Garmin 3590LMT

Благодаря технологии Garmin Guidance 3.0, БЕСПЛАТНЫМ неограниченным
обновлениям трафика¹, улучшенной функции выбора полос движения и прочим
функциям модель nuvi 3590T обеспечивает самые полные навигационные возможности.
Это устройство имеет толщину всего 13 мм и является самым тонким навигатором среди
навигаторов с экраном 5".

Навигация касанием или голосом
Благодаря инновационной технологии распознавания речи вы можете управлять
моделью nuvi 3590T голосом, не отрывая руки от руля. Просто активизируйте навигатор,
произнеся заранее настроенную команду, и начинайте произносить опции меню,
которые четко отображаются на экране. После остановки вы можете управлять
прибором, используя интуитивный интерфейс стеклянного сенсорного экрана с
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диагональю 5” (11,1 см). Интерфейс Garmin Guidance 3.0 обеспечивает удобный поиск
адресов и услуг. Устройство направит вас к пункту назначения с помощью голосовых
инструкций для навигации от поворота к повороту, включая названия улиц. Прибор
поставляется с предзагруженными 3-D изображениями достопримечательностей и
рельефа Европы. Устройство также включает большое количество объектов POI и
возможность добавления ваших собственных объектов.

{tab=Описание}
Технология nuRoute™ с функциями trafficTrends™ и myTrends™

Этот уникальный навигатор с привлекательным дизайном включает в себя
усовершенствованные функции для расчета маршрутов, в том числе, trafficTrends™ и
myTrends™. Для пользования этими удобными инструментами не нужны
дополнительные платные подписки – прибор nuvi 3590T просто расширяет Ваши
возможности.
Благодаря функции trafficTrends навигатор nuvi 3590T автоматически «изучает»
характеристики транспортного потока в различное время суток для расчета более
удачных маршрутов и более точного прогнозирования времени прибытия в пункт
назначения для заданного времени и дня недели.
С помощью функции myTrends при сохранении часто используемых пунктов назначения
в списке «Избранное» прибор nuvi 3590T после некоторого времени эксплуатации
начнет угадывать, куда Вы направляетесь, даже до того, как Вы выберите пункт
назначения. Если Вы регулярно ездите на автомобиле на работу и домой, Ваш навигатор
nuvi 3590T поможет Вам добраться до нужного места вовремя.

Голосовые команды

Модель nuvi 3590T не только объявляет Вам, где нужно повернуть, но и воспринимает
голосовые команды. Благодаря инновационной функции распознавания речи Вы можете
управлять прибором nuvi с помощью голоса, не отрывая руки от руля и не отвлекаясь от
дороги. Просто «разбудите» nuvi с помощью настраиваемой голосовой команды и
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называйте опции меню, которые будут отображаться на экране. Произнесите команду
«Найти адрес», затем назовите адрес и начинайте навигацию.

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. Прибор
реалистично отображает на экране дорожные знаки и перекрестки на маршруте.
Нужные полосы движения помечены стрелками.

Телефонные звонки Hands-free
Модель nuvi 3590T включает в себя беспроводную технологию Bluetooth®, а также
встроенный микрофон и динамик, чтобы Вы могли выполнять телефонные звонки
hands-free. Просто установите соединение с Bluetooth-совместимым телефоном и
говорите hands-free через навигатор 3590T, не отвлекаясь от наблюдения за дорогой.
Чтобы позвонить, наберите нужный телефонный номер на экранной клавиатуре. Для
ответа на входящий вызов просто коснитесь экрана и говорите во встроенный
микрофон. Используйте удобство набора с одним касанием для связи с Вашими
контактами и объектами POI.

Проверить совместимость навигатора с вашим мобильным телефоном по Bluetooth
можно по ссылке http://my.garmin.com/bluetooth/phones.faces
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Пешеходная навигация по городам

Благодаря расширенным возможностям для пешеходной навигации и двум режимам
ориентации экрана прибор nuvi 3590T является отличным компаньоном для прогулок по
городу. Загрузите дополнительный контент cityXplorer™ для навигации в больших
городах. Вы будете знать, куда идти, где садиться на автобус, трамвай, метро или
другой вид городского транспорта, а также получите доступ к многочисленным
транспортным расписаниям и функции расчета приблизительного времени прибытия в
пункт назначения. Карты cityXplorer предлагаются для некоторых городов в Европе и
Северной Америке.

Навигационные инструкции для движения от поворота к повороту и просмотр
зданий и рельефа в режиме 3-D

Прибор nuvi 3590T оснащен интуитивным интерфейсом, который приветствует Вас двумя
простыми вопросами: "Куда?" и "Просмотр карты". Коснитесь цветного экрана для
удобного поиска адресов и услуг, и затем начинайте движение к пункту назначения,
получая голосовые инструкции для навигации от поворота к повороту, включая названия
улиц. Устройство поставляется с предзагруженными подробными картами дорог,
которые включают около миллионы объектов POI – магазинов, ресторанов, гостиниц,
развлекательных центров, заправочных станций, банкоматов и т.д. Благодаря функции
просмотра зданий и рельефа в режиме 3-D Вы сможете увидеть на экране прибора
реалистичные изображения известных зданий, а также контуры домов при крупном
масштабе.

Не только навигация

Модель nuvi 3590T предлагает также стандартные функции nuvi, не связанные с
навигацией. Например, ecoRoute — «зеленая» функция, которая поможет Вам
рассчитать наиболее эффективный маршрут с точки зрения расхода топлива,
отслеживает расход топлива и т.д. Прибор 3590T 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
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изображения с Garmin Connect™ Photos и затем начинать навигацию к их
местоположению. Функция "Где я?" всегда подскажет Ваше 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 3590T оснащено функцией защиты от кражи Garmin
Lock™ и совместимо с бесплатным ресурсом Garmin Garage, с помощью которого Вы
можете загружать различные пиктограммы в виде автомобилей. Для расширения
возможностей прибора воспользуйтесь дополнительными картами памяти microSD™.

{tab=Технические характеристики}
Размеры прибора, ДхВхШ::
13.8 x 8.7 x 1.3 см
Размеры дисплея:
(11.1 x 6.3 см
Диагональ дисплея:
5.0
Разрешение дисплея: 800 x 480 пикселей
Тип дисплея:
Стеклянный, 2 режима ориентации, WVGA цветной TFT с белой подсв
Вес:
203.0 г.
Тип батареи:
Аккумуляторная литий-ионная
Срок работы батареи: До 4 часов
Высокочувствительный Да
приемник GPS:
Загруженные карты: Да
Базовая карта:
Да
Возможность установкиДа
карт:
Встроенная память:
Внутренняя
Тип карт памяти:
Карта памяти microSD™ (не входит в комплект)
Количество путевых точек:
1000
Маршруты:
100
Голосовые подсказки: Да
Озвучивание названия улиц:
Да
Распознавание речи (голосовое
Да
управление):
Функция Lane assist (подсказывает
Да
полосу движения):
3D режим индикации карты:
Да
Просмотр 3D карт:
Да
Индикация зданий 3-D: Да
Создание оптимальногоДа
маршрута:
ecoRoute™ (Расчёт экономного
Да
маршрута):
Автоматический пересчет
Дамаршрута:
Выбор критерия расчета
Да
маршрута:
Планировщик маршрута:Да
Элементы, исключаемыеДа
из маршрута:
Самостоятельная установка
Да точек POI:
Bluetooth:
Да
Совместимость с FM traffic:
Да
Функция «Где я?» (поиск
Даближайших POI):
Функция «Car locator»: Да
Фото навигация (к фотографиям
Да
c координами):
Просмотр изображений:Да
Настраиваемые пиктограммы
Да
автомобилей:
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Загрузка в прибор дополнительных
Да
голосов:
Всемирное время, конвертер
Да валют и т.д.:
Сенсорный экран:
Да
Клавиатура QWERTY или
ДаABC (выбор клавиатуры):
Показывает ограничение
Даскорости для главных дорог:
Функция защиты от кражи
Да Garmin Lock™:
Дополнительно:
Данное запоминающее устройство USB совместимо с Windows® 2000 и
{tab= Карты}
Карты, включенные в поставку по умолчанию.

Карта Европы: City Navigator EUROPE NT: Западная Европа полное покрытие,
Восточная Европа частичное покрытие

Карта Молдовы: в составе совместной карты Украины и Молдовы - полное покрытие

Карта Украины: в составе совместной карты Украины и Молдовы - полное покрытие
{tab= Галерея}
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{tab=Инструкции}
Загрузить
полное
пользователя
на по
русском
языке
Загрузить
краткое
руководство
по эксплуатации
на русском
языке
{tab=Видеообзор}
{youtube}elbiPHleCx4{/youtube}
можно
Проверить
по ссылке
совместимость
навигатора
сруководство
вашим мобильным
телефоном
Bluetooth
http://my.garmin.com/bluetooth/phones.faces
{/tabs}
//{tab=Совместимость}
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