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Prodejna: Vlastina 850, 16100 Praha 6 - Dědina 
(Bus 218 od metra Dejvická na konečnou, přímo naproti v druhém 12patrovém domě)
Po, Út, Čt 900 - 1600 • St 1100 - 1800 • Pá 900 - 1500

Tel.: 02/ 333 11 393, 02/ 2431 2588, Fax 02/ 2431 5434
mobilní: 0601/ 229 427, 0606/ 40 70 11  

E-mail: pdoud@email.cz
http://www.online.cz/dd/amtek
Kompletní ceník proti obálce a známkám 25 Kč (v ČR).
Velkoobchodní slevy, zásilková služba.
Všechny ceny jsou s DPH.

Váš partner pro: Přijímače - Radiostanice - Antény - Rotátory - Anténní tunery 
PSV analyzátory - Příslušenství - Literatura - Software - CD ROM - GPS navigace

MIRAGE B 310 G externí PA pro 145 MHz, FM/SSB, 2W in/
100W out, i k ručkám,  ...pův. 9990,- Kč, nyní  8600,-Kč.
ALINCO DJ-C5 2m/70cm mikro ručka ...pův. 9990,-
Kč, nyní 8800,- Kč. KENWOOD TH-D7E 2m/70cm
...pův. 16600,-Kč, nyní 15990,- Kč.AUTEK WM1 reflekto-
metr/Wattmetr, analogový se 2 měřidly, automaticky počítá hod-
notu PSV, bez nutnosti nastavování a odečítání ze
zkřížených ruček, rozsah 1,8-50 MHz, špičkový nebo střední
výkon, oddělený vf sensor, 1W až 2kW  ...pův. 6590,-Kč, Holice
5750,- Kč. SANGEAN DT 110 miniaturní SV 
a VKV/FM/stereo přijímač, 24 pamětí, auto tunning a mnoho
dalších funkcí, velmi kvalitní příjem ...pův. 1530,-Kč, nyní
1290,- Kč MFJ 1786 Magnetic Loop Antenna Hi-Q
Loop pro 10-30 MHz, prům. 91 cm, 150 W, skříňka dálkového
ovládání vč. PSV metru ...pův. 17300,-Kč, nyní 13990,- Kč
VECTRONICS VC300M anténní tuner 1,8-30 MHz, 100 W,
malé rozměry, pro expedice a mobilní použití, např k IC-706,
LETNÍ AKCE  ...pův. 5500,-Kč, nyní 4390,- Kč!
Diamond CP6 vysoce kvalitní vertikál 6 pásem
3,5/7/14/21/28/50MHz, výška 4,5m, samonos. radiály á 1,8m
...pův. 10890,-Kč, nyní 9300,- Kč.SP 55 kvalitní předzesi-
lovač k přijímačům a scannerům, 25-1300 MHz, GaAsFET, pásm.
propusti, a regulace zisku, vl. napájení, malé rozměry, 
2x BNC ...pův. 4200,-Kč, nyní 2990,- Kč

•REALISTIC DX 394 citlivý stolní přijímač 0,1-30  MHz,
AM/LSB/USB/CW, 160 pamětí, timer, přehledné ovládánÌ s mnoha
funkcemi, sÌùovÈ nap·jenÌ, ...9500,- Kč.• SANGEAN
ATS909 0,15-30MHz AM/USB/LSB, VKV 88-108 MHz FM ste-
reo, RDS, 307 pamětí, atraktivní design, kvalitní přenosný 
přijímač, ...7995,-Kč • ATS606A 0,15-30MHz AM/ VKV 88-
108 MHz FM stereo, 54 pamětí, atraktivní design, malý a kvalitní
přenosný přijímač, ...4690,-Kč •NASA HF-4E 0,03-30
MHz,AM/LSB/USB/CW, 10 pamětí, malý stolní přijímač, pro ná-
ročný poslech,výtečná odolnost a selektivita,  ..9990,-Kč  •YU-
PITERU MVT 7100 osvědčený ruční scanner 
all mode, 0,1-1650 MHz, 1000 pamětí, ...12990,- Kč
���������	�
������������������	��������������	��

Antény ECO • Triband Beam Art. 78
robustní, osvědčená a cenově dostupná směrovka 20/15/10m,
G=8 dBi, boom 4,4 m  !!! 9490,- Kč • HF 8 vertikál 8 pásem
40/30/20/17/15/12/10 m, trapy, výška 4,8m, samonos. radiály 
á 1,8m !!! 8990,- Kč • 25 AVT vertikál 5 pásem80/40/20/15/10 m,
2 kW, trapy, výška 7,3 m, ...5100,- Kč• AVT 4 vertikál 4 pásma
40/20/15/10 m, 2 kW, trapy, výška 6,5 m, !!! 3690,- Kč • AVT 3
vertikál 3 pásma 20/15/10 m, 2 kW, trapy, výška 3,8 m, !!! 2990,- Kč
• QUAGI 432 MHz 10 nebo 20 prvků, lehká a výkonná,
vhodná i pro portable, ...1580,- nebo 2290,- Kč  • ECOMET
X 300 „bílá hůl“, dualband 2 m/ 70 cm, G=7/9,5 dB, ...2690,- Kč 
• HB skládací LogPer pro 2 m (780,- Kč) a 2 m/ 70 cm (1360,- Kč)
k ručkám na vycházky, na dovolenou.
• ������������������������ �!"#$�

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na setkání v Holicích 25. - 27. 8. 2000

MFJ259B - anal. a dig. měřič PSV, Z, X, C, L, útlumu koax.
kabelů, tester vf přizpůs. obvodů, k rychlé-
mu nastavování antén bez potřeby vysílače.
Vest. gen. a čítač 1,8-170 MHz, podrobný
český návod  ...12500,-Kč 
NOVINKA! MFJ 269 KV/VKV/UKV
jako MFJ 259B s rozšířenými funkcemi 
a rozsahem 1,8-170 a 415-470 MHz!
Zaváděcí cena Holice           ...19500,-Kč

Přijímače Akční slevy Holice 2000

Z další nabídky vybíráme...
Anténní analyzéry 

MFJ 969 ant. tuner 1,8-60MHz, 300W um. zátěž, balun 1:4/50
Ohm  ...9995,-Kč • MFJ945E 1,8-60 MHz, 300W ...5750,-Kč 
• MFJ941E 1,8-30 MHz, 300W  ...6200,-Kč  • MFJ 396
komfortní profesionální náhlavní souprava - sluchátka a  flexi mik-
rofon, nezbytná  pro contesting a DXing! ...4780,-Kč 
• CREATE RC-5-1 rotátor pro střední a větší ant.
systémy SUPER CENA HOLICE ...20990,-Kč 
• Dodáváme úplné vybavení pro radioamatéry.

• GPS - přijímače družicové navigace firem GARMIN a MAGELLAN. Široká nabídka přístrojů pro turistiku i profesionální využití. Minimálně
500 navigačních bodů s názvem a ikonkou, 1024 a více bodů trasy, minimálně 10 tras a mnoho dalších možností. Mapové přístroje obsahují mapu světa 
s podrobnostmi v Evropě -  dálnicemi a hlavními silnicemi, městy a obcemi od 500 obyvatel a řadou dalších údajů. Možnost nahrání podrobností z CD
MapSource a spolupráce s GPS kompatibilními mapami na CD. V současné době přesnost řádově v metrech - ověřeno v praxi. Všechny nabízené přístroje
GARMIN jsou připojitelné k PC a určují i QTH lokátory. Za cenu 8500,- Kč získáte GARMIN eTrex - nejmenší a nejlehčí plně vybavenou GPS s atraktivním
designem a příjemným uživatelským prostředím. Na obrázku je GARMIN eTrex a mapový přístroj eMap, v současné době s nejlepším poměrem cena/výkon.
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����$�!
	����������������	����������	��$������������	�&�I�	�����
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���	
��� ����� ��� ����	�%��� �������	
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�����0	#��������	����	�����!
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	���������������	�&�6��%���%���)���	��	��
����	�����������!
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��"	����0	#���%���(���������������"%�&�3#)���0	#����#���#���
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��������������#���
�����$���)��������	�$&�$��$���������Qf8'f���������� ,�	!
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��0�������� ��� ������	�	������	
� �������&�3�$&��#�����!
	��(�	�����4�������	��%����"�����������#�	��	#&�<:6��������������
�����%������0	#�����������#�"#�����	�������%�	���	���4��������%�
��� ��� ��$��	�&�<�	������ 4�	0���������	���%� ��%��������
��%������������(���	#���%��#�	������%���4��������	������� ��%�
�������������%����)����������(���	���*������#�������%����"��
������%������
�������%����(���	�����������#��	
���)���+&�:�!
���$������;�����(����������������"����#�%�	���	��������%��
���4������������&�M����������������;���	��������������4��������#����
�����	���#������	#��*����	���������������4������	���������
��"	����%��#������������	���������%�������+&�6����"��#	��)���
	�	�������	�����	
���	���4�������������	�%�������%�������)������%�
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������ ��� ���� ���������#�� ���� �$#�� ��&
3�������������_JQ�4�������������%���(������	�����(��$����!
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��"��� ��0����;�%�#�������������	� ����	�	���#�	#����)�
���%���	���������	��)��������	�������&�'�%��(����4������	�!
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��	���$��	������� �������������	(� 4�����"	�
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���%������$���� ��	���)�����(���	�������(
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�-�/���(+&�3�������������	���0��(���4����;�
�������������%����	�"	������	
������$���!
��	�� *��%��� ��� ��	���� 	�%��$�+� �� ���� ��
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	��(������ ������� %P�;� ��� ���%
��	������� �	4�������	�����
%���
�������	���������;����	����%�	#��&�5�����
��%
���!
7����������#�	�$&�Y'LQ�*Y�����%P�+��%���(���������������	��
����	����%���0�������#����������%��#	��*�Q[+&�M��������
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⁄vod do svÏta GPS⁄vod do svÏta GPS

P¯ehled p¯Ìstroj˘ P¯ehled p¯Ìstroj˘

GPS - přijímače družicové navigace 

Z·kladnÌ ¯ada GPS GGAARRMMIINN::
GPS 12, 12 XL, 12 CX a 12 Map

GPS - V·ö spolehliv˝ maj·k 
kdekoliv a kdykoliv na svÏtÏ

P¯edstavujeme V·m GPS firmy

GGAARRMMIINN II Plus, III Plus

GPS GGAARRMMIINN  orientovanÈ 
p¯edevöÌm pro pr·ci 

s mapou - ruËnÌ eMap,
do auta urËen˝ StreetPilot

NejmenöÌ ruËnÌ GPS 
GGAARRMMIINN  ee TTrr ee xx

FenomÈny digit·lnÌch komunikacÌ a podobn˝ch systÈm˘ jsou dnes jiû bÏûnou souË·stÌ naöeho ûivota
a jako radioamatÈ¯i se s nimi setk·v·me velmi Ëasto. JednÌm z mÈnÏ zn·m˝ch, ale o to v˝znamÏjöÌ
je Global positions System. Vojensk˝ druûicov˝ navigaËnÌ systÈm provozovan˝ vl·dou USA, kter˝ byl
dlouh· lÈta nejp¯ÌsnÏjöÌm tajemstvÌm,  je dnes k uûitÌ vöem obËan˘m.  Kolem ZemÏ lÈt· na velmi 
p¯esn˝ch drah·ch 27 speci·lnÌch druûic ve v˝öce asi 20 000 km, se sklonem dr·hy 550 k rovnÌku 
a dobou obÏhu12 hodin. Druûice neust·le vysÌlajÌ sign·ly o svÈ poloze a p¯esnÈm Ëase. P¯ijme-li 
p¯ijÌmaË GPS dostatek ˙daj˘ o poloze druûic, dok·ûe p¯esnÏ urËit vzd·lenosti od nich a tedy 
i vlastnÌ polohu. Data d·le zpracuje v r˘zn˝ch sou¯adnicov˝ch systÈmech nebo je zobrazÌ na 
integrovanÈ mapÏ. VestavÏn˝ v˝konn˝ procesor d·v· mnoho moûnostÌ zpracov·nÌ dat vËetnÏ
komunikace s PC. V tomto p¯ÌspÏvku p¯in·öÌme popis p¯Ìstroj˘ firmy GARMIN, urËen˝ch pro turistiku,
ryb·¯e, horolezce i pro profesion·ly. N·sledujÌcÌ p¯ehled funkcÌ V·m p¯iblÌûÌ skuteËnÈ moûnosti vyuûitÌ p¯Ìstroj˘ GPS. Vöechny modely
majÌ moûnost v˝bÏru form·tu zobrazenÌ polohy, kromÏ klasick˝ch zemÏpisn˝ch sou¯adnic i r˘znÈ ËtvercovÈ systÈmy. Mezi nimi
najdeme QTH lok·tory (pod oznaËenÌm Maidenhead) a Ëtverce  pro britsk˝ diplom WAB (British).

Vöechny modely jsou opat¯eny konektorem pro
vnÏjöÌ nap·jenÌ a pro vstup a v˝stup dat.
DatovÈ p¯ipojenÌ slouûÌ pro p¯iv·dÏnÌ diferenci·l-
nÌch korekcÌ ke zlepöenÌ p¯esnosti, pro p¯ipojenÌ
k poËÌtaËi a zobrazenÌ polohy v map·ch, p¯Ìp.
pr·ci se speci·lnÌmi programy umoûÚujÌcÌmi 
staûenÌ tras a bod˘ z GPS p¯ijÌmaËe, vytv·¯enÌ 
a nahr·v·nÌ nov˝ch, stejnÏ tak jako pro p¯ipoje-
nÌ k radiomodem˘m nebo p¯Ìmo k radiostanicÌm
typu  Kenwood  TH-D7 a pouûitÌ v systÈmu APRS.
äirok· nabÌdka p¯ÌsluöenstvÌ.

GGPPSS  1122.. .. ..   z·kladnÌ model osvÏdËenÈ ¯ady 12, kter· m· spoleËnÈ rozmÏry
a vzhled.  Plnohodnotn˝ 12 - kan·lov˝ GPS p¯ijÌmaË, 500 programovateln˝ch
navig. bod˘ vË. n·zv˘ a ikonek, 1024 bod˘ zaznamenanÈ trasy, celkem 20 tras
se 30 nav. body, funkce zpÏtnÈ navigace a funkce Ñmuû p¯es palubuì.
Zobrazov·nÌ mapy trasy s 9 nejbliûöÌmi uloûen˝mi navig. body, urËov·nÌ polohy 
v r̆ zn˝ch sou¯adnicov˝ch systÈmech vË. QTH lok·tor̆ , pr̆ mÏrn· a max. rychlost, autom.
stopky.  KompaktnÌ ruËnÌ p¯Ìstroj, n·razu a vodÏ odolnÈ pouzdro plnÏnÈ dusÌkem.
GGPPSS  1122  XXLL.. .. ..   navÌc obsahuje datab·zi svÏtov˝ch mÏst a zvuk. signalizaci.
GGPPSS  1122  CCXX.. .. ..   m· datab·zi svÏtov˝ch mÏst,1000 navig. bod˘,
2048 uloû. bod˘ trasy, Ëty¯barevn˝ display a vydrûÌ aû 36 hodin provozu.
GGPPSS  1122  MMAAPP.. .. ..   s integrovanou mapou svÏta s detailnÌm zobrazenÌm
Evropy a okolÌ, zobrazuje hlavnÌ silnice a d·lnice, vodnÌ ploch a mÏsta/obce 
od 500 obyvatel (i v »R!), d·le se zobrazÌ v mapÏ vöechny uloûenÈ navig. body.
Moûnost nahr·nÌ detailnÌ mapy z CD GARMIN Map Source v objemu 1,5 MB.
P¯ehledn˝ displej se Ëty¯mi ˙rovnÏmi öedi.

GGPPSS  IIII  PPlluu ss .. .. ..   p¯edstavuje plnÏ vybaven˝ p¯Ìstroj, podobn˝ typu GPS 12 XL, kter˝ je vyhled·v·n
takÈ pro profesion·lnÌm pouûitÌ. VelkÈ mnoûstvÌ funkcÌ doplÚuje moûnost 
Ñp¯eklopnÈho displejeì, tedy provoz v horiz. poloze (kolo, auto) nebo v ruce 
v poloze vertik·lnÏ. P¯ijÌmaËe GPS pracujÌ takÈ za p¯ednÌm sklem v automobilu.
GGPPSS  IIIIII  PPlluu ss .. .. ..   vrcholn· technologie v oblasti ruËnÌch GPS. Jiû p¯i prvnÌm
kontaktu p¯ekvapÌ vysok˝m v˝konem vestavÏnÈho procesoru. Obsahuje plnÈ vyba-
venÌ funkcemi jako typ II Plus a integrovanou mapu svÏta s moûnostmi jako 
GPS 12 Map a takÈ s moûnost nahr·nÌ detail˘ z CD GARMIN Map Source pro urËi-
tÈ oblasti, jejichû nabÌdka se neust·le rozöi¯uje. Oba typy majÌ odnÌmatelnou antÈnu,
lze pouûÌt antÈnu externÌ, umÌstÏnou nap¯. na st¯eöe auta, lodÏ nebo letadla.

ee MMaa pp .. .. ..         12-kan·lov˝ v˝konn˝ p¯ijÌmaË GPS velmi mal˝ch rozmÏr˘, 1500 tras. bod˘, 1024
bod˘ zazn. trasy, celkem 50 tras, velk˝ p¯ehledn˝ displej se Ëty¯mi ˙rovnÏmi öedi p¯i zobrazenÌ, inte-
grovan· mapa svÏta, hlavnÌ silnice, vodnÌ plochy, letiötÏ, mÏsta a obce od 500 obyvatel (v »R!), moû-
nost nahr·t detaily z CD GARMIN na p¯ÌdavnÈ cartridge 8 nebo 16 Mb. P¯ehledn· pr·ce s mapou,
intuitivnÌ ovl·d·nÌ dÌky uûivatelsky velmi p¯ÌznivÈmu menu, nap·jenÌ 2x AA po dobu 14 hodin, skvÏ-
l˝ pomÏr cena/v˝kon. Ve verzi DDee LLuu xx ee sada s p¯Ìdavnou catridge 8 Mb a propoj. kabelu k PC.

SSttrr ee ee ttPPii lloo tt.. .. ..   p¯ijÌmaË GPS urËen˝ hlavnÏ pro provoz a navigaci v automobilu za jÌzdy, Ëty¯palcov˝ 
p¯ehledn˝ displej se Ëty¯mi ˙rovnÏmi öedi, v noci
optim·lnÏ podsvÌcen˝ a vûdy dokonale Ëiteln˝,
integrovan· mapa svÏta, k cÌli nav·dÌ po vekto-
ru smÏru nebo je moûno vytvo¯it trasu s otoËn˝mi
body, za jÌzdy sledujete aktu·lnÌ polohu v mapÏ,
moûnost nahr·t dalöÌ ˙daje z CD MapSource
nebo z CD MetroGuide se silniËnÌmi podrobnostmi na p¯ÌdavnÈ cartridge
8 nebo 16 Mb. P¯ÌjemnÈ uûivatelskÈ prost¯edÌ ,mnoho dalöÌch ˙daj˘, nap¯.
vzd·lenost k cÌli, pr˘mÏrn· a max. rychlost vË. indikace p¯ekroËenÌ max.
rychlosti. Nap·j. z palub. sÌtÏ nebo 6x AA po dobu 16 hodin. 
TÈû v provedenÌ CCoo lloo rr MMaa pp s barevn˝m displejem.

ee TTrr ee xx .. .. ..   Plnohodnotn˝ 12-kan·lov˝ p¯ijÌmaË
GPS, nejmenöÌ ve svÈ kategorii, 500 navig. bod˘
vË. ikonky a pojmenov·nÌ, 10 tras, 1 trasa zpÏtnÈ
navigace s 50 otoË. body, Trip computer, vöechny
obvyklÈ Garmin funkce vË. sou¯adnicov˝ch systÈm˘
a QTH lok·tor˘, p¯ipojenÌ k PC, rozmÏr 11,2x
5,1x 2,7 cm, v·ha 150 g vË. bateriÌ, nap·j. 
2x AA po dobu 22 hodin! JednoduchÈ ovl·d·nÌ
pomocÌ atraktivnÌho menu. P¯esnost v jednotk·ch
metr˘ jako u vöech GPS GARMIN! Velmi atraktivnÌ
svou cenou. Na trh je uv·dÏna nov· verze s GPS/
barometrick˝m v˝ökomÏrem.

Bl iûö Ì  in formace o p¯ Ì s t ro j Ìch GPS posky tne f i rma DD-Amtek,  v iz inzerce v tomto sborn Ìku.  © Ivan DanÏk 2000
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GPS přijímače - popis základních funkcí 

Pracovní stránky - Status Page

⁄vodnÌ informace

SSllee dd  ss ttrr ·á nn ee kk  nn aa   ddii ss pp llee jj ii   GGPPSS

ZZoo bbrr aa zz ee nn Ìí   
nn ee jj bbllii û� öš Ìí cc hh
ttrr aa ss oo vv ˝ý cc hh

bboo dd˘ù
nn aa   ss ttrr ·á nn cc ee
pp oo hhyy bbllii vv ·á

mm aa pp aa

VVyy ttvv oo ¯ø ee nn Ìí
nn aa vv oo gg aa Ëè nn Ìí hhoo   bboo dduu

Ñ„ WWaa yy pp oo ii nn ttì“

NNaa vv ii gg aa Ëè nn Ìí   ˙ú lloo hhyy

SSttrr ·á nn kkyy   Ñ„ MMEENNUUì“

SSttrr ·á nn kkaa
NNaa vv ii gg aa cc ee

NNaa vv ii gg aa Ëè nn Ìí   ss ttrr ·á nn kkaa   SSttrr ee ee ttPPii lloo tt

SSttrr ·á nn kkaa   pp oo lloo hhaa .. .. ..   tato str·nka zobrazuje p¯esn˝ Ëas (s chybou
pod 1 mikrosekundu) ve formÏ 12 nebo 24 hod a s nast. Ëasov˝m posu-
nem, d·le polohu v zemÏpisn˝ch sou¯adnicÌch, QTH lok·torech nebo
jin˝ch nastaven˝ch Ëtvercov˝ch systÈmech, nadmo¯skou v˝öku ÑAltì,
rychlost pohybu ÑSpeedì, uölou/ujetou vzd·lenost ÑTripì, smÏr pohybu
ÑTrackì jak v digit·lnÌ formÏ, tak v˝seËÌ leteckÈho kompasu. Tyto Ëty¯i
˙daje je moûno zamÏnit za jinÈ, jejich hodnoty lze dopsat. Je t¯eba zd˘-
raznit, ûe GPS nepouûÌv· kompas, ale pro urËenÌ smÏru v˝poËet 
z po sobÏ n·sledujÌcÌch poloh, je tedy jej moûno urËit jen p¯i pohybu.
Po jednotliv˝ch str·nk·ch se pohybujeme tlaËÌtky ÑPageì a ÑQuitì.

SSttrr ·á nn kkaa   pp oo hhyy bbllii vv ·á   mm aa pp aa .. .. ..   ÑMoving Mapì zobrazuje V·ö pohyb v terÈnu pomocÌ jed-
noduchÈho grafickÈho zobrazenÌ, v mÏ¯Ìtku od 500 m do 600 km. St¯edem displeje je vûdy bod,
na kterÈm se nach·zÌte, d·le se na mapÏ zobrazujÌ vöechny uloûenÈ trasovÈ body s ikonkou 
a n·zvem event. 9 nejbliûöÌch trasov˝ch bod˘. Jednoduöe lze mÏnit mÏ¯Ìtko, orientaci mapy 
a zobrazovanÈ ˙daje. Zobrazovan˝mi ˙daji jsou takÈ smÏrnÌk a vzd·lenost do cÌle, aktu·lnÌ smÏr-
nÌk a rychlost, tyto ˙daje a moûnosti zobrazov·nÌ mapy lze r˘znÏ konfigurovat. Na str·nce pohyb-
liv· mapa m˘ûeme takÈ vytvo¯it nov˝ trasov˝ bod nebo zadat navigaËnÌ ˙lohy (viz d·le).
Pokud je v GPS p¯ijÌmaËi integrovan· mapa, zobrazuje se jako podklad tÈto str·nky.

SSttrr ·á nn kkaa   nn aa vv ii gg aa cc ee .. .. ..
ÑNavigation Pageì m· dvÏ grafickÈ formy - ÑCompassì 

a ÑHighwayì. P¯i spuötÏnÌ funkce ÑGo Toì nebo MOB (Muû p¯es
palubu) zobrazuje aktu·lnÌ smÏr, kter˝m se m·te pohybovat do
danÈho bodu. Zobrazuje n·zev bodu (Trail), smÏrnÌk ÑBRGì a zb˝-
vajÌcÌ vzd·lenost ÑDSTì k bodu, skuteËn˝ smÏrnÌk ÑTRKì, rychlost
pohybu ÑSPDì a odhadovan˝ Ëas p¯Ìchodu do cÌle ÑETEì. Lze zobra-
zit i jinÈ ˙daje. Samoz¯ejmostÌ je neust·l· aktualizace ˙daj˘.
ZobrazenÌ buzoly je vhodnÈ p¯edevöÌm p¯i nÌzkÈ rychlosti a velkÈm
mnoûstvÌ zmÏn smÏru pohybu - p¯Ìkladem je pÏöÌ turistika. KoneËnÈ
p¯iblÌûenÌ k bodu hl·sÌ textov· zpr·va. D·lnice zobrazuje relativnÌ
pohyb po silnici v danÈm smÏru. Toto zobrazenÌ je vhodnÈ pro pohyb vyööÌ rychlostÌ (automobil, loÔ, letadlo). Na tÈto str·nce je
definovatelnÈ  tzv. CDI mÏ¯Ìtko, na kterÈm je moûno odeËÌtat odchylku od ide·lnÌ spojnice mezi v˝chozÌm a cÌlov˝m bodem a VaöÌ
aktu·lnÌ pozicÌ. V praxi je t¯eba, aby se pohybliv· ˙seËka kryla s kosoËtvercem vyznaËujÌcÌm uûivatele. Pokud budete vÌce neû 
1 minutu mimo zadan˝ smÏr, budete upozornÏni textovou zpr·vou. Str·nka navigace ˙zce souvisÌ s nejd˘leûitÏjöÌ ËinnostÌ p¯Ìstroje GPS:
VVyy ttvv oo ¯ø ee nn Ìí   ttrr aa ss oo vv Èé hhoo   bboo dduu   Ñ„ WWaa yy pp oo ii nn ttì“ .. .. .. jakmile je p¯ijÌmaË schopen vypoËÌtat VaöÌ polohu, aktualizuje ji 

kaûdou vte¯inu. P¯i pohybu se tato data ukl·dajÌ jako z·znam trasy na str·nce pohybliv· mapa 
a m·te moûnost je uloûit do tzv. trasovÈho bodu. Po stisknutÌ kl·vesy ÑMarkì se zobrazÌ  str·nka zazna-
men·nÌ polohy ÑMark positionì, na kterÈ m˘ûeme nastavit: n·zev tras. bodu a p¯i¯adit mu nÏkterou 
z ikonek, p¯i¯adit bod do nÏkterÈ z tras. Poloûka ÑFOMì ud·v· orientaËnÌ p¯esnost mÏ¯ÏnÌ. M˘ûeme
vyuûÌt moûnosti pr˘mÏrov·nÌ bodu ÑAverageì, kdy se n·m v polÌËku FOM sniûuje odchylka p¯esnosti.
MusÌte z˘stat st·t a pokud se hodnota FOM ust·lila, m˘ûete bod uloûit. Pro
pr·ci s trasov˝mi body m·me v MENU 3 moûnosti - NejbliûöÌ trasovÈ body, 
- Seznam trasov˝ch bod˘, - Tvorba trasov˝ch bod˘. Tyto lze tvo¯it takÈ p¯Ìm˝m
zad·nÌm sou¯adnic, odeËten˝ch z mapy nebo vyexportovan˝ch p¯es PC 
z digit·lnÌ mapy a takÈ p¯Ìm˝m zad·nÌm smÏrnÌku a vzd·lenosti od jiû 
zn·mÈho bodu
FFuu kknn cc ee Ñ„ GGoo TToo ì“ .. .. .. samostatn· kl·vesa vyvol· jednu za Ëty¯ navi-

gaËnÌch ˙loh k cÌlovÈmu bodu: - GoTo, tedy navigace do bodu, kter˝ je zad·n, - MOB, muû p¯es palu-
bu (v okamûiku zad·nÌ zaznamen· aktu·lnÌ polohu a spustÌ zpÏtnou navigaci), - TrackBack, zpÏtna navi-
gace po zaznamenanÈ trase a ÑRouteì, trasov· navigace (trasu si m˘ûeme sloûit  ze zn·m˝ch bod˘).

ZZaa pp nn uu ttÌí   GGPPSS.. .. .. P¯ed zapnutÌm p¯Ìstroje je t¯eba vloûit nabitÈ NiCd, NiMh nebo alkalickÈ Ël·nky, 
event. p¯ipojit do palubnÌ sÌtÏ automobilu. D·le je t¯eba vyhledat mÌsto s nezakryt˝m v˝hledem na oblohu,
neboù p¯i spuötÏnÌ, zvl·ötÏ prvnÌm, musÌ p¯ijÌmaË p¯ijmout obs·hl· data o vöech druûicÌch - tzv. almana-
chy. Pro rychlejöÌ zjiötÏnÌ polohy V·s p¯ijÌmaË podle pot¯eby poû·d· o zad·nÌ p¯ÌsluönÈho st·tu ÑSelect
Country from Listì. V reûimu Autolokace m˘ûe nalezenÌ polohy trvat 5 - 15 minut, jinak trv· start okolo
15 - 45 sec. Na displeji se nejd¯Ìve objevÌ obrazovka s n·pisem ÑWelcome to the Garmin GPSì a pro-
v·dÌ se test systÈmu. N·slednÏ se objevÌ ss ttrr ·á nn kkaa   pp ¯ø Ìí jj mm uu   ss aa ttee llii tt˘ù , kter· jiû pat¯Ì do tzv. Ñ„ SSttaa ttuu ss   PPaa gg ee ì“ . Tato
str·nka poskytuje vizu·lnÌ p¯ehled o stavu vyhled·nÌ stalit˘. Soust¯ednÈ kruûnice p¯edstavujÌ pohled na
druûice, vnit¯Ì kruh je roven 450 nad horizontem a vnÏjöÌ kruh je horizont. Orientace je na sever. 
V dolnÌ Ë·sti jsou indik·tory p¯Ìjmu satelit˘. Pokud urËit˝ indik·tor ztmavne, ukonËil p¯ijÌmaË ˙spÏönÏ sbÏr
dat z danÈho satelitu. D·le je na str·nce vlevo indik·tor napÏtÌ zdroj˘, stavov· ¯·dka funkce p¯ijÌmaËe
a ÑEPEì, t.j. horizont·lnÌ odchylka ve stop·ch nebo metrech, podle nastavenÌ v menu. Pokud p¯ijÌmaË
p¯ijme dostateËnÈ mnoûstvÌ dat, automaticky se p¯epne na dalöÌ str·nku poloha. 

FFuu kknn cc ee Ñ„ MMee nn uu ì“ .. .. .. tato str·nka obsahuje n·stroje pro spr·vu datab·ze trasov˝ch bod˘ a tras, d·le systÈmov· nastavenÌ
pro chod p¯Ìstroje, navigaci a podobnÏ. P¯Ìstup k tak velkÈmu mnoûstvÌ informacÌ je zprost¯edkov·n ¯adou vedlejöÌch submenu
a pat¯Ì k nim nap¯. v˝poËet v˝chodu a z·padu slunce, nastavenÌ text. zpr·v, ËasovÈ posuny, reûimy chodu p¯Ìstroje, kontrast 
a podsvÌcenÌ displeje, zvuk. sign·ly, sou¯adnicovÈ systÈmy, refer. elipsodidy, CDI mÏ¯Ìtko, jednotky mÏ¯enÌ, orientace k severu,
rychlostnÌ filtr, prohled·v·nÌ datab·zÌ mÏst, nastavenÌ komunikace s PC. Vöechny GPS GARMIN umoûÚujÌ zav·dÏnÌ diferenËnÌch
korekcÌ (DGPS) pro zv˝öenÌ p¯esnosti pod 10 m. Vöechny GPS p¯ijÌmaËe lze pouûÌvat tÈû v reûimu simulace pro zÌsk·nÌ 
praktick˝ch zkuöenostÌ a zad·v·nÌ tras a trasov˝ch bod˘ p¯i p¯Ìprave doma. P¯ijÌmaËe ETrex, EMap a StreetPilot majÌ v˝öe
uvedenÈ funkce zavedenÈ v uûivatelsky obdobnÈm prost¯edÌ, danÈm jejich hlavnÌ funkcÌ, t.j. pracÌ s mapou.

Bl iûö Ì  in formace o p¯ Ì s t ro j Ìch GPS posky tne f i rma DD-Amtek,  v iz inzerce v tomto sborn Ìku.  © Ivan DanÏk 2000
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GPS přijímače - srovnávací tabulka přístrojů 

Bl iûö Ì  in formace o p¯ Ì s t ro j Ìch GPS posky tne f i rma DD-Amtek,  v iz inzerce v tomto sborn Ìku.   © Ivan DanÏk 2000
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