
Многоцелевой навигатор GARMIN GPSMAP 60C

Назначение и описание: очень универсален по областям применения, в том
числе и для целей лесного хозяйства. Может выполняться спутниковая навигация гра-
ниц лесных площадей (в целях навигации на местности), позволяет определить коор-
динаты точек с точностью 5-15 м при отводе и таксации лесосек; для контроля пра-
вильности отведения лесосек; приеме и передачи лесных земель; определения площа-
дей поврежденных насаждений в результате стихийных бедствий. GPS-приемник мо-
жет использоваться в автономном режиме либо совместно с базовой станцией (точ-
ность определения координат возрастает). Благодаря антенне и высокочувствительно-
му GPS-приемнику прибор быстро и точно рассчитывает местоположение и не преры-
вает прием сигналов даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах.

Технические характеристики навигатора GARMIN GPSMAP 60C

Тип приемника 12 каналов
Количество путевых точек (Waypoints) 1000

Количество маршрутов (Routes) / точек в маршруте 50/250
Количество сохраняемых траекторий (Tracks) 20 + текущая
Емкость путевого журнала (Tracklog), точек 10000
Память, Мб (в стандартной комплектации) 64

Тип экрана LCD (256 цветов)
Размер экрана (высота х ширина), пикс. 240х160

Размер экрана (высота х ширина), см 5.6х3.8
Ориентация экрана вертикальная

Возможность подключения выносной антенны MCX
Водонепроницаемость IPX7

Габариты (высота х ширина х толщина), см 15.5х6.1х3.3
Вес прибора, г. 153

Время автономной работы, ч. 30 (2 батареи типа АА)
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