
Лучшие недорогие GPS-навигаторы 2017
Что нужно автолюбителю от современного навигатора? Конечно же качественные и
актуальные карты, поддержку загрузки информации о пробках и наличие встроенной памяти
для навигационного ПО и карт.

Мы сделали небольшую подборку современных портативных GPS-навигаторов с наилучшим
сочетанием цены и функциональных возможностей.

LEXAND SA5 HD+

Автомобильный навигатор от известной компании с многолетней историей. Компания по-
прежнему радует нас устройствами строгого дизайна и стабильно высокого качества. В
модели SA5 HD+ Вас ждет цветной сенсорный дисплей 5” разрешением 800x480 пикселей, FM-
трансмиттер, модуль Bluetooth, 4 Гб встроенной памяти, а также слот для карт памяти
MicroSD. 

Модель имеет и младшую версию без приставки HD+, которая отличается меньшим
разрешением экрана, но мы настоятельно рекомендуем приобрести именно версию HD+, т.к.
разница в цене между моделями очень незначительна, а качество изображения в HD+ на
порядок выше. 

Ключевой фишкой модели SA5 HD+ является возможность подключения USB-устройств по
специальному OTG-Y кабелю - именно это обозначает “+” в названии модели. Навигатор
оптимизирован для использования USB 3G модемов, что позволяет ему с легкостью выходить в
Интернет для получения информации о пробках, дорожных событиях, а также загрузки
обновлений карт и других данных.

Среди мультимедийных возможностей навигатора: MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание
видео, а также трансляция аудиопотока на FM-волну. Благодаря наличию Bluetooth-модуля,
навигатор можно использовать как гарнитуру Hands-Free. 

На этом аппаратные особенности заканчиваются. Устройство работает на “старой доброй”
ОС Windows CE 6.0, ставшей стандартом для большинства портативных навигаторов. Это
позволяет навигатору адекватно работать с весьма ограниченными ресурсами: процессором
800 МГц и 128 Мб оперативной памяти. Отсюда следует невысокая цена устройства, делая его
одним из самых функциональных и доступных навигаторов на сегодняшний день.

В качестве навигационного ПО используется Навител Навигатор с солидным набором
предустановленных карт, среди которых: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Финляндия,
Швеция, Норвегия, Дания, Исландия. 

Комплектация навигатора стандартная для подобных устройств: автомобильный держатель на
стекло автомобиля, автомобильная зарядка в прикуриватель, кабель mini-USB, руководство по
навигационной программе, инструкции пользователя на русском языке, гарантийный талон.
Стоит учесть, что кабель mini-USB OTG-Y для подключения 3G модема приобретается отдельно,
стоит он в районе 500 рублей.
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Заказать навигатор LEXAND SA5 HD+ по цене 4700 руб. с абонементом на бесплатное
обновление в течение 1 года можно у специалистов GPSLAND по тел. +7 (495) 975-76-87.

Digma AllDrive 500

Навигаторы серии AllDrive от Digma поддерживают подключение 3G USB модемов, что
делает их универсальными помощниками в передвижении по городским пробкам. 

Техническая платформа Digma AllDrive 500 весьма обыденна: Windows CE 6.0, процессор 800
МГц, 128 Мб оперативной памяти, 4 Гб встроенной памяти и слот для карт памяти MicroSD.
Старшая модель AllDrive 501 отличается лишь наличием FM-трансмиттера, поэтому
рассматривать ее нет особого смысла. Дисплей навигатора имеет диагональ 5” и разрешение
480x272 пикселей. 

В качестве программы навигации традиционно используется Навител с картами России.
Мультимедийные возможности идентичны моделям других брендов: MP3-плеер, просмотр
фото, проигрывание видео.

В целом навигатор производит приятное впечатление, особенно, учитывая его невысокую
стоимость. Заказать навигатор Digma AllDrive 500 по цене 4300 руб. с абонементом на
бесплатное обновление в течение 1 года можно у специалистов GPSLAND по тел.
+7 (495) 975-76-87.

Dunobil Ultra 5.0

Dunobil - относительно молодой бренд на рынке автомобильной навигации, определенно
имеющий шансы на успех. Модель Dunobil Ultra 5.0 может предложить цветной сенсорный
дисплей 5" с высоким разрешением 800x480 пикселей, модуль Bluetooth с режимом Bluetooth
DUN для подключения сотового телефона в качестве интернет-модема, FM-трансмиттер,
видеовход для подключение камеры заднего вида, а также 4 Гб встроенной памяти.

Технически в навигаторе используется все та же платформа, что и в конкурентах: Windows CE
6.0, процессор 800 МГц, 128 Мб оперативной памяти. Тем не менее, предустановленный
Навител с картами России работает весьма шустро и не дает намека на дефицит ресурсов.

Подключение 3G модема по OTG-кабелю в данной модели не реализовано, т.к. производитель
решил ограничиться функцией Bluetooth DUN. Для тех, кому использование 3G USB модема
предпочтительнее, стоит обратить внимание на вышеуказанные модели.

Заказать навигатор Dunobil Ultra 5.0 по цене 4800 руб. с абонементом на бесплатное
обновление в течение 1 года можно у специалистов GPSLAND по тел. +7 (495) 975-76-87.
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AvtoVision 7GL

Это самая дорогая модель в нашем обзоре. Оправдывает ли она свою цену? По сути, это уже
настоящий планшет, а не просто автонавигатор. Однако, далеко не ко всем планшетам можно
подобрать качественное и надежное крепление на стекло автомобиля, а здесь оно имеется и
соответствует своему назначению. 

Устройство оснащено экраном 7” с разрешением 1024x600 пикселей, процессором 1000 МГц, 1
Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной памяти. Чувствительный GPS-приемник с
поддержкой ГЛОНАСС обеспечивает устойчивое соединение со спутниками в городе и за его
пределами. Навигатор имеет GSM-модуль с двумя слотами для SIM-карт, что избавляет от
необходимости пользоваться 3G/4G USB модемами. Более того, наличие модулей Bluetooth и
Wi-Fi позволяет подключить навигатор к телефону в считанные секунды и воспользоваться
интернет-соединением для загрузки пробок и карт. Также навигатор имеет встроенный FM-
трансмиттер.

Преимущества установленной ОС Android 5.1 вполне очевидны - это свобода действий: можно
устанавливать приложения из Google Play, бродить по сети Интернет через современные
браузеры вроде Chrome и Firefox, общаться через мессенджеры и многое другое. Опять же
вернемся к тому, что это больше планшет, чем просто автонавигатор. 

Предустановленное ПО Навител с картами России отлично справляется со своими
обязанностями и работает гораздо шустрее и стабильнее, нежели на устройствах с Windows CE
5/6. Мультимедийные возможности устройства соответствуют аналогичным планшетам и
смартфонам на базе ОС Android. Пользователям доступны MP3-плеер, просмотр фото и
проигрывание видео, а также установка приложений. На 2МП камеру внимания обращать не
стоит, качество ее неудовлетворительное. С фронтальной камерой аналогично.

Заказать навигатор AvtoVision 7GL по цене 8200 руб. с абонементом на бесплатное обновление
в течение 1 года можно у специалистов GPSLAND по тел. +7 (495) 975-76-87.

Prestigio GeoVision Tour 2

Навигатор на ОС Android и прямой конкурент вышеуказанного AvtoVision 7GL. Экран 7” с
разрешением 1024x600 пикселей, 8 Гб встроенной памяти, поддержка карт MicroSD, Wi-Fi,
Bluetooth… Ничего не напоминает? Функциональный набор практически идентичен модели
AvtoVision 7GL, за исключением отсутствующего здесь модуля ГЛОНАСС. 

Устройство может похвастаться процессором 1300 МГц, 1 Гб оперативной памяти и ОС Android
6.0. Еще один большой плюс - в модели имеется видеовход для подключения камеры заднего
вида. Чувствительный GPS приемник с 66 каналами позволяет без проблем пользоваться
навигацией как на открытой местности, так и в городских джунглях. Слот для SIM-карт с
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поддержкой 3G позволяет с легкостью подключаться к сети Интернет, а также использовать
устройство как обыкновенный смартфон. Наличие Wi-Fi и Bluetooth также позволяют
моментально подключить планшет к смартфону на iOS или Android для использования
интернет-канала. 

На устройство предустановлено ПО Навител с картами России. К сожалению, вопреки
заявленным характеристикам, объем свободной памяти, доступной пользователю, составляет
порядка 3 Гб. Тем не менее, наличие слота под карты MicroSD решает проблему свободного
места. На устройстве имеется передняя и задняя камеры, но использовать их с пользой вряд
ли получится из-за их низкого качества съемки.

Заказать навигатор Prestigio GeoVision Tour 2 по цене 6790 руб. с абонементом на бесплатное
обновление в течение 1 года можно у менеджеров GPSLAND.

Выводы

Наиболее интересными моделями 2017 года для рассмотрения в качестве портативного
автонавигатора являются LEXAND SA5 HD+ и Prestigio GeoVision Tour 2. Модель от Lexand - это
хороший пример качественного классического автонавигатора, соответствующего
современным потребностям. Модель Prestigio - пример хорошего соотношения богатой
функциональности и невысокой цены. Остальные модели в обзоре также можно обозначить
как рекомендуемые к приобретению.

Проконсультироваться, уточнить дополнительную информацию, а также заказать любой из
представленных автонавигаторов с абонементом на бесплатное обновление в GPSLAND сроком
до 1 года можно у специалистов GPSLAND по тел. +7 (495) 975-76-87.
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