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Fatmap — сервис специализированной 
картографической платформы, 
нацеленной на спортсменов, 
экстремалов и любителей активного 
отдыха.

Fatmap разрабатывает передовые 3D-карты, которые могут использовать при 
планировании путешествий как обычные туристы, так и профессиональные лыжники, 
велосипедисты, скалолазы и пр. Разработчики отмечают, что все последние 
инновации в сфере 3D-карт были ориентированы на их применение в городской 
среде. Такие картографические платформы обычно не затрагивают отдалённые 
уголки нашей планеты.

В свою очередь, система Fatmap отвечает растущим потребностям людей, которые 
хотят проводить больше времени за пределами города. Платформа позволит 
любителям приключений и профессиональным спортсменам открывать и осваивать 
новые территории и преодолевать сложные маршруты. Основные функции Fatmap 
доступны бесплатно через веб-сайт сервиса, а также через мобильные приложения 
для Android и iOS. Платная подписка предусматривает ряд дополнительных 
возможностей, в частности, офлайновый доступ к картам.



Как пользоваться мобильным приложением?

Последняя версия приложения теперь имеет полностью переработанный макет с четырьмя вкладками:

Первая вкладка, которую вы увидите, когда откроете приложение - это совершенно 
новая домашняя вкладка. Главная страница организована вертикально в различных 
разделах контента, и вы можете прокрутить прямо в каждом разделе, чтобы увидеть 
больше.

Недавно просмотренные - ваши самые последние просмотренные маршруты, 
в хронологическом порядке, первый из которых является самым последним 
просмотренным.

Ваши приключения - ваши собственные маршруты, которые вы добавили в свой 
аккаунт, в хронологическом порядке, первый из которых является самым последним 
добавленным в ваш аккаунт.

Мероприятия рядом с вами - маршруты рядом с вами, основанные на ваших 
предпочтительных мероприятиях.

Путеводители для вашего региона - коллекции маршрутов рядом с вами на основе 
вашего текущего местоположения.

Adventure inspiration - лучшие новости и истории от профессиональных 
спортсменов, гидов и наших партнеров.

Маршруты рядом с вами - маршруты рядом с вами на основе вашего текущего 
местоположения.

Новости из FATMAP-лучшие новости и истории из FATMAP.

ГЛАВНАЯ

Вы можете нажать на любой из содержимого на вкладке 
Главная, чтобы показать больше.

В верхней части каждого фрагмента контента находится 
автор этого контента. Вы можете нажать на их имя или 
логотип, чтобы посетить их профиль.
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Мероприятия рядом с вами - маршруты рядом с вами, основанные на ваших 
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вашего текущего местоположения.

Adventure inspiration - лучшие новости и истории от профессиональных 
спортсменов, гидов и наших партнеров.

Маршруты рядом с вами - маршруты рядом с вами на основе вашего текущего 
местоположения.

Новости из FATMAP-лучшие новости и истории из FATMAP.

ГЛАВНАЯ



Теперь с помощью собственной выделенной вкладки вы можете искать пункты 
назначения, приключения, пики и путеводители, а также фильтровать по активности, 
сложности и FATMAP Select content(выбор экспертов FATMAP). После того, как вы 
начали вводить текст, вы увидите список поисковых совпадений, которые начнут 
появляться.

Нажмите на пункт назначения, чтобы загрузить предварительный просмотр карты 
местоположения и выберите вкладки для маршрутов и путеводителей, чтобы 
отобразить список внизу. Нажмите кнопку развернуть в правом нижнем углу 
предварительного просмотра карты, чтобы открыть полную карту области. Здесь 
вы также можете скачать карты в автономном режиме (для этого нужна платная 
учётная запись FATMAP Explore).

Нажмите кнопку мероприятия в верхней части, чтобы отфильтровать по вашим 
предпочтительным видам деятельности и нажмите кнопку фильтра, чтобы 
отфильтровать это по FATMAP Select content(см. выше) и difficulty(сложность).

Под строкой поиска вы также увидите список загруженных автономных карт.

ПОИСК



Наши глобальные 3D-карты и инструменты terrain находятся в третьей вкладке, с 
новыми ярлыками для загрузки автономных карт и отслеживания ваших маршрутов 
(в FATTRACK или Strava).

Все слои terrain, изображения, текущие данные и пользовательские инструменты 
доступны в меню в нижней правой части экрана.

Нажмите кнопку активность в верхней части экрана, чтобы выбрать, какие действия 
вы хотите просмотреть, а затем кнопку фильтры, чтобы отфильтровать это по FATMAP 
Select content and difficulty.

Очень востребованная функция-вкладка профили! Здесь вы найдете всю 
информацию о вашем профиле, включая ваши Автономные карты, сохраненные 
путеводители и приключения, путевые точки и данные учетной записи.

В профиле вы также можете подключить или отключить свой аккаунт Strava.

КАРТА

ПРОФИЛЬ



Полезные для туристов функции

К сожалению, пока возможно нарисовать маршруты на карте только с помощью 
веб-платформы (сайта).

1. Убедитесь, что вы вошли в веб-платформу FATMAP .

2. Перейдите к области карты, которую вы хотели бы нарисовать свою линию,  
а затем нажмите на кнопку «создать новое приключение» (символ пера) в нижней 
правой части экрана.

3. В раскрывающемся меню выберите тип своей деятельности.

4. Выберите опцию «построить маршрут».

5. По умолчанию опция SnapTo в верхней части экрана (выделена на скриншоте ниже) 
включена, что позволяет маршруту очень легко придерживаться существующих 
трасс на карте. Если вы предпочитаете рисовать свою линию свободно, нажмите на 
кнопку SnapTo, чтобы отключить ее.

6. Начните с нажатия на карту, с которой вы хотели бы начать свой маршрут.  

7. Вы увидите, что теперь вы можете переместить курсор, чтобы создать маршрут и 
нажмите, чтобы разместить следующую точку. Вы можете разместить столько точек, 
сколько вам нравится.

Примечание-Вы увидите, что при рисовании маршрута статистика для маршрута 
будет отображаться в нижней левой части экрана.

8. Чтобы завершить маршрут, просто нажмите клавишу Enter/Return, и вы увидите 
флаг окончания, отмечающий конец.

РИСОВАНИЕ МАРШРУТА



9. Если вы хотите расширить свою линию дальше, вы можете продолжить рисовать 
свою линию, дважды щелкнув на конечной точке и щелкнув, чтобы разместить 
другую точку.

10. Вы можете добавить точки в любом месте на вашей линии, удерживая клавишу 
A(английская) и нажав на линию.

11. Даже после того, как вы сохранили свой маршрут, вы всегда можете вернуться 
и отредактировать его в любое время .

12. Вы можете удалить точки на своей линии, просто выбрав их и нажав клавишу 
Delete / Backspace.

13. Чтобы удалить несколько точек, выберите первую точку, удерживайте клавишу 
Shift и выберите последнюю точку. Вы увидите, что все точки между этими двумя 
точками теперь выделены, и вы можете нажать клавишу Delete/Backspace, чтобы 
удалить их все.

14. После завершения рисования маршрута нажмите кнопку Сохранить и продолжить, 
чтобы добавить сведения о маршруте. 

Функция SnapTo позволяет рисовать маршруты очень быстро, например: для того 
чтобы построить маршрут от Имандры до базы КСС через Южный Чоргорр, нужно 
поставить всего 3 точки.

На это уходит всего 2 минуты – это космический показатель, для сравнения на других 
ресурсах (таких как maps.me) на аккуратное рисование такого маршрута уходит 
10 – 20 минут. Кроме того тут рассчитывается чистое ходовое время прохождения 
нарисованного маршрута (пешком с лёгкими рюкзаками) учитывая расстояние 
маршрута, крутизну склонов и перепад высот.



Полезные функции работы с треком:

Пролет маршрута

1. Коснитесь или щелкните маршрут, который вы хотели бы видеть на карте, из 
списка приключений или из списка в путеводителе.

2. Когда маршрут выбран, вы увидите кнопку fly-through (обозначенную как 
плоскость) в левой части экрана в интернете и в нижней левой части экрана в 
приложении.

3. Просто нажмите или нажмите эту кнопку, чтобы начать пролет.

4. Вы можете выйти из fly-through в любое время, нажав или нажав в другом месте 
на экране.

Эта функция очень удобна во время предпоходной подготовки - можно подробно 
повторить весь маршрут, вспомнить основные препятствия и способы их преодоления.

РАБОТА С ТРЕКОМ И МАРШРУТНЫМИ ТОЧКАМИ



Профиль высот маршрута

Если у вас есть маршрут, выбранный в приложении или веб-платформе, вы можете 
нажать кнопку «профиль маршрута» (выделенную на скриншотах ниже).

Затем вы увидите полный профиль высот для этого маршрута. Профиль также 
включает в себя цветовую кодировку линии, чтобы указать угол наклона, от 0° 
(светло-синий) до 90° (темно-фиолетовый).

В приложении вы можете перетащить скруббер вдоль линии, чтобы показать 
расстояние от начала, высоту и градиент в этой точке (вы можете сделать то же самое 
с вашим курсором на веб-версии). Вы также увидите, что на карте отображается 
красный круг, который соответствует точке на профиле высот.

Здесь эта опция реализована почти также как и в nakarte.me, отличия: тут нельзя 
выделять отдельный участок и посмотреть по нему информацию, зато по цвету линии 
можно определить угол наклона склона.



Вид от первого лица 360

1. Поместите маршрутную точку, нажав и удерживая на карте, где вы хотите 
разместить маршрутную точку

2. Когда путевая точка будет размещена, нажмите кнопку 360 View в нижней левой 
части экрана, чтобы перейти в режим просмотра от первого лица

3. Переместите свой телефон, чтобы переместить точку обзора

4. Когда вы закончите, просто нажмите кнопку X, чтобы вернуться к карте

Очень удобная функция, показывающая довольно качественные 360° панорамы, 
позволяющая просмотреть запланированный маршрут с разных ракурсов. 
Технологии дошли до такого уровня, что можно насладиться горными красотами не 
выходя из дома.



Существует ряд слоев Terrain, доступных как в приложении FATMAP, так и на веб-
платформах. Вы можете получить доступ к слоям Terrain, нажав или нажав на кнопку 
в нижней правой части экрана.

СЛОИ МЕСТНОСТИ

1. Инструмент Градиент (Gradient)

Инструмент градиент показывает угол наклона с помощью цветового кода от 0° 
(светло-зеленый) до 90° (темно-фиолетовый). Эти зоны не дают никаких указаний 
о том, является ли данная область опасной или безопасной. Всегда будьте в курсе 
местности над вами и ловушки местности, такие как овраги и впадины. 

2. Инструмент «Аспект» (Aspect)

Аспект заданного уклона можно определить с помощью инструмента аспект. Нажмите 
эту кнопку, чтобы просмотреть рельеф с различными цветами в зависимости от того, 
в каком направлении склон направлен. Компас в верхней части экрана показывает 
вам, какие цвета соответствуют какому аспекту. Инструмент аспект использует 
цветовой код: Север 
(синий), северо-восток 
(светло-синий), Восток 
(белый) Юго-Восток 
(светло-оранжевый), Юг 
(оранжевый), Юго-Запад 
(коричневый), Запад 
(черный) и Северо-Запад 
(темно-синий).



3. Инструмент Высот (Elevation)

Высоту заданной области можно определить с помощью инструмента Высота 
(Elevation). Наведите курсор на высотные полосы (контурные линии) или коснитесь 
экрана на мобильном устройстве, чтобы показать вертикальное расстояние от 
уровня моря. Цветовое кодирование идет от 0m (светло-зеленый) до 8000m+ (темно-
фиолетовый). Расстояние по высоте между линиями также будет автоматически 
регулироваться при увеличении и уменьшении масштаба.

4. Инструмент Расстояние (Distance)

Наложение расстояний дает сетку, которая также автоматически настраивается 
при увеличении и уменьшении масштаба. Вы даже можете переключаться между 
метрическими и имперскими единицами в приложении FATMAP, нажав на единицы 
в верхней части экрана. 

5. Инструмент плоскости (Flats)

Инструмент Flats позволяет 
выделить все плоские 
области на карте (нулевой 
градиент) в удобном 
для просмотра зеленом 
цвете. Этот инструмент 
особенно полезен для 
поиска мест для кемпинга 
или предотвращения 
плоских выбегов (для 
сноубордистов!).



6. Лавинный Инструмент (Avalanche)

Лавинный Инструмент предоставляет информацию о градиенте, чтобы внести свой 
вклад в вашу оценку данного склона. В отличие от инструмента градиент, инструмент 
лавина показывает только критические градиенты, наиболее вероятно вызывающие 
лавину, от 25° (желтый) до 45°+ (темно-красный). Это поможет вам оценить данный 
склон, но не должно рассматриваться как единственный фактор при определении 
риска схода лавин или если определенная область безопасна.

Бюллетень avalanche для каждой области предоставляет самую подробную актуальную 
информацию для данной области, и вы должны быть знакомы с этим, прежде чем 
отправиться. Даже бюллетень не является 100% точным все время и условия 
могут сильно отличаться в пределах небольшой площади, поэтому важно иметь 
возможность сделать свою собственную оценку. Другими ключевыми факторами 
(не исчерпывающий список), которые могут быть важны для рассмотрения в вашей 
оценке склона, являются снежный покров, время суток, техника передвижения, 
погода и человеческий фактор. FATMAP не поможет вам с этим.
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