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Garmin GPSMAP 64s

Garmin GPSMAP 64s
Обновочка. Продал свой GPSMAP 62s, как более неподдерживаемый. Плюс хотелось GLONASS.
Зачем только не совсем понимаю :)
Отличия пока только визуальные: 62s мне достался практически сразу после выхода, и у него
была детская болячка - скрипел корпус. 64s появился в 2014 году и корпус более крепкий. А
вот резиновая заглушка для USB и антены на новом навигаторе доверия не внушает. Ещё
более тактильная отдача на кнопках при нажатии.
Внутри место под флешку развернули на 90 градусов, теперь шансов, при доставании батареи,
что флешка отойдёт меньше. А проблем с этим было две только среди моих знакомых (вторая при мне быстро решили, но я уже про беду знал). Проявляется - карта то появляется, то
исчезает.
Заявлено более короткий срок жизни от батареи. Минимальное время включения подсветки
экрана увеличено с 5 сек до 15.
В этой модели можно заряжать аккумуляторы от USB. С одним «но»: внутри батарейного
отсека появилась кнопка, что бы зарядка началась, нужно, что бы она была нажата.
Автоматически это может сделать фирменный пак аккумуляторов, которые «сшит» общей
рубашкой. Эта рубашка и зажимает кнопку. Типа, что бы беспечный пользователь не начал
заряжать щелочные батарейки.
К сожалению, погонять чисто GLONASS на приборе не получится, доступные режимы: GPS,
GPS+GLONASS. Чисто GLONASS - нет. А очень бы хотелось.
Теперь по ценам… Не покупайте у наших барыг! Типичная цена на навигатор в России - 25000
руб. Плюс минус. Самая маленькая найденная - около 20к руб. Добавьте судя стоимость
доставки - от 500 до 1500 руб. (особенно, если хочется быстрее получить). А вот покупка и
доставка с Амазона (я выбрал дорогую доставку UPS за 37$) вышла примерно в 15800 руб.
(получил в руки за 1.5 недели). Что даже дешевле покупки мною предыдущего навигатора 62s
- он мне обошёлся в 15900 руб., а ведь происходило это существенно раньше и по совсем
другому курсу доллара. Так-то. Продавец:
https://www.amazon.com/gp/product/B00HWL9AS8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1.
Карту памяти купил уже тут, отдал за 32Гб около 1000 руб.
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