Free Sendmap20 Rev 4.0 For Windows
Которая на сайте обозначена как Free sendMap20 rev 4.2 BETA for Linux Для Windows программы для закачки карт.
(0/2281) Оценка: 3/ Нет Все карты, загруженные в спутниковые навигаторы Garmin eTrex, хранятся в единственном файле
GMAPSUPP.IMG, в связи, с чем нельзя просто взять и добавить в навигатор новую карту, так как для добавления карт
нужно заново сгенерить этот файл. Кроме того, программы загрузки карт в навигатор не могут «вытащить» карты из этого
файла. Как итог: При загрузке карт в навигатор все ранее загруженные в него карты, за исключением базовой карты мира,
безвозвратно стираются. Поэтому перед загрузкой новых карт убедитесь, что в списке закачки находятся все необходимые
карты, и на навигаторе нет каких либо карт, которых нет у вас на компьютере и, которые при перезагрузке карт будут
безвозвратно удалены. Руми илиева. Для загрузки карт в спутниковые навигаторы Garmin eTrex существуют следующие
программы: - MapSource; - Sendmap20.
(0/1916) Оценка: 2/ Нет Так получилось, что навигаторами Garmin я никогда не пользовался, но был наслышан о специфике
загрузки карт в эти навигаторы. Случай представился совсем недавно и знакомый попросил закачать ему карту Москвы, на
английском или немецком языке.
Как известно Garmin не делает карты для России ни простых ни с маршрутизацией ( основной поставщик картоосновы для
Garmin компания Navteq только готовится к выпуску официальных карт от Garmin для России). Речь в нашей статье пойдёт о
картах для авто, мото навигаторов с прокладкой маршрута – серия Nuvi и Zumo.
Карты для Outdoor навигаторов E-trex, Legend и др. Схему шахтного переговорного устройства. Можно найти в сети, или
скомпилировать из другого формата, или при желании даже изготовить самому и про них мы тоже расскажем. До
недавнего времени производством автомобильных карт для Garmin в России серьезно занималась лишь одна компания
“Navicom” – официальный дилер Garmin в России. Получалось это неплохо, а последние версии стали по качеству и
наполнению приближаться к лучшим мировым аналогам, росло и картографическое покрытие. И не смотря на высокую
цену карт от 80 до 160 $ за регион (набор карт всех областей России превышает стоимость самого дорогого навигатора) у
навигаторов Garmin были и будут свои поклонники.
Совсем недавно производством картографии для автомобильных навигаторов занялась компания JJ Connect. Мне всегда не
давала покоя мысль, что же привлекает людей в этой коробочке “которая сама себе на уме” и за что люди готовы платить
такие деньги, ведь автомобильный навигатор от Garmin стоит значительно дороже аналогов, особенно с учётом карт.
(0/1572) После того, как карты выгружены из навигатора, зальем в него другие карты. Надо иметь ввиду, что при загрузке
новых карт в Garmin, стираются карты, находящиеся в нем в данный момент. Стираются насмерть и никак их не
восстановить, если вы их не выгрузили до этого и не сохранили в укромном месте))). Я загружаю карты с помощью
программы Free sendMap20 rev 4.0 for Windows, написанной поляком Станисловом Козицким (Stanislaw Kozicki Скачать
программу можно по этой ссылке Скачав зипархив и распаковав его, увидите следующие файлы Распаковка архива Из всей
кучки файлов нужен файл sendmap20.exe. Остальные файлы для тестовой работы с программой.
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