Garmin 2250

Компактный навигатор nüvi 2250 объявляет названия улиц, кроме того, в устройстве
используются функции “lane assist” (выбор полосы движения)¹ и myTrends™
(распознавание Ваших любимых маршрутов), а также ecoRoute™ для расчета наиболее
эффективных маршрутов с точки зрения расхода топлива. С помощью дополнительных
карт cityXplorer™ могут быть расширены возможности пешеходной навигации.
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{tab=Описание}

Используйте технологию nüRoute™ с myTrends

Благодаря функции myTrends навигатор nüvi 2250 узнает Ваши наиболее часто
используемые пункты назначения и со временем начинает прогнозировать, куда Вы
собираетесь отправиться на этот раз, рассчитывая оценочное время в пути. Таким
образом, при поездках на работу или на регулярные мероприятия Ваш навигатор 2250
поможет Вам добраться до места вовремя. Дополнительная плата за пользование этой
функцией не взимается.

Узнайте нужную полосу движения заранее

Теперь Вам больше не нужно угадывать, в какой ряд следует перестроиться для
выполнения поворота. Функция выбора полосы движения и просмотра схемы
перекрестка подскажет нужный ряд для приближающегося поворота или съезда с
шоссе, чтобы Вы могли чувствовать себя уверенно на незнакомых трассах.

Выбор маршрутов с эффективным расходом топлива

Благодаря функции ecoRoute прибор nüvi 2250 поможет Вам сэкономить топливо и
деньги. Устройство рассчитает наиболее эффективный маршрут с точки зрения расхода
топлива, проследит за количеством использованного бензина и т.д. При использовании
функции ecoRoute к опциям при выборе критерия расчета маршрута добавляется
позиция “less fuel” (меньше топлива). Для данной опции устройство nüvi будет выбирать
маршрут, прохождение которого требует наименьшего количества топлива на основе
информации о скорости на дорогах и данных об ускорении автомобиля на заданном
маршруте.
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Не только навигация

Навигация – это только начало. Модель nüvi 2250 включает множество дорожных
функций: приложение для просмотра изображений JPEG, всемирные часы с часовыми
поясами, приложения для преобразования валют и единиц измерения, калькулятор и
многое другое. С помощью функции фото навигации Вы можете загружать
изображения с Garmin Connect™ Photos и затем начинать навигацию к их
местоположению. Функция "Где я?" всегда поможет Вам узнать текущее
местоположение. Просто коснитесь экрана для получения точных координат широта и
долгота, ближайшего адреса и перекрестка, а также ближайшего полицейского участка,
больницы и заправочной станции. Устройство 2250 оснащено функцией защиты от воров
Garmin Lock™ и совместимо с бесплатным ресурсом Garmin Garage, с помощью которого
Вы можете загружать различные пиктограммы в виде автомобилей и голоса. Для
расширения возможностей прибора воспользуйтесь дополнительными картами памяти
microSD™.

{tab=Технические характеристики}
Размеры :

9,3 (Д)

Арти

Разм

Разр

Диаг

Тип д

Вес :

3/6

Garmin 2250

Бата

Водо

Базо

Пред

Встр

Марш

Расп

Функ

Разв

Отоб

Техн

4/6

Garmin 2250

Авто

Выбо

Элем

Garm

Пока

Функ

ecoR

Поль

Загр

Всем

MP3

Плее

5/6

Garmin 2250

Разъ

Функ

Спец

Спец

Допо

6/6

