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В 
не зна ко мой мес т нос ти су щес т ву ет проб-
ле ма ори ен та ции. Одна ко она лег ко 
ре ша ет ся с по мо щью GPS-на ви га то ров, 

ра бо та ко то рых ос но ва на на тех но ло ги ях GPS. 
Аб бре ви а ту ра GPS яв ля ет ся со кра ще ни ем 
от Global Positioning System — Все мир ная сис-
те ма по зи ци о ни ро ва ния. Сис те ма ос но ва на 
на ис поль зо ва нии спут ни ков, рас по ло жен ных 
на вы со ких ор би тах.
Как не ред ко бы ва ет с вы со ко тех но ло гич ны ми 
про ек та ми, ини ци а то ра ми про ек та сис те мы 
GPS бы ли во ен ные, за ин те ре со ван ные в раз ра-
бот ке и раз ви тии эф фек тив ных ме ха низ мов 
на ве де ния са мо ле тов, ра кет и управ ля е мых 
сна ря дов. Пер вы ми дан ную сис те му ре а ли зо-
ва ли в США. Про ект спут ни ко вой се ти для 
опре де ле ния ко ор ди нат в ре жи ме ре аль но го 
вре ме ни в лю бой точ ке зем но го ша ра был 
на зван Navstar (Navigation system with timing 
and ranging — на ви га ци он ная сис те ма опре-
де ле ния вре ме ни и даль нос ти), аб бре ви а ту ра 
GPS по яви лась поз д нее.
Пер вый спут ник этой сис те мы был за пу щен 
в 1978 го ду, по сле ду ю щие за пус ки ста ли по сто-
ян ны ми. Осно вой сис те мы яв ля ют ся на ви га ци-
он ные спут ни ки, дви жу щи е ся во круг Зем ли 
по шес ти кру го вым ор би таль ным тра ек то ри ям 
(по 4 спут ни ка в каж дой), на вы со те при мер но 
20 200 км. Здесь не об хо ди мо от ме тить, что 

для кор рек т но го фун к ци о ни ро ва ния сис те мы 
не об хо ди мо 24 спут ни ка. Одна ко для по вы-
ше ния точ нос ти по зи ци о ни ро ва ния, а так же 
на деж нос ти ра бо ты сис те мы чис ло спут ни ков 
уве ли че но до трех де сят ков.
Ра бо та сис те мы ос но ва на на вы чис ле нии рас сто-
я ния по вре мен ной за дер ж ке рас прос т ра не ния 
ра дио сиг на ла от спут ни ков к GPS-при ем ни ку. 
По по лу чен ным с очень вы со кой точ нос тью 
зна че ни ям вре мен ных за дер жек от не сколь ких 
спут ни ков с по мо щью спе ци аль ных средств вы-
чис ля ют ся рас сто я ния. Да лее проб ле ма сво дит ся 
к ре ше нию ря да гео мет ри чес ких за дач.
Соз дан ную ис клю чи тель но для во ен но го на зна-
че ния сис те му GPS в 1983 го ду раз ре ши ли при-
ме нять и в граж дан ских це лях. Одна ко, ис хо дя 
из тра ди ци он ной осто рож нос ти, в пуб лич ном 
ис поль зо ва нии точ ность бы ла огра ни че на ве ли чи-
ной 50–100 мет ров. Но в 2000 го ду огра ни че ние 
бы ло от ме не но, и вла дель цы GPS-устройств 
по лу чи ли воз мож ность опре де лять свои ко ор-
ди на ты с очень вы со кой точ нос тью.

На ви га то ры Mio Moov
Учи ты вая боль шую по пу ляр ность GPS-на ви га-
ции, не сколь ко фирм соз да ли со от вет ст ву ю щие 
устрой ст ва. Не дав но ком па ния Mio в рам ках 
вы став ки ММАС 2008 объяви ла о на ча ле про даж 
се мей ст ва ав то мо биль ных на ви га то ров се рии 
Moov. В со ста ве этой се рии пред у смот ре но 
не сколь ко ли не ек мо де лей, от ли ча ю щих ся 
тех ни чес ки ми па ра мет ра ми и це ной.
Для рос сий ско го рын ка в на сто я щее вре мя 
пред на зна че ны адап ти ро ван ные мо де ли ав то-
мо биль ных на ви га то ров трех со той и двух со той 
ли не ек. Млад шим пред ста ви те лем се рии Moov 
яв ля ет ся мо дель Mio Moov 200, соз дан ная на ос-
но ве про цес со ра S3C2443X.

Про цес сор S3C2443
Про цес сор S3C2443 вы пу щен ком па ни ей Samsung 
в 2007 г. Это устрой ст во — пред ста ви тель ли ней ки 
S3C24ХХ. По за яв ле нию про из во ди те ля, про цес-
сор S3C2443 обес пе чи ва ет улуч шен ную ра бо ту 
с муль ти ме диа. Про цес сор S3C2443 пред на зна чен 
для встро ен ных сис тем и мо биль ных устройств, 
вклю чая ав то мо биль ные на ви га то ры, мо биль ные 
TV, пор та тив ные ме ди ап ле е ры, устрой ст ва Wi-Fi 
и Bluetooth. В ос но ве ар хи тек ту ры про цес со ра 
ле жит 16/32-раз ряд ное RISC-яд ро ARM920T. 
Его струк ту ра при ве де на на рис. 1.
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На ос но ве на коп лен но го опы та ком па ния Mio вы пус ти ла се мей ст во ком пак т ных 
ав то мо биль ных GPS-на ви га то ров се мей ст ва Moov, млад шим пред ста ви те лем 
ко то рых яв ля ет ся мо дель Mio Moov 200.

Рис. 1. Струк ту ра яд ра ARM920T
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Основ ные ха рак те рис ти ки яд ра ARM920T про цес-
со ра S3C2443X: 16 кбайт кэш-ко манд, 16 кбайт 
кэш-дан ных, MMU (Memory Management Units) 
для ко манд и дан ных, Write Buffer, ши на AMBA 
(Advanced Microprocessor Bus Architecture, AMBA 
2.0, AHB/APB), ин тер фейс ETM (Embedded 
Trace Macrocell). Сис те ма ко манд со вмес ти ма 
с ARM вер сии 4T.
Со вмес т но с яд ром ARM920T в со став про-
цес со ра (рис. 2) ин тег ри ро ва ны: под сис те ма 
па мя ти, дис плей ный кон т рол лер и сред ст ва 
под дер ж ки боль шо го чис ла ин тер фей сов. 
Под сис те ма па мя ти с по мо щью со от вет ст-
ву ю щих ин тер фей сов обес пе чи ва ет ра бо ту 
с па мя тью ROM/SRAM/NAND/NOR, а так же 
с SDR и DDR SDRAM.
Дис плей ный кон т рол лер под дер жи ва ет ин тер-
фей сы TFT LCD, циф ро вой ка ме ры и сен сор ные 
фун к ции дис плея.
Встро ен ные ин тер фей с ные сред ст ва обес пе чи-
ва ют под дер ж ку: I2S, I2C, 4-ка наль ный UART, 
2 USB Host (со вмес ти мость с v.1.1), 1 USB 
Device (со вмес ти мость с v.2.0), MMC/SD/SDIO/
HS-MMC, CF/ATA I/F, SPI, AC’97 и т. п. Кро ме 
то го, в про цес сор встро е ны: Real-Time Clock 
(RTC), 6-ка наль ный DMA, 16-бит тай мер, 
24-пор то вый GPIO и т. д.

Процессор S3C2443 имеет от дельные внешние 
шины для ОЗУ и флэш-памяти и может одно-
временно работать с обоими типами памяти. Это 
по зво ля ет су щес т вен но по вы сить про из во ди тель-
ность. Ядро ра бо та ет на час то тах 400 и 533 МГц. 
При этом яд ро про цес со ра тре бу ет на пря же ние 
пи та ния 1,3 В для час тот но го ре жи ма 400 МГц 
и 1,373 В — для 533 МГц. Интер фейс внеш ней 
па мя ти — 1,8/2,5/3,3 В, ин тер фейс внеш них 
устройств вво да/вы во да — 1,8/2,5/3,3 В.
Про цес сор S3C2443X соз дан по CMOS-тех но ло гии 
с ис поль зо ва ни ем ли тог ра фии 0,13 мкм. Крис талл 
про цес со ра упа ко ван в кор пус 400 FBGA с раз ме-
ра ми 13\13 мм.

Основ ные па ра мет ры 
Mio Moov 200
Для тес ти ро ва ния был пре до став лен ва ри ант Mio 
Moov 200 Delux (да лее — прос то Mio Moov 200). 
В со став ком п лек та вхо дят: GPS-на ви га тор с на ви га-
ци он ной сис те мой MioMap 2008 и кар та ми TeleAtlas, 
дер жа тель для креп ле ния в са ло не ав то мо би ля, 
ав то мо биль ное за ряд ное устрой ст во, ка бель для 
со еди не ния с ком пью те ром, ин струк ция поль зо-
ва те ля на ан г лий ском и рус ском язы ках. Внеш ний 
вид Mio Moov 200 пред став лен на рис. 3, а ос нов ные 
тех ни чес кие па ра мет ры — в таб ли це.

Энер го пи та ние устрой ст ва в ав то мо би ле осу щес т -
в ля ет ся от его внут рен ней энер го се ти. Элек т ри-
чес кий ток по да ет ся от разъема при ку ри ва те ля 
по сред ст вом вхо дя ще го в со став ком п лек та 
за ряд но го устрой ст ва, окан чи ва ю ще го ся вил кой 
стан дар та mini-USB. Для этой вил ки в кон ст рук-
ции на ви га то ра пред у смот ре на со от вет ст ву ю щая 
от вет ная часть то го же стан дар та.
Че рез этот разъем осу щес т в ля ет ся не толь ко 
элек т ро пи та ние Mio Moov 200, но и за ряд ка 
встро ен но го в его со став ли тий-ион но го ак ку-
му ля то ра. Этот ак ку му ля тор обес пе чи ва ет бес-
пе ре бой ную ра бо ту устрой ст ва да же в усло ви ях 
от сут ст вия то ка в се ти ав то мо би ля.
Кро ме то го, на ли чие в со ста ве на ви га то ра от дель-
но го ис точ ни ка элек т ро пи та ния пре до став ля ет 
воз мож ность его ав то ном но го ис поль зо ва ния. 
Это улуч ша ет по тре би тель с кие свой ст ва дан но го 
из де лия, по зво ляя экс плу а ти ро вать его как от дель-
ное, пор та тив ное устрой ст во. В тех ни чес кой до ку-
мен та ции утвер ж да ет ся, что вре мя ав то ном ной 
ра бо ты дос ти га ет трех ча сов. Одна ко вре мя ра бо ты 
за ви сит от ря да фак то ров, к ко то рым от но сят ся 
вы пол ня е мые фун к ции и яр кость эк ра на.
Не об хо ди мо от ме тить, что для под за ряд ки встро-
ен но го ак ку му ля то ра мож но ис поль зо вать и ком-
пью тер, тем бо лее, что имен но это пред у смот ре но 
раз ра бот чи ка ми Mio Moov 200. Эту роль мо гут 
вы пол нять как на столь ные, так и мо биль ные 
мо де ли ком пью те ров, в ар хи тек ту ре ко то рых 
пор ты USB уже дав но яв ля ют ся обя за тель ным 
ком по нен том. Кста ти, для Mio Moov 200 роль 
это го пор та не огра ни чи ва ет ся толь ко фун к ци-
я ми элек т ро пи та ния. По сред ст вом пор тов USB 
на ви га то ра и ком пью те ра мо жет осу щес т в лять-
ся и ин фор ма ци он ная связь, пре до став ля ю щая 
воз мож ность мо дер ни за ции про грам мно го 
обес пе че ния (прав да, для это го при шлось вос-
поль зо вать ся дру гим USB-ка бе лем).

Рис. 2. Фун к ци о наль ная схе ма про цес со ра Samsung S3C2443

Рис. 3. На ви га тор Mio Moov 200

Т а б  л и  ц а .  Основ ные па ра мет ры Mio Moov 200

Элементы и характеристики Параметры

Процессор Samsung 2443, 400 МГц

Экран 3,5” TFT, 320×240, сенсорный

GPS-чип SiRFstarIII

Память ROM 256/512/1024 Мбайт

Память RAM 32/64 Mбайт

Порт I/O USB 2.0

Встроенный динамик Есть

Язык оповещений Русский

Электропитание
Батарея 720 мА•ч, 3 ч

От автомобиля Неограниченное время работы 

Карты флэш-памяти SD/MMC, поддержка SDHC

Габариты, вес 18×100×82 мм, 150 г

SiRFInstantFixII Есть

Операционная система Microsoft Windows CE .Net 5.0

Навигационная программа MioMap 2008, TeleAtlas 0408, возможность обновления карты 

Дополнительные функции Аудио- и видеоплееры, словари и др. 
Рис. 4. Струк ту ра Mio Moov 200
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Штат ное про грам мное обес пе че ние хра нит ся 
во встро ен ной энер го не за ви си мой па мя ти. 
Рас ши рить же дос туп ный ин фор ма ци он ный 
объем мож но за счет кар то чек флэш-па мя ти. 
Со от вет ст ву ю щий слот рас по ло жен в ле вом 
бо ко вом тор це кор пу са на ви га то ра.
Бо лее де таль но с ар хи тек ту рой Mio Moov 200 
мож но озна ко мить ся по сле раз бор ки дан но го 
устрой ст ва.

Архи тек ту ра и эле мен ты 
Mio Moov 200
Для то го что бы по лу чить дос туп к внут рен не-
му устрой ст ву на ви га то ра и его ком по нен там, 
не об хо ди мо вскрыть кор пус. Ре зуль тат пред-
став лен на рис. 5.

На при ве ден ном фо то сре ди ком по нен тов, 
рас по ло жен ных на пе чат ной пла те, вы де ля ет-
ся ли тий-ион ный ак ку му ля тор, упа ко ван ный 
в чер ный плас тик и при креп лен ный к пла те 
с по мо щью клея. Элек т ри чес кое со еди не ние 
осу щес т в ля ет ся че рез разъем в цен т ре пла ты. 
Емкость ак ку му ля то ра со глас но эти кет ке дей-
ст ви тель но со став ля ет 720 мА·ч, что рав но 
зна че нию, при ве ден но му в тех ни чес ком опи-
са нии на ви га то ра.
Еще од ним круп ным ком по нен том яв ля ет ся 
ме тал ли чес кая рам ка ще ле во го разъема (сло-
та) для кар то чек флэш-па мя ти SD/MMC. Как 
по ка за ло тес ти ро ва ние, на ви га тор кор рек т но 
ра бо та ет и с кар точ ка ми SDHC, вклю чая мо де-
ли SDHC на 16 и 32 Гбайт.
Из дру гих ком по нен тов на пла те сле ду ет от ме-
тить разъем пор та mini-USB с рас по ло жен ны ми 
ря дом с ним кон т рол ле ром и не сколь ки ми 
эле мен та ми окру же ния. А в про ти во по лож-
ном тор це кор пу са на ви га то ра на хо дит ся 
трех по зи ци он ный пе ре клю ча тель, за да ю щий 
три ре жи ма ра бо ты: «Вклю че ние» (ON), «Вы-
клю че ние» (OFF), «Пе ре за пуск» (RESET). 
Меж ду этим пе ре клю ча те лем, ак ку му ля то ром 
и рам кой сло та рас по ло жен ряд эле мен тов 
их под дер ж ки.
Оста ет ся от ме тить, что на фо то спра ва от ме-
тал ли чес кой рам ки сло та на хо дят ся разъемы, 
обес пе чи ва ю щие под клю че ние двух про вод но-
го ка бе ля ди на ми чес ко го гром ко го во ри те ля 
и мно го жиль но го, плос ко го ка бе ля дис плея 
LCD. А сле ва от дан ной рам ки — чер ный 
па рал ле ле пи пед встро ен ной ан тен ны при ем-
ни ка GPS от ком па нии Cirocomm, ко то рая 
яв ля ет ся из вест ным по став щи ком мик ро-
вол но вых ком по нен тов, вклю чая ак тив ные 
и пас сив ные ан тен ны для при ем ни ков GPS. 
Исполь зо ван ная в Mio Moov 200 ан тен на GPS 
пред став ля ет со бой не боль шой ке ра ми чес кий 

бру сок с ин тег ри ро ван ны ми вы со ко час тот-
ны ми эле мен та ми. Она снаб же на жес т ки ми 
ме тал ли чес ки ми вы во да ми для пе чат но го 
мон та жа и по ме ще на в съем ный плас ти ко вый 
ко жух чер но го цве та. Ука зан ная ан тен на (CIRO 
590A) и эле мен ты при ем ни ка GPS хо ро шо 
вид ны на рис. 6. Здесь пред став лен фраг мент 
внут рен ней сто ро ны пла ты. Сле ду ет от ме тить, 
что все ос нов ные эле мен ты ра бо та ют на очень 
вы со ких час то тах. Для обес пе че ния вза им ной 
элек т ро маг нит ной со вмес ти мос ти вы со ко час-
тот ные уз лы, смон ти ро ван ные на пе чат ной 
пла те Mio Moov 200, за кры ты съем ны ми 
элек т ро маг нит ны ми эк ра на ми. Для дос ту па 
к этим эле мен там эк ра ны бы ли сня ты в про-
цес се раз бор ки. Ре зуль тат окон ча тель но го 
де мон та жа пред став лен на рис. 7, где вы де ле ны 
ос нов ные ком по нен ты и эле мен ты.
Осно ва при ем ни ка GPS — это спе ци а ли зи ро-
ван ная мик ро схе ма. Не об хо ди мо от ме тить, что 
в со ста ве Mio Moov 200 при ме нен ка чес т вен ный 
GPS-чип, пред став лен ный мик ро схе мой SiRF 
GSC3e/LP. Она име ет в сво ем со ста ве: GPS Core — 
SiRFstarIII, встро ен ный про цес сор — 50 МГц 
ARM7TDMI, па мять — 1 Мбайт SRAM, а так же 
ком по нен ты RF и мно го чис лен ные эле мен ты 
ин тер фей сов. Дан ная мик ро схе ма об ла да ет очень 
вы со кой чув ст ви тель нос тью: –159 дБм (tracking). 
Она под дер жи ва ет 20 ка на лов (GPS-про то ко лы 
NMEA 0183 и SIRF).

Глав ной же мик ро схе мой тра ди ци он но яв ля-
ет ся про цес сор. Этот важ ней ший ком по нент 
в зна чи тель ной сте пе ни опре де ля ет фун к ци о -
наль ные свой ст ва дан но го ком пью тер но го 
устрой ст ва. Не об хо ди мо от ме тить, что к важ-
ней шим мик ро схе мам тра ди ци он но от но сят ся 
и чи пы па мя ти.
Опе ра тив ная па мять Mio Moov 200 пред став ле на 
мик ро схе мой K4M56323PG-HG75 от ком па нии 
Samsung. Эта мик ро схе ма Mobil SDR SDRAM 
соз да на по тех но ло гии LVCMOS. Она име ет 
объем 32 Мбайт (256 Mбит, 8 М\32), час то та — 
133 МГц при CL3, на пря же ние пи та ния — 1,8 В. 
Дан ная мик ро схе ма учас т ву ет в про цес сах об-
ра бот ки ин фор ма ции. Она спо соб на на деж но 
хра нить про грам мы и дан ные, но толь ко до 
тех пор, по ка для это го в сис те ме дос та точ но 
энер гии, пре до став ля е мой ак ку му ля то ром или 
внеш ней се тью элек т ро пи та ния.
Кро ме опе ра тив ной, в ар хи тек ту ре Mio Moov 
200 име ет ся еще и энер го не за ви си мая па мять — 
K9G4G08U. Эта мик ро схе ма флэш-па мя ти 
име ет объем 512 Мбайт (4096 Mбит, 512 M\8). 
Из дру гих па ра мет ров сле ду ет от ме тить па-
мять ти па NAND с хра не ни ем в каж дой ячей ке 
по два би та (2 bit/Memory Cell, тех но ло гия 
MLC), на пря же ние пи та ния — 2,7–3,6 В. Она 
обес пе чи ва ет энер го не за ви си мое хра не ние 
ин фор ма ции и пред на зна че на в ос нов ном для 
хра не ния сис тем ной ин фор ма ции, пред став-
лен ной сис тем ны ми про грам ма ми и дан ны ми. 
Рас ши рить же ин фор ма ци он ное прос тран ст во 
дан но го ти па па мя ти мож но с по мо щью ис поль-
зо ва ния карт флэш-па мя ти SD/MMC/SDHC, 
по зво ля ю щих хра нить до пол ни тель ные кар ты, 
а так же ви део- и ауди о фай лы.
Зву ко вые воз мож нос ти дан ной мо де ли на ви га-
то ра под дер жа ны ря дом эле мен тов, вхо дя щих 
в его ар хи тек ту ру. Их ос но вой яв ля ет ся Realtek 
ALC5622 (I2S Audio Codec + 1,3 Вт Class AB/D 
Mono Speaker Amplifier) — мик ро схе ма мо но-
фо ни чес ко го уси ли те ля, ра бо та ю ще го в ре жи ме 
AB/D. Она ори ен ти ро ва на на ры нок UMPC, 
КПК, пор та тив ных на ви га ци он ных и муль-
ти ме дий ных устройств. Уси ли тель со дер жит 
циф ро-ана ло го вый пре об ра зо ва тель с со от но-
ше ни ем сиг нал/шум 92 дБ, ана ло го-циф ро вой 
пре об ра зо ва тель — 85 дБ, не об хо ди мые це пи 
пре об ра зо ва ния ана ло го вых и циф ро вых сиг-
на лов. Име ет ана ло го вые вхо ды и вы хо ды. 
Ре а ли зу ет фун к ции пя ти по лос но го эк ва лай зе-
ра. Обес пе чи ва ет мощ ность 1,3 Вт на на груз ке 
4,7 Ом при на пря же нии пи та ния 5 В.
Оста ет ся от ме тить, что в со ста ве Mio Moov 
200 ис поль зу ет ся ка чес т вен ная дис плей ная 
па нель, вы пу щен ная ком па ни ей Samsung. 
Мо дель па не ли — LMS350GF13. Ее ос нов ные 
па ра мет ры при ве де ны в тех ни чес ком опи са нии: 
ка те го рия — Mobile Display, тип — сен сор ный 
TFT LCD, ди а го наль — 3,5-дюй ма, ви ди мая 
об ласть — 70,1\52,6 мм, яр кость — 320 кд/м2, 
раз ре ше ние — 320\240 (QVGA), кон т рас т ность — 
300:1, ко ли чес т во цве тов — 16,7 М, внеш ние 
раз ме ры — 76,9\63,9\4,25 мм.
Пе ре чис лен ные ком по нен ты со став ля ют 
ос но ву ар хи тек ту ры на ви га то ра Mio Moov 
200. Дру гие элек т рон ные эле мен ты иг ра ют 
вспо мо га тель ную, хо тя и не об хо ди мую роль 
для фун к ци о ни ро ва ния этой ком пак т ной мо-
биль ной ком пью тер ной сис те мы.

Рис. 5. На ви га тор Mio Moov 200

Рис. 6. Антен на и при ем ник GPS

Рис. 7. Пла та с ос нов ны ми по лу про вод ни ко вы ми 

ком по нен та ми
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Фун к ции и при ме не ние
Основ ной фун к ци ей Mio Moov 200 яв ля ет ся 
GPS-на ви га ция. Эта фун к ция ста ла воз мож ной 
бла го да ря ис поль зо ва нию в ар хи тек ту ре ка чес т-
вен но го GPS-чи па, обес пе чи ва ю ще го вы со кую 
чув ст ви тель ность и боль шое ко ли чес т во ка на лов. 
Для улуч ше ния точ нос ти по зи ци о ни ро ва ния 
и умень ше ния вре ме ни фик са ции спут ни ков 
при «хо лод ном» стар те в се мей ст ве GPS-на-
ви га то ров Mio Moov ис поль зу ет ся но вей шая 
тех но ло гия SiRFInstantFixII. Бла го да ря ей вре мя 
по ис ка спут ни ков при вклю че нии на ви га то ра 
зна чи тель но со кра ща ет ся: в ря де слу ча ев все го 
до 5–10 се кунд. Бла го да ря дан ной тех но ло гии 
так же по вы ша ет ся точ ность по зи ци о ни ро ва ния 
при дви же нии в слож ных усло ви ях при ема 
сиг на лов от спут ни ков, на при мер в го ро де 
или ле со пар ках.
Ре а ли за ция по тен ци аль ных воз мож нос тей 
ап па рат ных средств в зна чи тель ной сте пе ни 
за ви сит от про грам мно го обес пе че ния. Ба зо вая 
часть за пи са на во встро ен ную флэш-па мять 
устрой ст ва. Mio Moov 200 снаб жен все ми на-
ви га ци он ны ми фун к ци я ми, не об хо ди мы ми 
в ко рот ких по ез д ках и даль них пу те шес т ви ях, 
вклю чая трех мер ное и двух мер ное пред став ле-
ние кар ты (рис. 8), ав то ма ти чес кое мас ш та би-
ро ва ние и го ло со вую на ви га цию. В на ви га то ре 
уже уста нов ле ны мар ш ру ти зи ро ван ные кар ты 
ря да рос сий ских ре ги о нов, вклю чая Мос к ву, 
Мос ков скую об ласть, Санкт-Пе тер бург, Ле нин-
град скую об ласть и др.
Управ ле ние устрой ст вом бла го да ря сен сор но му 
эк ра ну и со от вет ст ву ю ще му про грам мно му 
обес пе че нию не тре бу ет сти лу са и осу щес т в-
ля ет ся с по мо щью лег ких на жа тий паль цем. 

Интер фейс управ ле ния ин ту и тив но по ня тен 
да же не спе ци а лис ту, ко то рый ни ког да рань ше 
не поль зо вал ся GPS-на ви га ци ей. Фун к ци о наль-
ные воз мож нос ти на ви га ции мож но рас ши рить 
за счет, на при мер, раcши ре ния чис ла на ви га-
ци он ных карт.
Отда вая дол ж ное воз мож нос тям GPS-на ви-
га ции, сле ду ет от ме тить, что в Mio Moov 200 
они до пол не ны дру ги ми фун к ци я ми, пе ре чень 
ко то рых до воль но ши рок. Здесь есть еще 
и аудио пле ер, и ви де оп ле ер (рис. 9), сред ст ва 
про смот ра фо то гра фий, а так же сред ст ва для 
чте ния тек с тов (книг) и да же ан г ло-рус ский 
и рус ско-ан г лий ский сло ва ри. Управ ле ние 
дан ны ми сред ст ва ми, как и ис поль зо ва ние 
GPS-на ви га ции, ин ту и тив но по нят но и не тре-
бу ет спе ци аль ной под го тов ки.
К со жа ле нию, у всех слож ных вы чис ли тель ных 
устройств ино гда бы ва ют слу чаи за ви са ния 

вы пол ня е мых сис тем ных или при клад ных 
про грамм. Ана лиз по доб ных слу ча ев и при чин 
их воз ник но ве ния вы хо дит за рам ки дан ной 
ста тьи. Тем не ме нее, не об хо ди мо на пом нить, 
что сре ди них по дав ля ю щую до лю со став ля ют 
не из беж ные ошиб ки в сис тем ных и при клад-
ных про грам мах. Важ но дру гое: кон ст рук то ры 
пред у смот ре ли воз врат ра бо тос по соб нос ти 
Mio Moov 200. Он осу щес т в ля ет ся за счет 
пе ре за пус ка, осу щес т в ля е мо го с по мо щью 
трех по зи ци он но го пе ре клю ча те ля. Кро ме то го, 
про из во ди тель Mio Moov 200 осу щес т в ля ет 
под дер ж ку поль зо ва те лей, пре до став ляя кон-
суль та ции и со про вож де ние про грамм.
В за клю че ние от ме тим, что спектр воз мож-
нос тей Mio Moov 200 мо жет быть рас ши рен 
за счет уста нов ки до пол ни тель но го про грам-
мно го обес пе че ния, но это уже те ма дру гих 
ста тей.               

Рис. 8. Трех мер ное и двух мер ное 

пред став ле ние карт

Рис. 9. Аудио- и ви де оп ле е ры


