Лекция 1
Основные принципы работы GPS-навигатора
Глобальная система местоопределения
Когда негодяй Негоро подкладывал под судовой компас «Пилигрима» железный
брусок, он точно знал, что сложность навигационных расчетов не по плечу хоть и
смышленому, но еще очень молодому пятнадцатилетнему юноше. Шутка ли, управиться с
секстантом, ведь и в наше время его использование требует больших знаний и навыков.
Цифровой век высоких технологий революционизировал методы решения
навигационных задач. Сегодня две дюжины небольших спутников окутывают всю Землю
навигационными сигналами, а портативный приемоиндикатор, представляющий собой, по
сути, небольшой специализированный компьютер, вычисляет по этим сигналам координаты
местоположения с точностью до 10–30 метров. Навигация при этом облегчается настолько,
что создается впечатление самодостаточности этой чудо коробочки, GPS-приемника. Среди
профессиональных «навигаторов» — моряков, летчиков и путешественников — уже
вырастает целое поколение специалистов, не умеющих работать с классическими
навигационными приборами.
Приемники стремительно уменьшаются в размерах: прибор со спичечный коробок
уже можно купить всего за 150 долларов; навигационные чипы встраиваются в часы и
мобильные телефоны, становятся составной частью автомобильных сигнализаций..
Приемники GPS находят применение при решении самых разнообразных задач: геологи в
реальном времени следят за малозаметным перемещением участков земной коры, зоологи
делают ошейники с портативными примоиндикаторами и радиопередатчиками для изучения
миграции животных, военные строят самонаводящиеся ракеты и бомбы, а экспедиция
Национального географического общества США в прошлом году с сантиметровой
точностью измерила высоту Эвереста.
GPS — глобальная система местоопределения (часто ошибочно называется
Глобальной системой позиционирования). Состоит из низкоорбитальных 24-х спутников,
передающих сигналы на частоте более 1 ГГц и пользовательских приемников,
определяющих по этим сигналам свои координаты. Для работы GPS приемника необходима
прямая видимость небосвода (сигнал GPS спутников экранируется металлом, некоторыми
пластиками, бетоном).
Навигация По радиосигналам спутников GPS-приемники пользователей устойчиво и
точно определяют текущие координаты местоположения. Погрешности не превышают
десятков метров. Этого вполне достаточно для решения задач НАВИГАЦИИ подвижных
объектов (самолеты, корабли, космические аппараты, автомобили и т.д.).
Новое понятие «Система местоопределения» — является существенно более общим,
чем «навигационная система». Оно охватывает и чрезвычайно важные для человечества
проблемы и задачи ЗЕМЛЕМЕРИЯ (геодезия, картография, планиметрия, геофизика,
строительство уникальных промышленных сооружений и дорог и т.д.). Для этих целей
погрешности местоопределения не должны превышать долей метра и даже долей
сантиметра. Специальные приемники и методы обработки сигналов обеспечивают эту
точность.
Если ракеты и спутники — это механическая основа системы, ее кости и мышцы, то
радиотехнические и вычислительные микроэлектронные устройства — это ее мозг и нервы.
Вместе с теоретическими методами это информационная основа системы, без которой ее
существование невозможно. Плата приемника содержит: высокочастотный приемный тракт,
устройства сложной математической обработки принятых из космоса сигналов,
первоклассный компьютер с большим быстродействием и значительной памятью,
микроэлектронные схемы его сопряжения с внешними устройствами и другие сложные
элементы. Сама плата имеет шесть слоев печатного монтажа и обеспечивает одновременный
прием и обработку сигналов до восьми спутников. Управляют этим ансамблем уникальные
математические алгоритмы, реализованные в виде машинных программ. Не будет
преувеличением сказать, что GPS — дитя микроэлектроники и вычислительной техники. Что

в каждом из своих проявлений GPS — одновременно и продукт и средство современных
высоких технологий.
Создание глобальной системы позиционирования началось в США в 1978 г. с запуска
первого спутника Navstar. В то время министерство обороны решило помочь 40 тыс.
американским военнослужащим научиться определять свои координаты на земле, в воде и
воздухе. Лишь в 80 х гг. картографы и геофизики получили доступ к сигналам спутников, а
гражданские лица стали пользоваться системой с начала 90-х гг., когда на орбите находились
24 спутника системы GPS. Америка не одинока, разворачивая космические навигационные
системы. В период «холодной войны» Россия разместила на космической орбите спутники
Glonass. В настоящее время эта отрасль стремительно развивается и GPS-приемниками
оборудованы как легковые автомобили, так и мобильные телефоны. Вскоре стартует
европейский проект Galileo, который может произвести передел рынка спутниковой
навигации.
Чтобы понять, что нас ждет в будущем, давайте разберемся, чем мы располагаем
сегодня. Спутники передают сигналы двух видов. Один из них несет информацию о
местонахождении спутника и времени передачи сигнала. Он принимается стационарными
наземными станциями, обрабатывается и отправляется на спутник, который передает его
всем пользователям системы. Второй сигнал — код, необходимый для определения времени
передачи сигнала. Создатели системы называют его псевдослучайным шумом. Чтобы
преодолеть расстояние в 20 тыс. км, сигналу требуется время. Если пользователь сможет с
помощью своего приемника, в который заложен код, определить время его отправления, то
несложно будет зафиксировать время его прохождения и, умножив полученные данные на
скорость распространения, рассчитать расстояние до спутника. Если в GPS приемник
установить часы, то, получив удаление от трех спутников, пользователь сможет определить
широту, долготу и высоту своего местонахождения. Сигнал, идущий от спутников,
напоминает три сферы, пересекающиеся в различное время в разных точках. пользователя,
находящегося на Земле, существует только один момент их соприкосновения в данный
промежуток времени. Для более слаженной синхронизации сигнала на спутниках
установлены атомные часы, обеспечивающие точность хода до одной миллиардной. В
большинстве GPS-приемников они могут отставать на одну или более секунд в день. Можно
подсчитать, что ошибка всего в одну секунду изменит расстояние от спутника до
пользователя на 300 тыс. км. Инженеры называют процесс измерения расстояния между
спутником и пользователем псевдоизмерением. Дело в том, что погрешность присутствует и
в сигналах от четырех спутников, в результате чего мы получаем четыре уравнения с
четырьмя неизвестными. Современные GPS-приемники способны учитывать доплеровский
эффект в случае, если измерения проводятся в движении. При перемещении приемника в
сторону распространения волны ее длина становится больше, а при встречном ходе —
меньше. Каждый спутник напоминает скоростной поезд. Если он движется на вас, то его
гудок по мере приближения становится громче, а если удаляется, то сигнал теряет мощность.
Учитывая данный эффект, можно получить скорость движения GPS-приемника. Такой метод
измерения скорости очень точен.
Таким образом, GPS-приемники определяют три координаты и три вектора скорости, а также
производят синхронизацию времени через сеть. При этом сами приемники не передают
сигналов в эфир.
Спутники GPS-системы передают сигнал, обладающий классической синусоидальной
формой, на обычной радиочастоте. Сейчас на микроволновой частоте передаются два
сигнала — L-1, L-2. Канал L-1 доступен для всех. Считается, что он предназначен для
гражданских пользователей, хотя и военные про него не забывают. Канал L-2 предназначен
для военнослужащих. Гражданские пользователи принимают на свои GPS-приемники этот
канал, но в силу того, что они не имеют доступа к PRN-коду, возникает ошибка в
позиционировании. Только дорогие приемники позволяют гражданским пользователям
работать в диапазоне L-2. Поэтому большинство из них принимает сигнал L-1, позволяющий
точно определять координаты от 5 до 10 м. Сложности при приеме сигнала вызваны главным
образом тем, что радиоволны на своем пути преодолевают ионосферу Земли, которая

представляет собой плазменное облако, образованное Солнечным ветром. Ее границы
простираются от 70 до 1300 км над поверхностью Земли, и при прохождении через
ионосферу радиосигналы ослабляются и искажаются. В ночное время, когда ионосфера
находится в состоянии покоя, задержка передачи сигнала составляет 1 м, а днем, когда
активность плазмы высока, — более 10 м. Для того чтобы минимизировать влияние
ионосферы, используют дифференцированный D-GPS. В такой схеме используются два
приемника: один мобильный, а второй находится в точке с известными координатами.
Данные, поступающие с этих GPS, сравниваются и обрабатываются, после чего происходит
корректировка показаний мобильного приемника. Чем ближе они находятся, тем точнее
определяются координаты.
Начиная с 2005 г. спутники передают дополнительные сигналы, которые помогут
исключить помехи от ионосферы. По два сигнала добавятся к военным L-1 и L-2 и один — к
гражданскому L-1, а ранее существовавшие сигналы не претерпели каких либо изменений.
Следующий этап совершенствования системы начнется в 2008 г. Спутники будут
передавать еще один гражданский сигнал L-5, который будет в 5 раз более мощным, чем
сейчас. Сдвоенный сигнал позволит минимизировать влияние ионосферы. GPS-приемники
будущего смогут сравнивать искажения двух сигналов, внося необходимые коррективы в
расчеты. Операторы, использующие D-GPS-приемники, также окажутся в выигрыше.
Напомним, что точность работы D-GPS-системы снижается по мере того, как увеличивается
расстояние между фиксированным приемником и мобильным GPS. Это связано с тем что на
приемники попадают сигналы от спутников, прошедшие через разные слои ионосферы. При
работе с двумя сигналами мобильный GPS способен оценить влияние ионосферы, а данные
от фиксированного приемника помогут свести к минимуму остальные погрешности, которые
могут составлять от 30 до 50 см.
Чтобы получить точность позиционирования в пределах сантиметров или даже
миллиметров, пользователи могут воспользоваться D-GPS-приемниками. Их современные
модели, имея связь со стационарной станцией по радиоканалу, передают сведения о своем
местонахождении и получают откорректированные данные. Длина волны, на которой
ведется передача сигнала со спутника, составляет 19 см. Приемник может измерить время
получения сигнала с точностью до 1%. В абсолютном выражении эта величина составит
несколько миллиметров.10 GPS для начинающих и не только Для проведения более точных
измерений приемник должен идентифицировать волну сигнала со спутника. Современные
GPS сопоставляют сигналы от спутников по каналам L$1 и L$2. В системе GPS длины волн
отличаются на 85 см, что позволяет проводить измерения с точностью до 8 мм. Надежность
такой системы измерения в сотни раз больше, чем у систем, работающих с PRN кодами. Их
предел — 50 см. D-GPS
приемники, работающие с одним каналом L-1, обеспечивают точность измерения до 19 см.
Дорогие модели GPS имеют возможность повысить точность измерения посредством
сопоставления частот сигналов, поступающих по каналам L-1 и L-2. С началом передачи
дополнительных сигналов со спутников существенно возрастет точность и надежность
работы GPS-приемников. Гражданские пользователи получат доступ к открытой части
канала L-2 и новому каналу L-5. В будущем GPS смогут производить сравнение трех пар
каналов (L-1 с L-2, L-2 с L-5, L-2 с L-5L).
Очевидно, что любому человеку, сознательно или интуитивно, хочется знать, где он
находится. В житейских случаях он задает свое местоположение относительно знакомых ему
ориентиров. Например: «Я нахожусь по такому то адресу». Или: «Я лечу где то посередине
между Жмеринкой и Парижем». Самой же универсальной формой задания местоположения,
той, которой пользуются навигаторы и геодезисты, является использование какой либо
системы координат. Поэтому, прежде чем говорить о позиционировании, необходимо
сказать о том, что такое координаты пункта в нашем понимании. Рассмотрим
геоцентрические системы координат. Их начало совпадает с центром (или, точнее говоря, с
центром масс) Земли. Глобальная система позиционирования использует прямоугольную
(декартову) систему X, Y, Z и эллипсоидальную систему B, L, H. Поясним, о каком

эллипсоиде идет речь. Общеземной эллипсоид является самой простой в математическом
смысле моделью Земли. Эллипсоид подбирают так, что бы его поверхность как можно ближе
подходила к поверхности геоида. Геоид можно представить себе как поверхность,
совпадающую с невозмущенной поверхностью мирового океана и мысленно продолженную
под материками. В строгом определении геоид — это уровневая поверхность, содержащая
точку, принятую за начало отсчета высот. В России таковой является нуль-пункт
кронштадтского футштока. Опорными плоскостями в рассматриваемых системах координат
являются плоскость экватора и плоскость начального (гринвичского) меридиана. От экватора
отсчитывают геодезические широты B. От Гринвича отсчитывают геодезические долготы L.
Геодезические высоты H отсчитывают от поверхности эллипсоида по нормали. К этому же
эллипсоиду относится и прямоугольная система координат. С осью суточного вращения
Земли совпадает малая ось эллипсоида и ось Z, проходящая через северный полюс. Ось X
является линией пересечения плоскости экватора и плоскости гринвичского меридиана. Ось
Y также лежит в плоскости экватора. Системы спутниковой радионавигации не исключение.
Рассмотрим несколько основополагающих идей.
А — местоопределение по расстоянию до спутников. Зная координаты
навигационных спутников и умея измерять расстояние до них, определить координаты
наблюдателя — дело техники. Например, если мы знаем, что от нас до навигационного
спутника, скажем, 11 тыс. км, то это значит, что мы находимся где-то на воображаемой
сфере радиусом в 11 тыс. км с центром, совпадающим с этим спутником. Если одновременно
с этим расстояние до другого спутника составляет 12 тыс. км, то наше местоположение будет
где то на окружности, являющейся пересечением двух таких сфер. И, наконец, знание
дальности до третьего спутника сократит количество возможных точек нашего
местонахождения до двух, одна из которых будет находиться где то далеко в космосе (и мы
ее отбрасываем), а другая — на земле, рядом с нами.
Б — измерение расстояния до спутника. Школьная истина гласит: «расстояние есть
скорость, умноженная на время движения». Навигационный приемник так и работает. Он
измеряет время, за которое радиосигнал доходит от спутника до нас, а затем по этому
времени вычисляет расстояние. Главной трудностью при измерении времени прохождения
радиосигнала является точное выделение момента его передачи со спутника. Для этого на
спутнике и в приемнике в одно и то же время генерируется одна и та же кодовая
последовательность. Теперь остается только сравнить время их рассогласования, умножить
его на скорость распространения радиоволн, и, казалось бы, дело в шляпе. Однако если
спутник и приемник имеют расхождение временных шкал только в одну сотую секунды, то
ошибка измерения расстояния составит около 3 тыс. км!
В — совершенная временная привязка. Чтобы избежать таких ошибок, на спутнике
устанавливают атомные часы, точность которых составляет наносекунды, а стоимость —
сотню тысяч долларов. Иметь такие же часы в приемнике — слишком дорогое удовольствие.
Однако можно обойтись и простыми часами, если измерять дальность не до трех, а до
четырех спутников. В этом случае четыре неточных измерения (с «расстроенными» часами)
позволяют исключить относительное смещение шкалы времени приемника. И вот каким
образом. Предположим, часы приемника несовершенны, не сверены с единым временем
навигационной системы и отстают от него, например, на полсекунды. Если GPS для
начинающих и не только 13 измерить время прохождения сигнала от четырех спутников и
получить неистинные или псевдодальности до них, то окажется, что воображаемые сферы с
радиусами, соответствующими этим псевдодальностям, не пересекаются в одной точке.
Тогда для уточнения дальностей компьютер приемника прибавляет ко всем измерениям (или
вычитает) некоторый один и тот же интервал времени до тех пор, пока не найдет решение,
при котором все четыре воображаемые сферы пересекаются в одной точке.

Г — определение положения спутника в
космическом
пространстве.
Чтобы
все
вышеизложенное
успешно
выполнялось,
необходимо точно знать местоположение каждого
навигационного спутника. Для этого, во-первых,
спутники запускают на высокие орбиты (около 20
тыс. км), где движение стабильно и прогнозируемо
с большой точностью. А во-вторых, незначительные
изменения в орбитах постоянно отслеживаются.
При этом сведения о местоположении спутника
записываются в память бортового компьютера и
затем передаются на приемник вместе с кодовой
последовательностью.
Д — коррекция задержек сигнала. Как бы
совершенна ни была система, есть несколько
источников погрешностей, которые очень трудно
избежать. Самые существенные из них возникают при задержке радиосигнала в ионосфере
(слое заряженных частиц на высоте 120–200 км) и тропосфере (8–18 км) Земли. Величина
задержек непостоянна и зависит от солнечной активности и погодных условий.
Существуют два метода, которые можно использовать, чтобы сделать ошибку
минимальной.
Во-первых, мы можем предсказать, каково типичное изменение скорости
распространения радиоволн в обычный день, при средних ионосферных условиях, а затем
ввести поправку в измерения. Но, к сожалению, не каждый день является обычным. Другой
способ состоит в использовании двух частот несущих колебаний. По разности задержек двух
разночастотных сигналов нетрудно выяснить величину замедления скорости света в
атмосфере. В американской GPS используется World Geodetic System (WGS84) — всемирная
геодезическая система, принятая в 1984 году. В глобальной навигационной спутниковой
системе «Глонасс» используется ПЗ90 — система параметров Земли, принятая в 1990 году.
Они отличаются параметрами земного эллипсоида, поэтому координаты, используемые в
этих геодезических системах, могут расходиться на 100–150 м. Global Positioning System
(GPS) переводится как глобальная система позиционирования. Термин «позиционирование»
— более широкий по отношению к термину «определение местоположения».
Позиционирование помимо определения координат включает определение вектора скорости
движущегося объекта. Полное название системы GPS Navstar (Navigation System with Time
and Ranging) — навигационная система на основе временных и дальномерных измерений.
GPS состоит из трех частей: космического сегмента, сегмента управления и контроля и
сегмента пользователей. Спутниковый сегмент состоит из созвездия функционирующих в
эпоху наблюдений спутников. Сегмент управления и контроля содержит главную станцию
управления и контроля, станции слежения за спутниками и станции закладки информации в
бортовые компьютеры спутников. Сегмент пользователя — это совокупность спутниковых
приемников, находящихся в работе. Номинально в каждый момент времени имеется 24
работающих спутника, которые распределены по шести круговым орбитам. На каждой
орбите, таким образом, находится четыре спутника. Плоскости орбит разнесены по долготе
на 60 градусов. Наклон плоскости орбиты к плоскости экватора составляет 53 градуса.
Расстояние спутников от поверхности Земли — 20,2 тыс. километров. При такой высоте
орбиты период обращения равен половине звездных суток. Наблюдателю это удобно. Он
знает, что если сегодня в такое то время спутник находится в такой то точке небосклона, то
ровно через сутки тот же спутник будет примерно там же. Удобно планировать наблюдения.
Самым дорогим оборудованием спутников являются атомные эталоны частоты времени,
обеспечивающие наносекундную точность хода бортовых часов. В задачи сегмента
управления и контроля (Operational Control System) входит слежение за спутниками для
определения параметров их орбит (эфемерид) и поправок часов относительно системного

времени GPS, прогноз орбит спутников и их местоположения на орбитах (прогноз
эфемерид), временная синхронизация часов относительно времени системы, загрузка
навигационного сообщения в бортовые компьютеры спутников. Главная станция управления
и контроля (Consolidated Space Operations Center) находится в Колорадо-Спрингс (США).
Центр собирает и обрабатывает данные со станций слежения, вычисляет и предсказывает
эфемериды спутников, а также параметры хода часов.
Затем данные передают на одну из трех наземных станций для закладки информации в
память бортовых компьютеров. Пять станций слежения за спутниками, равномерно
расположенные по всему миру, каждые полторы секунды определяют дальность до всех
находящихся над горизонтом спутников. Данные слежения передаются на главную станцию
управления и контроля. Пользователи системы разделяются на категории по нескольким
признакам: военные и гражданские, авторизованные и неавторизованные, навигаторы и
геодезисты. Задачи навигации в значительной мере сводятся к определению текущих
координат транспортного средства с ошибкой 10–15 м, а также к определению скорости и
направления его движения. Кроме того, навигационный приемник указывает требуемый и
реальный курс на заданный объект, отклонение от маршрута, предписывает маневры,
желательные для возвращения на курс. Навигационный режим измерений является кодовым,
поскольку приемник обрабатывает сигнал спутника именно как кодовый сигнал.
Измеряемыми величинами являются: задержка сигнала и доплеровское смещение частоты,
позволяющие вычислять дальность и радиальную скорость. При геодезических измерениях
точность определения текущих координат на несколько порядков выше, чем в навигации. В
этом случае одновременно работают несколько приемников, причем по крайней мере один
из них должен быть установлен на пункте с известными координатами. Геодезический
приемник кроме анализа кодовой последовательность непрерывно регистрирует мгновенное
значение фазы. Обработка этих данных специальным программным обеспечением позволяет
достигать сантиметровой точности в определении местоположения.
Одновременное обеспечение требований по измерению дальности и скорости при
простой структуре сигнала невозможно, поэтому приемлемым для таких измерений является
использование шумоподобных сигналов, таких, например, как псевдослучайная
последовательность импульсов. Упрощенный вид подобного сигнала представлен на
рисунке. Здесь фаза высокочастотной несущей модулируется навигационным кодом,
который содержит дальномерный код (его автокорреляционная функция имеет очень острый
максимум) и код двоичной служебной информации. Такой принцип формирования сигнала
системы позволяет по измерению доплеровского сдвига частоты несущей определять
скорости, а по задержке элементов дальномерного кода — дальность до спутника, при этом
служебный код несет всю вспомогательную информацию (эфемериды спутников, альманах
системы и др.), необходимую для
обеспечения
работы
навигационного
приемника. Принцип работы систем
спутниковой навигации
Возможность
определять координаты вне зависимости
от капризов природы и времени суток
появилась с началом освоения космоса.
Днем рождения спутниковой навигации
принято считать 4 октября 1957
года, когда был запущен первый
искусственный спутник Земли. Однако
лишь в конце 70-х годов была создана
первая спутниковая радионавигационная
система (СРНС), которая позволяла
определить координаты
объекта при помощи радиосигналов,
передаваемых
со
спутника.
СРНС
применяются для определения положения

и ориентации сухопутных, воздушных и морских подвижных объектов. При строительстве
туннеля под Ла-Маншем строители начали копать с противоположных сторон, сопоставляя
свои местоположения при помощи СРНС NAVSTAR (GPS), что, в результате, позволило им
встретиться ровно по середине. Системы навигации используются геодезистами,
спасателями, работают на баллистических ракетах. Основными требованиями, которые
предъявляются к СРНС, являются точность определения координат и времени и
возможность получать навигационную информацию в любой момент. СРНС первого
поколения — «Транзит» в США и «Цикада» в СССР — этим требованиям не удовлетворяли:
во-первых, длительные перерывы между сеансами навигации (до 30 минут в приполярных
районах и до 2 часов в экваториальных) не позволяли пользователю определять свое
местоположение, когда захочется.
Во-вторых, погрешность определения горизонтальных координат подвижного
объекта была довольно большой — от 10 до 100 м. Кроме того, СРНС первого поколения не
давали информации о высоте и скорости объекта. В СРНС второго поколения был внесен ряд
изменений. Проблема точности и оперативности определения координат была решена за счет
увеличения количества
спутников в системе.
Чтобы пользователь мог
в любой момент узнать
свое местоположение и
время, необходимо было
обеспечить
одновременную
радиовидимость как
минимум четырех
спутников,
расположенных
определенным образом.
Для решения этой
задачи достаточно,
чтобы на орбите
находилось 18
спутников, однако было
решено использовать 24 — для повышения точности определения координат самих
спутников.
Принцип работы систем спутниковой навигации таков. Приемник навигационных сигналов
измеряет задержку распространения сигнала от каждого из видимых спутников до
приемника. Задержка сигнала, умноженная на скорость света, — это расстояние от спутника
в момент
излучения до приемника в момент приема. Из принятого сигнала приемник получает
информацию о положении спутника. Геометрически работу спутниковой навигационной
системы можно продемонстрировать следующим образом: пользователь находится в точке
пересечения нескольких сфер, центрами которых являются видимые спутники. Радиусы сфер
равны дальности до каждого из спутников. Для определения широты и долготы приемнику
необходимо принимать сигналы как минимум от трех спутников; прием сигнала от
четвертого спутника позволяет определить и высоту объекта над поверхностью. Эти данные
позволяют найти координаты пользователя, решив некоторую систему уравнений. При
определении координат объекта возникают ошибки, связанные с влиянием ионосферы,
температуры воздуха, атмосферного давления и влажности (каждый фактор вносит
погрешность до 30 м). Эфемеридная погрешность (разница между расчетным и реальным
положением спутника) составляет от 1 до 5 м; интерференция тоже вносит свой вклад.
Суммарная ошибка может достигать 100 м. Для уменьшения погрешностей используется так
называемый дифференциальный режим GPS (Differential GPS). В этом режиме приемник
пользователя получает поправки к своим координатам от базовой станции. Обычно поправки

передаются в реальном времени по радиоканалу. В результате точность определения
координат достигает 1 - 5 м. Новым классом систем относительной навигации являются
системы, обеспечивающие (в реальном времени) точность местоопределения порядка 1 см.
Суть технологии такова: опорная станция и приемник пользователя получают сигналы от
спутников. Затем опорная станция посылает результаты измерения фазы и псевдодальности
всех видимых спутников на приемник пользователя. В результате обработки на приемнике
относительные координаты определяются с точностью до 1 см в реальном времени с
надежностью 0,999.
На сегодняшний день существует две крупные спутниковые радионавигационные
системы: NAVSTAR и ГЛОНАСС.
NAVSTAR (Navigation System with Time and Ranging) (или Global Positioning System
— GPS) — СРНС, созданная в США при реализации проекта СОИ. В ее создание было
вложено более 19 млрд. долларов. Система работает в двух режимах: PPS (Precise Positioning
Service — высокая точность измерений) и SPS (Standard Positioning Service — стандартная
точность измерений). PPS-режим используется в основном военными и обеспечивает
точность до нескольких сантиметров, а режим SPS (благодаря заботе Минобороны США о
национальной безопасности) позволяет определить координаты объекта лишь с точностью
до 100 м. Отметим, что режим SPS стал общедоступен только после гибели «Боинга 747» над
Татарским проливом в 1983 году. СРНС NAVSTAR состоит из космического сегмента,
сегмента контроля и пользовательского сегмента. Космический сегмент образуют 24
спутника, которые находятся на шести орбитах (по четыре спутника на каждой) на высоте
примерно 20200 км. Период их обращения составляет около 12 ч., угол наклона орбиты
относительно плоскости экватора
55.. Рабочих частот, на которых излучаются
навигационные сигналы NAVSTAR, две: 1227,6 МГц (диапазон L1) и 1575,42 МГц (диапазон
L2). В диапазоне L1 излучаются сигналы С/А, предназначенные для гражданских
пользователей, а также сигналы военного кода P (который может заменяться зашифрованной
версией — Y-кодом) в режиме PPS. В диапазоне L2 передаются только сигналы военного
кода. Аппаратура пользователя принимает сигналы в обоих диапазонах, что позволяет
исключить ионосферные погрешности. 20 GPS для начинающих и не только Сегмент
контроля — это станции наблюдения, расположенные на Гавайях, атолле Кваджелейн
(Kwajalein), островах Вознесения (Ascension Island) и Диего Гарсия (Diego Garcia) и в
Колорадо-Спрингс (Colorado Springs), три наземные антенны (на островах Вознесения, Диего
Гарсия и атолле Кваджелейн), а также главная контрольная станция, расположенная на базе
Falcon военно-воздушных сил США в Колорадо. Станции наблюдения следят за спутниками,
записывая всю информацию об их движении, которая передается на главную командную
станцию для корректировки орбит и навигационной информации. Пользовательский сегмент
— это приемники пользователей, где производится обработка данных и расчет координат,
скоростей и времени. Круг пользователей системы GPS широк. Дешевизна и миниатюрность
приемников GPS-сигналов (некоторые из них по размерам не больше наручных часов
обусловили их популярность за рубежом. Недавно компания SiRF Technology сообщила о
разработке однокристального приемника GPS. К октябрю 2001 года планируется встраивать
GPS-приемники в мобильные телефоны — для удобства работы службы спасения 911
(естественно, и Большому Брату удобно). SiRF Technologies утверждает, что будущее станет
«location-enabled», то есть и дети нигде не заблудятся, и при поломке автомобиля не
придется долго объяснять диспетчеру автосервиса, где ты находишься.
ГЛОНАСС
Первый отечественный навигационный спутник «Космос-192» был выведен на орбиту 27
ноября 1967 года, а в 1979 году была создана навигационная система первого поколения
«Цикада», в составе которой было 4 низкоорбитальных спутника. В ответ на создание
американцами NAVSTAR, советские военные начали разрабатывать систему ГЛОНАСС
(ГЛОбальная Навигационная Спутниковая Система). В 1982 году были запущены первые ее
спутники. До штатного же состояния количество
спутников ГЛОНАСС было доведено в 1996 году. Помимо военных задач, советские
навигационные системы использовались и в гражданском флоте. Спутники ГЛОНАСС,

находящиеся на высоте 19100 км, излучают навигационные сигналы в двух диапазонах L1
(1200 МГц) и L2 (1600 МГц). Они размещены на трех орбитах (по 8 спутников на каждой)
под углом 45.. Период обращения спутников — 11 ч. 15 мин. Точность определения
горизонтальных координат составляет 50$70 м, вертикальных — 70 м (с точностью 99,7%).
СРНС ГЛОНАСС распространена не столь широко, как GPS: до недавних пор пользоваться
услугами ГЛОНАСС могли лишь немногие.
Полеты с GPS
Федеральное управление гражданской авиации США разрабатывает новые правила
полетов с использованием системы GPS. Многие самолеты уже оснащены подобными
приемниками, но возможности их использования ограниченны. Новое оборудование
позволит производить посадку при нулевой видимости. Однако для этого потребуется, что
бы, во-первых, в любой ситуации пилот учитывал, что показания приборов не всегда
соответствуют реальному местонахождению самолета, и в экстренных случаях вносил
поправки в режим полета. (При посадке отклонение от заданной траектории не должно
превышать 10 м.) Во-вторых, авиационные системы должны иметь очень высокую степень
надежности.
Представители Федерального управления гражданской авиации США предложили две
системы, основанные на базе D-GPS-технологии.
В наземную часть комплекса входят приемно-передающие антенны, связанные с
центром управления. В 2003 г. появилась сеть наземных стан ций WAAS, которая позволяет
в режиме реального времени корректировать координаты всех пользователей GPS. (Над
подобными системами работают инженеры Европы, Китая, Японии, Индии, Австралии и
Бразилии.) В случае ошибки WAAS в течение 7 секунд вносит коррекцию в D-GPS
пользователя. Благодаря этому при заходе на посадку пилот может вести самолет до высоты
100 м. В зоне аэропорта экипаж переходит на режим пилотирования с использованием
наземного навигационного оборудования. Со временем навигационные комплексы LAAS,
работающие в коротковолновом диапазоне, смогут обеспечить приземление при нулевой
видимости с использованием канала L-5. Военно-морские силы США разрабатывают для
авианосцев систему точного наведения и посадки самолета JPALS, в основе которой лежит
принцип D-GPS-системы, работающей с каналами L-1 и L-2. При заходе на посадку и
приземлении летчик морской авиации должен контролировать расстояние до палубы
авианосца с точностью до 1 м, чтобы специальный крюк на корпусе самолета смог зацепить
тормозной канат. Испытания системы JPALS начнутся в 2006 г. Ученые и инженеры уже
трудятся над созданием GPS-системы третьего поколения. Запуск новых спутников
произойдет не ранее 2012 г.За счет использования спутниковой связи и установки на них
более мощных вычислительных комплексов существенно расширятся и возможности
системы.

Лекция 2
Garmin GPS MAP 296,
Прибор Garmin GPSMAP 296, разработанный в качестве подробной электронной карты,
является мощным навигационным устройством, которое может использоваться на средствах
воздушного, наземного и водного транспорта. Устройство включает в себя встроенную базу
данных Jeppesen, содержащую информацию об аэропортах и всенаправленных курсовых
радиомаяках УКВ-диапазона (VOR), а также местных ненаправленных радиомаяках (NDB),
пересечениях, границах воздушных пространств, взлетно-посадочных полосах и частотах
связи. Кроме того, в приборе GPSMAP 296 имеется встроенная базовая карта с подробными
береговыми линиями океанов, рек и озер, а также приливными станциями, городами,
магистралями, шоссе и местными дорогами. Устройство GPSMAP 296 может использоваться
и для планирования полета, и для автоматического расчета автомобильного маршрута.

Технические характеристики
Физические характеристики
Размер:
Вес:
Дисплей:
Корпус:
Диапазон температур:

14.5 (Д) х 8.1 (В) х 4.8 (Ш) см
390 г
TFT-дисплей 256 цветов, диагональ 3.75” (9.5 см), с подсветкой (480
х 320 пикселей)
Полностью
защищенный,
прочный
пластиковый
сплав,
водонепроницаемый по стандарту IEC 60529 IPX7
от -15oС до +60oС

Эксплуатационные характеристики
Приемник:

12
параллельных
каналов,
с
возможностью
приема
дифференциальных корректировок
Время определения
Около 15 секунд (“теплый старт”)
местоположения:
Около 45 секунд (“холодный старт”)
Около 5 минут (первое использование/ режим AutoLocate)
Скорость обновления:
1/сек., непрерывно
Точность GPS:
* < 15 м, вероятность 95%
Точность DGPS (USCG):
3-5 м, вероятность 95%
Точность DGPS (WAAS):
3 м, вероятность 95%
Точность скорости:
0.1 узел RMS в устойчивом состоянии
Динамика:
6g
* Возможно ухудшение точности до 100 м 2 DRMS в соответствии с программой SA (Selective
Availability) U.S. DOD.

Характеристики питания
Батарея:
Срок службы батареи:
Внешний источник
питания:
Предохранитель:

Аккумуляторная литиево-ионная батарея
от 5 до 15 часов в зависимости от настройки подсветки
11 – 35 В пост. тока
3AG – 1.5 А

Информация о технике безопасности
ВНИМАНИЕ: Риск, связанный с использованием прибора GPSMAP 296, лежит только на
Вас. Для снижения вероятности нежелательных последствий эксплуатации оборудования Вы
должны внимательно изучить данное руководство пользователя и попрактиковаться в работе
с прибором в режиме моделирования. Во время использования устройства в реальных
условиях сравнивайте показания GPSMAP 296 с данными, получаемыми от других
источников навигационной информации (других навигаторов, визуальных ориентиров, карт
и т.д.) При возникновении каких-либо несоответствий необходимо разрешить все
противоречия, и лишь после этого продолжить движение.

ВНИМАНИЕ: Ответственность за благоразумное использование данного устройства
целиком лежит на пользователе. Данный прибор предназначен для применения в качестве
навигационного устройства; он не может быть использован для других целей, требующих
точных измерений направления, расстояния или местоположения. Данное устройство
запрещается использовать в качестве высотомера на средствах воздушного транспорта.
ВНИМАНИЕ: Электронные карты являются дополнением к официальным бумажным
картам, а не их заменой. Полная информация, необходимая для навигации, содержится
только в официально изданных картах и морских справочниках. Ответственность за
благоразумное использование этих материалов целиком лежит на пользователе.
ИНФОРМАЦИЯ О КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ: Одна из целей компании Garmin
заключается в предоставлении пользователям наиболее полной и точной картографии,
доступной по разумной цене. Мы используем и правительственные, и частные источники
данных. Информация об этих источниках указывается в специальных сообщениях об
авторских правах. Практически все источники данных могут содержать в себе неполную или
неточную информацию. В большей степени это относится к областям, находящимся за
пределами США, где полные и точные цифровые картографические данные могут быть
недоступными или неразумно дорогими.
ВНИМАНИЕ: Глобальная система местоопределения (GPS) работает под контролем
правительства США, которое несет ответственность за точность и техническое состояние
системы. В данную систему могут быть внесены изменения, которые повлияют на точность и
функциональность всего GPS-оборудования. Хотя прибор Garmin GPSMAP 296 является
точным электронным навигатором, любое навигационное устройство может быть неверно
использовано или интерпретировано, что делает его небезопасным.
ВНИМАНИЕ: В качестве источника питания устройства GPSMAP 296 используется
литиево-ионная аккумуляторная батарея. При несоблюдении правил эксплуатации эта
батарея может стать причиной возгорания или ожога. Запрещается разряжать аккумулятор
вне прибора, а также разбирать, нагревать выше 60оС или поджигать.
ВНИМАНИЕ: При замене аккумуляторной батареи следует утилизировать старую батарею
в соответствии с действующими правилами. Информацию об утилизации литиево-ионных
батарей Вы можете получить в местном департаменте по утилизации отходов.
Использованные батареи следует хранить в местах, недоступных для детей. Запрещается
разбирать аккумуляторы и бросать их в огонь.
ВНИМАНИЕ: При замене источника питания следует использовать только литиево-ионную
аккумуляторную батарею компании Garmin (номер 010-10517-00). Использование другого
типа батарей может привести к возгоранию или взрыву.
ВНИМАНИЕ: При использовании устройства GPSMAP 296 в самолете или автомобиле
следует установить прибор таким образом, чтобы он не мешал управлению, не загораживал
обзор и не представлял опасности для пассажиров в случае столкновения. Ответственность
за правильную установку устройства лежит на владельце/операторе.
ВНИМАНИЕ: При использовании навигационного устройства GPSMAP 296 в автомобиле
водитель несет на себе ответственность за безопасное управление машиной и
соблюдение правил дорожного движения. Во время движения водитель обязан
полностью сосредоточиться на управлении автомобилем и наблюдении за дорогой.
Технический уход
Чистка
Прибор GPSMAP 296 изготовлен из высококачественных материалов, и от пользователя не требуется
другого ухода кроме чистки. Очищайте устройство с помощи ткани, смоченной в несильном
очистителе, затем вытирайте насухо. Не используйте химические очистители и растворители,
которые могут повредить пластмассовые компоненты.

Хранение
Не храните прибор GPSMAP 296 в местах, которые могут находиться под длительным воздействием
высокой температуры (например, в багажнике автомобиля), поскольку это может привести к поломке
устройства. Информация пользователя (путевые точки, маршруты и т.д.) может храниться в памяти
прибора без внешнего питания. Однако мы советуем Вам создавать резервные копии важных данных

пользователя, записывая их вручную или загружая в ПК (данные пользователя могут быть переданы
с помощью дополнительного программного обеспечения MapSource).

Водонепроницаемость
Прибор GPSMAP 296 характеризуется водонепроницаемостью по стандарту IEC 60529 IPX7. Это
означает, что устройство может быть погружено на глубину 1 метр на 30 минут. Более длительное
погружение может вызвать поломку оборудования. Если прибор был погружен в воду, то перед
использованием или зарядкой его необходимо вытереть и просушить.
Для решения проблем, с которыми Вы не смогли справиться с помощью данного руководства
пользователя, свяжитесь с отделом поддержки клиентов Garmin по тел. 800/800-1020 (США) или
44/1794-519944 (Европа).

Кнопка PAGE – служит для
прокрутки основных страниц
в прямом направлении и для
возврата
со
страницы
подменю.
Для
выбора
авиационного, морского или
автомобильного
режима
нажмите на эту кнопку и
удерживайте ее в нажатом
положении.
Кнопка QUIT – служит для
прокрутки основных страниц
в обратном направлении, для
восстановления предыдущего
значения в поле ввода
данных или для отмены
ненужной функции.
Кнопка ENTER/MARK –
используется для выбора
выделенной опции меню. При
вводе данных позволяет Вам
подтвердить ввод и затем
принять выбранные
значения. Для создания в
текущем местоположении
путевой точки пользователя
нажмите кнопку ENTER и
удерживайте ее в нажатом
положении.
Кнопка MENU – служит для
вызова меню опций текущей
страницы. Дважды нажмите
на эту кнопку для вызова
главного меню.
Кнопка POWER – нажмите и
удерживайте
в
нажатом
положении более 1 секунды
для включения и выключения
прибора.
Нажмите
и
отпустите
для
настройки
подсветки
и
громкости
внешнего динамика.

ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка OUT – служит для
настройки масштаба карты,
чтобы Вы могли видеть
большую область карты с
меньшим числом деталей
(уменьшение масштаба).
Кнопка IN – служит для
настройки масштаба карты,
чтобы Вы могли видеть
меньшую область карты с
большим числом деталей
(увеличение масштаба).
КНОПКА СО СТРЕЛКАМИ –
позволяет выбирать
(выделять) опции меню и
вводить данные. Также
используется для прокрутки
страницы карты.
Кнопка NRST/FIND – в
авиационном режиме служит
для вызова на экран
ближайших аэропортов,
навигационных знаков, точек
связи и границ воздушных
пространств. В других
режимах (или при
многократном нажатии в
авиационном режиме)
используется для вызова
меню поиска.
Кнопка DIRECT TO – позволяет
Вам выбирать аэропорты,
навигационные знаки, недавно
использованные путевые точки
или путевые точки пользователя
в качестве пункта назначения
“Go To”. Для просмотра
дополнительной информации о
текущем пункте назначения
нажмите кнопку DIRECT TO и
удерживайте ее в нажатом
положении. В автомобильном
режиме нажмите на эту кнопку и
удерживайте ее в нажатом
положении для вызова страницы
следующего поворота. При
использовании внешнего
динамика устройство будет
объявлять следующий поворот.

Зарядка аккумулятора GPSMAP 296
Перед использованием устройства Вы должны зарядить его аккумулятор. Для этого подключите
прибор к внешнему источнику питания. Вы можете работать с устройством во время процесса
зарядки.
Для зарядки аккумулятора прибора:
1. Поднимите резиновую защитную крышку, под которой расположен коннектор питания.
Расположение коннектора показано на рис. на стр. 1.
2. Совместив выемки, вставьте штекер в коннектор до упора.
3. Подключите 12-вольтовый адаптер к электрической розетке переменного тока. Специальный
адаптер прикуривателя можно подключить к прикуривателю. Следите, чтобы кабель адаптера не
мешал управлению автомобилем.
4. Зарядка аккумулятора начинается сразу же после подключения внешнего источника питания. Вы
можете работать с устройством во время процесса зарядки. Для более быстрой зарядки
предусмотрен специальный «режим зарядки» (см. ниже). Этот режим позволяет сократить
потребление энергии от батареи автомобиля/катера.

Информация о режиме зарядки
При подключении прибора GPSMAP 296 к внешнему источнику питания устройство автоматически
переходит в активный режим, и оно полностью готово к работе. Если аккумулятор нуждается в
подзарядке, то батарея будет заряжаться во время работы устройства.
Если Вы не собираетесь работать с прибором, а хотите только зарядить аккумулятор, Вы можете
перевести устройство в специальный режим зарядки. Подключите прибор к внешнему источнику
питания. Нажмите на красную кнопку POWER и удерживайте ее в нажатом положении. Вместо
полного отключения устройство перейдет в режим зарядки (см. рис. справа).
ВНИМАНИЕ: В режиме зарядки прибор потребляет малое количество энергии от батареи
автомобиля/катера. Для защиты батареи автомобиля/катера от разрядки необходимо
отключать кабель внешнего источника питания от прибора GPSMAP 296, если Вы не
собираетесь его использовать в течение нескольких дней.

Включение прибора GPSMAP 296
После того, как Вы включите Ваш новый прибор GPSMAP 296 в первый раз, приемник должен
получить необходимые спутниковые сигналы и определить Ваше текущее местоположение. Чтобы
процесс инициализации протекал верно, устройства GPSMAP 296 поступают с завода в режиме
AutoLocate, что позволяет приемнику определять свои координаты в любой точке Земного Шара.
Перед тем, как включить прибор для начала инициализации, убедитесь, что его антенна повернута
вверх (как показано на стр. 1), и устройство имеет беспрепятственный обзор неба.
Для включения и отключения прибора GPSMAP 296:
1. Нажмите на красную кнопку POWER и удерживайте ее в нажатом положении. После включения
устройства Вы услышите звуковой сигнал, и на экране появится страница с предупреждением.
2. Ознакомившись с показанной на экране информацией, нажмите на кнопку ENTER/MARK.
3. Для отключения устройства GPSMAP 296 снова нажмите на красную кнопку POWER и
удерживайте ее в нажатом положении.

Инициализация прибора GPSMAP 296
После включения устройства GPSMAP 296 приемник начинает поиск спутников, подходящих для
Вашего региона. Расчет координат местоположения занимает несколько минут. Во время поиска
спутников в верхней части экрана будет показано сообщение “Acquiring Satellites”. Открыв страницу
“GPS” главного меню, Вы можете увидеть индикаторы мощности спутниковых сигналов. Эти
индикаторы будут показаны для всех спутников, которые устройство пытается найти. Под каждым
столбцом расположен номер соответствующего спутника.
Процесс поиска спутников описывается в три этапа:
 Столбики мощности сигнала отсутствуют – приемник ищет отмеченные спутники.
 Пустые столбики мощности сигнала – приемник нашел отмеченные спутники и собирает данные.
 Закрашенные столбики мощности сигнала – приемник собрал необходимые данные и спутники
готовы к использованию.
Когда приемник получит данные как минимум от трех спутников, в верхней части экрана появится
надпись “Ready to Navigate” (готов к навигации). Экран автоматически перейдет к странице карты.

Настройка подсветки и громкости
Для регулировки яркости подсветки экрана выполните следующую процедуру.
Настройка уровня подсветки:
1. Нажмите и сразу же отпустите кнопку POWER.
2. Для увеличения яркости подсветки нажмите на стрелку ВВЕРХ, а для уменьшения яркости – на
стрелку ВНИЗ.
3. Для выхода из режима настройки подсветки/громкости нажмите на кнопку ENTER/MARK или
QUIT.
Если Вы используете дополнительный внешний динамик с кабелем 12/24-вольтового адаптера, то Вы
можете отрегулировать уровень громкости динамика.
Настройка громкости динамика:
1. Нажмите и сразу же отпустите кнопку POWER.
2. Для увеличения громкости нажмите на стрелку ВПРАВО, а для уменьшения громкости – на
стрелку ВЛЕВО.
3. Для выхода из режима настройки подсветки/громкости нажмите на кнопку ENTER/MARK или
QUIT.

Выбор опций и ввод данных
Чтобы настроить прибор GPSMAP 296 в соответствии с Вашими требованиями, Вы можете выбирать
и активизировать различные опции, а также вводить данные. Для этого Вам придется перемещать
курсор по экрану. В данном руководстве пользователя эта операция может описываться как
"выделение" или "выбор" позиции в списке/ поля на экране. Для выбора опций, ввода букв и цифр в
поля данных и активизации введенных параметров используется кнопка ENTER/MARK и КНОПКА СО
СТРЕЛКАМИ.
Для выбора и активизации опции:
1. Находясь на любой странице, нажмите на кнопку MENU. На экране появится меню опций,
представляющее собой список дополнительных функций, относящихся к текущей странице.
2. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, выделите нужную опцию.
3. Нажмите на кнопку ENTER/MARK для активизации выбранной опции. Иногда на экране может
появиться окно с дополнительными опциями. В этом случае выберите нужную опцию и снова
нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Для выхода из меню или возврата к предыдущей настройке нажмите на кнопку QUIT.
С помощью кнопки QUIT Вы можете двигаться назад по Вашим предыдущим шагам. Повторно
нажимая на кнопку QUIT, Вы вернетесь к основной странице, с которой начали выполнять текущую
операцию.
Для выбора и активизации кнопки, показанной на экране:
1. Находясь на любой странице, выделите на экране нужную кнопку, используя КНОПКУ СО
СТРЕЛКАМИ.
2. Нажмите на кнопку ENTER/MARK.
В качестве упражнения по вводу данных давайте создадим путевую точку, а затем изменим ее
название.
Чтобы создать путевую точку в Вашем текущем местоположении, нажмите на кнопку ENTER/MARK и
удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока на экране не появится страница новой путевой
точки ("New Waypoint Page").
Рис.:
1. Выбор опции из меню опций.
2. Кнопка на экране.
Для ввода данных в поле данных:
1. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКМИ выделите нужное поле данных и нажмите на кнопку
ENTER/MARK для активизации выбранного поля.
2. Нажимая на стрелку ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите нужный символ. С помощью стрелки ВПРАВО
перемещайтесь к позиции следующего знака, а с помощью стрелки ВЛЕВО – к месту
предыдущего знака. Если поле содержит две строки данных, то для перехода на следующую
строку необходимо нажимать на стрелку ВПРАВО.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Для удаления всей информации из поля данных подведите курсор к позиции
крайнего левого знака и еще раз нажмите на стрелку ВЛЕВО.

3. После ввода необходимых данных нажмите на кнопку ENTER/MARK для подтверждения
изменений.
4. Для сохранения путевой точки и выхода со страницы новой путевой точки выделите поле "OK" и
нажмите на кнопку ENTER/MARK. Если Вы не хотите сохранять путевую точку, выделите поле
"Delete" и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Данные в некоторых полях не могут быть изменены пользователем (например, в полях даты и
времени). При перемещении по странице с такими полями курсор будет пропускать их.

Активизация режима моделирования
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим моделирования не может быть использован для навигации. При выборе
режима моделирования GPS-приемник отключается. Индикаторы мощности спутниковых сигналов в
этом режиме не отражают параметры реальных спутниковых сигналов.
Для перехода в режим моделирования с помощью главного меню:
1. Дважды нажмите на кнопку MENU для вызова главного меню.
2. Выделите позицию "Setup" (настройка) из вертикального списка заголовков.
3. Выбрав позицию "System" (система), выделите поле "System Mode" (режим системы) и нажмите
на кнопку ENTER/MARK.
4. Выделите опцию "Simulator" (режим моделирования) и нажмите на кнопку ENTER/MARK. Для
возврата к предыдущему экрану нажмите на кнопку QUIT.
Для перехода в режим моделирования с помощью позиции "GPS":
1. Дважды нажмите на кнопку MENU для вызова главного меню. Затем выделите позицию "GPS" из
вертикального меню.
2. Нажмите на кнопку MENU для вызова меню опций позиции "GPS".
3. Выделите опцию "Start Simulation" (запустить режим моделирования) и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
Для отключения режима моделирования:
1. Выключите прибор. Для этого нажмите на красную кнопку POWER и удерживайте ее в нажатом
положении.
2. Снова включите устройство, нажав на красную кнопку POWER и удерживая ее в нажатом
положении. После включения прибор перейдет в нормальный режим работы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Вы можете включать и отключать режим моделирования с помощью позиции
"Setup" (настройка) главного меню или путем нажатия на кнопку MENU, находясь на странице GPS
главного меню.

Лекция 3
ОСНОВЫ РАБОТЫ ПРИБОРА
Краткая информация об основных страницах
Основные страницы: авиационный, морской и автомобильный режим
Прибор GPSMAP 296 может работать в трех режимах: авиационном (по умолчанию), морском и
автомобильном. Основные страницы устройства соединены между собой в простую цепь, которую Вы
можете прокручивать с помощью кнопки PAGE (вперед) или QUIT (назад). Для каждой из основных
страниц имеется меню опций, с помощью которого Вы можете настраивать страницу (во всех трех
режимах) в соответствии с Вашими требованиями и/или выбирать параметры, связанные с
конкретными страницами. Для вызова меню опций любой страницы нажмите на кнопку MENU.
Авиационный режим включает в себя пять основных страниц: страницу карты, страницу наземных
ориентиров, страницу приборной панели, страницу активного маршрута и страницу данных
местоположения. На рис. ниже приведены примеры каждой страницы в авиационном режиме.
Подробное описание этих страниц содержится в следующих разделах данного руководства.
Авиационный режим является для прибора GPSMAP 296 режимом по умолчанию. Поэтому описание
каждой страницы (например, страницы карты) будет даваться для авиационного режима. Затем, при
наличии значительных отличий, мы приведем информацию для морского и автомобильного режима.

Последовательность основных страниц в авиационном режиме
Рис.:
1. Страница карты.
2. Страница наземных ориентиров.
3. Страница приборной панели.
4. Страница активного маршрута.
5. Страница данных местоположения.

Морской режим включает в себя пять основных страниц: страницу карты, страницу компаса, страницу
дороги, страницу активного маршрута и страницу данных местоположения. В автомобильном режиме
используются две основные страницы: страница карты и страница путевого компьютера. Также в
этом режиме могут быть добавлены две дополнительные страницы: страница дороги и страница
компаса. Во время активной навигации появляются две следующие страницы: страница текущего
маршрута (при навигации по маршруту от поворота к повороту) или страница активного маршрута
(при навигации по прямолинейному маршруту). Информацию об опциях навигации Вы можете найти в
разделе "Навигация".
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1. Нажмите на кнопку PAGE и удерживайте ее в нажатом положении.
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выберите нужный режим: "Aviation" (авиационный),
"Automotive" (автомобильный) или "Marine" (морской). Затем нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Последовательность основных страниц в морском режиме
Рис.:
1. Страница карты.
2. Страница компаса.
3. Страница дороги.
4. Страница активного маршрута.
5. Страница данных местоположения.

Последовательность основных страниц в автомобильном режиме
Рис.:
1. Страница карты.
2. Дополнительная страница компаса.
3. Дополнительная страница дороги.
4. Страница текущего маршрута.
5. Страница путевого компьютера.
ПРИМЕЧАНИЕ: В автомобильном режиме страница текущего маршрута будет показана только во
время активной навигации.
Для включения индикации страницы компаса или страницы дороги:
1. Дважды нажмите на кнопку MENU для вызова главного меню.
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите заголовок "Display" (дисплей).
3. Выделите поле "Highway Page" (страница дороги) или "Compass Page" (страница компаса) и
нажмите на кнопку ENTER/MARK.
4. Выберите опцию "On" и нажмите на кнопку ENTER/MARK.

Навигация в авиационном режиме
Использование кнопки DIRECT TO для создания маршрута "Go To"
Прибор GPSMAP 296 включает в себя внутреннюю базу данных Jeppesen и дополнительную память
на 3000 путевых точек, созданных пользователем. Также устройство принимает дополнительные
картриджи данных для индикации картографии MapSource. База данных Jeppesen содержит
информацию о местоположении и сооружениях тысяч аэропортов, VOR (всенаправленных курсовых
радиомаяков УКВ-диапазона), NDB (местных ненаправленных радиомаяков) и т.д. Доступ к
обновлениям базы данных Jeppesen Вы можете получать каждые 28 дней в режиме online
(www.garmin.com). Программа обновления данных предназначена для Windows-совместимых ПК.
Для использования этой программы требуется подключить Ваш прибор GPSMAP 296 к
последовательному порту ПК с помощью входящего в комплектацию компьютерного интерфейсного
кабеля. Внутренняя база данных Jeppesen содержит следующую информацию:




Аэропорты – *идентификатор, название сооружения, город/штат/страна, местоположение
(широта/долгота), высота поля, имеющиеся типы топлива, обозначение/ расположение взлетнопосадочных полос, типы покрытия взлетно-посадочных полос, длина и ширина взлетнопосадочных полос, освещение взлетно-посадочных полос, частоты связи и опубликованные
заходы на посадку.
Метеорологическая информация – связанная с аэропортом (ASOS, ATIS и AWOS).



VOR
*идентификатор,
название
сооружения,
город/штат/страна,
местоположение
(широта/долгота), частота, уровень вещания (высокий, низкий, терминал) и тип вещания
(например, VOR – DME, TACAN и VORTAC).
 NDB
*идентификатор,
название
сооружения,
город/штат/страна,
местоположение
(широта/долгота) и частота.
 Пересечения – идентификатор, ближайший VOR, азимут и расстояние от ближайшего VOR,
местоположение (широта/ долгота) и регион/ страна.
 ARTCC – центры управления воздушным движением на маршруте.
 Воздушное пространство – границы (Класс В, Класс С, контрольные зоны, SUA и MOA),
управляющее агентство и вертикальные границы.
 FSS – станции обслуживания полетов.
* Символы, используемые для обозначения NDB, VOR и аэропортов, соответствуют обозначениям,
применяемым в авиационных картах.
Путевые точки, созданные пользователем, включают в себя следующую информацию:
 Путевые точки пользователя – название, символ, местоположение (широта/долгота), высота и
комментарий.
Находясь в авиационном режиме, нажмите на кнопку DIRECT TO для вызова страницы "Go To", с
помощью которой Вы можете выбрать пункт назначения (аэропорт, навигационный знак, недавно
использованную путевую точку или путевую точку пользователя).
Если Вы находитесь в состоянии навигации, то при удерживании кнопки DIRECT TO в нажатом
положении на экране появится страница с информацией о текущем пункте назначения.
Для выбора аэропорта или навигационного знака в качестве пункта назначения Go To:
1. Нажмите на кнопку DIRECT TO для вызова навигационной страницы Go To. С помощью КНОПКИ
СО СТРЕЛКАМИ выберите заголовок "Aviation" (авиационные объекты).
2. С помощью стрелки ВВЕРХ/ВНИЗ выберите поле идентификатора, названия сооружения или
города. Нажмите на кнопку ENTER.
3. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ введите желаемый идентификатор, название сооружения
или город. Нажимая на стрелку ВВЕРХ/ВНИЗ, выбирайте выделенный символ, а с помощью
стрелки ВПРАВО перемещайтесь к позиции следующего знака. Во время прокрутки символов на
экране прибора GPSMAP 296 будут показаны все позиции базы данных, содержащие те символы,
которые Вы уже успели ввести. Если для введенных Вами символов в базе данных существует
более одной позиции, то на экране появится окно со списком имеющихся позиций. С помощью
кнопки ENTER/MARK и КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выберите из списка нужную путевую точку.
4. Когда на экране появится нужная путевая точка, нажмите на кнопку ENTER/MARK.
5. Выделив на экране поле "Go To", нажмите на кнопку ENTER/MARK. Курс будет проложен от
Вашего текущего местоположения к выбранному пункту назначения.
Для выбора недавно использованной путевой точки или путевой точки, созданной
пользователем, в качестве пункта назначения Go To:
1. Нажмите на кнопку DIRECT TO для вызова навигационной страницы Go To. С помощью КНОПКИ
СО СТРЕЛКАМИ выберите позицию “Recent” (недавно использованные точки) или “User” (точки
пользователя).
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите в списке нужную путевую точку. Используя
позицию “User”, Вы можете также выделить верхнюю строку названия путевой точки и набрать
название нужной точки с помощью кнопки ENTER/MARK и КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ.
3. Когда нужная путевая точка будет выделена, нажмите на кнопку ENTER/MARK. Выделив на
экране поле "Go To", нажмите на кнопку ENTER/MARK. Курс будет проложен от Вашего текущего
местоположения к выбранной путевой точке.

Использование страниц ближайших объектов в авиационном режиме
Краткая информация о страницах ближайших объектов
В зависимости от текущего рабочего режима устройства кнопка NRST/FIND прибора GPSMAP 296
служит для вызова различной информации. В авиационном режиме она работает как кнопка
NEAREST (ближайший), обеспечивая подробную информацию о 15 ближайших аэропортах,
источниках метеосводок для аэропортов, VOR, NDB, пересечений и путевых точек пользователя в
пределах 200 миль от Вашего текущего местоположения. Также предоставляется информация о пяти
ближайших FSS (станциях обслуживания полетов) и ARTCC (центрах управления воздушным
движением на маршруте) с соответствующими частотами. В морском и автомобильном режимах эта
кнопка функционирует как кнопка FIND (поиск), позволяя вызвать меню поиска и провести поиск
путевых точек, городов, выходов шоссе и приливных станций.

В авиационном режиме на страницах ближайших объектов содержится следующая информация:

Airport - 15 ближайших аэропортов с идентификатором, азимутом и расстоянием,
протяженностью самой длинной взлетно-посадочной полосы и частотой CTAF
(общая рекомендуемая транспортная частота) или частотой башни.
Wx - 15 ближайших источников метеорологической информации для аэропортов, включая AWOS,
ASOS и ATIS.
VOR - 15 ближайших VOR (всенаправленных курсовых радиомаяков УКВ-диапазона) с
идентификатором, типом сооружения (символом), азимутом, расстоянием и частотой.
NDB - 15 ближайших NDB (местных ненаправленных радиомаяков) с идентификатором, типом
сооружения (символом), азимутом, расстоянием и частотой.
INT - 15 ближайших пересечений с идентификатором, азимутом и расстоянием.
User - 15 ближайших путевых точек пользователя с названием, азимутом и расстоянием.
ARTCC - 5 ближайших ARTCC (центров управления воздушным движением на маршруте) с азимутом,
расстоянием и частотой (частотами).
FSS - 5 ближайших FSS (станций обслуживания полетов) с азимутом, расстоянием, частотой
(частотами) и VOR (для дуплексной работы).
Airspace - до 15 (в зависимости от числа предупреждений) воздушных пространств с названием,
временем входа (если применяется) и состоянием.
Рис.: Страница ближайших объектов: позиция “Airport” (аэропорт).

Для просмотра страниц ближайших объектов в авиационном режиме:
1. Нажмите на кнопку NRST/FIND.
2. Для выбора другой категории выделите с помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ нужный заголовок,
расположенный вдоль верхнего края страницы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: При наличии предупреждения о воздушном пространстве нажатие на кнопку
NRST/FIND ведет к автоматическому появлению информации о ближайшем воздушном пространстве.
Для вызова списка ближайших аэропортов снова нажмите на кнопку NRST/FIND. При третьем
нажатии на кнопку NRST/FIND на экране появится меню поиска.
На информационных страницах Вы можете найти дополнительные сведения об аэропортах,
навигационных знаках и путевых точках пользователя.
Для просмотра дополнительной информации о ближайшем аэропорте, навигационном знаке
или путевой точке пользователя:
1. Вызовите страницу ближайших объектов и выберите нужный заголовок.
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите в списке нужную путевую точку и нажмите на
кнопку ENTER/MARK. На экране появится информационная страница для этой путевой точки.
3. Для аэропортов выберите с помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ нужный заголовок,
расположенный в верхней части информационной страницы, и просмотрите нужные данные.
4. Для возврата на страницу ближайших объектов нажмите на кнопку QUIT. Также Вы можете
выделите одно из полей (“Delete” (удалить), “Show Map” (показать карту) или “Go To” (начать
навигацию)) для выполнения соответствующего действия.
В аварийной ситуации Вы будете направлены к ближайшему месту для посадки с помощью
нескольких нажатий кнопок.
Для выбора ближайшей путевой точки в качестве пункта назначения:

1. Вызовите страницу ближайших объектов и выберите нужный заголовок, как это было описано
выше.
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выберите нужную путевую точку, нажмите на кнопку
DIRECT TO и ENTER/MARK.
Рис.:
1. Страница ближайших объектов: заголовок “Airport” (аэропорт).
2. Информационная страница для VOR.

Использование маршрутов
Создание маршрута
Прибор Garmin GPSMAP 296 позволяет Вам создавать и хранить в памяти до 50 двухсторонних
маршрутов, каждый из которых содержит до 300 путевых точек. Маршруты могут создаваться с
помощью двух методов. Первый метод заключается в выборе путевых точек из меню поиска. При
этом в процессе создания маршрута Вы будете видеть на экране список точек маршрута. Второй
метод состоит в выборе путевых точек или объектов со страницы карты. Во время создания
маршрута Вы будете видеть его графическое изображение на карте.
Для создания маршрута с помощью меню поиска:

1. Дважды нажмите на кнопку MENU. На экране появится страница главного меню.
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите позицию “Route” (маршрут) в вертикальном
списке заголовков.
3. Нажмите на кнопку MENU. На экране появится список опций маршрута. Выберите опцию “New
Route” (новый маршрут) и нажмите на кнопку ENTER/MARK. Вместо этого Вы можете выделить
первую пустую строку и нажать на кнопку ENTER/MARK.
4. На экране автоматически появится страница просмотра маршрута, показывающая пустой
маршрут. Нажмите на кнопку ENTER/MARK для поиска объектов, которые Вы хотите добавить в
маршрут.
5. На экране появится страница поиска или меню поиска (в зависимости от режима прибора).
Используя методы, описанные в п. «Поиск объектов», выберите аэропорты, путевые точки и/или
интересные объекты, которые Вы хотите добавить в маршрут. Открыв информационную страницу
какого-либо объекта, выделите поле “OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK. Этот объект будет
добавлен в маршрут. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не добавите в маршрут все

нужные точки.
Для изменения названия маршрута:
1. Находясь на странице просмотра маршрута, с помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите
поле названия маршрута, расположенное в верхней части страницы, и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
2. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, введите новое название маршрута.
3. После окончания ввода нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Рис.:
1. Создание нового маршрута.
2. Создание нового маршрута с помощью страницы просмотра маршрута.

Для создания
маршрута с помощью графического метода:

1. Дважды нажмите на кнопку MENU. На экране появится страница главного меню. С помощью
КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите позицию “Route” (маршрут) в вертикальном списке
заголовков.
2. Нажмите на кнопку MENU. На экране появится список опций маршрута. Выберите опцию “New
Route” (новый маршрут) и нажмите на кнопку ENTER/MARK. Вместо этого Вы можете выделить
первую пустую строку и нажать на кнопку ENTER/MARK.
3. Находясь на странице просмотра маршрута, нажмите на кнопку MENU. На экране появится меню
опций.
4. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите опцию “Edit on Map” (редактирование на карте) и
нажмите на кнопку ENTER/MARK.
5. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, выделите на карте нужный объект и нажмите на кнопку
ENTER/MARK. Если Вы выбрали местоположение, не совпадающее с каким-либо объектом или
путевой точкой, то в выбранном Вами местоположении будет создана новая путевая точка.
Находясь на странице новой путевой точки, нажмите на кнопку ENTER/MARK. Местоположение
будет сохранено в памяти устройства в виде путевой точки. Продолжайте добавлять точки в

маршрут. Вы можете менять различные параметры путевых точек маршрута. См. п.
«Использование путевых точек».
Повторяйте эту операцию до тех пор, пока в маршрут не будут добавлены все желаемые точки.
Во время ввода каждой точки в верхней части карты будет показано название путевой точки/
объекта карты, азимут и расстояние от Вашего местоположения, а также координаты курсора. В
нижней части карты Вы можете увидеть количество оставшихся и использованных точек. На
экране будет показана линия маршрута, обозначающая каждый завершенный отрезок, а также
пунктирная линия, отмечающая азимут и расстояние от последней путевой точки маршрута до
положения курсора карты.
6. После окончания дважды нажмите на кнопку QUIT для возврата на страницу просмотра
маршрута. Вместо этого Вы можете нажать на кнопку MENU, выделить опцию “Edit as Text”
(редактировать как текст) и нажать на кнопку ENTER/MARK для вызова страницы просмотра
маршрута.

Страница активного маршрута
После того, как Вы активизируете маршрут в приборе GPSMAP 296, на странице активного маршрута
будет показана каждая точка (путевая точка или объект карты) этого маршрута. Текущий пункт
назначения («активная точка») будет помечен стрелкой. Во время навигации по маршруту список
точек маршрута будет автоматически обновляться, чтобы первую строку всегда занимала «активная
точка». Более подробную информацию Вы можете найти в п. “Позиция “Route” (маршрут)” ниже.

Страница просмотра маршрута
После создания маршрута Вы можете внести изменения в выбранный маршрут с помощью страницы
просмотра маршрута.
Для вызова страницы просмотра маршрута:

1. Дважды нажмите на кнопку MENU и выделите позицию “Route” (маршрут) в вертикальном списке
заголовков.
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите название нужного маршрута и нажмите на
кнопку ENTER/MARK.
Для изменения названия маршрута:

По умолчанию маршруту присваивается название, состоящее из названий первой и последней
путевых точек маршрута.
1. Находясь на странице просмотра маршрута, выделите поле названия и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ введите название (до 15 символов) и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
Для просмотра отдельных точек маршрута:

1. Находясь на странице просмотра маршрута, выделите нужную точку и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
2. Находясь в окне просмотра точки маршрута, Вы можете выбрать опцию “Next” (выделение
следующей точки в списке маршрута), “Show Map” (просмотр точки на карте) или “Save”
(сохранение точки в памяти в виде путевой точки). Нажмите на кнопку ENTER/MARK. Если точка
маршрута является путевой точкой пользователя, то Вы можете редактировать ее параметры (см.
п. «Использование путевых точек»).
Когда Вы вернетесь на страницу просмотра маршрута, следующая путевая точка маршрута будет
автоматически выделена. Поэтому для поочередного просмотра всех точек Вам нужно повторно
нажимать на кнопку ENTER/MARK.
Меню опций страницы просмотра маршрута
Находясь на странице просмотра маршрута, нажмите на кнопку MENU. На экране появятся
следующие опции:
Activate – Служит для начала навигации по маршруту.
Edit on Map – Позволяет Вам провести редактирование маршрута на странице карты.
Insert Waypoint – Используется для вставки путевой точки (или точки из меню поиска) перед
выделенной путевой точкой или для добавления точки (точек) в конец маршрута.
Remove Waypoint – Служит для удаления выбранной путевой точки из маршрута.
Invert – Изменение направления маршрута.
Select Approach – Позволяет Вам выбрать определенный заход на посадку. См. п. «Выбор захода на
посадку».
Set Speed and Fuel (Plan Route) – Позволяет Вам ввести информацию о Вашем маршруте.

Delete Route – Служит для удаления маршрута.
Change Data Fields – Позволяет настроить поля данных, показанные на странице просмотра
маршрута.
Для редактирования маршрута на карте:

1. Дважды нажмите на кнопку MENU для вызова страницы главного меню. С помощью кнопки со
стрелками выделите позицию “Route” (маршрут) в вертикальном списке заголовков.
2. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, выберите нужный маршрут и нажмите на кнопку
ENTER/MARK. Затем нажмите на кнопку MENU.
3. Выделите опцию “Edit on Map” (редактирование на карте) и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
4. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выберите точку на красной линии маршрута (при
совмещении курсора с маршрутом линия маршрута становится синей (или ярко-красной в
морском или автомобильном режиме)). Нажмите на кнопку ENTER/MARK.
5. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, «перетащите» линию маршрута в новое местоположение и
нажмите на кнопку ENTER/MARK.
6. На экране появится страница новой путевой точки. Внесите необходимые изменения, выделите
поле “OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
7. Повторив шаги 4 – 6, добавьте в маршрут желаемые точки. Для окончания процедуры нажмите на
кнопку QUIT.

Для добавления точек в маршрут с помощью страницы просмотра маршрута и
меню поиска:
1. Дважды нажмите на кнопку MENU для вызова страницы главного меню. С помощью КНОПКИ СО
СТРЕЛКАМИ выделите позицию “Route” (маршрут).
2. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, выберите нужный маршрут и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
3. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите в маршруте место, куда Вы хотели бы добавить
новую точку. (Новая точка будет добавлена перед выделенной точкой маршрута). Нажмите на
кнопку MENU.
4. Выделите опцию “Insert Waypoint” (вставить путевую точку) и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
5. На экране автоматически появится меню поиска. Выберите путевую точку или объект, который Вы
хотите добавить в маршрут.
6. На странице просмотра точки выделите поле “OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK. Новая
точка будет добавлена в маршрут.
Для настройки скорости и расхода топлива/ использования функции планирования маршрута:

1. Дважды нажмите на кнопку MENU для вызова страницы главного меню. С помощью КНОПКИ СО
СТРЕЛКАМИ выделите позицию “Route” (маршрут).
2. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, выберите нужный маршрут и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
3. Нажмите на кнопку MENU. Выделите опцию “Set Speed and Fuel” (настройка скорости и расхода
топлива) (опцию “Plan Route” (планирование маршрута) в автомобильном или морском режиме) и
нажмите на кнопку ENTER/MARK.
4. Введите нужные значения скорости (Speed) и расхода топлива (Fuel Flow). В морском или
автомобильном режиме Вы можете также задать время отбытия (Departure Time) и дату отбытия
(Departure Date). Нажмите на кнопку QUIT для возврата на страницу просмотра маршрута.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расход топлива в Вашем устройстве измеряется в «единицах в час». Системная
настройка единиц измерения (сухопутные, морские или метрические) не влияет на измерение расхода
топлива. Вы должны ввести значение расхода топлива на основе информации, приведенной в
руководстве пользователя или технических характеристиках Вашего транспортного средства, и
запомнить используемые единицы измерения (например, галлоны или литры).

Навигация по маршруту
После создания маршрута Вы можете его активизировать и использовать для навигации с помощью
кнопки DIRECT TO

Страница активного маршрута в авиационном и морском режимах
При активизации маршрута в авиационном или морском режиме на странице активного маршрута
(“Active Route”) будет показана каждая точка активного маршрута (путевая точка или объект карты),
включая название точки, курс, расстояние и несколько полей данных. Текущий пункт назначения

(«активная» точка) будет помечен стрелкой. Во время навигации список будет автоматически
обновляться, чтобы очередная «активная» точка всегда занимала в списке первую строку. Страница
активного маршрута (“Active Route”) и страница просмотра маршрута (“Route Review”) имеют много
общих опций и полей.

Использование путевых точек
Создание и использование путевых точек
В памяти устройства Garmin GPSMAP 296 может храниться до 3000 путевых точек с номером из букв
и цифр, пиктограммой, комментарием, высотой, глубиной и температурой. Для создания путевых
точек может использоваться три основных метода:




Кнопка ENTER/MARK – позволяет быстро отметить Ваше текущее местоположение.
Графический метод – служит для отметки местоположения новой путевой точки на карте с
помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ.
Ввод текстовых данных – используется для ручного ввода координат местоположения новой
путевой точки.

Отметка Вашего текущего местоположения
С помощью кнопки ENTER/MARK Вы можете легко создать новую путевую точку в Вашем текущем
местоположении. Для использования этой функции GPS-приемник должен рассчитать Ваше
местоположение (2D или 3D). Чтобы определить состояние приемника, воспользуйтесь позицией
“GPS” главного меню.
Для отметки Вашего текущего местоположения:

1. Нажмите на кнопку ENTER/MARK и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока на
экране не появится страница новой путевой точки (“New Waypoint”). Затем отпустите эту кнопку.
На экране будет показан 4-значный номер и символ новой путевой точки по умолчанию.
2. Если Вы хотите сохранить путевую точку с названием и символом по умолчанию, выделите поле
“OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Чтобы изменить информацию, показанную на странице новой путевой точки, выделите
соответствующее поле и нажмите на кнопку ENTER/MARK. После ввода и подтверждения Ваших
изменений выделите поле “OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK.

Лекция 4
Позиция “Points” (точки)
Позиция “Points” главного меню содержит в себе две позиции: “User” (путевые точки пользователя) и
“Proximity” (путевые точки с зоной сигнализации). Такое деление позволяет Вам быстро и эффективно
работать с большим объемом путевых точек. С помощью позиции "Proximity” Вы можете ввести
окружность сигнализации вокруг опасных объектов (например, подводных скал или мелководных
областей).
Чтобы получить доступ к позиции “Points” (точки) главного меню:
1. Дважды нажмите на кнопку MENU для вызова главного меню.
2. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, выделите позицию “Points” из вертикального списка
заголовков.
Позиция “User” (путевые точки пользователя)
Позиция “User” позволяет вызвать список всех путевых точек, созданных пользователем и
хранящихся в памяти устройства. Используя этот список, Вы можете просматривать, редактировать,
переименовывать или удалять отдельные путевые точки, а также удалять все путевые точки
пользователя. При выборе позиции “User” в нижней части экрана будет показано количество
свободных и использованных путевых точек пользователя. Названия точек в списке расположены в
алфавитном порядке.
Для прокрутки и просмотра списка путевых точек:

1. Выделите в главном меню позицию “Points” (точки), а затем позицию “User” (путевые точки
пользователя).
2. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, прокрутите список.
3. Выделив в списке нужную путевую точку, нажмите на кнопку ENTER/MARK. На экране появится
страница редактирования путевой точки (“Waypoint Edit”). Инструкции по просмотру и
редактированию путевых точек приведены на предыдущих страницах.
Чтобы активизировать навигацию “Go To” с помощью позиции “User”:
1. Выделите в главном меню позицию “Points” (точки), а затем позицию “User” (путевые точки
пользователя).
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите в списке нужную путевую точку и нажмите на
кнопку ENTER/MARK.
3. Выделите поле “Go To” и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Создание путевых точек с помощью графического метода
Для создания путевых точек Вы можете использовать курсор карты. Вам нужно всего лишь
переместить курсор в нужное местоположение и нажать на кнопку ENTER/MARK. Если Вы
совместите курсор с объектом карты, то на экране появится название выделенного объекта. По
умолчанию в качестве названия и символа новой путевой точки будет использоваться обозначение
объекта карты, показанное на экране.
Для создания новой путевой точки с помощью страницы карты:

1. С помощью кнопки PAGE вызовите на экран страницу карты.
2. Используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ, переместите курсор в желаемое местоположение на карте
или совместите его с объектом карты.
3. Нажмите на кнопку ENTER/MARK и сразу же ее отпустите. Если Вы задержите кнопку в нажатом
положении, то путевая точка будет создана в Вашем текущем местоположении, а не на месте
курсора.
Если Вы выделили объект карты, то при нажатии на кнопку ENTER/MARK на экране появится
информационная страница выбранного объекта. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите
поле “Save” (сохранить) и нажмите на кнопку ENTER/MARK для сохранения выбранного объекта в
качестве путевой точки.
4. На экране появится страница новой путевой точки. Если Вы хотите сохранить путевую точку с
названием и символом, присвоенными по умолчанию, выделите поле “OK” и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
Чтобы изменить информацию, показанную на странице новой путевой точки, выделите
соответствующее поле и нажмите на кнопку ENTER/MARK. После ввода и подтверждения Ваших
изменений выделите поле “OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK.

Выделив позицию “User”, нажмите на кнопку MENU. На экране появятся следующие опции:
Create Waypoint (создать путевую точку)– Служит для создания новой путевой точки (см.
предыдущие страницы).
Delete Waypoint (удалить путевую точку) – Позволяет удалить выбранную путевую точку из списка
и из любого маршрута, в котором она используется.
Delete By Symbol (удалить по символу) – Используется для удаления всех путевых точек с
определенным символом.
Delete By Distance (удалить по расстоянию) – Удаляет все путевые точки, находящиеся на
определенном расстоянии от выбранного местоположения.
Delete All (удалить все) – Служит для удаления всех путевых точек, хранящихся в памяти прибора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Путевая точка, удаленная из списка, не может быть восстановлена. Советуем Вам
сохранять копии важных путевых точек в ПК (с помощью дополнительного компьютерного кабеля и
интерфейсного программного обеспечения) или записывать их вручную.
Для удаления путевой точки из списка точек пользователя (позиция “User”):
1. Выделите в главном меню позицию “Points” (точки), а затем позицию “User” (путевые точки
пользователя). С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выберите в списке путевую точку, которую
Вы хотите удалить.

2. Нажмите на кнопку MENU, выделите опцию “Delete Waypoint” (удалить путевую точку) и нажмите
на кнопку ENTER/MARK. Вместо этого Вы можете нажать на кнопку ENTER/MARK для вызова
страницы редактирования путевой точки, выделить поле “Delete” (удалить) и снова нажать на
кнопку ENTER/MARK.
3. Нажмите на кнопку ENTER/MARK для подтверждения удаления.
Для удаления всех путевых точек с определенным символом:

1. Выделив позицию “User” (путевые точки пользователя), выберите в списке путевую точку, которую
Вы хотите удалить, и нажмите на кнопку MENU.
2. Выделите опцию “Delete By Symbol” (удалить по символу) и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
3. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите нужный символ и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
4. Если Вы хотите удалить все путевые точки с выбранным символом, выделите поле “OK” и
нажмите на кнопку ENTER/MARK. Для отмены удаления выберите опцию “Cancel” или нажмите на
кнопку QUIT.
Для удаления путевых точек, расположенных на определенном расстоянии от заданного местоположения:

1. Выделив позицию “User” (путевые точки пользователя), выберите в списке путевую точку, которую
Вы хотите удалить, и нажмите на кнопку MENU.
2. Выделите опцию “Delete By Distance” (удалить по расстоянию) и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
3. Выделите опцию “Less Than” (расстояние меньше чем …) или “More Than” (расстояние больше
чем …) и введите нужное значение расстояния, используя КНОПКУ СО СТРЕЛКАМИ.
4. При необходимости Вы можете выбрать новую точку отсчета (это может быть путевая точка или
объект карты). Выделите поле “From” и нажмите на кнопку ENTER/MARK. Выберите нужный
объект в меню поиска, выделите поле “OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
5. Если Вы хотите удалить все путевые точки, находящиеся на определенном расстоянии от
заданного местоположения, выделите поле “Delete” и нажмите на кнопку ENTER/MARK. Для
отмены удаления выберите опцию “Cancel” или нажмите на кнопку QUIT.
Для удаления всех путевых точек пользователя:

1. Выделив позицию “User” (путевые точки пользователя), нажмите на кнопку MENU для вызова
меню опций.
2. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделите опцию “Delete All” (удалить все точки) и нажмите
на кнопку ENTER/MARK.
3. Выделите поле “OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK для подтверждения. Будьте
внимательны, поскольку удаленные путевые точки невозможно восстановить.
4. На экране появится сообщение, в котором Вас спросят, хотите ли Вы также удалить все путевые
точки маршрутов. Для подтверждения удаления выделите поле “OK” и нажмите на кнопку
ENTER/MARK. Для отмены удаления выделите поле “Cancel” и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Выбор поля “Cancel” в данном случае не отменяет удаление всех путевых точек, а только
сохраняет путевые точки в маршрутах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Путевая точка, удаленная из списка, не может быть восстановлена. Советуем Вам
сохранять копии важных путевых точек в ПК (с помощью дополнительного компьютерного кабеля и
интерфейсного программного обеспечения) или записывать их вручную.

Лекция 5
ОСНОВНЫЕ СТРАНИЦЫ
Страница карты
Использование страницы карты
В приборе GPSMAP 296 имеется движущаяся карта, работающая в режиме реального времени.
Возможности этой карты гораздо шире, чем простая индикация Вашего курса. На странице карты
показана цифровая картография, включающая в себя границы воздушных пространств, аэропорты,
навигационные знаки, озера, реки, береговые линии, города и шоссе. Курсор карты позволяет Вам
прокрутить карту для просмотра областей, выходящих за пределы видимости экрана, определить
азимут и расстояние до любой точки карты и вызвать информацию базы данных прямо со страницы
карты. Используя кнопки масштабирования (IN и OUT) Вы можете моментально изменить значение
масштабной шкалы.
Два основных рабочих режима карты - режим местоположения и режим курсора - определяют
информацию, показанную на экране карты. В режиме местоположения карта прокручивается таким
образом, чтобы маркер Вашего текущего местоположения всегда оставался в пределах видимой
области. Маркер местоположения представляет собой символ в виде самолета (в авиационном
режиме) или черный треугольник (в морском и автомобильном режиме), показывающий Ваше
перемещение по странице карты. После включения прибор GPSMAP 296 всегда находится в режиме
местоположения. При этом центр карты совмещен с последним известным местоположением.
В соответствии с настройкой по умолчанию в правой части экрана расположены четыре
программируемых поля данных, в которых может быть показана различная информация. Также Вы
можете выбрать индикацию дополнительных полей данных или отключить все поля данных,
используя меню опций страницы карты.
На странице карты по умолчанию показана графическая навигационная «арка», функция которой
аналогична компасу на странице панели. Эта арка показывает желаемый курс и Ваше отклонение
влево/вправо от этого курса. Если стрелка расположена вертикально, и указатель отклонения
находится в центре, то Вы движетесь прямо к пункту назначения.
Верхний рис.: Страница карты (авиационный режим).
1. Аэропорт.
2. Поля данных.
3. Текущее местоположение.
4. Масштаб карты.

Прокрутка карты с помощью курсора
Курсор позволяет Вам прокручивать карту и переходить от Вашего текущего местоположения к
другим областям карты по всей поверхности земного шара (даже за границами области Вашей

текущей подробной карты). Когда курсор доходит до границы текущего окна карты, экран будет
прокручиваться вперед, и Вы увидите новые области карты. Не забывайте, что при прокрутке карты
пиктограмма Вашего местоположения может выйти за пределы видимой области экрана.
Для перемещения курсора:
Нажмите на стрелку ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО или ВПРАВО.
Когда Вы перемещаете курсор, в окне данных будут показаны координаты курсора и значения
азимута и расстояния от Вашего текущего местоположения до курсора. Если Вы увеличите масштаб,
находясь в режиме курсора, то курсор останется в центре экрана. Когда курсор неподвижен,
координаты в поле местоположения не будут меняться. Значения расстояния и азимута относительно
Вашего текущего местоположения будут изменяться по мере продвижения Вашего транспортного
средства.

Для возврата Вашего местоположения в центр экрана:
1. После окончания прокрутки карты нажмите на кнопку QUIT.
2. Устройство автоматически вернется в режим местоположения.
Курсор может также использоваться для выделения путевых точек и объектов, показанных на
странице карты.
Для выбора путевой точки или объекта карты с помощью курсора:
1. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ совместите курсор с нужной путевой точкой или с
объектом карты. Если несколько путевых точек расположены близко друг от друга, увеличьте
масштаб.
2. Если путевая точка или объект карты выбраны с помощью курсора, то их изображение на экране
будет выделено. В верхней части экрана появится название и местоположение выбранной точки,
а также расстояние и азимут относительно Вашего текущего местоположения.

Для просмотра дополнительной информации о путевой точке или объекте карты:
1. Выделив на странице карты интересующую Вас путевую точку или объект, нажмите на кнопку
ENTER/MARK.
2. Если выделенный Вами объект является путевой точкой, то на экране появится страница
просмотра путевой точки, содержащая следующие данные: название, символ, координаты,
высоту и глубину. С помощью показанных на экране кнопок Вы можете удалить путевую точку
(“Delete”), просмотреть ее местоположение на карте (“Show Map”) или начать навигацию к
выбранной точке от Вашего текущего местоположения (“Go To”). Выберите нужную опцию и
нажмите на кнопку ENTER/MARK. Если Вы хотите выйти со страницы просмотра путевой точки,
не выполнив никаких действий, нажмите на кнопку QUIT.
Если выбранная Вами точка является объектом карты, то на экране появится информационная
страница с данными об этом объекте. С помощью показанных на экране кнопок Вы можете
сохранить объект в виде путевой точки (“Save”), просмотреть положение объекта на карте (“Show
Map”) или начать навигацию к выбранному объекту от Вашего текущего местоположения (“Go
To”). Выберите нужную опцию и нажмите на кнопку ENTER/MARK. Если Вы хотите выйти с
информационной страницы, не выполнив никаких действий, нажмите на кнопку QUIT.
В некоторых случаях в верхней части информационной страницы или страницы просмотра путевой
точки появляются дополнительные заголовки. Для просмотра информации выделите нужный
заголовок с помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ.
Информация о воздушном пространстве
Режим курсора также может использоваться для просмотра информации о воздушных пространствах,
показанных на карте. Если поместить стрелку прокрутки в открытую область, находящуюся в
пределах воздушного пространства, то на карте будет выделено все воздушное пространство (или
сектор пространства). В окне данных рядом с курсором будет показан тип пространства и
верхний/нижний предел. На информационной странице содержатся дополнительные данные,
включая частоты связи.
Для вызова информации о воздушном пространстве со страницы карты:
1. С помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выберите открытую область в пределах границ
интересующего Вас воздушного пространства. Линия границы будет выделена, и на экране
появится окно с типом воздушного пространства и верхним/нижним пределом.
2. Для вызова дополнительной информации нажмите на кнопку ENTER/MARK.

Для просмотра частот связи выделите на экране кнопку “Frequencies” (частоты) и нажмите на
кнопку ENTER/MARK. Также Вы можете с помощью КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ выделить
заголовок “Comm” (связь).
3. Для возврата на страницу карты выделите на экране кнопку “OK” и нажмите на кнопку
ENTER/MARK.

Выбор масштаба карты и дополнительные карты
Масштаб карты имеет 28 возможных настроек от 20 футов до 800 морских миль (от 5 м до 1200 км).
Масштаб карты управляется кнопками IN и OUT. Текущее значение масштаба показано в нижнем
правом углу окна данных.
Для выбора масштаба карты:
 Нажмите на кнопку OUT для уменьшения масштаба.
 Нажмите на кнопку IN для увеличения масштаба.
Система имеет встроенную базовую карту мира с масштабом до 20 миль. При использовании
дополнительных данных Jeppesen, BlueChart или MapSource Вы можете получить более подробную
карту. Картография на экране прибора GPSMAP 296 будет показана в том случае, если для
выбранного значения масштаба имеется информация.
Область покрытия карты соответствует следующим условиям:
 Картография будет показана на экране прибора, если выбранный масштаб входит в область
покрытия внутренней базовой карты или данных MapSource, записанных на картридже данных.
 Когда выбранный масштаб входит в область покрытия и внутренней базовой карты, и карты с
картриджа данных, то на экране будет показана картография с лучшим разрешением.
 Когда выбранный масштаб выходит за пределы разрешения используемых данных, под
масштабной шкалой появится сообщение “overzoom”.
 При индикации дополнительных данных (например, Jeppesen, BlueChart и другой картографии
MapSource) под масштабной шкалой появится надпись “map card”.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение масштаба представляет собой расстояние от одного конца масштабной шкалы
до другого.

Страница наземных ориентиров
Использование страницы наземных ориентиров
Страница наземных ориентиров, имеющаяся только для авиационного режима, обеспечивает вид
сверху Вашего полета и местности, над которой проходит Ваш полет. Если Вы летите на слишком
малой высоте, то страница наземных ориентиров предупредит Вас об особенностях местности,
расположенной под Вами, показав топографическую информацию с использованием желтого и
красного цвета. Желтые области находятся менее чем в 1000 футах под Вами, а красные области –
менее чем в 100 футах (эти расстояния могут быть изменены пользователем). Если на странице
наземных ориентиров появились желтые и красные области, Вы должны изменить высоту полета.
Если Вы находитесь на другой странице прибора GPSMAP 296, то устройство все равно
проинформирует Вас об опасной ситуации, показав окно с предупреждением в нижнем левом углу
экрана. Это предупреждение появляется на каждой странице прибора.
Рис.: Окно с предупреждением, показанное на странице приборной панели.

Меню опций страницы наземных ориентиров
Для вызова меню опций нажмите на кнопку MENU, находясь на странице наземных ориентиров.
Имеются следующие опции:
Declutter (разгрузка карты) - Позволяет выбрать режим с индикацией объектов карты или только с
изображением границ карты.
Disable Alerts (отключить предупреждения) – Служит для включения и отключения звуковых
предупреждений.
Set Up Terrain (настройка наземных ориентиров) – Позволяет настроить “Caution Elevation”
(высоту, при которой устройство выдает предупреждение) и ввести время просмотра “Look Ahead
Time”. Также Вы можете задать уровни чувствительности (“Low” – низкий, “Medium” – средний и “High”
– высокий) для предупреждений о рельефе и о препятствиях, а также о скорости снижения.

Set Up Page Layout (настройка вида страницы) – позволяет выбрать режим полного экрана,
индикацию одного ряда больших полей данных или одного ряда малых полей данных.
Change Data Fields (изменение полей данных) – Позволяет Вам определить тип данных,
показанных в каждом поле данных на странице наземных ориентиров. Полный список данных,
используемых в приборе GPSMAP 296, Вы можете найти в Приложении.
Рис.:
1. Страница наземных ориентиров (в нормальной ситуации при обычном полете).

Страница приборной панели
Общая информация о странице приборной панели
На странице приборной панели в графическом формате показаны данные, рассчитанные GPSприемником. Между этой страницей и Вашими механическими приборами имеется принципиальное
различие, поскольку механические приборы используют датчики, выдающие информацию, которая
отличается от данных GPS-приемника. В центре страницы приборной панели показан графический
индикатор HSI. Вокруг него расположены дополнительные индикаторы, показывающие следующую
информацию (по часовой стрелке, начиная от верхнего левого угла): скорость относительно земли,
расстояние до следующей путевой точки, высоту, цифровую высоту, вертикальную скорость, время в
пути до следующей путевой точки, скорость поворота и цифровую скорость относительно земли.
Страница приборной панели появляется на экране только в авиационном режиме. Графический
индикатор HSI показывает желаемый курс к пункту назначения (или следующей путевой точке
маршрута), текущий курс относительно земли, ошибку отклонения от курса и флаг “TO/FROM”.
Вращающаяся картушка компаса показывает Ваш текущий курс относительно земли в верхней части
страницы. Указатель желаемого курса и стрелка отклонения от курса определяют желаемый курс, а
также наличие отклонения от желаемого курса. Маленький индикатор указывает направление, в
котором нужно перемещаться, чтобы вернуться на желаемый курс (в случае отклонения от курса).
Шкала отклонения от курса показана за стрелкой отклонения от курса. Если Вы сошли с курса, эта
стрелка покажет Вам, на какое расстояние и в какую сторону Вы отклонились. Для определения
отклонения посмотрите на положение стрелки относительно шкалы отклонения от курса. Чтобы
вернуться на курс и переместить стрелку в центр индикатора, двигайтесь в направлении стрелки.
Полная шкала может быть настроена на +/- 0.25, 1.25 или 5.0 (морских миль/ сухопутных миль/
километров). Настройка по умолчанию 1.25 представляет собой расстояние от центра индикатора
отклонения от курса до его правой или левой границы.
Рис.:
1. Страница приборной панели.
2. Меню опций страницы приборной панели во время навигации.

Страница активного маршрута
При активизации маршрута в морском или авиационном режиме на странице активного маршрута
будет показана каждая точка (путевая точка или объект карты), входящая в маршрут, вместе с ее
названием, курсом, дальностью и другой информацией. Текущий пункт назначения («активная точка»)
будет отмечен стрелкой. Во время навигации по маршруту список точек будет автоматически
обновляться, чтобы текущая «активная точка» всегда занимала верхнюю строку. Страница активного
маршрута и страница просмотра маршрута имеют много общих опций и функций.

Меню опций страницы активного маршрута
Находясь на странице активного маршрута, нажмите на кнопку MENU. На экране появятся
следующие опции:
Deactivate – Используется для остановки навигации по маршруту.

Edit on Map – Позволяет Вам редактировать маршрут на карте.
Insert/Add Waypoint – Служит для вставки путевой точки (или объекта из меню поиска) перед
выделенной путевой точкой или для добавления точки (точек) в конец маршрута.
Remove Waypoint – Удаляет выбранную путевую точку из маршрута.
Invert – Служит для изменения направления маршрута.
Select Approach – (только для авиационного режима) Позволяет Вам выбрать конечный отрезок
курса опубликованного захода на посадку, заменив конечный пункт назначения (аэропорт) серией
путевых точек выбранного захода на посадку. Заходы обеспечивают только конечный отрезок курса,
обычно от конечного местоположения захода на посадку (FAF) до пропущенной точки захода на
посадку (МАР). Заходы на посадку основаны на существующих процедурах GPS, RNAV, VOR, NDB,
определителя местонахождения или ILS. Независимо от типа процедуры, в результате получается
последовательность путевых точек в маршруте. Для выбора захода на посадку и добавления путевых
точек захода к маршруту конечным пунктом назначения маршрута должен быть аэропорт с
опубликованными заходами на посадку.
Set Fuel Flow (Plan Route) – Позволяет ввести информацию о маршруте. В авиационном режиме
используется опция “Set Fuel Flow” (ввод расхода топлива), а в морском и автомобильном режиме –
опция “Plan Route” (планирование маршрута).
Change Data Fields – Позволяет настроить поля данных, показанные на странице активного
маршрута.

Страница данных местоположения
Использование страницы данных местоположения
Страница данных местоположения позволяет Вам просмотреть всю важную информацию,
необходимую для навигации по маршруту в авиационном и морском режиме. В соответствии с
настройкой по умолчанию на этой странице показана лента компаса, широта и долгота Вашего
текущего местоположения, текущая дата и время, Ваш пункт отправления, а также 8 полей данных,
настраиваемых пользователем. Лента компаса, расположенная в верхней части страницы,

показывает Ваше текущее направление движения и азимут пункта назначения (красная полоска).
Чтобы не сойти с курса, Вы должны перемещаться в направлении фиолетового вертикального
индикатора (или стрелок), пока он не совместится с красной полоской в центре ленты.

Меню опций страницы данных местоположения
Для страницы данных местоположения имеются следующие опции:
Set Up Page Layout – Служит для выбора размера шрифта и количества полей данных.
Change Data Fields – Позволяет Вам определить тип данных, показанных в каждом поле данных.
Полный список данных Вы можете найти в Приложении.
Change Nearest Type – Служит для выбора типа точки, которая используется в качестве ближайшего
объекта. Опции зависят от текущего режима прибора. В примере, показанном на рис. слева, в
качестве «типа ближайшего объекта» (Nearest Type) выбран “Airport” (аэропорт), и ближайшим к
текущему местоположению является аэропорт Romona (KRNM).
Reset Trip – Позволяет удалить всю путевую информацию за исключением показаний максимальной
скорости и одометра.
Reset Max Speed – Обнуление показаний максимальной скорости.
Reset Odometer – Служит для обнуления общего расстояния, пройденного с момента последнего
сброса одометра.
Reset All - Позволяет удалить всю путевую информацию, включая показания максимальной скорости
и одометра.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Общая информация о главном меню
Использование главного меню
Страница главного меню обеспечивает доступ к различным меню путевых точек, системы,
навигации, интерфейса и настройки в удобном для пользования формате позиций
(заголовков). Подробное описание позиций главного меню, перечисленных ниже, Вы найдете
в следующих разделах руководства.
Для вызова и использования главного меню:

1. Дважды нажмите на кнопку MENU. Позиции меню разделены на категории по функциям
(например, “GPS” и “Route”).
2. С помощью стрелки ВВЕРХ или ВНИЗ выделите позицию, которую Вы хотите просмотреть.
На экране автоматически появится информация, относящаяся к выделенной позиции. Для
выбора отдельного пункта нажмите на стрелку ВПРАВО, а затем ВВЕРХ или ВНИЗ.
3. Для вызова дополнительных опций меню нажмите на кнопку MENU. Если Вы хотите внести
изменения, нажмите на кнопку ENTER/MARK. Для возврата к списку позиций меню нажмите
на стрелку ВЛЕВО. Для выхода со страницы главного меню нажмите на кнопку QUIT.
Имеются следующие позиции главного меню:
GPS – индикация состояния спутников, точности и информации о приеме сигналов
дифференциальной коррекции.
Flights (полеты) – индикация информации о полетах, записанной в памяти устройства GPSMAP
296.
Route (маршрут) – позволяет Вам создавать, редактировать, активизировать или удалять
маршруты.
Points (точки) – позволяет Вам создавать, редактировать и удалять путевые точки
пользователя и точки с зоной сигнализации.
Track (траектория) – позволяет сохранять активную траекторию, редактировать сохраненные
траектории и использовать режим навигации по траектории (TracBack).
Aircraft (самолет) – позволяет вводить информацию о Вашем самолете, а также параметры веса
и равновесия.
Е6В – позволяет Вам рассчитать плотность высоты, истинную скорость и параметры ветра на
высоте.
Alarms (сигнализация) – служит для настройки различных типов сигнализации (авиационной,
навигационной, системной и эхолокационной).
Celestial (астрономические данные) – индикация информации о приливах, Солнце/Луне и
охоте/рыбалке.
Message (сообщение) – показывает системные сообщения, например, “Lost Satellite Reception” –
потерян прием спутниковых сигналов. Вы также можете запретить индикацию отдельных сообщений.
Display (дисплей) – служит для настройки различных параметров дисплея, например, времени
отключения и яркости подсветки.
Sound (звук) – используется для настройки уровня звука, языка звуковых сообщений, типа
предупреждающего звукового сигнала и режима выдачи звуковых сигналов.
Setup (настройка) – позволяет получить доступ к позициям настройки прибора GPSMAP 296.

Позиция “GPS”
Использование позиции “GPS”
Позиция “GPS” дает возможность получить визуальную картину процесса поиска спутников, а также
показывает состояние GPS-приемника и точность. Информация о состоянии подскажет Вам, какой
процесс идет в GPS-приемнике в данный момент. Вид неба и столбики мощности сигнала
показывают, какие спутники являются видимыми для приемника, и получает ли приемник данные с
этих спутников. Мощность сигнала каждого спутника показана в виде столбика, под которым
расположен номер спутника. Когда приемник находит спутник, на экране появляется столбик
мощности сигнала для этого спутника и номер этого спутника.
Процесс поиска спутников описывается в три этапа:
 Столбики мощности сигнала отсутствуют: Приемник ищет отмеченные спутники.
 Белые столбики мощности сигнала: Приемник нашел отмеченные спутники и собирает данные.
 Зеленые столбики мощности сигнала: Приемник собрал необходимые данные и спутники готовы к
использованию.
Когда прибор GPSMAP 296 получит необходимые данные от лучших видимых спутников и рассчитает
Ваше местоположение, в поле состояния появится надпись “2D” или “3D”. Затем прибор будет
обновлять данные о местоположении, дате и времени.
С помощью окна вида неба Вы можете определить, заблокированы ли какие-либо спутники и
рассчитано ли Ваше текущее местоположение (что отмечается в поле состояния следующим
образом: “2D”, “2D Differential”, “3D” или “3D Differential”). В окне вида неба показано положение
каждого спутника относительно последнего известного местоположения приемника. Внешняя
окружность представляет собой линию горизонта (север расположен вверху), внутренняя окружность
обозначает линию, поднятую на 45о над горизонтом, а центральная точка показывает зенит. Вы
можете также получить вид неба для режима “Track Up ” (ориентация по курсу). При этом верхняя
часть вида неба будет совмещена с Вашим текущим направлением движения.

В нижней части страницы GPS показано текущее время и дата. Индикатор источника
питания показывает работу от аккумулятора, процесс зарядки или использование внешнего
источника питания.Состояние приемника
В поле состояния приемника, расположенном в верхней части страницы, Вы можете увидеть одно из
следующих состояний:
 Searching the Sky – приемник ведет поиск любых спутников.
 AutoLocate –приемник ведет поиск любого спутника, для которого были получены данные
альманаха. Этот процесс может занять до 5 минут.
 Acquiring Satellites – приемник ведет поиск спутников, видимых в его последнем известном
местоположении или местоположении инициализации, и получает от них данные, но он еще не
собрал достаточное количество информации для расчета местоположения.
 2D GPS Location - было найдено по крайней мере три спутника с хорошими геометрическими
показателями, и приемник рассчитал 2-мерное местоположение (широту и долготу). Если в
режиме 2D были получены корректировки DGPS, то в окне состояния Вы увидите надпись “2D
Differential”, и в столбиках мощности сигнала корректируемых спутников появится буква “D”.
 3D GPS Location - было найдено по крайней мере четыре спутника с хорошими геометрическими
показателями, и приемник рассчитал широту, долготу и высоту Вашего местоположения. Если в
режиме 3D были получены корректировки DGPS, то в окне состояния Вы увидите надпись “3D
Differential”, и в столбиках мощности сигнала корректируемых спутников появится буква “D”.
 Lost Satellite Reception – приемник больше не получает данные от достаточного количества
спутников для расчета местоположения 2D или 3D.
 Receiver Not Usable – приемник не может быть использован (например, из-за наводок или
ненормального состояния спутников). Выключите прибор и включите его снова для перезагрузки.
 Simulating GPS – приемник находится в режиме моделирования.
 GPS Off – GPS-приемник отключен.

Сообщения
Approaching Turn (приближение к повороту) – Вы находитесь около поворота маршрута.
Arriving at Destination (прибытие в пункт назначения) – Вы находитесь рядом с пунктом
назначения.
Batteries Low (низкий заряд батарей) – Аккумуляторная батарея нуждается в подзарядке.

Can’t Unlock Maps (невозможно разблокировать карты) – Не был найден код
разблокировки одной или нескольких карт. Картография MapSource не может быть
использована.
Database Error (ошибка базы данных) - Внутренний сбой устройства. Свяжитесь с Вашим дилером
или с отделом обслуживания клиентов Garmin для ремонта прибора.

Deep Water (большая глубина) – Текущее значение глубины превышает значение,
настроенное для сигнализации глубоководья.
Dragging Anchor (дрейф от места стоянки) – Было превышено значение, заданное для
сигнализации дрейфа от места стоянки.
Lost Satellite Reception (нарушен прием спутниковых сигналов) - Устройство не может
продолжить прием спутниковых сигналов.
Memory Full (память заполнена) – Память устройства заполнена, дополнительные данные не могут
быть сохранены.
Near Proximity Point (близость к путевой точке с зоной сигнализации) – Вы вошли в зону
сигнализации путевой точки.
No Diff GPS Location (нет местоположения DGPS) – Была выбрана настройка RTCM, но устройство
не принимает данные DGPS.
None Found (объекты не найдены) – Не найдены данные, соответствующие введенному критерию
поиска.
No Tide Stations for that Area (приливных станций в этом районе нет) - Приливные станции в
радиусе 100 миль от выбранной точки отсутствуют.
Off Course (сигнализация отклонения от курса) - Вы отклонились от курса на расстояние,
превышающее настройку сигнализации "Off Course".
Proximity Memory Full (память путевых точек с зоной сигнализации заполнена) – Невозможно
записать дополнительные точки с зоной сигнализации.
Proximity Radius Overlaps (зоны сигнализации вокруг путевых точек перекрывают друг друга) Зоны сигнализации двух путевых точек перекрываются.
Route Already Exists (маршрут уже существует) - Вы ввели название маршрута, которое уже
записано в памяти.
Route Memory Full (память маршрутов заполнена) – Невозможно сохранить в памяти
дополнительные маршруты.
Route Truncated (урезанный маршрут) - Маршрут, загруженный из другого устройства, содержит
более 50 путевых точек.
Route Waypoint Memory Full (память путевых точек маршрута заполнена) – Невозможно
сохранить дополнительные путевые точки маршрута.

Shallow Water (малая глубина) – Текущее значение глубины меньше значения,
настроенного для сигнализации мелководья.
Track Already Exists (траектория уже существует) – В памяти траекторий уже хранится траектория
с таким названием.
Track Log Full (текущая траектория заполнена) – Это сообщение означает, что память текущей
траектории заполнена и запись траектории остановлена. Для записи дополнительных точек
траектории Вам необходимо удалить текущую траекторию и включить запись траектории. Это
сообщение может появиться только в том случае, если опция "Record Method" (метод записи)
настроена на "Off”.
Track Memory Full (память траекторий заполнена) - Невозможно сохранить дополнительные
данные траектории, не удалив старые данные для освобождения памяти.
Track Truncated (урезанная траектория) - Загруженная траектория не подходит для записи в
память. Необходимо удалить старые точки траектории для освобождения места для новых данных.
Transfer Complete (обмен данными завершен) – Устройство закончило обмен данными.
Waypoint Already Exists (путевая точка уже существует) – Путевая точка с введенным Вами
названием уже существует.
Waypoint Memory Full (память путевых точек заполнена) – В устройстве уже записано
максимальное число путевых точек.

Опции полей данных
Accuracy (точность) – Приблизительная точность расчета местоположения в футах или метрах.
Altitude (высота) (только в авиационном режиме) - Высота над средним уровнем моря.
Battery Timer (таймер батареи) – Приблизительное время работы аккумулятора до его полной
разрядки.
Bearing (азимут) – Направление от Вашего текущего местоположения к пункту назначения.
Course (курс) – Направление от начальной точки к пункту назначения.

Course to Steer (рулевой курс) – Направление, в котором Вам нужно перемещаться, чтобы
уменьшить ошибку отклонения от курса и вернуться на линию курса.
Cross Track (отклонение от курса) – Расстояние, на которое Вы отклонились от желаемого курса
вправо или влево.
Depth (глубина) (только в морском режиме) – Расстояние от поверхности воды до дна.
Distance (Destination) – Расстояние, измеренное по "большой окружности" от Вашего текущего
местоположения до пункта назначения Go To или последней путевой точки маршрута.
Distance (Next) – Расстояние, измеренное по "большой окружности" от Вашего текущего
местоположения до пункта назначения Go To или следующей путевой точки маршрута.
ETA (Destination) – Расчетное время прибытия в пункт назначения Go To или в конечную
путевую точку маршрута.
ETA (Next) – Расчетное время прибытия в пункт назначения Go To или в следующую путевую
точку маршрута.
ETE (Destination) – Расчетное время, требуемое для прибытия в пункт назначения Go To или в
конечную путевую точку маршрута.
ETE (Next) – Расчетное время, требуемое для прибытия в пункт назначения Go To или в
следующую путевую точку маршрута.
Elevation (высота) (только в морском и автомобильном режиме) – Значение высоты над/под
уровнем моря.
Est. Time to VNAV (расчетное время до VNAV) (только в авиационном режиме) – Расчетное время,
требуемое для достижения начальной точки спуска в профиле VNAV.
Flight Timer (таймер полета) (только в авиационном режиме) – Продолжительность времени
текущего полета.
Fuel Timer (таймер топлива) (только в авиационном режиме) – Объем топлива, требуемый для
перемещения от текущего местоположения до указанной точки маршрута.

Glide Ratio (коэффициент планирования) (только в авиационном режиме) - Отношение
пройденного горизонтального расстояния к пройденному вертикальному расстоянию.
Например, коэффициент 6:1 означает 1000 футов спуска на каждые 6000 футов
пройденного по горизонтали расстояния.
Glide Ratio to Target (коэффициент планирования к конечной точке профиля) (только в
авиационном режиме) - Коэффициент планирования, требуемый для спуска от Вашего
текущего местоположения и высоты к высоте точки, выбранной на экране
вертикальной навигации.
Location (Lat/Lon) (местоположение, широта/долгота) – Ваше текущее местоположение в
координатах широта/долгота: hdddomm.mmm' и WGS 84 (только для путевого компьютера).
Location (Selected) (местоположение, в выбранном формате) – Ваше текущее местоположение в
формате, который Вы выбрали с помощью поля "Position Format" на странице настройки
единиц измерения (только для путевого компьютера).
Max Speed (максимальная скорость) – Максимальная скорость, с которой перемещалось
устройство.
Next Course (следующий курс) – Оставшаяся длина маршрута.
Next Turn (следующий поворот) – Оставшееся расстояние до следующей путевой точки
маршрута.
Pointer (указатель) (только в морском и автомобильном режиме) – Индикация стрелки
направления движения.
Power (питание) (только в морском и автомобильном режиме) – Индикация пиктограммы
питания: "батарея", "внешний источник питания" или "зарядка".
Speed (скорость) – Ваша текущая скорость, которая может быть измерена в милях/час,
километрах/час или узлах.
Sunrise (восход Солнца) – Время восхода Солнца для текущей даты.
Sunset (заход Солнца) – Время захода Солнца для текущей даты.
Time (время) – Время для выбранного часового пояса.
Track (курс) – Направление движения относительно земли. Также используется термин "курс
относительно земли".
Trip Avg Speed (Moving) (средняя скорость движения) – Средняя скорость, рассчитанная за период
движения устройства с момента последнего сброса.
Trip Avg Speed (Total) (средняя общая скорость) – Средняя скорость, рассчитанная за периоды
движения и остановки с момента последнего сброса.
Trip Odometer (путевой одометр) – Счетчик расстояния, пройденного Вами с момента последнего
сброса.
Trip Time (Moving) (время движения) – Период времени, в течение которого Ваше устройство
находилось в состоянии движения с момента последнего сброса таймера.

Trip Time (Total) (общее время в пути) – Общее время, в течение которого устройство находилось
в рабочем состоянии с момента последнего сброса таймера.
Turn (поворот) – Разница (в градусах) между азимутом Вашего пункта назначения и текущим
направлением движения. "L" означает левый поворот, а "R" – правый поворот.
User Timer (таймер пользователя) – Индикация настройки таймера пользователя, выполненной с
помощью главного меню.
Velocity Made Good (полезная скорость) – Скорость приближения к пункту назначения по
желаемому курсу.

Vert Speed To Target (вертикальная скорость к конечной точке профиля) (только в
авиационном режиме) – Увеличение/уменьшение высоты в единицу времени.
Vertical Speed (вертикальная скорость) (только в авиационном режиме) – Скорость спуска
или подъема.
Voltage (напряжение) – Уровень напряжения постоянного тока внешнего источника питания.
Water Speed (скорость относительно воды) (только в морском режиме)– Скорость Вашего
перемещения относительно воды.
Water Temperature (температура воды) (только в морском режиме)– Температура воды.
Waypoint (Destination) (путевая точка – пункт назначения) – Последняя точка маршрута, Ваш пункт
назначения.
Waypoint (Next) (путевая точка – следующая точка) – Следующая путевая точка Вашего маршрута.


