
Параметры
оценки 

навигатора
1) Удобство
навигацион-
ной програм-
мы.

2. Наши впе-
чатления.

3. Комплекта-
ция, состоя-
ние корпуса.

4. Крепление.

5. Экран.

6. Стилус.

7. Дополни-
тельные эле-
менты и воз-
можности.

8. Цена
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И дорогу покажут, и развлекут в пути
Электронный мир меняется.  Прежде си-

стемы, помогающие автомобилисту разо-
браться в уличном хитросплетении, встра-
ивали в телефоны, карманные компьюте-
ры. Они были дополнительной - и вполне
полезной! - услугой.  А теперь навигуторы
становятся популярны и как самостоя-
тельные устройства. И это понятно. Теле-

фоны становятся все миниатюрнее, а для
навигатора важен экран побольше.  Есть
устройства круглые, прямоугольные, в ре-
зине и в пластике. Позволяющие смотреть
видео, и подключить по беспроводному
протоколу мобильный телефон.

Но все же главная задача навигатора -
правильно и точно подсказывать нам до-

рогу. Но все ли с этим справляются на от-
лично? Мы взяли четыре модели разных
производителей средней ценовой катего-
рии, установили на автомобили и отправи-
лись в путь. А по результатам   заполнили
табличку, выделив те параметрам, кото-
рые в первую очередь важны для водите-
ля.  

MIO ë220 
rev. 320B

Карты от MIOMAP. Удоб-
ная программа, понят-
ный и красивый интер-
фейс, проста в исполь-
зовании. Есть 3D ре-
жим, поиск полезных
адресов, точные кар-
ты. А вот загрузить
карты другого разра-
ботчика не удалось. 

2. Ап-
парат для тех,
кому нужен надежный
и удобный навигатор за
довольно приличные
деньги. Отлично
справляется с поис-
ком пути.

3. В комплект не входит
зарядка от сети, что не
очень удобно. Корпус из
качественной пластмас-
сы, но при этом легкий и
выглядит солидно.

4. Крепление хорошо
регулируется. И еще
один плюс - есть зажим
для провода зарядки от
прикуривателя, и тот не
болтается на панели.
5. 4,3-дюймовый, широ-
коформатный.

6. А его и нет! Управле-
ние устройством - паль-
цем.

7. Есть гнездо для внеш-
ней антенны. Зато нет ни
Bluetooth, ни возможно-
сти просмотра фотогра-
фий и воспроизведения
музыки. В общем «го-
лый» навигатор.

8. 9500 рублей.

GLOBUS GL570

1. Карты от NAVITEL..
Возможна установка
карты другого произво-
дителя. Работает под уп-
равлением операцион-
ной системы  WinCE 5.0,
как настоящий карман-
ный компьютер.  

2. Эта модель самая на-
вороченная из всех

предоставленных.
Единственное не-
удобство - не преду-
смотрено гнездо для
внешней антенны, ко-
торая усиливает GPS-
сигнал.  В остальном
отличная «машинка»,
уверенно держащая

маршрут.

3. Здорово, что в
комплект входит чехол и
наушники. Мелочь, а по-
лезно! Корпус выглядит
вполне прилично благо-
даря прорезиненной
пластмассе.
4. Крепление позволяет
удобно отрегулировать
положение навигатора.

5.  4,3-дюймовый, широ-
коформатный. Карты
видны хорошо.

6. Стоит сразу запас-
тись несколькими  стилу-
сами, поскольку «род-
ной»  довольно хлипкий.

7. Bluetooth, возмож-
ность воспроизведения
файлов аудио в формате
mp3 и видео в формате
mp4. Хорошая «фишка»
- FM модулятор для пере-
дачи звука на радиопри-
емник (магнитолу)
8.  7300 рублей.

JJ-CONNECT 300W

1. Карты от «Автоспутника». Это
отличная программа для пере-
движения по городе. Но нет воз-
можности поиска крупнейших
магазинов и больниц.
Возможна установка карты с
другой программы, записанной
на SD-флешку. И это большой
плюс. Дорожная ситуация часто
меняется и обновлять карты
нужно хотя бы раз в год. А луч-
ше - чаще.

2. Предустановленная програм-
ма найдет самый удобный и ко-
роткий путь к месту назначения.

Комментирует путь приятный
женский или мужской голос.
Удобный скролл сбоку позво-
ляет быстро отрегулировать
громкость во время движения.
Единственный и серьезный не-
достаток - крайне ненадежный
штекер для подзарядки, кото-
рый при малейшем усилии вда-
вливается внутрь и ломается.

3. В комплекте нет наушников и
чехла. Зато сам корпус из на-
дежной прорезиненной пласт-
массы. Смотрится стильно, со-
лидно.

4. Крепление не очень надежно
и удобно. Присоска намертво
крепится на лобовое стекло и
потом уже крепление правильно
отрегулировать не удается.

5.  Удобный 4,3-дюймовый, ши-
рокоформатный.

6. Телескопический, удобный.

7. Есть регулировка громкости
на корпусе, что явный плюс.
Bluetooth, возможность воспро-
изведения файлов mp3 и mp4. А
вот штекер для зарядки нена-
дежный. Не заряжается от USB. 

8. 9990 рублей.

VARTA V-GPS7P

1. Карты от NAVITEL. Может под-
сказать где поблизости от маршру-
та есть рестораны, больницы, бан-
ки.

2. Ведет по маршруту довольно
умело. Разве что нервирует тре-
вожный женский голос, сообща-
ющий: «Плохие условия приема
сигнала», когда оказываешься в
тоннеле.  Однажды проехали нуж-
ный поворот «благодаря» навига-
тору. Команда была свернуть на-
право. Свернули. А оказалось, что
на расстоянии 40 метров друг от
друга были два поворота и свер-
нуть нужно было не в первый, а во
второй. На бликующей карте во-
время «капкан» не разглядели, по-
ложились на голосовую команду.
Общущение, что управляющие
иконки сделаны довольно топорно,
символы не всегда интуитивно по-
нятны. Зато они крупные и в них
легко нажимать пальцем, обходясь
без стилуса. Что в дороге несом-
ненный плюс.

3. Чехла нет, что плохо - пластик
быстро царапается. Корпус мас-
сивный, грубоватый. Быстро нагре-
вается на солнце.

4. Присоска намертво приклеива-
ется к лобовому стеклу, что хоро-
шо. Но второй раз на другую маши-
ну держатель уже не установить.
Нужена новая присоска

5. В солнечную погоду разглядеть
изображение сложно. Но есть два
режима отображения карт  - днев-
ной и ночной.
6. Телескопический. Толстоват,
проще управлять, нажимая на икон-
ки пальцем. Но вот для выбора и
редактирования точек на маршруте
все равно нужен стилус.
7. Можно подключить наушники, но
в комплект поставки они не входят.
Позволяет прослушивать музыку
форматов mp3, WMA, WAV, про-
смотр фотографий и видео,  чтение
электронных книг.

8. 8500 рублей.

Благодарим компании JJ-GROUP, BIMIX Group, Globusgps и Vobis-Россия 
за предоставленные навигаторы.

Корреспонденты «КП» протестировали GPS-устройства 

По соотношению цена-качество  бли-
же всех к идеалу оказались  GLOBUS
GL570 и JJ-CONNECT 300W.  Эти две
модели  не только умело показывают
короткий и точный путь до места назна-
чения. И при этом они  могут еще пока-
зывать фильмы и проигрывать музыку,

позволяют читать книги и снабжены
функцей громкой связи, чтобы без проб-
лем разговаривать по мобильному не за-
нимая руки. Но к сожалению, у каждого
из них есть и свои существенные недос-
татки. А в общем, «навороты» в навигато-
рах имеют значение только в том случае,

если четко работает главная - навигаци-
онная программа, экран позволяет раз-
глядеть подробности на карте, а вы мо-
жете обновлять карты, самостоятельно
выбирая их разработчика, а не «подса-
живаясь» только на того, с которым ра-
ботает производитель устройства.
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Подготовила Дарья ТОКАРЕВА
и Александр МИЛКУС


