Направление движения и 
COG (курс относительно 
земли)

Показаны на экране при 
выполнении поворота оверштаг или 
фордевинд

одновременная индикация 
направления движения и линии 
COG.

Поля данных  
с параметрами ветра 
(не используется в серии GPSMAP 
8000).

Приливы и течения
Детальное анимированное 
изображение приливов и течений 
(только для зарубежных вод)

Новая роза ветров
одновременная индикация угла 
истинного и кажущегося ветра
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Выбирая echoMAP 70dv и 70s, Вы получаете эхолот и эффективный 
плоттер с современным HD-ID™ эхолотом. Модель 70dv также включает 
функцию DownVü™, которая обеспечивает потрясающее изображение 
подводной области под судном. Акустические сигналы объединяются 
с местоположением Вашего судна для создания на карте маршрутных 
точек 3D, чтобы Вы могли без труда отыскать путь к любимым местам. 
обе модели включают WiFi и сенсорный экран 7” с отличным качеством 
изображения даже при ярком солнечном свете.

Мощное комбинированное устройство  
с впечатляющим набором функций

Основные функции
• Яркий WVGA 7”, сенсорный экран  

с функцией multitouch
• Высокочувствительный приемник 10 Гц 

GPS/GLONASS
• Рыбопоисковый эхолот HD-ID™ включает 

трансдьюсер 77/200 кГц (поддержка 
50/200 кГц)

• Сканирующий эхолот Garmin DownVü™ *
• Беспроводная связь через Wi-Fi 
• 3000 маршрутных точек и 100 маршрутов
• Мощный процессор для быстрого 

масштабирования, прокрутки и обновления 
изображений

• Совместимость с NMEA 0183 
• 2 слота для карт памяти microSD: один для 

Дороги России. РФ. ТоПо, BlueChart g2  и 
один для данных пользователя

• Три варианта установки: на скобе, 
заподлицо и на плоской поверхности

• Выходная мощность эхолота: до 500 Вт 
(RMS), 4000 Вт (максимум)

TouchscreenMultitouchSideVü
(dv only)

2014
NEW

70s Артикул: 010-01104-00

70dv Артикул: 010-01129-00

*Только 70dv

Модели echoMAP 50dv и 50s представляют собой 
компактные комбинированные картплоттеры, 
предназначенные для использования на малых судах. они 
включают в себя эффективные плоттеры  
с частотой обновления данных 10 Гц и эхолот HD-ID™ 
для высокочувствительного обнаружения рыбы и четкого 
разделения целей. Кроме того, модель 50dv включает 
универсальный трансдьюсер с технологией DownVü™ 
CHIRP для получения почти фотографических изображений 
эхолота. Удивительно четкая картинка на дисплее 5” сделает 
рыбалку простой и увлекательной как никогда раньше. 

echoMAP® 50dv и 50s

2014
NEW

Основные функции

• Дисплей VGA 5”, 640 х 480 пикселей
• Встроенный высокочувствительный 

приемник 10 Гц GPS/GLONASS
• Рыбопоисковый эхолот HD-ID™ включает 

трансдьюсер 77/200 кГц (поддержка 
50/200 кГц)

• Сканирующий эхолот Garmin DownVü™ *
• Беспроводная связь через Wi-Fi 
• 5000 маршрутных точек и 100 маршрутов
• Совместимость с NMEA 0183 
• 2 слота для карт памяти microSD: один 

для Дороги России. РФ. ТоПо, BlueChart 
g2 и один для данных пользователя

• Совместимость с Дороги России. РФ. 
ТоПо, BlueChart g2

• Три варианта установки: на скобе, 
заподлицо и на плоской поверхности

50s Артикул: 010-01095-00

50dv Артикул: 010-01098-00

*Только 50dv

Гибкие комбинированные устройства для 
малых судов
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2014
NEW

Waterproof

Модель GPS 158i с монохромным дисплеем 5”, 
высокочувствительным GPS-приемником и простыми  
в использовании функциями отлично подойдет и для 
Вашего судна, и для Вашего бюджета. Благодаря отличному 
GPS-приемнику с функцией WAAS устройство обеспечивает 
быстрый и точный прием спутниковых сигналов независимо 
от их расположения. Также прибор включает встроенный 
коннектор BNC для подключения внешней антенны. 
Увеличенная память GPS158i вмещает до 3000 маршрутных 
точек и 50 маршрутов.

Мощность и простота

Основные функции

• ЖК-дисплей 5” FSTN с 4-уровневой 
серой индикацией, 480 х 320 
пикселей

• Высокочувствительный GPS-
приемник

• Включена предзагруженная базовая 
карта мира

• Хранение до 3000 маршрутных 
точек, 50 маршрутов и 10000 точек 
трека

• NMEA 0183

• Внутренняя GPS-антенна
• Коннектор BNC для подключения 

внешней антенны
• Удобный интерфейс пользователя  

с 10 кнопками для ввода данных
• Входное напряжение 10 – 36 В  

с защитным контуром
• Важная информация отображается 

крупным шрифтом
• Водонепроницаемость IPX 7158i с GA38 Артикул: 010-01138-02

158i Артикул: 010-01138-03

0183

NMEA 0183

Основные функции
• Дисплей VGA 5”, 640 х 480 пикселей 
• Высокочувствительный приемник 10 Гц 

GPS/GLONASS
• отличное качество изображения при ярком 

солнечном свете
• Беспроводная связь через Wi-Fi и Bluetooth
• интеграция с медиа через Meteor 300 и 

Fusion – управляйте медиа оборудованием 
через устройство Garmin (со 2-го квартала 
2014 г.)

• Мощный процессор для быстрого 
масштабирования, прокрутки и обновления 
изображений

• NMEA 0183 и NMEA 2000
• Прочный и водонепроницаемый (IPX7)
• 2 слота для карт памяти microSD: один для 

Дороги России. РФ. ТоПо, BlueChart и один 
для данных пользователя

• Три варианта установки: на скобе, 
заподлицо и на плоской поверхности

• Совместимость с приложением Garmin 
Helm (требуется обновление По) 

Функции для парусных судов 
лейлайны, показанные на экране при 
выполнении поворота фордевинд/оверштаг

• одновременная индикация угла истинного 
и кажущегося ветра

• одновременная индикация линии 
направления движения и курса 

относительно земли
• Автоматический выбор настроек 

картплоттеров, оптимальных для плавания 
под парусом

• индикация направления истинного ветра в 
наших полях данных 

Функции эхолота 527xs
• Поддержка двухчастотного режима (50/200 

кГц) или двулучевого режима (77/200 кГц)
• Признанная встроенная технология эхолота 

HD-ID™, которая также включает встроенную 
функцию эхолота распределенного спектра 
CHIRP 

• Выходная мощность эхолота: до 1000 Вт 
(RMS), 8000 Вт (максимум), CHIRP: 600 Вт 
(RMS), 4800 Вт (максимум) с трансдьюсером 
1 кВт

• Глубина 900 метров (с двухчастотным 
трансдьюсером 1 кВт)

• Функция UltraScroll®: быстрое обновление 
изображения эхолота

• одновременное отображение сильных и 
слабых отраженных сигналов

• Запись данных эхолота
• Улучшенный поиск целей с технологией 

CHIRP
• Возможность использования функции 

DownVü при наличии дополнительного 
трансдьюсера

Картплоттеры GPSMAP 527 и 527xs оснащены дисплеем 
5" VGA с отличным качеством изображения при ярком 
солнечном свете и ночью. Данные местоположения и 
направления обновляются 10 раз в секунду. Мощный 
процессор обеспечивает высокую эффективность работы, 
быстрое обновление и прокрутку изображения. обе модели 
включают встроенный Wi-Fi и Bluetooth®.

Компактность и мощность

527 Артикул: 010-01094-02

527xs Артикул: 010-01094-03

GPSMAP® 527xs и 527
Helm App Waterproof Wi-FiNMEA 0183

0183 2000

NMEA 2000 Sounder DownVü 
(xs only)

Media ControlBluetoothAuto 
Guidance

AIS BlueChart g2

VISION

BlueChart g2
Vision

Chirp

GPS

10Hz GPS

Waterproof Wi-FiSounder NMEA 0183

0183

DownVü 
(dv only)

BlueChart g2

VISION

BlueChart g2
Vision

AIS

GPS

10Hz GPS

echoMAP® 70dv & 70s

• Глубина до 700 метров (с трансдьюсером 
500 Вт)

• Поддерживает GCV™ 10 «черный ящик», 
который добавляет сканирующий эхолот 
DownVü™ и Garmin SideVü™ с технологией 
CHIRP (продается отдельно)

• Функция UltraScroll®: быстрое обновление 
изображения эхолота

• Технология See-Thru®: одновременное 
отображение сильных и слабых 
отраженных сигналов

• Запись данных эхолота
• Функция AutoGain (автоматическое 

усиление)
• Режим масштабирования в разделенном 

окне для получения увеличенного 
изображения рыбы и дна

• Сигнализация: обнаружение рыбы 
определенного размера, глубина, низкий 
заряд батареи

• Выходная мощность эхолота: до 500 Вт 
(RMS), 4000 Вт (максимум)

• Глубина до 700 метров (с 
трансдьюсером 500 Вт)

• Функция UltraScroll®: быстрое 
обновление изображения эхолота

• Технология See-Thru®: одновременное 
отображение сильных и слабых 
отраженных сигналов

• Запись данных эхолота
• Функция AutoGain (автоматическое 

усиление)
• Режим масштабирования в разделенном 

окне для получения увеличенного 
изображения рыбы и дна

• Сигнализация: обнаружение рыбы 
определенного размера, глубина, 
низкий заряд батареи
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GMI™ 20

Революционный многофункциональный  
русифицированный индикатор Из Garmin в Nexus и обратно 

Модель GMI 20 включает неснимаемый цветной экран 
4”, который служит для отображения глубины, скорости, 
параметров ветра, информации о двигателе и более 100 
других морских типов данных и показателей судна.
GMI 20 выполняет функции своего предшественника, 
модели GMI 10, и при этом предлагает более широкие 
возможности, обеспечивая еще больше информации 
в более крупном и ярком формате. Благодаря новому 
интерфейсу пользователя прибор GMI 20 стал еще проще 
и удобнее в работе.

интерфейс GND 10 «черный ящик» обеспечивает 
надежную интеграцию приборов и датчиков Nexus  
с оборудованием Garmin. Это устройство преобразует 
данные из формата сети Nexus в формат NMEA 2000 
для обеспечения стабильной совместимости между 
оборудованием Nexus и Garmin, включая датчики ветра 
gWind, gWind Wireless и gWind Race.
Благодаря простому подключению «plug-and-
play» между сетями Nexus и NMEA 2000, а также 
возможностям подключения USB не требуется ввод 
настроек и конфигурации пользователя.

2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183 Waterproof

GMI 20: 010-01140-00
GMI 20 и GWS 10 аналоговые адаптеры NMEA: 010-00747-02
GMI 20, GWS 10 и интеллектуальные трансдьюсеры: 010-00747-03

Основные функции
Основные функции

• Большой яркий цветной дисплей 
4” QVGA

• ЖК-подсветка

• Специальное стекло с защитой 
от запотевания

• Высокая контрастность и угол 
обзора до 170о

• Экстра крупный шрифт до 47 мм 
в высоту

• Несколько цветовых схем и 

GND 10
• Целостная интеграция между 

устройствами Nexus, Garmin 
(NMEA 2000) и сетями USB

• Простая работа “plug-and-play” 
без настроек и конфигурации 
пользователя

• Удобная установка и простой 
уход

• интегрированные основные 
функции через плоттер для 

ночные режимы

• Новые режимы красный/черный и 
зеленый/черный

• Совместимость с NMEA 0183 и 
NMEA 2000

• Поддержка внешнего ввода 
данных от GPS-приемника 10 Гц

• Настраиваемые поля данных

• Настраиваемые профили 
пользователя

расширенных возможностей при 
плавании под парусом 

Трансдьюсеры gWind
• Конструкция с двумя ребрами 

для высокой эффективности; 
винт позволяет получать точные 
данные ветра даже при легком 
ветре

• Надежная и продуманная 
конструкция может 
эксплуатироваться в суровых 
условиях

легко считываемые крупные и 
четкие цифры

информация о двигателе и топливе на 
дисплее

Совместимые датчики и приборы для GMI 20

GPS 19x

Intelligent sensors

GMI™ 20GFS™ 10

NMEA analogue adapters

gWind™

GND™ 10

GND™ 10, gWind™ и gWind™ Race

gWind Wireless gWind Wireless bundle gWind bundle gWind gWind Race

GND 10 Артикул: 010-01226-00

gWind Wireless + WSI Box + GND 
10 Артикул: 010-01248-00

gWind + GND 10 
Артикул: 010-01227-00

Height: 1 m

gWind Race + GND 10  
Артикул: 010-01228-00

gWind Wireless + WSI Box + GND 10 + GMI 
20 + DST800 (depth, speed & temperature) 
Артикул: 010-01248-20

gWind + GND 10 + GMI 20 + DST800 
(depth, speed & temperature) Артикул: 
010-01248-10

2014
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Комплект морских данных Sea Data Set 1  
с тридьюсером 52 мм (лаг, глубина и температура)
Вам удобнее использовать один датчик для всех параметров? Этот комплект 
измерительной аппаратуры NX включает многофункциональный индикатор Sea Data, 
а также коммутационный блок WSI и тридьюсер 52 мм. В данной конфигурации 
индикатор Sea Data подключается с помощью одного кабеля к блоку WSI, а второй 
кабель соединяет блок WSI и тридьюсер.
Артикул: 22911-52, Комплект Sea Data Set 1 с тридьюсером (лаг, глубина и температура) TH52

индикаторы и морские компасы Nexus

опираясь на шведские точность и совершенство, Nexus предлагает оборудование для 
парусников, сочетающее новейшие технологии и стильный дизайн для гоночных и 
прогулочных яхт.

Обгоните будущее

Дополнительную информацию см. на сайте www .nexusmarine .se

линейка NX – прецизионные 
устройства для парусных и 
моторных судов

Система начального уровня, сочетающая высокую 
точность, элегантный стиль и отличное качество 
индикаторов с гибкостью, благодаря которой Вы 
можете расширять систему в соответствии со своими 
требованиями.
Система NX обеспечивает быструю настройку и простое 
управление. Удобный монтаж оборудования включает 
минимальное количество кабелей.

NX2 – У парусной регаты и морской 
прогулки теперь появилась 
одна общая черта – точнейшая 
информация

Только цифровые индикаторы могут обеспечить уровень 
точности, необходимый для отслеживания ежеминутных 
изменений важных параметров, которые могут составлять 
сотые доли единиц измерения.
Система NX2 позволяет объединить цифровые индикаторы 
в сеть. Это особенно удобно в том случае, когда 
пользователю необходимо добавить дополнительные 
значения, включить подсветку, обнулить одометр или 
выполнить калибровку датчиков.

Nexus NXR – для моряков, которые 
хотят получить самое лучше
 
Предлагаем лучшее интегрированное сетевое оборудование 
для пользователей, которые хотят получить самое лучшее. 
Эта аппаратура обеспечивает скорость обновления данных  
8 Гц. В серию входят индикаторы, с помощью которых 
можно выбирать комбинацию данных, требуемую во время 
гонок или морской прогулки. 
Благодаря моделям NXR Вы можете отслеживать показания 
датчиков, чтобы создать с помощью оборудования Nexus 
полную интегрированную систему для гоночного судна. 
Устройства adBOX (аналоговый-цифровой формат) и nWIND 
также обеспечивают экономию веса за счет инновационной 
технологии подключения.

Точнейшие компасы для парусных 
и моторных судов

Компасы, крепящиеся на переборках, разработаны 
специально для тех, кто хочет получить абсолютную 
точность и устойчивую картушку при любых условиях, 
включая сильный крен. Также предлагаются компасы 
с монтажом заподлицо и на подставке. они также 
гарантируют высочайшую точность и устойчивую 
картушку в сложных условиях качки.
Модели «Elite» были разработаны ведущими яхтсменами 
и олимпийскими чемпионами. Тактические шкалы и 
отличная читаемость данных являются несомненным 
преимуществом этих моделей.

Индикаторы и комплекты NX

индикатор морских данных (Sea Data)
Большой и легко читаемый индикатор отображает одновременно два набора 
данных – основные показания крупным шрифтом и второй тип данных меньшего 
размера. Эти два вида данных можно быстро поменять местами с использованием 
кнопок, расположенных на лицевой панели устройства. В систему могут быть 
добавлены дополнительные приборы.
При подключении через блок WSI к трансдьюсерам 52 мм или 43 мм индикатор 
Sea Data позволяет отображать скорость, глубину и расстояние, а также 
температуру воды (если позволяет датчик). Устройство также включает таймер 
старта и сигнализацию мелководья и глубоководья. Вы можете добавить датчик 
ветра для отображения кажущегося угла ветра, скорости ветра и истинного угла 
ветра.
Артикул: 22910-1, индикатор морских данных NX Sea Data  

индикатор ветра (Wind)
индикатор NX Wind обеспечивает цифровую и аналоговую индикацию данных 
ветра на одном устройстве. На экране крупными цифрами показаны кажущаяся 
скорость и угол ветра, а также истинная скорость и угол ветра в соответствии 
со значениями, рассчитанными WSI. Эта же информация одновременно 
отображается в аналоговом формате для мгновенного считывания рулевым 
и навигатором. индикатор Wind, обладающий стильным дизайном и высокой 
надежностью для работы в сложных морских условиях, позволяет аппаратуре 
Nexus NX продемонстрировать свой потенциал в качестве гибкой и эффективной 
измерительной системы.

Артикул: 22920-2, индикатор NX Wind 

Два комплекта индикаторов - NX Start Pack 3 и 4
Эти стартовые комплекты NX позволяют получить полную систему NX  
с постоянным отображением данных ветра и прочей информации. Данный 
комплект включает в себя многофункциональный индикатор Sea Data и индикатор 
данных ветра NX, чтобы Вы могли наблюдать за состоянием ветра и одновременно 
выбирать для просмотра другие данные, например, скорость или глубину. 
Коммутационный блок WSI собирает и обрабатывает информацию, получаемую от 
трансдьюсеров. Затем эти данные передаются по одному кабелю на индикатор Sea 
Data и индикатор Wind. Беспроводной датчик ветра передает свою информацию  
в блок WSI по уникальному радиоканалу.

В данной системе имеется следующая информация:
• Скорость, средняя скорость, максимальная скорость
• Пройденное расстояние, общее расстояние
• Глубина
• Температура воды
• Таймер старта, путевой таймер
• Сигнализация мелководья/ глубоководья
• Кажущаяся скорость ветра, кажущийся угол ветра, истинный угол ветра, 

истинная скорость ветра
• Барометрическое давление
• Напряжение батареи

Комплект NX start 3 включает один тридьюсер (52 мм), а комплект NX start 4 – 
один датчик лаг/температура (43 мм) и один трансдьюсер для измерения глубины 
(43 мм).

Комплект NX Wind Pack
Представляем наш базовый комплект NX для измерения ветра. Беспроводной 
датчик ветра передает данные по уникальному радиоканалу на коммутационный 
блок WSI, где выполняется обработка информации. Затем данные передаются  
по кабелю для отображения на индикаторе NX Wind. Следующие данные показаны  
в цифровой форме:

• истинная скорость ветра1

• Кажущаяся скорость ветра
• истинный угол ветра1

• Кажущийся угол ветра

Комплект морских данных Sea Data Set 2  
с трансдьюсерами 43 мм лаг/температура и глубина
Этот комплект Sea Data включает многофункциональный индикатор Sea Data, 
коммутационный блок WSI, а также отдельный датчик 43 мм пройденного пути/ 
температуры и трансдьюсер для измерения глубины. Такая конфигурация обеспечивает 
улучшенное разрешение показаний глубины и точные данные скорости.
Артикул: 22911-43, Комплект Sea Data Set 2 с 43 мм датчиком расстояние/ температуры и трансдьюсером 
для измерения глубины 

Артикул: 22933-52, Комплект NX Start Pack 3

Артикул: 22933-43, Комплект NX Start Pack 4

Артикул: 22921-1, индикатор NX Wind с блоком WSI и беспроводным датчиком ветра
¹ При подключении датчика лага Nexus (не входит в комплект)

Дополнительную информацию см. на сайте www .nexusmarine .se

индикаторы Nexus
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индикаторы Nexusиндикаторы Nexus

Дополнительную информацию см. на сайте www .nexusmarine .se Дополнительную информацию см. на сайте www.nexusmarine.se

Индикаторы и комплекты NXR

NXR – большие цифровые индикаторы
В составе линейки NXR компания Nexus предлагает два больших цифровых 
индикатора, которые могут быть закреплены на мачте с помощью карбоновой 
скобы Nexus (от 1 до 5 позиций) или установлены на поверхности.

XL20
Вес: 400 г
Водонепроницаемость: IPX7
Напряжение питания: 12 В пост. тока
Потребляемый ток: 8 - 25 мА
Размер цифр: 46 мм (верхняя строка 
– 18 мм)
Подсветка: красная и зеленая
Артикул: 23067, NXR XL20  

XL30
Вес: 750 г
Водонепроницаемость: IPX7
Напряжение питания: 12 В пост. тока
Потребляемый ток: 8 - 25 мА
Размер цифр: 63,5 мм (верхняя строка – 
27 мм)
Подсветка: красная и зеленая
Артикул: 22992, NXR XL30  Артикул: 23107-1, NXR AWA Артикул: 23107-2, NXR TWA 

Артикул: 23107-3, NXR STEER PILOT Артикул: 23107-4, NXR TRIM

Аналоговые индикаторы NXR
линейка NXR также предлагает четыре аналоговых индикатора. Такой формат 
представления данных более нагляден для пользователей.

NXR Multi control
Эта модель представляет собой наиболее гибкое устройство из линейки 
Nexus. Прибор предоставляет возможность каждому пользователю вызывать 
на экран требуемую информацию. Вы можете настроить до четырех заранее 
запрограммированных страниц, а также выбирать красную или зеленую 
индикацию. Кроме того, мы предлагаем ЖК-дисплей для тех, кто хочет снизить 
яркость излучения в ночное время.

Вес:                                     395 г
Водонепроницаемость:   IPX7
Напряжение питания:      12 В пост. тока
Потребляемый ток:           9 мА
Размер цифр:                    32 / 17 мм
Подсветка:                         красная и зеленая
 

NXR Multi control 
стандартный 
ЖК-дисплей
Артикул: 22991-2, 
индикатор Multi, 
нормальный ЖК-дисплей
• Скорость судна
• Пройденное расстояние
• Дистанция гонки
• общее расстояние
• Средняя скорость
• Максимальная скорость
• Полярная скорость 

судна (Polar boat speed) 
• Скорость относительно 

земли

• Время
• Температура воды
• Глубина
• Напряжение батареи
• Направление движения 

(истинное или 
магнитное)

• Курс относительно 
земли

• Снос течения
• Настройка течения
• Местоположение
• Азимут пеленг 

маршрутной точки
• Расстояние до 

маршрутной точки
• ошибка (угол)  

отклонения от курса
• Скорость приближения 

к маршрутной точке
• оставшееся время  

в пути (до маршрутной 
точки)

• Кажущийся угол ветра
• Кажущаяся скорость 

ветра
• истинный угол ветра
• истинная скорость 

ветра
• истинное направление 

ветра
• 10 данных 

пользователя
• 6 аналоговых данных  

(с adBOX)

NXR Multi control инвертированный ЖК-
дисплей 
инвертированный ЖК-дисплей облегчает считывание данных в ночное время 
без потери ночного зрения. Эта модель имеет те же характеристики, что и 
версия с нормальным ЖК-дисплеем.

Артикул: 22991-1, индикатор Multi Control, инвертированный ЖК-дисплей

Индикаторы и комплекты NX2

NX2 – аналоговый индикатор 
ветра

Этот аналоговый индикатор NX2 служит для 
отображения истинного и кажущегося угла ветра. 
Поля имеют четкую разметку красным и зеленым 
цветом для отличной читаемости данных, особенно 
в ночное время. Шкала и дисплей имеют подсветку.

Артикул:  22115-01, NX2 Wind

NX2 Multi XL – отображает всю информацию, 
которая необходима
индикатор NX2 Multi XL обеспечивает невероятную гибкость, позволяя 
отображать все требуемые параметры. Доступ к функциям NX2 Multi XL 
выполняется через прибор NX2 Multi Control, который позволяет использовать 
часто требуемую информацию и менять настройки всех индикаторов. Кроме 
того, NX2 Multi Control обеспечивает доступ к современным навигационным и 
рабочим функциям, связанным с конфигурацией конкретного судна.
Артикул: 22308-1, индикатор Multi XL 

• Скорость судна
• Глубина
• Кажущийся угол ветра
• Направление 

движения
• SOG/COG (скорость/ 

курс относительно 
земли)

• Средняя скорость
• Сигнализация 

мелководья
• Кажущаяся скорость 

ветра
• Полезный курс
•  Местоположение
• Скорость другого 

судна
•  Сигнализация 

глубоководья
• истинный угол ветра
• Полезное расстояние

• BTW/DTW
• Внешняя кнопка 

триммера
• Стартовый таймер 1 – 

10 минут
• интервалы 1 минута
•  Сигнализация стоянки
• истинная скорость 

ветра
• Настройка течения
• ошибка отклонения 

от курса
• Внешние данные МоВ 

(Человек за бортом)
•  Географический ветер
• Снос течения
• Скорость приближения 

к маршрутной точке
• истекшее время
• Полезная скорость
• Курс следующего 

галса
• ETA/TTG
• Пройденное 

расстояние
• Память рулевого 

управления
• BTW рулевого 

управления   
• Напряжение батареи
• общее расстояние
•  Сигнализация 

отклонения от курса
• CTS рулевого 

управления   
• Температура воды
•  Сигнализация 

прибытия
• МоВ (человек за 

бортом)

Функции MULTI XL

Парусный комплект NX2
Комплект – индикатор 
NX2 Multi Control, сервер и 
трансдьюсер

Комплект – индикатор NX2 
Multi Control и сервер

NXR – атлантический комплект NXR – тихоокеанский комплект

NX2 - многофункциональный 
индикатор (Multi Control)

Самый гибкий из всех индикаторов NX2, модель 
Multi Control может отображать все данные, 
переданные по сети. Этот мощный и простой 
прибор включает функцию дистанционного 
управления для получения регулярного доступа 
к требуемой информации, а также позволяет 
настраивать все остальные индикаторы в сети.

Артикул: 22117-3, индикатор NX2 Multi Control 

Сервер NX2
Устройство Nexus Server функционирует в качестве 
терминала сети Nexus. Все трансдьюсеры, входы и 
выходы NMEA подключаются к этому компоненту, 
который также содержит выводы для вывода 
данных МоВ (человек за бортом), кнопки триммера 
и внешнюю сигнализацию.

Артикул: 22120-11, NX2 сервер для трансдьюсера 
200 кГц

индикатор данных ветра 
NX2 Wind 

Артикул: 22117-4, NX2 Wind – индикатор данных ветра

Артикул: 69913-1, NX2 парусный комплект

Артикул: 69916-1, атлантический комплект Артикул: 69916-1, тихоокеанский комплект

Артикул: 22118-21, комплект NX2 Multi Control, 
сервер и трансдьюсер

Артикул: 22118-31, комплект NX2 Multi Control 
и сервер
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102B/H Challenger
очень стабильный компас с монтажом на переборке
• Крупные цифры – легко считывать данные на расстоянии
• Высокое качество/ точность
• Большая полная крышка
• Шаблон соответствует моделям Contest 101 и 100
• используются материалы с защитой от УФ ультрафиолетового 
излучения
• Капсула заполнена жидкостью с защитой от УФ 
ультрафиолетового излучения
• Непрозрачная капсула – позволяет избежать эффекта ожога
• 2-осевой подвес
• Шкала крена
• Шкала с крупными цифрами
• Две курсовые линии на 45о – позволяют считывать данные 
под углом
• Встроенная красная подсветка – для лучшего контраста в 
ночное время
• Модель 102B/H оборудована шкалой угла крена и подсветкой

Артикул: 36449-0011, 102B/H, монтаж на переборке, 
шкала крена, передняя крышка, черная и белая 
панель, подсветка 

Морские компасыМорские компасы

Дополнительную информацию см. на сайте www .nexusmarine .se Дополнительную информацию см. на сайте www .nexusmarine .se

Компасы для моторных судов

Компасы для парусных судов и 
гонок

70P
Артикул: 34990, 70P, 
монтаж на переборке

100P
Артикул: 35037, 100P, 
монтаж на переборке

70FBC
Артикул: 35003, 70FBC, 
монтаж на скобе, 
подсветка, компенсатор

100BC
Артикул: 35051, 100BC, 
монтаж на скобе, 
подсветка, компенсатор

70NBC
Артикул: 35003, 
70NBC/FBC, монтаж на 
скобе или заподлицо, 
подсветка, компенсатор

100NBC
Артикул: 35044, 
100NBC/FBC, монтаж на 
скобе или заподлицо, 
подсветка, компенсатор

Серия 70
Компасы серии 70 с показаниями спереди и сверху включают одну основную 
желтую курсовую линию, которая обеспечивает простое и надежное считывание 
данных с одного взгляда. Размер видимой шкалы – 70 мм.

166 144

80 63

100FBC
Компас 100FBC может быть установлен под 
любым углом (от вертикали до горизонтали). 
отлично подходит для монтажа на приборной 
панели. Регулируемая подсветка в защитной 
крышке.
Модель FBC включает встроенный 
компенсатор.
Артикул: 35044, 100FBC/NBC, монтаж на скобе 
или заподлицо, подсветка, компенсатор

Серия 100
Компасы серии 100 с показаниями спереди и сверху включают 3 желтые курсовые 
линии и размер видимой шкалы 100 мм. Две боковых линии курса, расположенные 
под углом 45о, обеспечивают легкое считывание данных и позволяют закрепить 
компас с одной стороны от поста рулевого управления .

Colours: 

58 
оптимальный вариант для малых судов. 
Уникальный встроенный компенсатор 
справляется даже с большими ошибками 
(до 40о). оборудован подсветкой и скобой, 
которая позволяет закрепить компас на 
любой поверхности.
Артикул: 35730-0651 (черный) или 35730-
1651 (белый), 58 Star, монтаж на скобе, 
блистерная упаковка (6 штук), подсветка, 
компенсатор

85 
Модель 85 представляет собой очень 
стабильный компас с плоским дном, 
предназначенный для монтажа заподлицо. 
Конструкция картушки обеспечивает для 
модели 85 хорошие амортизационные 
характеристики, что позволяет использовать 
это устройство на больших скоростях и при 
волнении моря.
Артикул: 35034-9021 85E Chrome, монтаж 
заподлицо, подсветка (MN)

125T 
Модель 125 Т представляет собой компас на подставке  
с видимым размером шкалы 125 мм и карданным подвесом. 
Стандартная панель основания 175 мм подходит для многих 
тумб управления.
Артикул: 39374-1751, 125T Pacific, белая подставка, 
защищенная крышка, подсветка и компенсатор

73R 
Модель 73R представляет собой прекрасный 
комбинированный компас. Устройство оснащено тактической 
шкалой компаса в вертикальной части картушки и может 
быть закреплено под любым углом с помощью скобы, 
которая обеспечивает быстрый и простой демонтаж.

125FTC 
Модель 125FTC представляет собой компас с монтажом 
заподлицо, видимым размером шкалы 125 мм и карданным 
подвесом. В устройстве используется встроенный компенсатор.
Артикул: 39325-0751, 125FTC Pacific, монтаж заподлицо, 
компенсатор, подсветка и защищенная крышка

70UNE 
Модель 70UNE имеет те же характеристики, что 70UN, но также 
включает встроенную диодную подсветку, работающую от 
батарей. Водонепроницаемый и плавучий компас.
Артикул: 35014-1141, 70UNE Universal, одна скоба, подсветка 
от батареи 

103RE  
Модель 103RE предназначена для Laser и других яхт.
Артикул: 36303-0801, 103RE Racing Elite

70UN 
Универсальный компас, который может быть использован  
в качестве рулевого компаса, если закреплен на скобе, или 
же как портативный компас. Подходит для каяков, каноэ, 
парусников, небольших катеров и т.д.
Артикул: 35014, 70UN Universal, одна скоба

85/85E 
Модель 85Е является очень стабильным компасом для маленьких 
и быстрых яхт. имеет плоскую нижнюю сторону, устанавливается 
на палубе. Не требует больших отверстий в судне.
Артикул: 35034, 85, черное и белое кольца, монтаж заподлицо
Артикул: 35034-0011, 85E, черное и белое кольца, монтаж 
заподлицо, подсветка
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125B/H
Модель 125B/H оснащена шкалой угла крена и подсветкой. 
Капсула выдается всего на 32 мм.
Артикул: 35075, 125B/H Pacific, крепление на переборке, шкала 
крена, подсветка

100B/H
Модель 100B/H оснащена шкалой угла крена и подсветкой. 
Капсула выдается всего на 18 мм.
Артикул: 35053, 100B/H Baltic, крепление на переборке, шкала 
крена, подсветка 

100P
Модель 100Р представляет собой компас, устанавливаемый на 
переборке. Также это устройство можно закрепить на мачте с 
помощью дополнительной скобы. Угол крена до 30о.
Артикул: 35037, 100P, крепление на переборке

70P
Модель 70Р с размером видимой шкалы 70 мм. 
Компактные размеры облегчают установку этого 
компаса и делают его популярным для небольших 
судов. Возможна установка практически под любым 
углом. одна курсовая линия для легкого и надежного 
считывания данных с одного взгляда. Угол крена до 
30о.

Артикул: 34990, 70P, монтаж на переборке
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Датчик направления 
движения

Датчик топлива GFS 10

Пульт дистанционного 
управления и 
беспроводная мышь

2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183

2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183

2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183

GPS 19x и 19x HVS

Waterproof

0183

NMEA 0183NMEA 2000

2000 GPS

10Hz GPS

Аксессуары и датчики для сетей 
Основные функции

Основные функции

Основные функции

Основные функции

• Статическая точность курса лучше 1о

• Динамическая точность 2о при 
бортовой и килевой качке до 30о

• 3-осевой гироскопический компас 
без подвижных частей обеспечивает 
точные данные направления

• 3-осевой гироскопический компас 
улучшает данные направления  
в сложных условиях

• Данные направления выдаются как 
стандартные данные 10 Гц для NMEA 
0183 и NMEA 2000 (в случае NMEA 
2000 можно увеличить частоту до 
20 Гц)

• Простая установка
• Функция автоматической калибровки
• Водонепроницаемость 
• Размеры: (ВхДхШ) 5.1 x11.2 x 11.4 см

• Высокочувствительный приемник 10 Гц
• 32 канала
• Поддерживает несколько систем GNSS, 

включая GPS и GLONASS
• Предлагается в двух вариантах – NMEA 

2000 и NMEA 0183
• Выдерживает суровые морские условия
• Простая установка, в том числе, 

под палубой (не с металлическими/ 
карбоновыми палубами)

• Совместимость с WAAS/EGNOS

•  Совместимость с картплоттерами серии 
GPSMAP 500/700/6000/7000/8000 и GMI 20 
через NMEA 2000

• GFS 10 работает только с бензиновыми 
двигателями

• Максимальный расход: до 190 литров/час 
на двигатель

• Минимальный расход: 7,5 литров/ час

• Дистанционное управление плоттером
• Можно управлять всеми функциями
• (Пульт ДУ) – подходит для серии 6000 

и 7000
• (Беспроводная мышь) – подходит для 

серии 7000

Гироскопический компас, артикул 010-11417-00

GPS 19x HVS, артикул: 010-01010-00 
GPS 19x, артикул: 010-01010-10

GFS 10, артикул.: 010-00671-00

Пульт ДУ, артикул: 010-10878-00
Беспроводная мышь, артикул: 010-10879-00
 

NMEA N2K AA, артикул:

Основные функции

Основные функции

Основные функции

имеются адаптеры для следующих датчиков:
• GRA™ 10, адаптер датчика угла руля / 

артикул: 010-11324-00
• GET™ 10, адаптер датчика наклона мотора 

/ артикул: 010-11325-00
• GFL™ 10, адаптер датчика уровня топлива 

/ артикул: 010-11326-00
• BT™ 10, адаптер Bennett Trimplan / 

артикул: 10 010-11327-00
• GST™ 10, адаптер датчика скорости 

относительно воды и температуры / 
артикул: 010-11328-00

• Предлагается в формате NTSC и PAL 
(PAL – европейский стандарт)

• Подключается непосредственно к 
картплоттерам серии GPSMAP 6000/ 
7000/ 8000

• Разрешение: 480 ТВ строк
• Эффективные пиксели: 768 x 494 

(NTSC) / 752 x 582 (PAL) 
• Стандартное или инвертированное 

изображение
• Работает в закрытых помещениях и 

на улице

• Возможности подключения Wi-Fi для 
сетевых устройств Garmin

• Беспроводная связь для приложений 
BlueChart Mobile и Garmin Helm

• обеспечивает данные глубины и 
температуры воды

• Совместимость с NMEA 2000
• Возможно считывать показания до 

глубины 180 метров
• Также имеется версия с датчиком 

расстояния

GC 10 морская камера, артикул: 010-11372-02
GC 10 морская камера инвертированная, артикул: 010-11372-03

Комплект морского адаптера Wi-Fi, артикул: 010-11981-00
Комплект включает бытовой адаптер переменного тока power-over-Ethernet (POE). Если Вы не 
можете пользоваться прилагаемым адаптером на борту Вашего судна, то Вы можете купить адаптер 
POE, который выдает 12–15 В пост. тока и 0.8 A. Дополнительно для установки требуется два 
экранированных кабеля Ethernet Категории 5 (САТ5) (не входят в комплект).

интеллектуальные трансдьюсеры, 
артикулы: см. стр. 95

Дисплеи и сетевое оборудование

Пульт Meteor, артикул:  010-12118-00

Garmin Meteor™ 300

Meteor – звук звезд через Ваш 
картплоттер

Представляем устройство Meteor 300 «черный ящик», 
которое позволит Вам прослушивать музыку на борту судна. 
Модель Meteor 300 легко управляется с картплоттера, 
когда Вы подключаете CD-плеер/ радио или передаете 
музыку по Bluetooth со смартфона. Благодаря быстрому и 
легкому доступу к медиа и уровню громкости Вы можете 
прослушивать музыку или радио в трех зонах. В устройстве 
предусмотрено 4 выхода для динамиков 4х50 Вт, один выход 
предусилителя и два выхода для сабвуфера.  
Устройство предлагает удобное подключение «plug-and-play» 
NMEA 2000 к картплоттеру. Дополнительное проводное 
дистанционное устройство Meteor может быть использовано 

Преимущества Meteor™

2014
NEW

Meteor, артикул:  010-01290-00
Meteor с динамиками, артикул:  010-01290-01

Док-станция, артикул:  010-12119-00

Гибкость
Гибкая док-станция для 
устройств USB, MTP, iOS и 
Android (через USB).

Bluetooth®

Расширенное беспроводное 
управление и потоковая 
передача музыки через 
Bluetooth.

Возможность 
настройки
Гибкая конфигурация с медиа 
панелью, кнопками и экраном 
виртуального устройства. NMEA 2000

Поддержка данных 
NMEA 2000 через 
дополнительное 
дистанционное 
управление.

Plug and play
Подключение “plug and 
play” к картплоттерам и 
удаленным устройствам 
через NMEA 2000.

Простота 
использования
интуитивный интерфейс 
пользователя с бесшовной 
интеграцией.

Apple, iPhone, iPad, iTunes и App Store являются зарегистрированными торговыми марками Apple, Inc. iOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Cisco в США и 
других странах и используется по лицензии.

2000

NMEA 2000

Аналоговые адаптеры 
NMEA

Морская камера GC 10 

Комплект морского 
адаптера Wi-Fi

интеллектуальные 
трансдьюсеры

2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183

Waterproof

Bluetooth

2000

NMEA 2000

для отображения таких данных, как направление ветра, 
глубина, скорость относительно земли, температура воды 
и многое другое.
Гибкая док-станция (продается отдельно) позволяет 
проигрывать музыку из подключенных устройств USB, 
MTP, iOS (включая Lightning) и Android (через USB), 
в то время как сама аппаратура может оставаться в 
безопасном, защищенном от влаги месте.
При монтаже на переборке передняя панель соответствует 
уровню водонепроницаемости IPX5. Три кабеля адаптера, 
поддерживающие устройства Apple Lightning и Android, 
включены в комплект док-станции.
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Примеры сетевых систем

Сетевые системы Сетевые системы

GPSMAP® 1020xs

Garmin Network
NMEA 2000

GHP® 10 AutopilotMeteor™ 300

Моторные лодки с каютой

VHF® 300i AIS Black

DownVü™ 
Transducer

Garmin Network
NMEA 2000
Video cable

Большие моторные  
суда

GPSMAP® 8015GMR® 404 xHD

VHF® 200i Black

GPSMAP® 8012

GC 10

GRID

GSD® 24 Transducer

GPS® 19x

AIS 600GHP® 20 SmartPump

GHC® 20GMI® 20 x 2

GHC® 20i Black

Garmin Network
NMEA 2000Парусные суда

GPSMAP® 820

GMR® 18 xHD

GHP® 12

GPSMAP® 1020

GHS® 20i

VHF® 300i AIS Black

Transducer

Спортивные 
рыболовные суда

GHP® 10 Autopilot

GPSMAP® 1020xs

GPSMAP® 721xsGCV™ 10

DownVü™/SideVü™ 
Transducer

AIS 600

Garmin Network
NMEA 2000

gWind™

GND™ 10

GHC® 20

GMI® 20 x3 Meteor™ 300

VHF® 200i Black GHC® 20i Black

GMR® 18 xHD

Эта схема представлена только в качестве примера, и она не должна использоваться вместо инструкций по установке, прилагаемых к каждому компоненту системы. Всегда пользуйтесь инструкциями по установке для гарантии правильного 
монтажа оборудования.

Эта схема представлена только в качестве примера, и она не должна использоваться вместо инструкций по установке, прилагаемых к каждому компоненту системы. Всегда пользуйтесь инструкциями по установке для гарантии правильного 
монтажа оборудования.

Эта схема представлена только в качестве примера, и она не должна использоваться вместо инструкций по установке, прилагаемых к каждому компоненту системы. Всегда пользуйтесь инструкциями по установке для гарантии правильного 
монтажа оборудования.

Эта схема представлена только в качестве примера, и она не должна использоваться вместо инструкций по установке, прилагаемых к каждому компоненту системы. Всегда пользуйтесь инструкциями по установке для гарантии 
правильного монтажа оборудования.
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Автопилоты

4140



GHP™ 20 с SmartPump 2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183 Waterproof

Умный способ поддерживать 
заданный курс

Вам взяться за штурвал в любое время, предварительно 
не нажимая на кнопки для отключения автопилота. Таким 
образом, Вы можете проще, быстрее и безопаснее менять 
курс или обходить препятствия, например, ловушки для 
омаров. Вернувшись обратно на курс, просто отпустите 
штурвал, и автопилот возьмет управление на себя. То есть, 
Вы рулите, когда Вам этого хочется, а автопилот –  
в течение остального времени.
Блок управления GHC 20 сконструирован таким же 
образом, как все остальные новые морские приборы 
Garmin. Устройство оснащено четким дисплеем 4” и 
системой интуитивного меню для простого управления 
автопилотом GHP 20. К одному автопилоту может быть 
подключено до трех устройств GHC 20. Таким образом, 
Вы можете управлять автопилотом с нескольких точек на 
борту судна.

Автопилот Garmin GHP 20 с SmartPump™ для судов 
с гидравлической системой рулевого управления 
предлагает новый бесконтактный насос меньших 
размеров, который подходит для большинства случаев 
применения. Компания Garmin обеспечивает гибкое 
решение для судов различных размеров, и Вам больше 
не нужно выбирать насос в соответствии с размером 
цилиндра. Насос SmartPump обеспечивает высокую 
эффективность и надежность, а также сниженное 
потребление мощности по сравнению с другими 
насосами. Кроме того, в этом устройстве применяется 
технология интеллектуальной угловой скорости руля 
(IRRT), которая регулирует скорость поворота руля 
в соответствии со скоростью судна для обеспечения 
оптимальной эффективности и безопасности.  
Патентованная технология Shadow Drive™ позволяет 

Система GHP 20 с SmartPump и GHC 20, артикул: K10-00163-10

Основные функции

• отлично работает на парусных и моторных 
судах с гидравлической системой рулевого 
управления

• Введите скорость перехода судна  
в водоизмещающий или глиссирующий 
режим, и GHP 20 будет учитывать 
различные характеристики рулевого 
управления

• GHC 20 имеет интеллектуальное 
интуитивное меню, которое очень легко 
использовать

• GHP 20 можно активировать  
с картплоттера во время навигации  
по маршруту

• Управление с помощью GHC с супер 
ярким высококонтрастным цветным ЖК-
дисплеем

• Технологии интеллектуальной угловой 
скорости руля (IRRT)

• На экране появляются информационные 
сообщения «Автопилот включен» или «Вы 
управляете штурвалом»

• Программа установки обеспечивает 
автоматическую настройку автопилота 
GHP 20

• интеллектуальный гироскопический 

компас Garmin обеспечивает комфортное 
и точное удержание курса 

• интерфейс: NMEA 2000 и NMEA 0183

• Работа от 12 и 24 В (максимальное 
входное напряжение – 30 В)

• Потребляемая мощность: режим ожидания 
менее 1 А; в подключенном состоянии 
5-10 А; максимальное значение – 34 А

• Расход: настраивается от 0 до 2,4 литров 
в минуту

• Совместимость с датчиком положения 
руля Garmin GRF 10 для систем, где 
требуются эти данные

GHP 20 Steer-by-Wire основной комплект с GHC 20, артикул: 010-00705-75

    

• отличные алгоритмы управления для 
совершенной работы автопилота

• оптимальная эффективность на всех 
скоростях благодаря динамической 
настройке усиления на основе данных 
тахометра или GPS

• Простое подключение к поддерживаемым 
системам рулевого управления - Teleflex, ZF, 
Yanmar1 и Yamaha Helm Master

• Пользователи сетевых картплоттеров 
Garmin могут использовать существующие 
функции – например, запрос включения 
автопилота после начала навигации по 
маршруту

• Патентованная технология Shadow Drive 
– автоматическое отключение автопилота 
при повороте штурвала для проведения 
ручного маневра; после удерживания 
рулевым постоянного курса управление 
снова переходит автопилоту

• Простая установка с помощью NMEA 2000

• интеграция с морскими картплоттерами и 
комбинированными устройствами Garmin 

• В комплект входит устройство GHC 20 с 
ярким и легко читаемым цветным ЖК-
дисплеем 4” (QVGA, 320 x 240)

• GHC 20 предлагает простой интуитивный 
интерфейс пользователя с тремя 
программируемыми кнопками и отдельной 

кнопкой «ожидание»

• Шаблоны движения не с GPS: зигзаг, 
круги, пошаговые повороты, развороты, 
«человек за бортом», управление рулем

• Шаблоны движения с участием GPS: 
«лист клевера», поиск, спираль, 
маршрут GPS

• Работает в качестве системного датчика 
направления движения, что позволяет 
использовать MARPA и наложение 
радар/карта при подключении к 
картплоттеру Garmin

GHP™ 20 Steer-by-Wire

Испытайте превосходную 
технологию автопилота

Основные функции

Garmin и карт BlueChart ® g2 Vision® пользователи могут 
применять дополнительные функции (например, Авто-гид) 
для автоматической навигации к выбранным маршрутам из 
точек GPS на дисплее плоттера.
Для управления автопилотом GHP 20 применяется 
блок управления GHC 20. Это устройство общается 
с автопилотом по сети NMEA 2000, поэтому данные 
направления, полученные с автопилота, могут 
использоваться всеми устройствами в сети. К одному 
автопилоту GHP 20 может быть подключено до трех 
контроллеров GHC 20, что позволяет использовать 
функции автопилота на нескольких станциях на борту 
судна.

Теперь морской автопилот GHP 20 совместим с двумя 
дополнительными системами steer-by-wire: системой 
рулевого управления Yamaha Helm Master и электрической 
системой рулевого управления Yanmar для системы Yanmar 
JC10 Джойстик.
имея на борту высокоэффективный автопилот, 
пользователи теперь не привязаны к штурвалу, и они 
могут положиться на отличное качество работы автопилота 
практически при любых погодных условиях. В дополнение 
к удержанию устойчивого курса на любой скорости (даже 
очень высокой), система может выполнять движение по 
запрограммированным шаблонам траления и поиска. 
При использовании совместимых сетевых картплоттеров 

2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183 Waterproof

1 Поддерживаемые системы рулевого управления включают следующее: все электронные системы Teleflex Optimus Electronic Power Steering (EPS) от Seastar, системы ZF 2800 Pod Drive и электрические системы рулевого управления Yanmar Electric Power Steering для системы Yanmar JC10 Джойстик

GHP 20 Yamaha основной комплект 
с GHC 20, артикул: 010-00705-77
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GHP® 12 2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183 Waterproof

Надежный и точный автопилот для 
механических или гидравлических 
систем рулевого управления

GHP 12 и GHC 20, артикул: 010-00705-40

направляет судно по маршруту, рассчитанному плоттером 
при использовании функции Авто-гид (работает только 
при использовании карт BlueChart ® g2 Vision®). 
Автопилот работает совместно с бортовым датчиком 
ветра, GPS-приемником и морской сетью, обеспечивая ряд 
функций : (удержание требуемого угла ветра, ступенчатые 
повороты и повороты оверштаг/ фордевинд).
Гироскопический компас обеспечивает стабильное 
слежение. рыскание   и изменения курса  за изменением 
курса. Подключение NMEA 2000 гарантирует простую 
установку и доступ к данным направления автопилота для 
всей бортовой сети.
Устройство GHP 12 совместимо с датчиком положения 
руля GRF 10 для систем, в которых требуются эти данные.

иногда, когда сильнее задует ветер, Вам нужна на борту 
лишняя пара рук. Ведь чтобы поднять паруса, Вам 
приходится оставлять штурвал. Даже в тихую погоду при 
длительном плавании необходимо помощник, чтобы Вы 
могли отдохнуть.
Автопилот станет такой дополнительной парой рук. 
Модель Garmin GHP 12 одинаково эффективно 
работает на моторных и на парусных судах. она может 
применяться с приводными блоками Garmin для 
парусников или с другими системами управления.
Этот автопилот характеризуется надежностью и 
простотой использования. Управление выполняется через 
GHC 20, цифровой блок управления с цветным экраном. 
При подключении к плоттеру Garmin устройство точно 

Основные функции

GHP® 12

Четкое отображение угла ветра Позвольте GPS-приемнику управлять 
автопилотом

Направление четко показано крупным 
шрифтом

Парусники Моторные суда

Механический привод 
Класса А.  Включает 
датчик положения 
руля. Подходит для 
парусных судов 
водоизмещением до 
13 тонн.

Компактный блок 
прибора Класса В. 
Включает датчик 
положения руля. 
Подходит для парусных 
судов водоизмещением 
до 22 тонн.

Существующий 
гидравлический 
насос с резистивным 
датчиком положения 
руля.

Гидравлический 
привод Класса В. 
Включает датчик 
положения руля. 
Подходит для 
парусных судов 
водоизмещением до 
36 тонн.

Соленоидное 
управление   
с резистивным 
датчиком 
положения 
руля.

Существующий 
приводной блок 
с резистивным 
датчиком положения 
руля. Требуются 
дополнительные 
кабели.

Проводное 
управление  Для 
различного типа 
управления 
требуются разные 
аксессуары. 

Для различного типа управления требуются разные 
аксессуары. Свяжитесь с Вашим дилером для выбора 
подходящего решения .

Артикул: 010-12029-00Артикул: 010-11572-00 Артикул: 010-11573-00 Артикул: 010-11829-00

основной комплект GHP 12 основной комплект GHP 12 • Предназначен для парусных и моторных 
судов

• Два линейных блока привода  
с встроенными датчиками положения руля 
для парусных судов:

•  Приводное устройство Класс А – для 
парусных судов водоизмещением до 13 
тонн

•  Приводное устройство Класс В - для 
парусных судов водоизмещением до 36 
тонн

• Функция Авто-гид при подключении 
к картплоттеру Garmin. Выберите 
пункт назначения, и функция Авто-гид 
рассчитает маршрут, передаст его на 
автопилот и в целости и сохранности 
доставит Вас в нужное место. (работает 

только при использовании карт BlueChart 
® g2 Vision®)

• Автопилот GHP 12 может быть 
активизирован с картплоттера во время 
навигации по маршруту

• Введите желаемую скорость 
водоизмещающего или глиссирующего 
режима судна, и автопилот GHP 12 будет 
учитывать различные характеристики 
рулевого управления

• На экране появляются информационные 
сообщения «Автопилот включен» или  
«Вы управляете штурвалом»

• Управление с помощью GHC 20, цифрового 
блока управления с цветным экраном

• GHC 20 имеет интеллектуальное 
интуитивное меню, удобное в работе

• Мягкие и стабильные отклонения  
от заданного курса (рыскание) на основе 
ускорения силы тяжести, определяемого 
встроенным гироскопическим датчиком

• Программа установки поможет 
пользователю выполнить автоматическую 
начальную настройку GHP 12

• Поддержка питания 12 В и 24 В 
(максимальное входное напряжение 28 В)

• интерфейс: NMEA 2000 (GHP 12 и GHC 10), 
NMEA 0183 (GHC 10)

• Непрерывный потребляемый ток: 15 А, 
максимальный потребляемый ток: 40 А, 
максимальное сцепление: 2,5 А
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GHP® 10

Эффективный автопилот  
с технологией Shadow Drive для 
моторных судов

Прибор GHP 10 мгновенно и безопасно функционирует 
практически на всех скоростях. Устройство обеспечивает 
устойчивый курс судна и при сильных ветрах, и при 
высоких волнах.
Блок управления GHC 20 сконструирован таким же 
образом, как все остальные новые морские приборы 
Garmin. Устройство оснащено четким дисплеем 3.5” и 
системой интуитивного меню для простого управления 
автопилотом GHP 10. К одному автопилоту может быть 
подключено до трех устройств GHC 20. Таким образом, 
Вы можете управлять автопилотом с нескольких точек на 
борту судна.

Система автопилота Garmin обеспечивает высокую 
эффективность при любом состоянии моря. Модель GHP 
10 работает с большинством типов моторных судов  
с гидравлической системой управления, включая навесные 
и внутренние моторы.
Патентованная технология Shadow Drive™, применяемся 
в автопилоте GHP 10, позволяет вручную менять курс 
с помощью штурвала, не переводя автопилот в режим 
ожидания. Просто поверните штурвал для выбора нового 
курса. Когда судно будет идти по новому курсу, отпустите 
штурвал, и GHP 10 автоматически примет управление на 
себя.

GHP 10 – основной комплект, артикул: 010-00705-05

2000

NMEA 2000

0183

NMEA 0183 Waterproof

Основные функции

• Патентованная технология Shadow Drive™ 
- Вы можете менять курс с помощью 
штурвала, не отключая автопилот.

• Функция «Авто-гид» при подключении 
устройства к картплоттеру Garmin. 
Выберите пункт назначения, и функция 
«Авто-гид» рассчитает оптимальный 
маршрут, сообщит его автопилоту и 
доставит Вас в безопасности до нужного 
места.

• На экране появляются информационные 
сообщения «Автопилот включен» или 
«Вы управляете штурвалом».

• Питание от источника 10 В или 20 В.

• К системе с одним автопилотом GHP 
10 можно подключить до трех блоков 
управления GHC 20.

• Мягкие и стабильные отклонения от 
заданного курса (рыскание) на основе 
ускорения силы тяжести, определяемого 
встроенным гироскопическим датчиком

• Устройство GHC 20 имеет удобную, 
интуитивно понятную систему меню.

• Автоматическая компенсация 
несбалансированных двигателей. 
Полноценное рулевое управление даже 

при одном неработающем двигателе.

• Программа для установки поможет 
пользователю провести автоматическую 
настройку GHP 20.

• Подходит для большинства 
гидравлических систем рулевого 
управления.

• интерфейс: NMEA 2000 (GHP 10 и GHC 
20), NMEA 0183 (GHC 20).

• Простое управление автопилотом 
с помощью блока управления GHC 
(дальность 10 м).

Меню управления GPS, простая 
навигация

общий обзор маршрутаЧеткая индикация направления  
с использованием крупных цифр

GHP® 10

Выберите правильный насос для вашего автопилота

Комплект насоса 1,2 литра

Гидравлическая система управления до 164 куб.
см с общей мощностью двигателей до 400 л.с.
Если на Вашем судне используется 
несбалансированная система рулевого 
управления, то Вам потребуется комплект 
несбалансированного клапана для насоса.  
Если Вы используете Verado, то Вам  
потребуется комплект адаптера Verado,  
комплект контрольного клапана и комплект  
изоляционного шланга.

Комплект насоса 2 литра

Гидравлическая система управления от 
164 до 384 куб.см с общей мощностью 
двигателей до 400 л.с.
Если на Вашем судне используется 
несбалансированная система рулевого 
управления, то Вам потребуется комплект 
несбалансированного клапана для насоса.

Комплект насоса 2,1 литра

Гидравлическая система управления от 
164 до 384 куб.см с общей мощностью 
двигателей до 400 л.с.
Если Вы используете Verado, то Вам 
потребуется комплект адаптера Verado.

Система автопилота для системы Volvo Penta IPS 
Система включает следующее: GHC 20, блок 
данных направления движения, шлюз IPS, 
кабель CCU/шлюз, зуммер, комплект NMEA 2000, 
руководство 

GHP® 10V IPSПример сетевой системы
NMEA 2000

Насос автопилота, 

Shadow Drive CCU

пульт ДУ

GHC™ 20

ECU

Комплект насоса 1,2 литра, артикул: 010-11098-00 Комплект насоса 2 литра, артикул: 010-11097-00 Комплект насоса 2,1 литра, артикул: 010-11099-10

2000

NMEA 2000 Waterproof

GGHP 10 V IPS и GHC 20, артикул: 010-00705-25

Эти схемы представлены только для справки и не должны использоваться вместо инструкции по установке 
прилагаемой к каждому компоненту системы. Чтобы установка была выполнена правильно всегда можно получить 
соответствующие  инструкции по монтажу.
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Выбор автопилота для моторного судна

Выбор автопилота для парусного судна

Руководство по выбору автопилота Аксессуары

Тип системы рулевого управления Тип автопилота
Volvo Penta IPS GHP 10V основной комплект

Volvo Sterndrive Joystick GHP 10V основной комплект

Teleflex Optimus Steering GHP 20 для Steer-by-Wire

ZF 2800 Pod Drives GHP 20 для Steer-by-Wire

Yanmar Electric Power Steering для систем JC10 Джойстик GHP 20 для Steer-by-Wire

Viking VIPER Steering GHP 20 для Viking

Yamaha Helm Master Steering GHP 20 Yamaha

Соленоидный привод автопилота, кабельное управление или прочее HP 12 основной комплект, GRF 10 и кабель питания привода

Гидравлическая внешняя система менее 24 куб. дюймов GHP 20 для гидравлической системы рулевого управления

Гидравлическая внешняя система менее 10 куб. дюймов 
(сбалансированная)

GHP 10 основной комплект и насос 1.2L 

Гидравлическая внешняя система менее 10 куб. дюймов 
(несбалансированная)

GHP 10 основной комплект, насос 1.2L и комплект несбалансированного 
клапана

Гидравлическая внешняя система более 24 куб. дюймов В настоящее время нет

Гидравлическая внутренняя или внутренняя/внешняя система менее 24 
куб. дюймов

GHP 20 для гидравлической системы рулевого управления

Гидравлическая внутренняя или внутренняя/внешняя система менее 24 
куб. дюймов (сбалансированная)

GHP 10 основной комплект и насос 1.2L 

Гидравлическая внутренняя или внутренняя/внешняя система менее 24 
куб. дюймов (несбалансированная)

GHP 10 основной комплект, насос 1.2L и комплект несбалансированного 
клапана

Гидравлическая внутренняя или внутренняя/внешняя система более 24 
куб. дюймов

В настоящее время нет

Гидравлическая Verado Power Assist или Uflex Power Tech Outboard
GHP 20 для гидравлической системы рулевого управления и комплект 
адаптера GHP 20 Verado

Гидравлический поверхностный привод В настоящее время нет

Тип системы рулевого управления Тип автопилота
Соленоидный привод автопилота или прочее GHP 12 основной комплект, GRF 10 и кабель питания привода

Механические системы более 35 тонн GHP 12 основной комплект, GRF 10 и кабель питания привода

Механические системы 26-35 тонн GHP 12 основной комплект и приводной блок Класса В

Механические системы менее 26 тонн GHP 12 основной комплект и компактный приводной блок Класса В

Механические системы менее 12,8 тонн GHP 12 основной комплект и приводной блок Класса А

Гидравлические системы с размером цилиндра  менее 400 куб см GHP 20 для гидравлических систем рулевого управления 

Гидравлические системы Verado Power Assist и Uflex Power 
GHP 20 для гидравлических систем рулевого управления  и GHP 20 для Verado 
Adapter

Гидравлические системы с объёмом цилиндра более 400 куб см

Основные функции

Основные функции

• Помощь при ходе галсами, 
точный выход на линию 
старта. 

• Управление автопилотом

• Тактический GPS-навигатор  
в прочных морских часах

• очень простой в 
использовании альтиметр, 
барометр и 3-осевой компас

• Водонепроницаемость до 50 м

• Возможность определять 
положение руля, не 
оглядываясь назад.

• Более плавное 
маневрирование без 
перелетов.

• Навигация Sight-and-go

• Возможности беспроводного 
подключения

• обмен маршрутными 
точками, маршрутами 
и треками с другими 
совместимыми устройствами 
Garmin GPS и приложениями

• Хронометр включает 
будильник, сигналы каждый 
час и вибросигналы

• Защита от чрезмерного 
износа и нагрузки системы 
автопилота, поскольку не 
прикладывается усилие 
на руль, находящийся в 
крайнем левом или правом 
положении.

quatix – это морские часы с точным GPS-приемником, 
включающие в себя встроенные функции для 
дистанционного управления оборудованием.  
С помощью этих часов Вы можете управлять 
автопилотом Garmin на расстоянии. Перемещаясь 
по всему судну, Вы будете иметь под рукой всю 
необходимую информацию. 

Подключите этот датчик к автопилоту GHP 20 или 
GHP 12 для получения данных о положении руля 
или обнаружения остановок руля. Устройство GRF 
10 использует магнитный датчик для передачи 
информации о положении, избегая при этом трения и 
износа. Ручка GRF 10 соединяется с рулем для передачи 
информации о положении руля, чтобы пользователь 
имел информацию о состоянии руля.

Quatix, артикул: 010-01040-51

GRF 10 – датчик положения руля, артикул: 010-11829-00

Пульт дистанционного управления 
GHC™

quatix™

GRF 10– датчик положения руля

Основные функции

• Мобильное рулевое 
управление и контроль 
режима на расстоянии до 
45 футов (13,72 м)

• Прочный и 
водонепроницаемый

• Встроенный цифровой 
дисплей

• Яркая подсветка экрана

• Управление с помощью 
простой эргономичной 
клавиатуры

Благодаря этому беспроводному пульту дистанционного 
управления Вы получаете в руки контроль над 
автопилотом. Для обеспечения удобства и свободы 
перемещения на борту судна устройство GHC 10 
предлагает функции управления режимами во время 
движения с главного штурвала в зависимости от 
установки GHC.

Waterproof

GHC 10 – пульт дистанционного управления, артикул: 010-11146-00

WaterproofBluetoothBattery
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Радары  
(Радиолокационные станции)
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Радары

Безопасность и высокое 
разрешение

Ночью, в дождливую или туманную погоду Вам потребуется 
надежное и эффективное оборудование. Благодаря нашим 
радарам с высоким разрешением Вы получите отличные 
возможности обзора поверхности воды и четкую картинку 
радара в любую погоду. 
Радары Garmin с высоким разрешением включают в себя 
современную цифровую обработку сигнала, обеспечивая 
уровень детализации до 4 раз выше по сравнению 
с традиционными моделями. Высокая мощность и 

Стандартная технология. Технология xHD.

удивительная точность позволяют Вам видеть на экране 
мельчайшие детали и на малом, и на большом расстоянии.
Мы предлагаем широкий ассортимент радаров для 
профессионалов и любителей – от моделей с обтекателем и 
мощностью 4 кВт до мощных устройств 12 кВт  
с высоким разрешением. Каждый найдет нужный вариант, 
соответствующий потребностям и бюджету. Все наши 
радары совместимы с линейкой многофункциональных 
дисплеев и с картплоттерами серии GPSMAP 7x1, 8x0 и 10x0.

Найдите правильный радар
Обеспечьте безопасность плавания – выберите 
высокоэффективный радар
Радары являются основными навигационными средствами 
на борту судна. При плохой видимости они помогают 
избежать столкновения с другими судами (танкерами, 
траулерами, каяками и т.д.)

Технология xHD и изображения с высоким разрешением

Функции радара xHD

Радары

Радар с обтекателем или открытого типа?
Радары с обтекателем компактны, и их удобно 
устанавливать на парусниках и малых судах с дефицитом 
свободного пространства. Радары открытого типа 
обеспечивают высокую эффективность и большую 
дальность, позволяя обнаруживать малые цели  
с потрясающей точностью.

Наши радары включают в себя технологию xHD для еще лучшей цифровой обработки сигналов. Благодаря оптимизации 
ширины импульса и частоты повторения удается получить изображение, у которого уровень детализации в 4 раза выше 
по сравнению с традиционными радарами. Независимо от расстояния Вы получаете на картплоттере более четкое 
изображение с высоким уровнем разрешения целей.

* Требуется гироскопический компас.
** Только GPSMAP 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx и 8xxx
***Только GPSMAP 7x1, 8x0, 10x0, 6xxx, 7xxx и 8xxx

Наложение на 
карту
Наложение изображения радара 
на данные карты, что упрощает 
интерпретацию отраженных 
сигналов*.

Слежение MARPA
отметьте до 10 целей MARPA и 
принимайте предупреждения при 
возникновении риска столкновения. 
Функция слежения MARPA 
обеспечивает актуальную информацию 
о расстоянии, азимуте, направлении 
GPS.  о параметрах и состоянии новых 
и потерянных целей (CPA/TCPA).

Режим двойного 
наблюдения
отображение картинки радара 
одновременно с двумя значениями 
масштаба**.

Зона безопасности
Эта функция предназначена 
для защиты от столкновений. 
Устройство предупредит Вас  
в случае проникновения объектов  
в настроенную Вами зону.

VRM and EBL 
отображение электронного визира пеленга 
(EBL) для определения отраженного сигнала 
радара направления на цель или  объект.   
С помощью подвижного указателя 
дальности (VRM) Вы можете определить 
расстояние до цели.

Цветной дисплей
отображение отраженных 
сигналов радара в цвете 8-бит на 
экране многофункционального 
дисплея Garmin для более простой 
расшифровки изображения***.
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Основные функции

• Режим двойного наблюдения для одновременной индикации 
картинки с разным масштабом

• Частота видео до 8 раз выше, что обеспечивает разрешение до 4 раз 
больше

• одновременное отображение до 10 целей MARPA (требуется 
дополнительный гироскопический компас)

• Частота вращения: 24 или 48 об./мин.

• Выдерживает ветер до 360 км/час

• Диаметр антенны: 
GMR 1204 xHD / 604 xHD / 404 xHD (4 фута)  

GMR 1206 xHD / 606 xHD / 406 xHD (6 футов)

• Вертикальный угол луча: 25°

• Выходная мощность: 
GMR 1206/1204 xHD: 12 кВт  
GMR 606/604 xHD : 6 кВт  
GMR 406/404 xHD : 4 кВт

• Горизонтальный угол луча: 
GMR 1204 xHD / 604 xHD / 404 xHD : 1.8°  
GMR 1206 xHD / 606 xHD / 406 xHD : 1.1 °

• Дальность: 72 морские мили максимум/ 20 метров минимум

GMR® 1206 xHD, 1204 xHD, 606 xHD, 604 xHD, 406 xHD & 404 xHD

Непревзойденные радары с высоким 
разрешением

Для тех, кто не согласен на компромиссы, если речь идет  
о навигации, компания Garmin предлагает радары с антенной 
открытого типа с лучшей технологией, которая поможет 
гарантировать Вашу ещё большую безопасность на море.
Компания Garmin выпустила широкий ассортимент радаров 
xHD с антенной открытого типа для любых судов и любых 
погодных условий, независимо от плотности морского 
движения. Эти радары с высоким разрешением размером  
6 или 4 фута обеспечивают выходную мощность 4/6/12 кВт  
(в зависимости от модели).
Благодаря современным технологиям цифровой обработки 
сигнала радары Garmin xHD с антенной открытого типа 
обеспечивают детализацию изображения  

GMR 404 xHD Артикул: 010-00484-03 + 010-00738-10
GMR 604 xHD Артикул: 010-00484-03 + 010-00738-00
GMR 1204 xHD Артикул: 010-00484-03 + 010-00739-00

GMR 406 xHD Артикул: 010-00484-04 + 010-00738-10
GMR 606 xHD Артикул: 010-00484-04 + 010-00738-00
GMR 1206 xHD Артикул: 010-00484-04 + 010-00739-00

до 4 раз выше по сравнению с традиционными радарами 
и профессиональными системами конкурирующих 
производителей. Высочайшая точность позволяет Вам 
обнаруживать даже мельчайшие препятствия  
на расстоянии до 72 морских миль. Все радары Garmin xHD 
выдерживают любые погодные условия, включая ветер 
 до 100 м/с. 
Радары Garmin включают в себя фильтры помех от дождя 
и моря, слежение MARPA и режим двойного наблюдения. 
Все радары xHD с антенной открытого типа совместимы 
с многофункциональными дисплеями Garmin (основание 
продается отдельно).

GMR® 24 xHD & 18 xHD

Модели радаров GMR 24 xHD и 18 xHD предлагают 
улучшенную цифровую обработку сигналов для 
повышенной эффективности. отраженные сигналы 
радара отображаются на экране Вашего картплоттера, 
обеспечивая при этом уровень детализации изображения 
до 4 раз выше по сравнению с традиционными 
моделями. Эти радары идеально подходят и для 
новичков, и для профессионалов. Гарантируется 
обнаружение мельчайших препятствий на малых и 
больших расстояниях с высочайшей точностью.

Наблюдайте за горизонтом с помощью GMR 18 HD. 
Этот радар закрытого типа мощностью 4 кВт и высоким 
уровнем разрешения предлагает прекрасное качество 
работы по доступной цене. Компактный обтекатель 18” 
делает эту модель идеальным выбором для небольших 
судов. Благодаря мощности 4 кВт достигается 
дальность 36 морских миль.

Радары нового поколения  
с обтекателем

Безопасность, которую может 
позволить каждый

GMR® 18 HD

GMR 24 xHD Артикул:  
010-00572-03

18 HD Артикул: 010-00572-02

Основные функции

• Выходная мощность 4 кВт 
для улучшенного разрешения 
целей.

• Функция MARPA (требуется 
дополнительный 
гироскопический компас)

• Горизонтальная ширина луча: 
GMR 18 xHD: 5.1°  
GMR 24 xHD : 3.7°

• Вертикальная ширина луча: 25°

• Максимальная дальность 
GMR 18 xHD: 36 морских миль  
GMR 24 xHD: 48 морских миль

• Минимальная дальность: 25 м

• Частота вращения: 24 или 48 
об./мин.

• Выдерживает ветер до 180 
км/час

• Водонепроницаемость IPX7

Основные функции

• Выходная мощность  
4 кВт для улучшенного 
разрешения целей.

• Функция MARPA (требуется 
дополнительный 
гироскопический компас)

• Горизонтальная ширина 
луча: 5.1°

• Вертикальная ширина луча: 
25°

• Максимальная дальность: 36 
морских миль

• Минимальная дальность: 
25 м

• Частота вращения: 24 или 30 
об./мин.

• Выдерживает ветер до 180 
км/час

• Водонепроницаемость IPX7

GMR 18 xHD Артикул .: 010-00572-02

Marine  
Network

Marine  
Network

Waterproof

Marine  
Network

Waterproof
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VHF и AIS
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VHF 300i AIS и 300i

VHF 200i и 100i

Модели VHF 300i и VHF 300i AIS представляют собой 
компактные радиостанции VHF «черный ящик», 
обеспечивающие поддержку нескольких станций 
связи и опции для двухдиапазонных приемников 
AIS. Благодаря своей конструкции «черный ящик» 
устройство может быть установлено вне поля зрения, 
что позволяет сэкономить ценное пространство на 
приборной панели. Для управления приборами может 
использоваться GHS™ 10i – функциональный пульт 
дистанционного управления, который также играет 
роль микрофона. 

Модели VHF 200i и VHF 100i представляют собой 
высококачественные системы морских радиостанций, 
включающие в себя необходимые функции и опции. 
Эти прочные и водонепроницаемые (IPX7) системы 
VHF являются идеальными средствами коммуникации 
в любую погоду. они обеспечивают удивительную 
эффективность благодаря мощности передачи до 25 
Вт и функции подавления шумов. Для удобства работы 
предусмотрен дисплей 3,2” с наглядной графикой и три 
большие многофункциональные кнопки.

Радиостанция VHF «черный ящик»  
с функцией AIS или без нее

Надежная коммуникация  
в любую погоду

Основные функции

Основные функции

• Конструкция «черный ящик» 
позволяет сэкономить пространство в 
рулевой рубке

• Выходная мощность передачи до 
25 Вт

• Управление всеми функциями и 
настройками выполняется через GHS 
10i (в комплекте)

• Активный динамик 4” с ручкой 
громкости (в комплекте)

• Возможность вызова VHF 
непосредственно с плоттера Garmin 
NMEA 2000 и VHF

• Цифровой селективный вызов 

• Экстра большой дисплей 3,2”  
с регулируемой подсветкой

• Выходная мощность передачи  
до 25 Вт

• Режим приемника LOACL для 
улучшенного приема в зонах  
с плотным радиообменом

• Возможность вызова VHF 
непосредственно с плоттера Garmin 
NMEA 2000 и VHF

• Цифровой селективный вызов 
(DSC) Full Class D со встроенным 

(DSC) Full Class D со встроенным 
приемником DSC

• интерфейс NMEA 2000/NMEA 0183

• Слежение за местоположением – 
выберите до 3 судов и наблюдайте за 
их перемещениями

• Функция двустороннего мегафона  
с совместимым динамиком

• Модели VHF 300i и VHF 300i AIS 
совместимы с GHS 10i и GHS 20i

• Запись последних 90 секунд 
последнего вызова

• Предлагается в черном или сером 
цвете

приемником DSC
• интерфейс NMEA 2000 (только 

200i) и NMEA 0183
• опции для слежения за 

местоположением
• Модель VHF 200i совместима  

с GHS 10i и GHS 20i
• Ручки для настройки уровня 

громкости, подавления помех и 
выбора канала

• Предлагается в черном или сером 
цвете

Waterproof

2000

NMEA 2000 

0183

NMEA 0183

Waterproof

2000

NMEA 2000  
(only 200i)

0183

NMEA 0183

300i Артикул: 010-00756-11 
300i AIS Артикул: 010-00757-11

100i Артикул: 010-00754-11 
200i Артикул: 010-00755-11

 GHS 20i и 10i

Модели GHS 20i и 10i обеспечивают для Вас полный 
контроль над радиостанцией VHF. Беспроводной 
пульт ДУ GHS 20i позволяет Вам управлять 
радиоаппаратурой, перемещаясь по всему судну. Это 
простое в использовании устройство включает ручку 
для настройки уровня громкости, подавления помех и 
выбора канала, а также отдельную кнопку для выбора 
канала 16. Модели GHS 20i и 10i совместимы  
с радиостанциями VHF 300i, 300i AIS и 200i. Кроме того, 
обе модели поддерживают DSC*.

Еще большая гибкость на борту 
судна

Сравнительная таблица  
VHF

DSC

Основные характеристики

• Контрастный ЖК-дисплей 2”

• отдельные кнопки для настройки 
каналов и частот

• Многофункциональные кнопки 
для других настроек и функций

• отдельная кнопка для выбора 
канала 16

• Устройство оснащено 
микрофоном для возможности 
работы в качестве интеркома при 
подключении к динамику

• Ручка для настройки уровня 
громкости, функции бесшумной 
настройки и переключения 
каналов

VHF 300i AIS VHF 300i VHF 200i VHF 100i

Большой дисплей 3,2” + +

Регулируемая подсветка + + + +

опции DSC Класса D + + + +

Слежение за местоположением + + + +

Запрос местоположения + + + +

Мощность передачи до 25 Вт + + + +

отдельная кнопка «канал 16» + + + +
Возможность подключения  
к туманному горну + + + +

интерфейс NMEA 0183 + + + +

интерфейс NMEA 2000 + + +

Проводной динамик/ микрофон + + +

Поддержка GHS 10i/20i + + +

Функция мегафона + + +

Функции интеркома + + +

опции ATIS + + + +

Встроенный приемник AIS +

Встроенный блок разделителя +

Waterproof

GHS 20i, вместе с беспроводной станцией, 
артикул: 010-11190-10 
GHS 20i, только портативное устройство, 
артикул: 010-11190-11

*DSC – надежный аварийный вызов

Цифровой селективный вызов 
(Digital Selective Calling, DSC) – 
всемирный протокол, который 
использует канал 70 для передачи 
и приема цифровых сообщений. 
Радиостанции VHF, оборудованные 
DSC, могут принимать и передавать 
цифровые аварийные вызовы, 
частные вызовы и вызовы 
общего назначения. При этом 
используются сохраненные номера 
MMSI (идентификационный номер 
морской подвижной службы). 
Нажимая на кнопку аварийного 
вызова на пульте VHF, Вы 
активируете передачу сигнала 
бедствия DSC. По каналу 70  
в цифровом формате передаются 
следующие данные: Ваше 
местоположение GPS, время, дата и 
номер MMSI Вашего судна. Другие 
бортовые и наземные станции могут 
принять Ваш сигнал бедствия и 
немедленно начать действовать. 
Технология DSC значительно 
повышает шансы на быструю 
помощь в экстренной ситуации.
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Система автоматической 
идентификации (AIS)
Улучшенная связь, безопасность и предотвращение столкновений 
на море. Система AIS мгновенно отображает другие суда на Вашей 
морской карте.
Система автоматической идентификации (AIS) позволяет 
осуществлять обмен навигационными данными 
состояния между судами и наземными станциями. Суда, 
оборудованные AIS, могут идентифицировать другие 
суда и выполнять слежение за ними. Коммерческие 
суда водоизмещением свыше 300 тонн обязаны иметь 
на борту систему AIS. Все больше малых коммерческих 
и прогулочных судов выбирают оборудование AIS для 

повышения безопасности плавания. Ваше судно передает 
данные (название, размер, назначение, скорость, 
направление движения и т.д.) на радиостанции VHF других 
судов в Вашей области. Суда с приемником AIS на борту 
могут отслеживать местоположение и азимут  пеленг 
других судов, находящихся поблизости.
Сделайте Ваше судно видимым для других с помощью 
приемопередатчика AIS 600.

Предупреждение 
столкновений

Четкий обзор Поддержание контактов

идентификация
опасность возможного столкновения четко 
отображается на экране, что значительно 
снижает риск столкновения.

На экране показана прилегающая область и 
суда вокруг Вас.

отыщите своих друзей и используйте удобное 
общение между судами.

Передача подробных данных о судне для 
легкой идентификации.

AIS AIS 600

AIS 300

Повышайте уровень безопасности плавания с помощью 
AIS 600 и патентованной технологии ClearTrack™, 
которая гарантирует непрерывный прием сигнала. 
Приемопередатчик AIS позволяет Вам принимать 
данные AIS и передавать свои данные другим 
приемникам AIS в Вашей области. Это обеспечивает 
отличный обзор области даже при плохих условиях 
видимости. Устройство AIS 600 «черный ящик» может 
быть установлено вне зоны видимости за переборкой. 
Управляйте прибором прямо с экрана плоттера. 
интегрированный сплиттер позволяет подключать  
к одной и той же антенне и AIS, и VHF.

Модель AIS 300 позволяет принимать данные AIS от 
других судов в Вашей области. Устройство помогает 
избежать столкновений и способствует безопасной 
навигации даже при плохой видимости. Устройство 
AIS 300 «черный ящик» может быть установлено вне 
зоны видимости за переборкой. Управляйте прибором 
прямо с экрана плоттера. интегрированный сплиттер 
позволяет подключать к одной и той же антенне и AIS, 
и VHF.

Наблюдайте за другими судами и 
дайте им возможность наблюдать  
за Вами

Когда достаточно наблюдения

Основные функции

Основные функции

• Помогает во время навигации 
и служит для предотвращения 
столкновений

• Сертификат NMEA 2000

• Внутренний блок сплиттера – 
достаточно одной антенны VHF 
для AIS 600 и радиостанции VHF

• Технология ClearTrack™ 
обеспечивает отсутствие 
прерываний во время приема

• Помогает во время навигации 
и служит для предотвращения 
столкновений

• Сертификат NMEA 2000

• Внутренний блок сплиттера – 
достаточно одной антенны VHF 
для AIS 300 и радиостанции VHF

• интеграция данных цели AIS с 
информацией, отображаемой 

• интеграция данных цели AIS с 
информацией, отображаемой 
непосредственно на экране 
картплоттера

• оповещения (СРА) через радар для 
предотвращения столкновений

• Встроенный GPS-приемник

• Двухканальный приемник AIS

• Прием Класс А и Класс В

непосредственно на экране 
картплоттера

• оповещения (СРА) через 
на экране  радара для 
предотвращения столкновений  

• Двухканальный приемник AIS

• Прием Класс А и Класс В

AIS 600 Артикул: 010-00865-00

AIS 300 Артикул: 010-00892-00

2000

NMEA 2000 

0183

NMEA 0183

2000

NMEA 2000 

0183

NMEA 0183
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Рыбопоисковые эхолоты и 
гидролокаторы
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Технология сканирующего эхолота предлагает реалистичные изображения подводных 
структур и рыбы под судном и по сторонам от судна с высоким уровнем разрешения. 
Вы можете использовать эту технологию для поиска и проверки идеальных мест 
рыбалки.

Эхолот ClearVü™* для потрясающе 
точных изображений – Вы готовы 
удивляться?

DownVü™ 
Этот высокочастотный эхолот обеспечивает четкую 
картину области под судном, позволяя Вам подробнее 
рассмотреть объекты, структуры и рыбу. DownVü с 
технологией CHIRP идет еще на один шаг дальше, 
создавая ультра четкое изображение с еще большим 
количеством деталей.

SideVü™ 
SideVü показывает Вам, что происходит по бокам от судна. 
Это отличный способ для поиска подводных структур 
и рыбы. SideVü с технологией CHIRP обеспечивает еще 
большую детализацию и более высокое разрешение того, 
что находится под поверхностью воды. Требуется GCV 10 
(опция)

Преимущества эхолота ClearVü

Превосходное 
разрешение
Улучшенное разрешение для 
большего разделения целей и 
потрясающей детализации.

Больше динамики
Широкий динамический диапазон 
для распознавания мелких целей, 
чтобы Вы могли видеть больше 
чем когда-либо.

Более четкое 
изображение
Функция подавления шума 
позволяет получить более четкую 
картинку – настоящее наслаждение 
для глаз.

ClearVü™ Технология эхолота Технология эхолота ClearVü™

Новые варианты монтажа дают 
дополнительные возможности 

Для Трансдьюсеров DownVü

Для Трансдьюсеров  
DownVü/SideVü

Крепление 
Transom

Крепление 
Transom Крепление Transom

Крепление 
Jackplate

Крепление Jackplate
Крепление 
Jackplate

Крепление 
Ступень

Крепление 
Ступень

Крепление 
Ступень

2014
NEW

Устройства, совместимые с эхолотом ClearVü

GCV 10

echo dv seriesGPSMAP 527xsGPSMAP 721xs echoMAP dv series

DownVü DownVü and SideVü

GPSMAP 1020xs/1020GPSMAP 721xs/721 GPSMAP 820xs/820echoMAP 70dv/70s

 *требуется GCV 10 (опция)
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Технология эхолота CHIRP Технология эхолота CHIRP

Что такое CHIRP?
CHIRP является  наиболее современной технологией эхолокации  для использования 
на рыбалке и лодках.

Стандартный эхолот
Стандартный эхолот одновременно передает сигнал 
одной частоты. Поскольку при этом принимается 
отраженный сигнал только этой частоты, то в устройстве 
имеется небольшое количество информации, что 
ограничивает четкость и разрешение стандартного 
эхолота.

Эхолот CHIRP
Вместо сигнала одной частоты эхолот CHIRP передает 
непрерывный диапазон частот, от низких до высоких. 
Затем эхолот CHIRP отдельно обрабатывает частоты 
отраженного сигнала. Поскольку диапазон частот 
позволяет получить устройству гораздо больший объем 
информации, эхолот CHIRP обеспечивает гораздо более 
четкое изображение с высоким уровнем разрешения.

Преимущества CHIRP

Улучшенное 
разрешение
Улучшенное разрешение целей 
позволяет Вам отчетливо видеть 
отдельную рыбу.

Разделяйте объекты
Улучшенное разрешение целей 
позволяет Вам различать крупную 
рыбу и плотные стаи мелкой рыбы.

Больше данных
использование сигналов в диапазоне 
частот позволяет получить больше 
данных, что ведет к более высокому 
разрешению и четкому изображению 
целей на экране.

Двойная мощность
Технология CHIRP удваивает 
мощность сигнала, 
отражающегося от цели.

интеллектуальная 
технология
Каждая частота по-разному 
реагирует на плотности структур, 
что позволяет создать более четкое 
изображение подводной области.

Близкий вид дна
Улучшенное разделение целей 
позволяет различать рыбу, 
находящуюся около дна.

Почему Garmin 
CHIRP?
В основе эхолота CHIRP лежит обработка полученных 
данных. Чем лучше выполнена обработка данных, 
тем более качественное изображение будет показано 
на экране. Сравните необработанные изображения, 
предоставленные пользователями эхолотов Гармин,  
с другими изображениями эхолотов CHIRP. Безусловно,  
Вы согласитесь с тем, что компании Гармин удалось 
создать оборудование, которое великолепно 
обрабатывает данные эхолота CHIRP.

Эхолот CHIRP

GPSMAP 721xs GSD 26GPSMAP 527xs GPSMAP 820xs GPSMAP 1020xs

Модели, совместимые с технологией эхолота 
CHIRP
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GCV™ 10

Непревзойденная эффективность
Marine 

Network

Эхолот «черный ящик» Garmin GCV™ 10 позволяет 
добавить функции SideVü и DownVü с технологией 
сканирующего эхолота CHIRP в совместимые устройства 
серии Garmin echoMAP™ или GPSMAP®. Технология 
CHIRP, меняя частоту в определенном диапазоне, 
обеспечивает ультра четкие изображения подводных 
объектов, структур и рыбы под судном (DownVü) и по 
бокам от судна (SideVü). Вместе с эхолотом HD-ID™ 
Вашего комбинированного устройства Вы получаете 
превосходный инструмент для поиска целей, что 
гарантирует Вам успешную рыбалку в пресной и морской 
воде. 

Основные функции

• Для использования  
с совместимыми устройствами 
серии echoMAP™ и GPSMAP®

• обеспечивает функции SideVü 
и DownVü с технологией 
сканирующего эхолота CHIRP на 
высоких частотах для получения 
ультра четких изображений 
подводных объектов, структур и 
рыбы под судном (DownVü) и по 
бокам от судна (SideVü)

• В комплект входит 
универсальный трансдьюсер 

DownVü/SideVü с кабелем 
20 футов и 12-штырьковым 
разъемом

• 3 сетевых порта для 
расширенных возможностей 
подключения

• Великолепный инструмент для 
поиска целей обеспечивает 
успешную рыбалку в пресной и 
морской воде

• Новые крепления jackplate и step  
(продаются отдельно)

GCV 10 с трансдьюсером DV и SV, артикул: 010-01156-00

Модель GSD 26 позволяет любителям спортивной 
рыбалки достигнуть небывалых глубин. Революционная 
технология распределенного спектра предоставляет 
пользователям самые лучшие возможности – лучшее 
разделение целей на большой глубине и настройку 
конкретных частот для поиска определенных видов 
рыбы. Кроме того, обеспечивается оптимальное 
разделение целей, анализ контуров дна и подавление 
шума на большой глубине, а также более быстрое 
обновление экрана и практически мгновенная 
интерпретация подводной области под судном.

Революционный глубоководный 
эхолот

Основные функции

• Цифровой эхолот GSD 26 
включает революционную 
цифровую технологию 
распределенного спектра

• Работа с одним двухканальным 
приемником

• Двойной передатчик позволяет 
осуществлять одновременное и 
независимое отображение двух 
частот

• Мощный цифровой сигнал 
обеспечивает фантастическую 
производительность на 
глубоководье

• воспроизведение сигнала и 
высокую эффективность на 
глубоководье

• Ручная настройка частоты от 28 
кГц до 210 кГц

• Выбор выходной мощности: 300 
Вт и 3 кВт

• Максимальная глубина 4500 
метров (более 15000 футов)

• Совместимость с новыми 
трансдьюсерами Airmar  
с технологией CHIRP

• Водонепроницаемость (IPX6)

GSD 26 Артикул: 010-00958-00

Innovative technology

Garmin
Spread
Spectrum

Sounder

Распределенный спектр для 
экстремальных глубин
Технология распределенного спектра CHIRP 
использует не одну частоту, как в традиционном 
эхолоте, а прогоняет каждый импульс через целый 
диапазон частот для получения отличного уровня 
разделения целей на большой глубине и на низких 
частотах.
Технология распределенного спектра CHIRP, 
разработанная компанией Garmin и используемая 
в модели GSD 26, не только гарантирует лучшее 
разделение целей и уровень разрешения на 
большой глубине, но также позволяет рыболову 
выбрать определенное значение частот для 
поиска конкретных видов рыбы. Кроме того, 
обеспечивается значительно лучшее разделение 
целей, анализ контуров дна и подавление шума на 
большой глубине по сравнению с традиционными 
моделями, а также более быстрое обновление 
экрана для безопасной навигации и результативной 
рыбалки. 
На рисунках показано фантастическое разделение 

изображения показывают 
фантастическое разделения целей и 
возможности  распространения
Chirp технологии. Для того, чтобы
достигнуть  глубины более 5000 метров 
держите скорость лодки близко к 10 
узлам. 

GSD 26
Marine 

Network

Технология распределенного спектра

DownVüSideVü

Модели, совместимые с GCV 10

GCV 10

GPSMAP 1020xs/1020GPSMAP 721xs/721 GPSMAP 820xs/820echoMAP 70dv/70s

2014
NEW

целей и подробное изображение дна при использовании 
технологии распределенного спектра CHIRP. Эта революционная 
технология, используемая в GSD 26, позволяет достигать глубины 
до 5000 метров при скорости перемещения судна до 10 узлов.
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GSD 24

Модель GSD 24 включает в себя новейшую цифровую 
технологию для обеспечения отличного разделения 
целей и анализа структуры дна. Этот новый модуль 
эхолота, совместимый с различными трансдьюсерами, 
обеспечивает выходную мощность 600 Вт, 1 кВт и 2 
кВт для гарантии высочайшей точности на глубине до 
1500 метров. Что бы Вы ни искали – рыбу или опасные 
подводные препятствия – Вы увидите все в деталях.

Современная технология эхолота

Основные функции

• индикация глубины и отраженных 
сигналов от рыбы и дна

• Четкое изображение с отличным 
воспроизведением сигнала и 
высокой эффективностью на 
большой глубине

• Две частоты: 50 и 200 кГц

• Выходная мощность по выбору: 
600 Вт, 1 кВт или 2 кВт

• Максимальная глубина 1500 м*

• В комплекте адаптер для 
апгрейда GSD 22 до GSD 24

• Простое подключение к морской 
сети Garmin

• Возможность точной подстройки 
частоты 50 кГц в диапазоне 
45 – 55 кГЦ и 200 кГц в 
диапазоне 190 – 210 кГц для 
лучшего совмещения эхолота и 
трансдьюсера

Waterproof

GSD 24 Артикул: 010-00957-00

Sounder Marine 
Network

Sounder DownVü
(dv only)

Модель echo 501c, которая теперь включает 
трансдьюсер 77/200 кГц, выполняет сканирование  
с выходной мощностью 500 Вт. Данные отображаются 
на четком дисплее 5” с использованием технологии 
слежения за целями HD-ID™. Встроенный двулучевой 
датчик гарантирует оптимальную работу на малой и 
большой глубине, обеспечивая угол датчика до 120о. 
Для крепления устройства используется быстросъемная 
скоба с регулировкой наклона и поворота.

Высокотехнологичный трансдьюсер  
в комплекте

echo™ 501c

Основные функции
• Дисплей QVGA 5”, 256 цветов, 320 

x 234 пикселей
• Технология Garmin HD-ID™ для 

четкого изображения арок (рыбы) 
и контуров дна (с трансдьюсером)

• Три частоты: 50/77/200 кГц *
• Максимальная глубина: 700 

метров**
• Угол датчика: до 60о/120о

• Быстросъемная скоба  
с регулируемым наклоном/
поворотом и встроенным 

коннектором
• Выходная мощность 500 Вт 

(RMS)/ 4000 Вт (максимум)
• Функция Garmin Smooth Scaling™ 

- Вы видите изображение 
постоянно, даже при 
переключении шкалы глубины

• Архив эхолота
• окно реального времени
• Простая установка

501c с трансдьюсером, артикул: 010-01261-00
501c без трансдьюсера, артикул: 010-01261-01

SounderWaterproof

WaterproofSounderDownVü
(dv only)

Модель echo 301dv/c включает цветной дисплей 3.5”  
с отличным изображением даже при солнечном свете 
и универсальный трансдьюсер с технологией слежения 
за целями HD-ID™. Вы никогда раньше не видели такого 
изображения подводной области. Эхолот мощностью 
300 Вт обеспечивает глубину до 450 метров и угол 
обзора до 120о. Для крепления устройства используется 
быстросъемная скоба с регулировкой наклона и 
поворота. Кроме того, модель dv предлагает технологию 
эхолота DownVü™ для почти фотографического качества 
изображения.

Фантастическое изображение почти 
фотографического качества*

Основные функции

• Дисплей QVGA 3,5”, 256 цветов, 
320 x 240 пикселей

• Технология Garmin HD-ID™ 
для четкого изображения арок 
(рыбы) и контуров дна  
(с трансдьюсером)

• Сканирующий эхолот Garmin 
DownVü™*

• Три частоты: 50/77/200 кГц **
• Максимальная глубина: 530 

метров***
• Угол датчика: до 60о/120о

• Быстросъемная скоба с 
регулируемым наклоном/
поворотом и встроенным 
коннектором

• Выходная мощность 300 Вт 
(RMS)/ 2400 Вт (максимум)

• Функция Garmin Smooth Scaling™ 
- Вы видите изображение 
постоянно, даже при 
переключении шкалы глубины

• окно реального времени
• Простая установка

echo™ 301dv и 301c

Невозможно описать все преимущества рыбалки 
с устройством echo 551dv/c, характеризующимся 
впечатляющей выходной мощностью 500 Вт и 
технологией слежения за целями Garmin HD-ID™.  
На экране VGA (640 х 480 пикселей) показаны детальные 
изображения рыбы, контуров дна и подводных 
структур. Двулучевой датчик с углом до 120о позволяет 
Вам обозревать области далеко по бокам от судна. 
Максимальная глубина – 580 метров. Кроме того, модель 
dv включает сканирующий эхолот Garmin DownVü™.

Превосходный рыбопоисковый эхолот  
с технологией DownVü™*

Основные функции
• Дисплей VGA 5”, 256 цветов, 640 х 

480 пикселей
• отличное качество изображения при 

ярком солнечном свете
• Технология Garmin HD-ID™ для 

четкого изображения арок (рыбы) и 
контуров дна (с трансдьюсером)

• Сканирующий эхолот Garmin DownVü™ *
• Три частоты: 50/77/200 кГц **
• Максимальная глубина: 700 

метров***
• Угол датчика: до 60о/120о

• Быстросъемная скоба  
с регулируемым наклоном/
поворотом и встроенным 
коннектором

• Выходная мощность 500 Вт (RMS)/ 
4000 Вт (максимум)

• Функция Garmin Smooth Scaling™ 
- Вы видите изображение 
постоянно, даже при 
переключении шкалы глубины

• Архив эхолота
• окно реального времени
• Простая установка

551c с трансдьюсером, артикул: 010-01262-00
551c без трансдьюсера, артикул: 010-01262-01

551dv с трансдьюсером, артикул: 010-01256-00

301c с трансдьюсером, артикул: 010-01260-00
301c без трансдьюсера, артикул: 010-01260-01

301dv с трансдьюсером, артикул: 010-01255-00

echo™ 551dv и 551c

* только 551dv. 
**В зависимости от трансдьюсера.
*** Максимальная глубина зависит от трансдьюсера, солености воды, типа дна и прочих 
условий.

*Максимальная глубина зависит от трансдьюсера, солености воды, типа дна и прочих 
условий .

*только 301dv . 
**В зависимости от трансдьюсера.
***Максимальная глубина зависит от трансдьюсера, солености воды, типа дна и других 
условий воды.

*В зависимости от трансдьюсера
** Максимальная глубина зависит от трансдьюсера, солености воды, типа дна и прочих 
условий.

Waterproof
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echo™ 151dv и 151

echo™ 201dv и 201

Модель echo 201dv включает дисплей 5” и 
универсальный трансдьюсер с технологией 
слежения за целями HD-ID™. Устройство echo 201dv 
предлагает технологию эхолота DownVü™ для почти 
фотографического качества изображения. Кроме того, 
этот прибор включает функцию Smooth Scaling™ для 
настройки диапазона глубины, просмотр архивных 
данных эхолота и максимальную глубину 450 метров  
с широким углом сканирования, который отлично 
подходит для мелководья.

Мощная простота на любой глубине

Основные функции
• Дисплей HVGA 5”, высокое 

разрешение, 480 х 320 пикселей
• Технология Garmin HD-ID™ для 

четкого изображения арок (рыбы) 
и контуров дна (с трансдьюсером)

• Сканирующий эхолот Garmin 
DownVü™*

• Три частоты: 50/77/200 кГц **
• Максимальная глубина: 530 

метров***
• Угол датчика: до 60о/120о

• Быстросъемная скоба  

с регулируемым наклоном/
поворотом и встроенным 
коннектором

• Выходная мощность 300 Вт 
(RMS)/ 2400 Вт (максимум)

• Функция Garmin Smooth Scaling™ 
- Вы видите изображение 
постоянно, даже при 
переключении шкалы глубины

• Архивные данные эхолота
• окно реального времени
• Простая установка

WaterproofSounder

Модель echo 151, предлагающая двулучевую 
технологию по цене однолучевой, является мечтой 
каждого рыболова-спортсмена. Благодаря мощности 
передачи 200 Вт (RMS) в пресноводных водоемах 
достигается глубина 400 метров. На мелководье 
широкий луч 120о позволяет Вам видеть рыбу далеко от 
Вашего судна. Технология Garmin HD-ID обеспечивает 
отличное разделение целей и высокий уровень 
разрешения изображения на дисплее 4”.

Компактный сканирующий эхолот*

Основные функции

• Монохромный дисплей FSTN, 256 
х 160 пикселей

• Технология Garmin HD-ID™ для 
четкого изображения арок (рыбы) 
и контуров дна (с трансдьюсером)

• Сканирующий эхолот Garmin 
DownVü™*

• Три частоты: 50/77/200 кГц **
• Максимальная глубина: 500 

метров***

• Угол датчика: до 60о/120о

• Быстросъемная скоба  
с регулируемым наклоном/
поворотом 

• Выходная мощность 200 Вт 
(RMS)/ 1600 Вт (максимум)

• Частота 200/77 кГц
• Простая установка

Доступная модель echo 101 в компактном корпусе 
оснащена четким дисплеем 4” с серой индикацией 
и предлагает современную технологию эхолота HD-
ID™. Устройство содержит однолучевой трансдьюсер 
(200 кГц) с выходной максимальной мощностью 
1600 Вт. В комплект входит все необходимое для 
рыбалки – быстросъемное крепление с регулировкой 
наклона/поворота, трансдьюсер и гибкий комплект для 
крепления трансдьюсера на транце или моторе.  

Доступное качество

echo™ 101

Основные функции

• Монохромный дисплей FSTN, 256 
х 160 пикселей

• Технология Garmin HD-ID™ для 
четкого изображения арок (рыбы)

•  и контуров дна (с трансдьюсером)
• Частота: 200 кГц 
• Максимальная глубина: 180 

метров*
• Угол датчика: до 60о

• Быстросъемная скоба  
с регулируемым наклоном/
поворотом и трансдьюсер  
с креплением на транце/ моторе 
в комплекте

• Выходная мощность 200 Вт 
(RMS)/ 1600 Вт (максимум)

• Частота 200 кГц
• Простая установка

SounderWaterproof

Портативный комплект echo, артикул: NR010-11849-01

Возьмите с собой эхолот echo

Портативный комплект echo

Этот новый портативный чехол подходит для всех 
моделей рыбопоисковых эхолотов echo. Это оптимальное 
решение для всех, кто хочет использовать устройство 
echo на разных судах, в каяке или каноэ, во время 
подледного лова и т.д. Чехол имеет мягкие стенки 
и удобную встроенную ручку, которая обеспечивает 
отличную защиту против ударов.
Кроме чехла комплект включает аккумуляторную 

герметичную батарею 12 В AGM, зарядное устройство 220 
В, крепление на присоске и поплавок для трансдьюсера. 
Конструкция крепления обеспечивает вертикальное 
положение трансдьюсера при подледном лове. 
Продуманное решение для продуманного эхолота.

101 Артикул: 010-01257-01

* только 151dv 
**В зависимости от трансдьюсера
*** Максимальная глубина зависит от трансдьюсера, солености воды, типа дна и прочих 
условий .

201 с трансдьюсером, артикул: 010-01259-00
201 без трансдьюсера, артикул: 010-01259-01

201dv с трансдьюсером, артикул: 010-01254-00

151dv с трансдьюсером, артикул: 010-01253-01

151c с трансдьюсером, артикул: 010-01258-01
151c без трансдьюсера, артикул: 010-01258-02

SounderDownVü
(dv only)

DownVü
(dv only)

Waterproof
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2014
NEW

*Максимальная глубина зависит от трансдьюсера, солености воды, типа дна и прочих 
условий.

* только 201dv 
**В зависимости от трансдьюсера
*** Максимальная глубина зависит от трансдьюсера, солености воды, типа дна и прочих    
       условий.

Эхолот и трансдьюсер представленные на изображении даны для примера, в комплект не входят
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Battery

quatix™

quatix – это точные морские часы с GPS, 
включающие тактические функции для 
парусников (гоночный таймер обратного 
отсчета, виртуальная линия старта и помощь 
при поворотах), которые никогда раньше 
не использовались ни в одних часах. 
Также устройство оснащено барометром, 
альтиметром с автоматической калибровкой, 
3-осевым компасом и датчиком температуры. 
Этот прибор обеспечивает беспроводной обмен 
данными с совместимыми приложениями 
Garmin. quatix – отличный выбор для заядлого 
яхтсмена.

Ультрасовременные морские часы  

Основные функции

• Тактический GPS-навигатор в формате прочных морских часов

• Простота в использовании; устройство включает альтиметр, 
барометр и 3-осевой компас

• Водонепроницаемость на глубине до 50 метров

• Навигация sight-and-go

• Возможности управления морским автопилотом 

• Потоковая передача данных от картплоттера и распознавание 
режима МоВ (человек за бортом) (требуется дополнительный 
GNT 10)

• Возможности беспроводного подключения

• Режим парусных гонок (помощь в выполнении поворотов)

• обмен маршрутными точками, маршрутами и треками  
с совместимыми устройствами и приложениями Garmin

• Таймер обратного отсчета

• Виртуальная линия старта

• информация о солнце, луне, приливах

• Поля морских данных (COG, SOG, VMG и т.д.)

• Предупреждения (дрейф от места стоянки, отклонение  
от курса, скорость)

• Функции часов включают будильники, звуковые сигналы 
каждый час и вибро сигналы

• Аккумуляторная литий-ионная батарея обеспечивает работу 
в течение 6 недель в режиме часов, до16 часов  
(с включенным GPS)

• Беспроводное подключение по Bluetooth low energy к новым 
моделям смартфонов iPad®, iPhone® 5 и  iPhone 4s  
с помощью приложения BlueChart ® Mobile

WaterproofBluetooth

GNT 10 Артикул: 010-01134-00

quatix Артикул: 010-01040-51

Портативные устройства GPSMAP 78 завоевали 
популярность среди любителей отдыха на воде и 
яхтсменов. Эти приборы оснащены ярким цветным 
ЖК-дисплеем 2.6” со встроенной базовой картой мира 
и специальной кнопкой МоВ (человек за бортом). 
Эти водонепроницаемые устройства плавают на 
поверхности воды. Кроме того, модель GPSMAP 78s 
включает 3-осевой компас, барометрический альтиметр 
и базовую карту с затененными контурами.

Отличный выбор для любителей 
активного отдыха

Основные функции

• Цветной дисплей 2,6”

• Высокочувствительный GPS-
приемник для эффективной 
работы и надежного приема 
сигналов

• Слот для карты памяти microSD

• USB интерфейс

• Беспроводной обмен данными

• Функция МоВ (человек за 
бортом): показывает азимут и 

расстояние до местоположения, 
в котором была нажата кнопка

• 3-осевой электронный компас 
и барометрический альтиметр 
(78s)

• Можно дополнить морскими 
картами BlueChart g2

• Плавает на поверхности воды

GPSMAP® 78s и 78

Модель GPS 72H представляет собой надежный 
водонепроницаемый навигатор, включающий USB и
высокочувствительный GPS-приемник. Это устройство 
с удобным интерфейсом пользователя плавает на 
поверхности воды. Множество полезных функций 
модели GPS 72H делают этот прибор идеальным 
выбором среди морских портативных навигаторов 
начального уровня.

Надежный и удобный в работе

Основные функции

• ЖК-дисплей с четким 
изображением

• Высокочувствительный GPS-
приемник для эффективной 
работы и надежного приема 
сигналов

• USB интерфейс и порты NMEA 
0183

• Плавает на поверхности воды

• Период работы батареи – до 18 
часов

• 500 маршрутных точек

GPS 72H

72H Артикул: 010-00840-01

78 Артикул: 010-00864-0078s Артикул: 010-00864-01

Waterproof

Waterproof

0183

NMEA 0183 Battery

0183

NMEA 0183 BatteryBlueChart g2
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GPSMAP® 620

Мощный портативный навигатор  
с аккумулятором для суши и моря

Перспектива 3D при использовании 
картографии BlueChart g2 Vision

Аэрофотоснимки английских 
причалов при использовании 
картографии BlueChart g2 Vision

Навигация по дорогам при 
использовании картографии City 
Navigator NT (дополнительно)

Модель GPSMAP 620 представляет собой портативный 
картплоттер с большим сенсорным экраном 5,2”, 
который можно использовать в автомобиле. Этот 
прибор предлагает те же характеристики и функции, что 
и стационарные плоттеры данного класса.
При использовании картографии BlueChart g2 Vision 
на экране отображается 3D перспектива карты выше и 
ниже ватерлинии, спутниковые изображения с высоким 
уровнем разрешения, аэрофотосъемка гаваней, 
причалов и прочих объектов, а также подробная карта 
дорог, включая различные объекты в прибрежной зоне. 
Функция Авто-гид обеспечивает автоматический расчет 
оптимального маршрута к пункту назначения.
Переключив этот эффективный картплоттер в режим 
наземной навигации, Вы можете использовать его  
в автомобиле (требуется картография City Navigator NT).620, артикул: 010-00696-00 

620, монтаж заподлицо, артикул: 010-00696-82

Waterproof

Основные функции

• Большой сенсорный экран  
     WVGA 5,2”, 800 х 480 пикселей,  
     регулируемая подсветка

• Размер 151х102,5х47,3 мм; вес  
     490 г

• Высокочувствительный GPS- 
     приемник

• Водонепроницаемость по  
     стандарту IPX7

• Дополнительные дорожные  
     карты City Navigator NT для выдачи  
     навигационных инструкций  
     движения от поворота к повороту

• Полная совместимость с картами  
     памяти SD, на которых записана  
     морская картография BlueChart g2  
     Vision – спутниковые изображения,  
     Авто-гид, аэрофотосъемка,  

     перспектива Mariner’s Eye, 3D  
     Fish Eye и т.д.

• Съемная аккумуляторная  
     литий-ионная батарея, до 9  
     часов работы без подзарядки  
     в зависимости от режима  
     использования

• Возможен монтаж заподлицо

VISION

BlueChart g2
Vision

BatteryAuto
Guidance

BlueChart g2

0183

NMEA 0183 Touchscreen

Камера. Мотор. Начали!

Waterproof

Основные функции
• Запись видео fullHD1080p

• Дисплей Chroma™: высокий уровень разрешения; 
служит для управления настройками и просмотра 
отснятого видео

• Процессор изображения 16 MP CMOS для 
нескольких HD режимов видео и фото

• Цифровой стабилизатор изображения

• Аккумуляторная литий-ионная батарея, период 
работы без подзарядки – до 3 часов в режиме 
1080p

• Слот для карт памяти microSD, до 64GB (1 час 
записи в режиме 1080p = 4GB)

• Корректировка искажений объектива (LDC)

• Фотосъемка: 16MP, 12 MP (широкий форма), 
8MP (средний формат)

• Серийная съемка, timelapse и замедленная съемка 
(0.5, 1, 2, 5, 10, 30 и 60 секунд)

• Прочный, надежный, водонепроницаемый (IPX7) 
корпус; обтекаемый дизайн

• Широкоугольный объектив WideVü: режимы съемки 
(широкий/средний/узкий)

• Водонепроницаемый микрофон с защитой от ветра 
на креплении

• Вывод Micro HDMI для просмотра отснятого видео

• Удобная кнопка-переключатель для управления 
записью – функция мгновенного включения/ 
выключения

• Возможности подключения ANT+ для функции 
дистанционного управления с других совместимых 
устройств Garmin и обмена данными (частота пульса, 
температура, частота вращения педалей, мощность 
и т.д.)

• VIRB Edit – бесплатное и простое приложение 
для редактирования отснятого видеоматериала и   
наложения дополнительных данных телеметрии

• Совместимость со стандартными креплениями 
GoPro. Различные совместимые крепления  
(на велосипедном руле, ремешок для крепления 
на шлеме/голове, ремешок для крепления на 
плече, трипод, ремешок для крепления  
на запястье, крепление для автомобиля, 
крепление для плоской или изогнутой 
поверхности и т.д.)

• Высокочувствительный GPS-приемник, 
акселерометр и альтиметр

• Запись профилей на основе данных GPS 
позволяет Вам записывать только действие  
без подготовительных этапов

• Полная настройка всех параметров, 
визирование и управление записью через 
устройства iOS и Android по Wi-FI

Battery

ЭКШН-КАМЕРА VIRB™

Представьте, что существует экшн-камера HD без 
ограничений, которые есть у других камер.
Камера, которая снимала бы "умнее" и дольше. Вы смогли 
бы рассказать с ее помощью лучшую историю?

Экшн-камеры VIRB и VIRB Elite HD 1080p со встроенным 
дисплеем Chroma и прочным водонепроницаемым 
корпусом (IPX7) обеспечивают до 3 часов съемки. 
обе модели сочетают непревзойденную прочность, 
улучшенную запись видео fullHD и удобные функции. 
Прибор Elite включает также WiFi, датчики и 
высокочувствительный GPS-приемник.

Настраивайте, предварительно просматривайте и 
воспроизводите видео на встроенном цветном дисплее 
chroma. Дисплей с диагональю 1.4" камеры VIRB также 
позволяет работать с настройками меню. Вы можете 
предварительно проверить снимок, выбрать режим 
замедленной съемки или переключиться между видео и 
фото. Меню всегда на экране, а экран всегда включен  
(и при этом потребляется минимальный заряд батареи).
Без подзарядки литий-ионного аккумулятора удается 
вести видеозапись 1080p до трех часов. Благодаря 
функциям цифровой стабилизации и корректировки 
искажения объектива удается достичь высокого качества 
видео даже до редактирования.

VIRB Артикул: 010-01088-01

VIRB Elite Артикул: 010-01088-11

2014
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Картография

Сравнительная таблица 
BlueChart 

g2 g2 Vision

Традиционная морская карта

Приливные станции

Течения и приливы

Режим перспективы

Рыболовные карты

Аэрофотосъемка

Спутниковые изображения

Перспектива карты 3D Mariner и Fish Eye

Авто-гид

Продается на картах памяти SD/microSD

Гостевые гавани

Природные гавани

Почему это важно?
Неважно, сколько ресурсов потребовалось для создания 
наиболее функциональных, мощных и удобных в 
использовании морских картплоттеров, - они будут 
практически бесполезными, если еще большие ресурсы 
и усилия не будут вложены в разработку цифровой 
картографии. Морские карты являются самым важным 
компонентом картплоттера.
Компания Garmin, являясь разработчиком картплоттеров, 
знает об этом, и уже много лет разрабатывает 
картографию своего собственного формата. В результате 
совместной работы с лидерами в области картографии со 
всего мира были созданы карты BlueChart, BlueChart g2 
Vision и Навиком Дороги России. РФ. ТоПо.
  Таким образом, мы способны предложить Вам 
точнейшие электронные картографические данные 
высочайшего качества без посредников.
Эти картографические продукты обеспечивают 
интерактивный обзор подробных морских карт, чтобы 
навигаторы могли получить доступ к инновационной, 
объектно ориентированной картографии. На экране 
Вашего картплоттера Garmin эти детальные электронные 
морские карты выглядят как обычные бумажные карты. 
Для вызова описаний объектов, обычно помещаемых на 
морских картах, достаточно нажать на кнопку. Перемещая 
курсор по карте, Вы вызываете данные контуров глубины, 
названия навигационных знаков и т.д.

BlueChart® g2
Картография BlueChart g2 обеспечивает плавное 
наложение слоев и беспроблемную интеграцию графики 
для удобной прокрутки, просмотра и изменения 
масштаба. Богатая цветовая палитра и затенение 
гарантируют простую расшифровку данных и чтение 
карты. Карта включает в себя понятные символы 
навигационных знаков IALA (международная ассоциация 
служб маяков) и морских пунктов обслуживания. Вы 
можете выбрать режим перспективы или традиционный 
режим 2D (вид сверху) для удобства чтения карты и 
ориентации. По стилю картография BlueChart сочетается  
с традиционными бумажными картами.

Лучшим морским картплоттерам  
требуются лучшие электронные морские карты

BlueChart® g2 Vision™
Предлагаем Вам улучшить морскую навигацию с помощью 
сверхточной карты BlueChart g2 Vision. Эта цифровая 
морская карта Garmin с самым высоким уровнем 
детализации включает современные картографические 
функции – спутниковые изображения с высоким уровнем 
разрешения, перспективы 3D выше и ниже ватерлинии, 

VISION

BlueChart g2
Vision

BlueChart g2

+ +

+

+ +

+

+ +

+

+ +
+ +

++
+

++
++

Аэрофотосъемка — подробные фотографии 
портов и гаваней с высоким уровнем 
разрешения.

Рыболовная карта — подробные 
батиметрические контурные линии.

3D-перспектива Fish Eye — подводная 
перспектива позволяет увидеть рыбу, 
обнаруженную подключенным к системе 
эхолотом GSD22.

3D-перспектива Mariner’s Eye — 3D-графика 
с высоким разрешением дает реалистичную 
картину суши и контуров дна.

технологию Авто-гид, аэрофотосъемку портов, гаваней, 
причалов и водных путей, а также прибрежные дороги и 
объекты. Благодаря карте BlueChart g2 Vision пользователи 
получают больше возможностей на море – полезные 
навигационные знаки и детальные изображения моря 
позволяют использовать все функции картплоттеров. 
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Морская картография Garmin

 BlueChart® g2 Vision™
Улучшите морскую навигацию с помощью точной картографии BlueChart g2 Vision. Эти наиболее подробные цифровые морские
карты Garmin содержат спутниковые изображения с высоким уровнем разрешения, перспективы 3D выше и ниже ватерлинии, 
технологию «автогид», аэрофотосъемку портов, гаваней, причалов, водных путей и прибрежных дорог с объектами POI. Картография 
BlueChart g2 Vision расширяет возможности своих пользователей на воде. Эти эксклюзивные морские карты Garmin, обеспечивающие 
интерактивный просмотр подробнейших данных, выглядят как бумажные карты на экране Вашего картплоттера Garmin.

Выполните регистрацию онлайн сегодня, 
чтобы мы смогли оказать Вам лучшую 
техническую поддержку. имея под рукой код 
Вашей карты памяти BlueChart, подключитесь 
к нашему сайту www.garmin.co.uk. Найдите 
ссылку myGarmin на домашней странице. 
Почему мы советуем зарегистрировать 
BlueChart? Потому что после регистрации 
Вашей покупки Вы будете получать 
оповещения о выходе обновлений и/или 
информацию о новой продукции.

ОснОвные функции

стрелки течений — анимированные стрелки показывают 
направление и скорость течения.

наложение спутникового изображения — наложение 
спутниковых изображений с высоким уровнем разрешения на 
карту суши или моря для получения четкого представления об 
окружающей местности.

Картография

Дороги России. РФ. ТОПО. Версия 6.хх
Электронные карты версии 6.ХХ на одной  карте памяти microSD включают в себя внутренний водный путь от Балтийского до Белого, 
Черного, Каспийского и Азовского морей,  реки Белую и Каму, крупные водохранилища Сибири и озеро Байкал, а также моря, 
омывающие территории Дальневосточного региона. Карты ориентированы на владельцев маломерных судов, рыбаков, туристов и 
любителей активного отдыха. обновление ежеквартально.

ОЗеРА

•  Селигер
•  Байкал
•  ладожское
•  онежское
•  ильмень
•  Боровно
•  Разлив
•  Шлино
•  островно
•  Сабро
•  Сонино

Реки

•  Нева
•  Свирь
•  Бурная
•  Москва
•  ока
•  Волга
•  Кама
•  Дон
•  Кубань
•  Белая
•  Преголя

кАнАЛы

вОДОХРАниЛиЩА

•  Рыбинское
•  Горьковское
•  Чебоксарское
•  Куйбышевское
•  Саратовское
•  иркутское

•  Волгоградское
•  Цимлянское
•  Химкинское 
•  Пироговское 
•  Клязьминское
•  Красноярское

•  Учинское 
•  Пестовское 
•  Пяловское 
•  икшинское 
•  Аксаковский рукав
•  Новосибирское
•  Тишковский рукав 

•  Можайское 
•  истринское 
•  Рузское 
•  озернинское
•  Белгородское   
•  иваньковское 
•  Варваровское

•  Береславское
•  Карповское
•  Верхневолжское
•  Старооскольское
•  Яузское
•  Верхне-Рузское
•  Камское             

•  Нижнекамское
•  Воронежское
•  Матырское
•  Вышневолоцкое

В электронных картах представлена следующая информация: навигационная — буи, знаки, опасности, судовые ходы; гидрография — глубины, изобаты,
а также информация о местах расположения баз туристов, охотников и рыболовов, культурно-рыболовных хозяйств, оборудованных стоянок для авто-
и пеших путешественников, о местах платной/бесплатной рыбалки и запретов на нее. На картах отмечены памятники природы, археологии и другие 
достопри-мечательности, а также территории природных национальных парков, заповедников и заказников разной специализации. Дополнительно, 
ввиду специфики территорий Сибири и Дальнего Востока, в картографическую информацию включены зимовья, охотничьи избы, летники и т.п. объекты 
охотничье-рыболовно-туристической инфраструктуры (около 3 тыс.).

Теперь нет необходимости изучать описания карт, чтобы понять какую версию необходимо скачать. Все что необходимо сделать 
— это установить программу MapChecker (cкачать с http://garmin.ru/maps). Приложение само проверит вашу карту и при наличии 
обновления, сообщит вам, как его можно загрузить. Для проверки возможности обновления необходимо подключение к интернет. 
Включите ваше устройство, подключите его к компьютеру, запустите программу MapChecker. 

Программа загрузки. Для удобства скачивания файлов рекомендуем воспользоваться специальной программой, например, Download Master.
Скачать ее вы можете на сайте www.westbyte.com.
инфОРмАция Об ОбнОвЛенияХ РАЗмеЩенА нА сАйте www.garmin.ru

ОБНОВЛЕНИЕ

•  Верхневолжские
•  Шлино
•  Коломенское
•  имоложье
•  Сиг
•  Кафтино
•  озерно-речная  
   система Вуокса
•  Правдинское
•  Пионерское
•  Балахановское

•  Нахимовское
•  Красногвардейское
•  Суходольское
•  отрадное
•  Кавголовское
•  Хепоярви
•  лемболовское
•  Красавица
•  Сенеж
•  Муромское
•  Святое

•  Шалаховское
•  Пальозеро
•  Костромской  
   разлив
•  Велье
•  Ужин
•  Мстино

Внутренние водные пути РФ

•   Бесшовное представление карт
•   Данные, ориентированные на объекты
•   Затененные контуры глубины и приливные зоны с отметками  
    глубины
•   Планы портов
•   Приливные станции для некоторых стран
•   Навигационные знаки с дальностью обзора и зоной покрытия,  
    включая информацию о световых секторах
•   обломки, запретные зоны, якорные стоянки, препятствия
•   Перспектива 2D или 3D
•   Морские объекты POI и эллинги
•   Полные батиметрические рыболовные карты с подробными  
   контурами

•   Цветная аэрофотосъемка портов, причалов, мостов и  
    навигационных отметок
•   Сухопутная информация: подробные прибрежные дороги  
   (до 5 миль вглубь суши) и деловые объекты POI (без  
    возможностей маршрутизации)
•   объекты POI – рестораны, гостиницы, развлечения и т.д.
•   Реалистичные спутниковые изображения «вид из космоса»  
   с высоким уровнем разрешения
•  3D-изображения mariner’s eye над ватерилинией
•  3D-изображения fish eye под ватерлинией
•  Технология «авто-гид» для оптимальной навигации
•  Графики приливов, направления течений, станции морского  
   обслуживания, прибрежные дороги и объекты POI

Картография BlueChart g2 RU001R Внутренние воды России производства  
ЗАо «НАВиКоМ» представляет собой электронную карту для профессиональных 
судоводтителей.  Включает в себя внутренний водный путь от Балтийского  
до Белого, Черного, Каспийского и Азовского морей, крупные реки и  водохранилища.   

BlueChart® g2 Russia

ВОДОХРАНИЛИЩА 
∙ Рыбинское 
∙ Горьковское 
∙ Чебоксарское 

∙ Куйбышевское 
∙ Саратовское 
∙ Волгоградское 

∙ Цимлянское 
∙ Химкинское 
∙ Пироговское 
∙ Клязьминское 
∙ Учинское 
∙ Пестовское 
∙ Пяловское 
∙ икшинское 
∙ Аксаковский рукав 
∙ Тишковский рукав 
∙ иваньковское 
∙ Варваровское 
∙ Береславское 

∙ Карповское 
∙ Камское 
∙ Нижнекамское 
КАНАЛЫ 
∙ Беломоро-Балтийский 
∙ Волго-Балтийский 
∙ имени Москвы 
∙ Волго-Донской 
РЕКИ 
∙ озерно-речная 
система Вуокса 
∙ Нева 
∙ Свирь 

∙ Москва 
∙ ока 
∙ Волга 
∙ Кама
∙ Белая 
∙ Дон 
∙ Кубань

•  Беломоро-Балтийский
•  Волго-Балтийский
•  имени Москвы
•  Волго-Донской
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Программа Homeport™ для 
планирования морских и водных 
путешествий
откройте для себя программное обеспечение Garmin Homeport™, с помощью 
которого Вы сможете планировать маршруты, наслаждаясь теплом и уютом 
Вашего любимого кресла.
Программа Homeport™ использует картографию Garmin, записанную на карте 
памяти Вашего картплоттера для планирования путевых точек, маршрутов и 
времени прибытия с помощью домашнего ПК.

• Программа может использоваться с морскими и рыболовными картами Garmin.

• Данные могут обмениваться между картплоттером и ПК.

• Расчет планируемой скорости, расхода топлива и времени прибытия.

• отображение расстояния и азимута предполагаемого маршрута.

• Просмотр информации приливных станций, данных приливов и астрономических данных для планируемого маршрута.

• Просмотр профилей дна.

• Совместимость с Google Earth для наложения курса.

С помощью нашего приложения BlueChart® Mobile Вы 
можете планировать маршруты на устройстве iPad или 
iPhone где бы Вы ни находились. Вы получите полный доступ 
к тем же многофункциональным и точным данным BlueChart, 
имеющимся в плоттерах Garmin, и сможете просматривать 
затененные контуры глубины и приливные зоны с отметками 
глубины. Планируйте путешествия по гаваням и каналам, 
следите за погодными условиями, температурой, данными 
точки росы, направлением/скоростью ветра, облачным 
покрытием и изображениями радара. используйте Active 

Captain – информационный сервис без рекламы, который 
поможет Вам собрать ценную информацию об областях,  
в которых Вы собираетесь путешествовать. 
информационная служба Active Captain позволяет 
просматривать свежие обзоры других пользователей и 
информацию об объектах.
Находясь на борту судна, Вы можете передавать маршруты, 
маршрутные точки и треки по беспроводному каналу связи 
в плоттер Garmin*.

Apple, логотип Apple, iPhone и iPad являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является сервисной маркой Apple Inc. 
*Совместимость с новыми моделями серии GPSMAP и echoMAP со встроенной беспроводной связью. Также совместимость с моделями серий GPSMAP 6000 и 7000 через беспроводной роутер (покупается 
дополнительно).

Лучшие путешествия начинаются 
у Вас дома, на iPad или iPhone

BlueChart® Mobile

ОснОвные функции
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Технические характеристики 

Сетевые и автономные устройства

Сетевые и автономные 
устройства

Тип монтажа Серия GPSMAP 8000 Серия GPSMAP 8500 Серия GPSMAP 7000 Серия GPSMAP 6000

функция G Да Да Да Да

Приемник 10 Гц, 32 канала, внешний 10 Гц, 32 канала, внешний 10 Гц, 32 канала, внешний 10 Гц, 32 канала, внешний

Количество маршрутных точек 5000 5000 5000 5000

Количество маршрутов 100 100 100 100

Предзагруженные карты
Базовая карта со спутниковыми 

изображениями
Базовая карта со спутниковыми 

изображениями
Базовая карта со спутниковыми 

изображениями
Базовая карта со спутниковыми 

изображениями

Совместимость с BlueChart g2 Да Да Да Да

Совместимость с BlueChart g2 Vision Да Да Да Да

Поддерживает AIS Да Да Да Да

Поддерживает DSC Да Да Да Да

Размер дисплея
8.4" диагональ (8008) 

12.1" диагональ (8012) 
15" диагональ (8015)

15"-диагональ (GMM 150)
17" диагональ (GMM 170)
19" диагональ (GMM 190)

15” диагональ (7015)
12.1” диагональ (7012)

2.1” диагональ (6012)
8.4” диагональ (6008)

Тип дисплея VGA, TFT (8008) 
XGA, TFT (GMM 150)
SXGA (GMM 170/190)

XGA, TFT
XGA, TFT (6012)
VGA, TFT (6008)

Разрешение дисплея
800 x 600 (8008) 

1024 x 768 (8012/8015) 
1024 x 768 (GMM 150)

1280 x 1024 (GMM 170/190) 
1024 x 768

1024 x 768 (6012)
640 x 480 (6008)

Сенсорный экран Да (multitouch) Да (multitouch) Да Нет

Стандартный антенна GPS Внешняя, GPS 19x Внешняя, GPS 19x Внешняя, GPS 19x Внешняя, GPS 19x

Функция Авто-гид (g2 Vision) Да Да Да Да

Функция TracBack Да Да Да Да

Количество точек трека 10000 10000 50000 50000

Сигнализация Да Да Да Да

Стандарт водонепроницаемости IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

Блок ДУ Аксессуары

Совместимость с GSD Да Да Да Да

Совместимость с морской сетью 
Garmin 

Да Да Да Да

WAAS/EGNOS Да Да Да Да

Двухчастотный эхолот Нет Нет Нет Нет

Видео вход Да Да Да Да

Совместимость с радаром Garmin Да Да Да Да

Морская карта в режиме перспективы 
3D (g2 Vision)/ вид 3D (g2)

Да Да Да Да

Солнечный и лунный календарь Да Да Да Да

Буквенно-цифровые клавиши Да, сенсорный экран Да, сенсорный экран Да Да (6012)

Маршрутные точки области Да Да Да Да

информация о приливах Да Да Да Да

Напряжение питания 10 – 35 В
10-35 Вт (8500/8530)

10-32 Вт (GMM)
10 – 35 В 10 – 35 В

Потребляемая мощность при 12 В
15.6 Вт (8008)
19,2 Вт (8012)
30 Вт (8015)

9,6 Вт (8500/8530)
45,6 Вт (GMM 150)
41,3 Вт (GMM 170)
92,5 Вт (GMM 190)

52 Вт (7015)
35 Вт (7012)

33 Вт (6012)
26 Вт (6008)

Входной/ выходной интерфейс

4 входа NMEA 0183, 2 выхода NMEA 
0183, 2 композитных видео (у 8015 – 4), 1 
компонентный (8015), 1 DVI (у 8015 – 2), 
NMEA 2000, 4 порта морской сети Garmin

3 VGA, 2 DVI, 4 композитных видео, 1 
компонентный (GMM)

4 входа NMEA 0183, 2 выхода NMEA 0183, 
4 композитных видео, 2 DVI, NMEA 2000, 4 

порта морской сети Garmin (8500/8530)

3 сетевых порта, 4 входа NMEA 
0183, 2 вывода NMEA 0183, NMEA 

2000, 4 входа видео, 1 вывод для ПК 
монитора, 1 ввод для ПК монитора

3 сетевых порта, 4 входа NMEA 
0183, 2 вывода NMEA 0183, NMEA 

2000, 2 входа видео, 1 вывод для ПК 
монитора
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376.3mm

301.1mm

121.9mm

464.3mm

403.1mm

81.8mm
70.6mm

270.3mm

337.9mm 116.0mm

371.1mm

410.7mm 64.3mm
75.3mm

228.1mm

304.1mm

115.0mm

74.3mm

63.7mm378.2mm

329.7mm

402.7mm

305.9mm228.1mm

304.1mm

93.9mm

82.1mm

115.0mm

336.2mm

250.8mm184.3mm

245.8mm

250.8mm

98.3mm

86.4mm

Сетевые и автономные устройства

GPSMAP 7012 GPSMAP 6008

141.6mm
5.58”

394.7mm
15.54”

300.7mm
11.84”

141.6mm
5.58”

394.7mm
15.54”

300.7mm
11.84”

149.1mm
5.87”

381.7mm
15.3”

251.2mm
9.89”

149.1mm
5.87”

381.7mm
15.3”

251.2mm
9.89”

149.1mm
5.87”

336.7mm
13.26”

251.2mm
9.89”

149.1mm
5.87”

336.7mm
13.26”

251.2mm
9.89”

148.2mm
5.83”

291.4mm
11.47”

187mm
7.36”

148.2mm
5.83”

291.4mm
11.47”

187mm
7.36”

GPSMAP 7015 GPSMAP 6012

GPSMAP 8015

GPSMAP 8530

GMM 190

GPSMAP 8012

GMM 170

GPSMAP 8008

GMM 150

406.0mm

123.5mm

239.5mm

65.0mm

268.9mm

193.9mm
128.8mm

171.4mm

104.2mm

104.2mm

115.6mm

GPSMAP
1020xs/1020

GPSMAP 
820xs/820

GPSMAP 
721xs/721

GPSMAP 
527xs/527

echoMAP 
70s/50s

echoMAP 
70dv/50dv

GPS 158i

Приемник
10 Гц, 32 канала, 

внутренний
10 Гц, 32 канала, 

внутренний
10 Гц, 32 канала, 

внутренний
10 Гц, 32 канала, 

внутренний
10 Гц, 32 канала, 

внутренний
10 Гц, 32 канала, 

внутренний
Высокочувств., 

внутренний

Количество маршрутных точек 5000 5000 3000 5000 3000 3000 3000

Количество маршрутов 100 100 100 100 100 100 50

Предзагруженные карты
Базовая карта со 

спутниковыми 
изображениями

Базовая карта со 
спутниковыми 

изображениями

Базовая карта со 
спутниковыми 

изображениями

Базовая карта со 
спутниковыми 

изображениями

Базовая карта со 
спутниковыми 

изображениями

Базовая карта со 
спутниковыми 

изображениями
Нет

Совместимость с BlueChart g2 Да Да Да Да Да Да Нет

Совместимость с BlueChart g2 Vision Да Да Да Да No No Нет

Поддерживает AIS Да Да Да Да Да Да Нет

Поддерживает DSC Да Да Да Да Да Да Нет

Размер дисплея 10,4” диаг. 8” диаг. 7” диаг. 5” диаг.
7” диаг. (70s)
5” диаг. (50s)

7” диаг. (70dv)
5” диаг. (50dv)

5” диаг. 

Тип дисплея  SVGA  SVGA WVGA VGA
WVGA (70s)
VGA (50s)

WVGA (70dv)
VGA (50dv)

FSTN

Разрешение дисплея  800 x 600  800 x 600 800 x 480 640 x 480
800 x 480 (70s)
640 x 480 (50s)

800 x 480 (70dv)
640 x 480 (50dv)

320 x 480

Сенсорный экран Нет Нет Yes (multitouch) Нет Yes (70s multitouch) Yes (70dv multitouch) Нет

Стандартный антенна GPS
Внутренняя (вход 

для внешней)
Внутренняя (вход 

для внешней)
Внутренняя (вход 

для внешней)
Внутренняя (вход 

для внешней)
Внутренняя (вход 

для внешней)
Внутренняя (вход 

для внешней)
Внутренняя (вход 

для внешней)

Функция Авто-гид (g2 Vision) Да Да Да Да Нет Нет Нет

Функция TracBack Да Да Да Да Да Да Нет

Количество точек трека 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Нет

Сигнализация Да Да Да Да Да Да Да

Стандарт водонепроницаемости IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7

Блок ДУ Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Функция Ultrascroll Да (1020xs) Да (820xs) Да (721xs) Да(527xs) Да Да Нет

Совместимость с морской сетью Garmin Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

WAAS/EGNOS Да Да Да Да Да Да Да

Двухчастотный эхолот Да (1020xs) Да (820xs) Да Да (527xs) Нет Да Нет

Максимальный глубина (эхолот) 900 m (1020xs) 900 m (820xs) 900 m (721xs) 900 m (527xs) 700 m 700 m n/a

Частота (эхолот)
50/77/200 kHz,

DownVü (1020xs)
50/77/200 kHz,

DownVü (820xs)
50/77/200 kHz,

DownVü (721xs)
50/77/200 kHz,

DownVü (527xs)
50/77/200 kHz

 50/77/200 kHz, 
DownVü n/a

Выходная мощность 
1 kW (600W CHIRP)

(1020xs)
50/77/200 kHz,

DownVü (820xs)
1 kW (600W CHIRP) 

(721xs)
1 kW (600W CHIRP) 

(527xs)
Up to 500 W (RMS) Up to 500 W (RMS) n/a

Видео вход Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет

Совместимость с радаром Garmin Да Да Да Нет Нет Нет Нет

Морская карта в режиме перспективы 3D (g2 
Vision)/ вид 3D (g2)

Да Да Да Да Да Нет Нет

Солнечный и лунный календарь Да Да Да Да Да Да Нет

Буквенно-цифровые клавиши Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Маршрутные точки области Да Да Да Да Да Да Да

информация о приливах Да Да Да Да Да Да Нет

Напряжение питания 10-32 В 10-32 В 10-32 В 10-32 В 10-32 В 10-32В 10-36 В

Потребляемая мощность при 12 В - -
9,6 Вт(721xs) 
7,2 Вт (721)

9,6 Вт (527xs) 
7,2 Вт (527)

9,6 Вт 9,6 Вт 2 Вт

Входной/ выходной интерфейс

2 ввода NMEA 0183, 
2 вывода NMEA 

0183, NMEA 2000, 1 
сетевой порт

2 ввода NMEA 0183, 
2 вывода NMEA 

0183, NMEA 2000, 1 
сетевой порт

2 ввода NMEA 0183, 
2 вывода NMEA 

0183, NMEA 2000, 1 
сетевой порт

2 ввода NMEA 0183, 
2 вывода NMEA 

0183, NMEA 2000

2 ввода NMEA 0183, 
2 вывода NMEA 0183, 
NMEA 2000, 1 сетевой 

порт (70s)

2 ввода NMEA 0183, 
2 вывода NMEA 0183, 
NMEA 2000, 1 сетевой 

порт (70dv)

1 ввод NMEA 0183, 
1 вывод NMEA 0183

Сетевые и автономные устройства

Сетевые и автономные 
устройства

GPSMAP 721xs/721
echoMAP 70dv/70sGPSMAP1020xs/1020

GPSMAP 527xs/527
echoMAP 50dv/50s GPS 158iGPSMAP 820xs/820

173.9mm
6.85”

154.9mm
6.10”

104.4mm
4,11”

76.2mm
3”

150.7mm
5.93”

174.1mm
6.85”

63.2mm
2.49” 42.0mm

1.65”

4.6mm
0.18”

173.9mm
6.85”

154.9mm
6.10”

104.4mm
4,11”

76.2mm
3”

150.7mm
5.93”

174.1mm
6.85”

63.2mm
2.49” 42.0mm

1.65”

4.6mm
0.18”

155.1mm
6.11”

86.9mm
3.42”

229.8mm
9.05”

243.0mm
9.57”

157.7mm
6.21”

142.4mm
5.61”

40.2mm
1.58”

58.6mm
2.31”

309.4 mm
293.4 mm

95.0 mm
72.2 mm

17.0 mm

226.9 mm

187.4 mm

377.9 mm
359.4 mm

93.8 mm
72.6 mm

17.1 mm

235.2 mm

240.8 mm

309.4 mm
293.4 mm

95.0 mm
72.2 mm

17.0 mm

226.9 mm

187.4 mm

377.9 mm
359.4 mm

93.8 mm
72.6 mm

17.1 mm

235.2 mm

240.8 mm

155.1mm
6.11”

86.9mm
3.42”

229.8mm
9.05”

243.0mm
9.57”

157.7mm
6.21”

142.4mm
5.61”

40.2mm
1.58”

58.6mm
2.31”

183.7

151.9 55.5

149.9

99.1

183.7

151.9 55.5

149.9

99.1
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GMI 20/GHC 20 GSD 24 GSD 26 GCV 10

Физические размеры 110 (Д) x 115 (В) x 30 (Ш) мм
Физические размеры (ДхВхШ), 
мм

275 х 82 х 204 363 х 100 х 274 192 х 66 х 251

Разрешение дисплея 320 x 240 Белая линия Да Да Нет 

Тип дисплея QVGA, цветной Стандарт водонепроницаемости IPX 7 IPX7 2 IPX7 2 

Размер дисплея 4” Функция Ultrascroll Да Да Нет 

Стандарт водонепроницаемости IPX7
Совместимость с 
двухчастотными 
трансдьюсерами

Да Да Нет 

Беспроводной интерфейс Нет (GMI 20)/ Да ANT (GHC 20)
Технология авто настройки 
усиления

Да Да Да

Сигнализация - Напряжение питания 10 – 35 В 10 – 35 В 10 – 35 В
Монтаж заподлицо и на 
плоской поверхности

Да Потребляемая мощность 2 – 29 Вт 5 – 94 Вт 10,5 Вт

Совместимость с NMEA Да, NMEA 0183 и 2000 Максимальная глубина 1500 м 3000 м DownVu: 230 м, SideVu: 150 м
Потребляемая мощность 
при 12 В

2,5 Вт максимум идентификаторы рыбы Да Да Нет 

Частота 50/200 кГц, 80/ 200 кГц 50/200 кГц, 80/ 200 кГц 455/800 кГц
Максимальный угол 
двухчастотного трансдьюсера

45/10 45/10 -
Усиление выбирается в 
зависимости от глубины

Да Да Нет 

Совместимость с See Thru Да Да Нет 

Выходная мощность До 2 кВт До 3 кВт 500 Вт

Совместимость с CANet Да Да Нет 
Совместимость с морской 
сетью Garmin Да Да Да

Эхолоты (черный ящик)
индикаторы и сетевое 
оборудование

Эхолоты

echo 551dv/551c/501c echo 301dv/301c echo 201dv/201 echo 151dv/151 echo 101

Размер дисплея 5” 3,5” 5” 4” 4” 

Тип дисплея
VGA (551dv/c)
QVGA (501c)

QVGA high resolution greyscale 8 level greyscale 8 level greyscale

Разрешение дисплея
 640 x 480 (551dv/c)

320 x 234 (501c)
320 x 240 480 x 320 256 x 160 256 x 160

Технология Garmin HD-ID Да Да Да Да Да

Двулучевой эхолот Да Да Да Да Нет
Функция Garmin Smooth Scaling Да Да Да Нет Нет

Напряжение питания 10-28 В 10-28 В 10-28 В 10-20 В 10-20 В

Потребляемая мощность, 12 В 8 Вт 3 Вт 3 Вт 1 Вт 1 Вт

Максимальная глубина (эхолот) 700 m 530 m 530 m 500 m 180 m

Быстросъемное крепление с 
настройкой поворота и наклона

Да Да Да Да Да

Частота (эхолот)
50/77/200 kHz,

DownVü (551dv)
50/77/200 kHz,

DownVü (301dv)
50/77/200 kHz,

DownVü (201dv)
50/77/200 kHz,

DownVü (201dv)
200 kHz

Угол трансдьюсера (эхолот)
60 or 120° двойной луч   

(77/200 kHz)
60 or 120° двойной луч   

(77/200 kHz)
60 or 120°двойной луч   

(77/200 kHz)
60 or 120° двойной луч   

(77/200 kHz)
60° (200 kHz) 

DownVü Да  (551dv), Нет (551c/501c) Да  (301dv), Нет (301c) Да  (201dv), Нет (201c) Да (151dv), Нет (151c) Нет
опции отображаемых данных 
(эхолот)

Глубина, скорость, температура Глубина, скорость, температура Глубина, температура Глубина, температура Глубина, температура

Возможен монтаж заподлицо Да Да Да Да Да

Стандарт водонепроницаемости
IPX7 – выдерживает 

погружение
IPX7 – выдерживает 

погружение
IPX7 – выдерживает 

погружение
IPX7 – выдерживает 

погружение
IPX7 

Выходная мощность 500 W (RMS) 300 W (RMS) 300 W (RMS) 200 W (RMS) 200 W (RMS) 

Масштабирование в режиме 
разделенного экрана

Да Нет Да Нет Нет

Сетевые и автономные устройства

103.5

181.5

147.0

93.3
49.0

183.7

151.9 55.5

149.9

99.1

echo 551dv/551c/501c/201dv/201 echo 301dv/301c/151dv/151/101

GMR 1206 xHD/1204 xHD GMR 606 xHD/604 xHD GMR 406 xHD/404 xHD GMR 24 xHD/18 xHD/18 HD

Мощность передачи 12 кВт 6 кВт 4 кВт 4 кВт

Размеры
75.7" (диаметр) (1206 xHD) 
51.5"( диаметр) (1204 xHD)

75.7" (диаметр) (606 xHD)
51.5"( диаметр) (604 xHD)

76.1" (диаметр) (406)
52" (диаметр) (404)

25.4'' x 25.4'' x 9.80'' (24xHD)
20" x 20'' x 9.75'' (18xHD)

18" x 18"  x 9.3" (18HD)

Скорость вращения (об./мин.) 24 и 48 24 и 48 24 и 48
24 и 48 (18/24 xHD)

24 и 30 (18 HD)

Вес
29,5 кг с основанием (1206 xHD)
26,3 кг с основанием (1204 xHD)

29,5 кг с основанием (606 xHD)
26,3 кг с основанием (604 xHD)

26,3 кг с основанием (406)
24,5 кг с основанием (404)

9,5 кг (24xHD) 
7,7 кг (18xHD)
7,2 кг (18xHD)

Горизонтальный угол луча
1.1° (1206 xHD)
1.8° (1204 xHD)

1.1° (606 xHD)
1.8° (604 xHD)

1.1° (406)
1.8° (404)

3.7° (24x HD)
5.2° (18HD/18 xHD)

Вертикальный угол луча 25° 25° 25° 25°

Максимальная/ минимальная 
дальность

72 морские мили/ 20 м 72 морские мили/ 20 м 72 морские мили/ 20 м 48 морских миль/ 20 м (18/24xHD)

Стандарт водонепроницаемости 36 морских миль/ 20 м (18HD) IPX6 IPX6 IPX7

Масштабирование IPX 6 IPX 6 IPX 6 IPX7 2 – выдерживает погружение

Напряжение питания 2х и 4х 2х и 4х 2х и 4х 2х и 4х

Потребляемая мощность (номинал) 20 – 40 В 10 – 40 В 10,5 – 38 В 10 – 35 В
Потребляемая мощность (режим 
ожидания)

65 Вт 55 Вт 45 Вт 33,5 Вт
Диапазон температуры для 
эксплуатации

20 Вт 20 Вт 18 Вт 12 Вт

Точность расстояния от -10 до 60 С от -10 до 60 С от -10 до 60 С от -10 до 60 С

охранные зоны с сигнализацией
лучше +/- 1,5% используемой шкалы 

или 20 м
лучше +/- 1,5% используемой шкалы 

или 20 м
лучше +/- 1,5% используемой шкалы 

или 20 м
лучше +/- 1,5% используемой шкалы 

или 20 м
Длина кабеля (м) 2 зоны 2 зоны 2 зоны 2 зоны

Максимальная влажность воздуха 15 м 15 м 15 м 15 м

Поляризация 95% 95% 95% 95%

Следы Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная

Режим “Head Up”
Настройки – короткий, средний, 

длинный
Настройки – короткий, средний, 

длинный
Настройки – короткий, средний, 

длинный
Настройки – короткий, средний, 

длинный
Двойной диапзон Авто и ручной Авто и ручной Авто и ручной Авто и ручной

AIS 600 AIS 300 VHF 300i AIS/300i VHF 200i VHF 100i

Дисплей Нет Нет Да 3,2” 3,2”

Регулируемая подсветка Нет Нет Да Да Да

Возможности Class D DSC Нет Нет Да Да Да
отслеживание 
местоположения

Нет Нет Да Да Да

Запрос местоположения Нет Нет Да Да Да
Мощность передачи до 
25 Вт Нет Нет Да Да Да
Специальная кнопка для 
канала 16

Нет Нет Да Да Да
Возможно подключение к 
туманному горну

Нет Нет Да Да Да

интерфейс NMEA 0183 Да Да Да Да Да

интерфейс NMEA 2000 Да Да Да Да Нет
Динамик/ микрофон с 
кабелем

Нет Нет Да Да Да

Поддержка GHS 10i Нет Нет Да Да Нет

Функция мегафона Нет Нет Да, 30 Вт/ 4 ом Да, 30 Вт/ 4 ом Нет

Функция интеркома Нет Нет Да Да Нет

опции ATIS Нет Нет Да Да Да

Приемопередатчик AIS Да Нет Нет Нет Нет 

Встроенный приемник AIS Да Да
Да (300 AIS)

Нет (300i)
Нет Нет

Встроенный блок сплиттера Да Да Нет Нет Нет

Радары

AIS и VHF

Радары AIS и VHF

157.0

70.0

162.6

124.8

37.1

114.6

94.4

UNIT OUTLINE
WITH SUN COVER

UNIT OVERALL OUTLINE

HOLE CUTOUT

CUTOUT PATTERN
     FULL SCALE

82.4

164.0

 

98.4
118.2

164.0

82.4

4X 4.2 THRU

188.8

182.3

40.0

58.1
3X 4.6 WIDE SLOT THRU

VHF 200i/100i

18.0
457.0

5.57
141.5

9.17
233.0

4.49
114.0

4x M8X1.25

9.31
236.4

GMR 406 xHD & 404 xHD

GMR 18 HD
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quatix GPSMAP 78s/78 72H

Приемник Высокочувствительный Высокочувствительный Высокочувствительный 

Количество маршрутных точек 1000 2000 500

Внутренняя память для карты Нет 1,7 GB нет

Количество маршрутов 50 200 50

Базовая карта, предзагруженная карта Базовая карта мира Базовая карта мира Нет 

Возможность добавления карт Нет 
BlueChart g2, City Navigator, Pro/ Pro 

v2/ Prime outdoor map
Нет 

Срок службы батареи
16 – 50 часов (режим GPS), 3 недели 
(режим датчиков), 6 недель (режим 

часов)
20 часов (2 АА) 18 часов (2 АА)

Размер дисплея (В х Д), мм 31 х 31 56 x 38/ 2,6” 56 [ 41/ 2,7”

Тип дисплея
Transflective, монохромный ЖК-

дисплей
TFT ЖК-дисплей

Расчет площади Нет Да Да 

Разрешение дисплея (ВхД) 70 х 70 240 х 160 160 х 120

Стандартная GPS антенна внутренняя Внутренняя quad helix Внутренняя quad helix

Bluetooth Да Нет Нет 

Функция TracBack Да Да Да 

Количество точек трека 10 000 10 000 2048

Вес 82 г 218 г 218 г

Сигнализация Да Да Да 

Стандарт водонепроницаемости Да (50 м) IPX7 2 – выдерживает погружение IPX7 2 – выдерживает погружение

Физические размеры (ВхДхШ), мм 49 x 49 x 17  152 x 66 x 30 157 x 69 x 30
отдельные интерфейсы USB и 
последовательный

Только USB Да Да 

Хранение картографии Нет Карта памяти microSD Нет 

Подсветка дисплея Да Да Да 

Ввод для внешней антенны
Да (потоковые данные NMEA 2000 

через GNT 10)
Да Нет 

Совместимость с WAAS/EGNOS Да Да Да 

Встроенный электронный компас Да Да (78s) Да 

Встроенный барометрический 
альтиметр

Да Да (78s) Да 

Автоматический расчет маршрутов Нет Нет Нет 
Календарь с оптимальным временем 
охоты/ рыбалки

Да Да Да 

Солнечный и лунный календарь Да Да Да 

Маршрутный точки области Нет Да Да 

информация о приливах Да Да Да 

источник питания (внешний) Нет 8 – 36 В 8 – 36 В

Значки маршрутных точек  Да Да 

Совместимость с NMEA Да (NMEA 2000 через GNT 10) Да Да

Камера Нет Нет Нет 

Просмотр изображений Нет Да Да

Плавучесть Нет Да Да

Портативные устройства

GPSmap6x0 with Marine Mount
GARMIN International
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GPSMAP 620

GPSMAP 620

Приемник Высокочувствительный 

Количество маршрутных точек 1500

Внутренняя память для карты Да

Количество маршрутов 50

Базовая карта, предзагруженная карта
Базовая карта мира со спутниковыми 

изображениями

Возможность добавления карт BlueChart g2, City Navigator, Pro

Срок службы батареи 9 часов (аккумулятор)

Потребляемая мощность
4 Вт с заряженным аккумулятором, 8 Вт 
во время зарядки

Размеры, мм (ВхДхШ) 102 х 150 х 48

Тип дисплея
Цветной WVGA, TFT с антибликовым 

покрытием, сенсорный

Размер дисплея (В х Д), мм 50 x 89 / 5.2"

Стандартная GPS антенна внутренняя

Функция TracBack Да

Количество точек трека 10 000

Вес 490 г

Сигнализация Да

Стандарт водонепроницаемости IPX7

Отдельные интерфейсы USB и последовательный Да

Хранение картографии Карта памяти SD

Подсветка дисплея Да

Ввод для внешней антенны Да

Совместимость с WAAS/EGNOS Да

Формат местоположения MGRS Да

Голосовые навигационные инструкции Да

Автоматический расчет маршрутов Да

Авто-гид (g2 Vision) Да

Солнечный и лунный календарь Да

Маршрутный точки области Да

Информация о приливах Да

Источник питания (внешний) 10 – 40 

Значки маршрутных точек Да

Совместимость с NMEA (0183) Да 

Совместимость с AIS Да

Совместимость с DSC Да

Портативные устройства

По ВоПРоСАМ СЕРВиСА оБРАЩАЙТЕСЬ В АВТоРиЗоВАННыЙ СЕРВиСНыЙ ЦЕНТР GARMIN

СТАНДАРТНАя 2-ГОДИЧНАя ГАРАНТИя
Компания Garmin дает гарантию на отсутствие во всех морских продуктах (на портативные и 
полу-портативные GPS-приборы распространяется годичная гарантия) дефектов в материалах 
и производстве на два года со дня покупки. В течение этого периода компания Garmin Inter-
national, Inc. обязуется по своему собственному усмотрению произвести ремонт или замену 
любых компонентов, которые вышли из строя при нормальном использовании оборудования. 
Такие ремонты или замены будут производиться бесплатно для покупателя (за детали и 
работу). На покупателя, однако, возлагаются расходы по транспортировке. Эта гарантия 
не распространяется на поломки, связанные с неверным обращением с устройством, с 
неправильным его использованием, несчастными случаями или изменениями (ремонтами) 
устройства, производимыми неуполномоченными лицами. Содержащиеся здесь гарантии 
и средства защиты права являются исключительными и заменяют все другие специальные, 
применяемые или установленные законом гарантии, включая любые обязательства по любым 
гарантиям коммерческих свойств или пригодности для конкретной цели или в ином случае. 
Данная гарантия дает Вам определенные законодательные права, которые могут различаться 
в разных штатах. Ни при каких обстоятельствах компания Garmin не несет ответственности за 
какие-либо несчастные случаи, а также специально нанесенные, косвенные или вытекающие 
из использования прибора повреждения, независимо от того, являются ли они результатом 
эксплуатации, неправильного использования или невозможности применения данного продукта 
или из-за дефектов данного продукта. В некоторых странах закон не позволяет исключить 
случайные поломки или поломки, вытекающие из использования данного прибора; таким 
образом, вышеописанные ограничения могут не применяться к Вам. Компания Garmin оставляет 
за собой эксклюзивное право на ремонт или замену устройства или программного обеспечения 
или на полное возмещение стоимости устройства по своему собственному усмотрению. Данная 
мера является Вашим эксклюзивным средством защиты при любом разрыве гарантии.

БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя
Зарегистрируйте Ваш продукт на сайте  www.garmin.ru для получения бесплатного обновления 
программного обеспечения или информации о новых моделях, предлагаемых компанией Garmin. 
Обновление относится только к системному программному обеспечению, исключая картографию 
и дополнительные программы третьей стороны.
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