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GPS- навигатор по другому принято называть «глобальной системой
позиционирования». GPS выступает в виде системы взаимодействующих между собой
двадцати четырех спутников Земли.
  

GPS- навигатор по другому принято называть «глобальной системой
позиционирования». GPS выступает в виде системы взаимодействующих между собой
двадцати четырех спутников Земли. За спутниками идет слежка с наземных станций,
расположенных по всему миру. Итоговыми потребителями GPS услуг являются
пользовательские приемники, некоторые из которых находятся и в мобильном
телефоне. Главная задача всей GPS системы – определение местоположения
приемника. Но это еще не весь список возможностей. При помощи GPS приемника,
который установлен в машине можно определить проделанный путь, и скорость
передвижения. GPS – навигаторы вычисляют и подсказывают шоферу наилучший путь
до пункта назначения. В начале данная система была разработана для военных и
специализированных служб, однако вскоре начала применяться для решения мирных
необходимых задач. На сегодняшний день GPS - навигатор успешно применяют
автопутешественники, дальнобойщики, рыбаки, туристы, нефтедобытчики, геологи, и
другие люди, жизнь которых связана с путешествиями. Помимо преимуществ
навигатора, которые были описаны выше, есть такие функции как создание различных
охранных и поисковых систем для автомобилей, система слежения за движущимся
составом, транспортами и грузами. Спектр применения навигатора довольно широк и, не
ограничен тем, что было описано в данной статье. С течением времени развитие
навигации только набирает обороты и осваиваются новейшие функции, находятся новые
практические применения данной замечательной технологии. На последок можно
сказать пару слов о GPS-приемниках. GPS - навигаторы подразделяются на
автомобильные навигаторы, морские и портативные навигаторы. Большой
популярностью пользуются, конечно же, автомобильные устройства, и портативные.
Отличием и преимуществом портативных GPS-навигаторов являются их небольшие
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размеры, надежность и несложная эксплуатация. Все таки самым популярным и
востребованным сегодня является автомобильный навигатор. Для машин, так
называемого, премиум –класса GPS-навигаторы становятся обязательной и
неотъемлемой функцией. Лучше сразу начать осваивать данную технику. Хоть иногда
приемники и немного ошибаются, но не дадут заблудиться это точно.
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