
Обзор навигатора Garmin Oregon 600t 

 

 В интернете уже есть статьи и обзоры данного навигатора, со всех 

сторон, описаны все плюсы и минусы данной модели, поэтому повторяться 

не буду, хочу поделиться своими субъективными впечатлениями. Итак 

начнем: 

1. Стартовый экран навигатора: 

- Дата и время. Надо отметить что дату и 

время навигатор настраивает автоматически 

после соединения со спутниками (в меню 

отсутствует возможность настройки 

времени, но она и не нужна). 

- Уровень приема сигнала со спутников. 

Навигатор способен ловить сигналы как с 

GPS так и с GLONASS-спутников (это было 

одно и главных требований при покупке 

устройства, мало ли, санкции США) 

- Уровень заряда аккумуляторов. Наверное 

правильнее выразиться "батарей", навигатор 

работает от батарей типа АА (пальчиковые 

батарейки).  

- Ярлыки. Четыре ярлыка что расположены на начальном экране легко 

программируются, при необходимости можно убрать их, поставить другие. 

 

 

 

 



2. Меню навигатора:    

- Здесь собственно нечего описывать, все 

функции предельно ясны и понятны любому 

пользователю. Имеется возможность передачи 

данных устройства другим устройствам. С 

компьютером соединяется довольно-таки 

просто, инструкции по соединению с ПК на 

сайте garmin.ru. 

 

 

 

 

 

Хотя есть пара удобных функций, о которых 

можно сказать дополнительно - "Календарь 

охотника и рыболова", "Астрономические 

данные". 

Первая функция показывает в какое время дня 

рыба/дичь будет наиболее добычлива. 

Полагаю эти данные связаны со второй 

функцией "Астрономические данные" где 

указано  время восхода и заката солнца и луны, 

но я так и не смог ни на рыбалке ни на охоте 

отследить "правдивость" данной функции.  

 

 



Хотя время восхода и заката солнца мне 

помогает при планировании рыбалки или 

охоты. 

 

 

 

 

 

 

 

Установление связи со спутниками. Навигатор 

можно настроить на работу только со 

спутниками GPS, или совместно с GLONASS. 

На открытой местности точность 

использования обоих систем доходит до 3-5 

метров. Следует помнить что и 

энергопотребление увеличивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Эксплуатация: 

Так выглядит устройство при 

эксплуатации. Очень удобно 

лежит в руке. Корпус 

прорезинен, что исключает 

попадание внутрь пыли и 

осадков. Хотя производитель 

указывает что навигатор 

выдерживает 30 минут под 

водой на глубине 1 метр, я 

проверять не стал - верю. 

 

4. Ходовые испытания: 

В очередной раз я собрался погулять по лесу, 

заоодно протестировать навигатор.  

В меню навигатора выбираем ярлык 

"Текущий трек" и нажимаем старт, после чего 

он пишет Ваш путь, так называемый трек. 

На данном экране указано общее время 

затраченное на прогулку, и километраж. 

 

 

 

 

 

 



 

На соседней вкладке отображаются более 

детальные данные о прогулке.  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

На данном экране можно увидеть мой 

маршрут (выделен красным цветом, имеется 

возможность выбрать любой из заложенных 

производителем цвет). Возвращался я той же 

тропой, так что линия одинарная. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И вкладка высотных отметок (над уровнем 

моря) он же - профиль высот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Загрузка растровых карт и космоснимков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многих интересует возможность загрузки пользовательских карт, будь то 

космоснимки  или карты генштаба СССР, обрадую - она есть. Инструкция по 

загрузке пользовательских карт находится на сайте garmin.ru.   

Ну и наконец рабочий экран в режим 

эксплуатации (верхнее поле при 

необходимости можно убрать). 

 

 

 

 

 

 



Что хотелось бы добавить: 

- отличный сенсорный экран, который даже при -30С (навигатор находится в 

наружнем кармане куртки) превосходно работает, не так как экран 

смартфонов, который замерзает и медленно прорисовывает картинку. Экран 

работает даже в перчатках, можно настроить чувствительность экрана.  

- на морозе неплохо держатся никель-металлгидридные батареи типа АА, 

разумеется все зависит от режима эксплуатации навигатора. Например 

можно уменьшить яркость подсветки, и отключать дисплей, навигатор при 

этом будет функционировать в штатном режиме. 

- по периметру экрана есть "ободок" который чуть выступает вперед, что 

предупреждает царапание экрана. 

- есть режим автонавигатора для использования на автомобиле в городе, не 

сказать что лучше чем "Navitel", но со своими особенностями. 

- хотя памяти в навигаторе около 3,6 Гб, что вроде бы достаточно, но после 

обновления прошивки, и загрузки свежих карт ТОПО от Garmin 

потребовался флеш-накопитель microSD.  

Вот в целом мои субъективные впечатления о навигаторе Garmin Oregon 

600t. Подводя итог статьи, я бы однозначно рекомендовал данный навигатор 

к покупке туристам, рыбакам и охотникам. 

 

 

 

 

 

 

 


