
Ссылки на бесплатные карты для Garmin
от OpenStreetMap

OpenStreetMap — это некоммерческий проект по созданию подробной географической карты
мира силами сообщества его участников. Карты распостраняются свободно, их использование
не требует лицензии и полностью бесплатно.

Просмотр карт доступен через сайт openstreetmap.ru. Там можно подробно ознакомиться с
покрытием карты и проверить наличие тех или иных адресов, точек и т.п.

Полезные ссылки:

OpenStreetMap Wiki — карты России

Туристические сборки OSM

Универсальные карты OSM для Garmin MapSource 

 

Бесплатная туристическая карта России от OpenStreetMap

Актуальность: по ссылке доступная всегда самая актуальная карта (текущий квартал).

Применение: карта оптимизирована для пешего и вело-туризма, можно использовать в любых
дорожных и туристических навигаторах Garmin, в т.ч. картплоттерах, эхолотах и др. Карта

Установка: файл карты необходимо скопировать в папку Garmin во внутреннюю память
устройства или на карту памяти.

В карте очень хорошо и точно прорисованы небольшие тропы и просеки, грунтовые дороги,
линии электропередач, территории полей и лесов, болотистые местности и огороженные
территории, а также небольшие речушки и ручьи.

На карте присутствуют все значимые населенные пункты, от небольших деревушек до
крупных городов. Большая часть населенных пунктов отображена с названиями улиц и
номерами домов, поддерживается маршрутизация от поворота к повороту, что делает карту
пригодной для использования в автомобильном режиме.

Основное достоинство данной карты - наличие почти всех значимых объектов
инфраструктуры, которые могут быть полезны в путешествии: АЗС, остановки общественного
транспорта, пляжи, санатории и дома отдыха, храмы и мечети, места стоянок, названия
горных вершин и туристические маршруты к ним, водопады, парки и многое, многое другое!

https://gpsland.ru/
http://openstreetmap.ru
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:ВикиПроект_Россия/Карты_России
http://maptourist.org/file/category/3-garmin
http://gis-lab.info/data/mp/


Скачать

Бесплатная дорожная карта России от OpenStreetMap

Актуальность: январь 2016 г.

Применение: для автомобильной, пешеходной и вело-навигации, можно использовать в
любых навигаторах Garmin.

Установка: файл карты необходимо скопировать в папку Garmin во внутреннюю память
устройства или на карту памяти.

Универсальные навигационные карты. Предназначены для автомобильной, пешеходной и вело-
навигации. Поддерживается автоматическая прокладка маршрута и адресный поиск.

Скачать

 

Ссылка на статью: Ссылки на бесплатные карты для Garmin от OpenStreetMap

http://maptourist.org/files/gmapsupp.zip
https://gpsland.ru/content/osm-maps/russia-01-2016/gmapsupp.img
https://gpsland.ru/links-to-free-maps-for-garmin-from-openstreetmap

