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Познакомьтесь с новейшими возможностями TZ Navigator v4
Приложение TZ Navigator объединяет в себе самые современные разработки в облачной среде для максимально простой, 
безопасной и эффективной навигации. Получите постоянный доступ ко всем обновлениям непосредственно из своего ак-
каунта MyTIMEZERO. Ниже описаны некоторые функциональные возможности данного приложения.

Прогнозы погоды

Премиальный метеосервис

Ежегодно загружается почти миллион файлов с метеоданными, и TIMEZERO, безусловно, является одним из ведущих постав-
щиков морских прогнозов погоды в мире. Безлимитная бесплатная загрузка метеопрогнозов — одна из отличительных особен-
ностей TZ Navigator. Сегодня мы идем еще дальше, интегрируя совершенно новые технические возможности в области отобра-
жения данных, которые никогда не были настолько точными.

Благодаря TIMEZERO изображения бесплатных прогнозов погоды стали в два раза четче! Последняя 
версия TZ Navigator предлагает теперь прогнозы погоды по модели GFS с разрешением 0,25°.

Благодаря новому отображению метеоданных 
оценивание возможных изменений погоды 
становится увлекательной детской игрой!

Анимированные элементы
Теперь появилась возможность отображения прогнозов по-
годы в виде анимированных элементов. Таким образом поль-
зователи могут мгновенно увидеть изменения ветра, волне-
ния и других параметров!

Метеограммы
В  новом окне Meteogram отображается подробный про-
гноз погоды для всего маршрута. В  этой таблице одна или 
несколько метеорологических переменных представлены 
в виде графиков в зависимости от местоположения и даты.

Сегодня TZ Navigator предлагает услугу подписки, 
которая позволяет получать преимущества специ-
альных прогнозов погоды высокого разрешения. 
Модель Arpège охватывает всю Европу с  предо-
ставлением максимум 4-дневных прогнозов в ра-
диусе до  10 км. Модель Arome охватывает при-
брежные воды Франции и  сопредельных стран 
с предоставлением максимум 2-дневного прогноза 
в радиусе до 1 км. В наличии имеются также трех-
волновые модели!

Бесплатное неограниченное получение прогнозов погоды до 15 дней 
для любой точки мира:
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Новые метеорологические маршруты

Не волнуйтесь: с вами TZ Cloud! Где бы вы ни находились, ваши 
данные всегда будут защищены, синхронизированы и доступны 
из личного кабинета. Используйте облачную среду для спокойной 
и удобной навигации.

Не теряйте свои навигационные данные
Вам часто приходится сохранять маршруты и  метки? 
TZ  Cloud — прекрасное решение для предотвращения по-
тери навигационных данных. Зарегистрируйтесь в  личном 
кабинете MyTIMEZERO, чтобы иметь доступ к своим данным 
из любого места. 
Облачная среда TZ Cloud предлагает автоматическое ре-
зервное копирование первых 30 000 меток, 1000 фотогра-
фий, 200 маршрутов и 100 границ.

Синхронизация в режиме реального времени 
Ищете дублирующую навигационную систему? Наше приложение для планшетов iPad — TZ iBoat — может автоматически син-
хронизироваться с вашим программным обеспечением для ПК TIMEZERO. Не нужно передавать данные вручную с помощью 
кабеля или флеш-накопителя. Все метки и маршруты можно использовать совместно в облачной среде TZ Cloud! Функция 
синхронизации позволяет нескольким устройствам с приложением TIMEZERO или другими совместимыми с TIMEZERO плат-
формами автоматически обмениваться данными.

Вы оставили свой навигационный компьютер на судне и хотите получить доступ к своим 
файлам из дома? Нет проблем!

Наша функция синхронизации может быть реализована через облачный сервис TZ Cloud, но мы также предлагаем использо-
вать ее через локальную сеть. Создайте и активируйте свой маршрут на стационарном компьютере, и он автоматически поя-
вится в вашем приложении TZ iBoat на мобильном устройстве! Никогда еще передача данных между платформами TIMEZERO 
не была настолько простой и удобной!

Оптимизируйте возможности навигации и  повысьте безо-
пасность своего экипажа, используя функцию метеороло-
гических маршрутов в  приложении TZ Navigator! Алгоритм 
построения маршрутов автоматически избегает их проклад-
ки по суше, поэтому оптимальный маршрут можно получить 
всего за два щелчка пальцами по экрану: в первый раз задай-
те начальную точку, а во второй — пункт назначения своего 
маршрута.

Для оптимального управления маршрутом добавьте нагляд-
ности на каждом его этапе с помощью стрелок для обозна-
чения силы и скорости ветра. Теперь прогнозируемые ветра 
можно увидеть сразу для всего пути.

Наш абсолютно новый модуль для прокладки маршрутов — это кульминация почти 35-летних непрерывных 
инноваций с одной целью: сделать использование самых продвинутых технологий доступным для каждого, 
чтобы обеспечить максимальную безопасность на борту судна.

Смешанная прокладка маршрута
Благодаря функции смешанной прокладки маршрута можно 
без труда рассчитать, когда придется использовать двигатель 
при плавании на парусно-моторной яхте. Маршрут для нави-
гации под парусами и под мотором окрашен в разные цвета, 
что позволяет своевременно принять решение и сохранять 
оптимальные условия для мореплавания.

НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА



www.mytimezero.com

Вся информация, которая может по-
требоваться для мореплавания, сосре-
доточена в  TZ  Navigator v4 — самом 
мощном морском навигационном про-
граммном приложении в  мире. Благо-
даря выбору правильного навигаци-
онного программного приложения вы 
можете действительно оптимизировать 
свои путешествия и  обеспечить без-
опасность для  себя и  своей команды. 
Спокойного плавания с TZ Navigator!

Сеть центров продаж

АМЕРИКА +1-503-579-1414 
ЕВРОПА +34 932 20 45 00


