
1

СОДЕРЖАНИЕ

?????????
??????????



2

 Начало работы
   

Во время первого сеанса работы с навигационной программой автоматически 
запускается начальная настройка. Выполните следующие действия.
 • Выберите язык программы и нажмите                               . 
 • Прочтите лицензионное соглашение с конечным пользователем об исполь-
зовании программного обеспечения и баз данных и нажмите                               , 
если согласны с его условиями.
 • На экране отобразится запрос разрешения на сбор приложением рабочей 
информации и данных журналов GPS, которые помогут улучшить работу при-
ложения, а также повысить качество и расширить покрытие карт.
Нажмите                               , чтобы разрешить анонимный сбор статистики 
или                                для отключения этой функции.
 • Запустится мастер конфигурации на выбранном языке. Для продолжения на-
жмите                               .
 • Выберите языковой профиль голосовых подсказок. Если предпочитаемый 
язык на экране не отображается, прокрутите список, чтобы найти другие 
доступные профили. Коснитесь любого элемента списка, чтобы услышать крат-
кий образец голосовой подсказки. Нажмите                              , чтобы подтвер-
дить свой выбор, и перейдите к следующей странице.
 • Выберите предпочитаемый формат времени и единицы измерения.
Нажмите                              , чтобы подтвердить предпочтения.
 • Задайте параметры планирования маршрута. Нажмите                              , 
чтобы подтвердить предпочтения.
 При наличии Интернет-подключения программа проверит лицензии пользова-
теля на подключенные службы. В данном случае они уже активированы, так что 
дальнейшее действие от пользователя не требуется. Нажмите 
для следующего шага.
 • Начальная настройка завершена. Нажмите                              .
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 Начальный экран: навигационное меню

 
Навигационное меню отображается после начальной настройки и при каждом 
запуске программы. Пользователю доступны указанные ниже опции.
• Нажмите                       , чтобы выбрать конечный пункт, указав адрес либо 
выбрав достопримечательность, место на карте или один из избранных конечных 
пунктов. Также можно искать в последних конечных пунктах, предлагаемых 
функцией интеллектуальной истории, или ввести координаты.
• Нажмите                       , чтобы просмотреть параметры маршрута. Целиком 
маршрут можно просмотреть на карте. Можно также выполнять различные 
операции, связанные с маршрутом. Например, можно изменять или отменять 
маршрут, определять начальный пункт, выбирать варианты маршрута, объезжать 
отдельные участки маршрута, моделировать навигацию или добавлять конечный 
пункт в избранное.
• Нажмите                      , чтобы настроить навигационную программу,
смоделировать демонстрационные маршруты или запустить различные 
дополнительные приложения.
• Нажмите                       , чтобы приступить к навигации по карте.
• Нажмите      , чтобы остановить навигацию и выйти из программы.
• Нажмите       для показа обзора положения движения (пробок). 

 
• Если в правом верхнем углу иконки нет      , то устройство не подключено к 
интернету. Если иконка задымлена       , то информация о пробок еще не загруже-
на.
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 Меню «Поиск» 

  
В навигационном меню нажмите                       . В меню «Поиск» доступны 
указанные ниже опции.

• Нажмите         , чтобы задать адрес конечного пункта.

• Нажмите        , чтобы выбрать в качестве конечного пункта достопримечатель-
ность.

• Нажмите        , чтобы найти объект с локальным поиском (Google) Для этого 
устройство должно быть подключено к интернету.

• Нажмите        , чтобы выбрать конечный пункт из списка избранных конечных 
пунктов.

• Нажмите         или         , чтобы перейти к последнему конечному пункту, ука-
занному на кнопке.

• Нажмите         , чтобы выбрать конечный пункт из списка всех последних 
конечных пунктов.

• Нажмите                               , чтобы просмотреть другие способы поиска (по-
иск на карте и по координатам).
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 Навигация по адресу

 

В навигационном меню нажмите                       , а затем нажмите        . По умолча-
нию на экране отобразится подсказка города, в котором находится пользователь.

• При необходимости смените страну. Нажмите кнопку с названием страны.
 1. Введите название страны с клавиатуры.
 2. После ввода нескольких символов отобразится список стран, соответ-
ствующих введенной строке. Выберите нужную страну.

• При необходимости смените город. Нажмите кнопку с названием города или 
введите часть его названия с клавиатуры. По мере ввода букв в поле ввода всегда 
отображается подсказка наиболее вероятного названия города. Пользователю 
доступны указанные ниже опции.

• Нажмите         , чтобы выбрать город, предлагаемый в поле ввода.

• Нажмите        , чтобы откорректировать введенные данные.

• Нажмите                              , чтобы просмотреть список названий городов, со-
ответствующих введенным данным. Выберите город в списке.
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 Навигация по адресу 

  
•  Введите название улицы.
 1. Нажмите                                                            .
 2. Введите часть названия улицы с клавиатуры.
 3. Нажмите         , чтобы выбрать улицу, предложенную в поле ввода, или 
нажмите                              , чтобы просмотреть список всех улиц, соответствую-
щих введенным данным. Выберите улицу из списка.

• Введите номер дома.
 1. Нажмите                                или                              .
 2. Введите номер дома с клавиатуры.
 3. Для завершения ввода адреса нажмите                              .

• Отобразится карта с выбранным конечным пунктом в центре. При необхо-
димости коснитесь другого места на карте, а затем нажмите                              , 
чтобы подтвердить выбор конечного пункта.

• После краткого обзора параметров маршрута отобразится карта с полным 
маршрутом. Подождите несколько секунд или нажмите                              , чтобы 
начать навигацию.
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 Поиск маршрута к достопримечательности

 

На экране карты нажмите              , чтобы вернуться в навигационное меню. 
В навигационном меню нажмите                       , а затем нажмите. Будут 
предложены следующие предустановленные категории поиска.
• Нажмите                                        , чтобы просмотреть список заправочных 
станций вдоль маршрута либо вблизи текущего или последнего известного мес-
тоположения, если маршрут недоступен.
• Нажмите                                           , чтобы просмотреть список автостоянок 
возле конечного пункта либо вблизи текущего или последнего известного место-
положения, если конечный пункт недоступен.
• Нажмите                                          , чтобы получить список ресторанов вдоль 
маршрута, вблизи текущего или последнего известного местоположения.
• Нажмите                                         , чтобы получить список гостиниц вблизи 
конечного пункта, а также вблизи текущего или последнего известного местопо-
ложения.
Можно также нажать           и поискать место путем ввода его названия.
Если ни один из вышеуказанных вариантов не подходит, нажмите          , чтобы 
найти достопримечательность в следующих местах.

• Нажмите                        для поиска вблизи текущего местоположения или, если 
его координаты неизвестны, вблизи последнего известного местоположения.

• Нажмите                        , чтобы поискать объект в пределах выбранного города.

• Нажмите                        , чтобы поискать вблизи конечного пункта активного 
маршрута.

• Нажмите                       , чтобы поискать вдоль активного маршрута, но не 
вблизи данного пункта. Эта функция полезна при поиске дальнейшей остановки, 
на пути к которой придется сделать только минимальный объезд (например, при 
поиске ближайших автозаправочных станций или ресторанов).      
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 Пример поиска маршрута к достопримечательности

  
Пример. Чтобы найти парк возле конечного пункта, выполните следующие дей-
ствия, открыв навигационное меню.

• Нажмите                       .

• Нажмите        .

• Нажмите           .

• Нажмите                        .

• Отобразится список категорий объектов. Нажмите      или проведите пальцем 
по списку, чтобы просмотреть его, и нажмите                         .

• Нажмите                                 , чтобы просмотреть всю категорию, либо нажми-
те                                , чтобы сузить область поиска.

• Коснитесь любого пункта в списке.

• Просмотрите сведения об объекте и его местоположении, а затем
нажмите                               .

• После краткого обзора параметров маршрута отобразится карта с полным 
маршрутом. Подождите несколько секунд или нажмите                               , чтобы 
начать навигацию.
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 Экран карты

 

Экран карты является наиболее важным и часто используемым экраном 
программы. Текущее положение пользователя обозначается с помощью зна-
чка автомобиля (по умолчанию               ), а голубая линия указывает на 
рекомендуемый маршрут. На экране отображаются несколько экранных кнопок и 
полей данных, облегчающих навигацию. Во время навигации на экране отобра-
жается информация о маршруте.

• Если конечный пункт маршрута не выбран, в верхней части экрана указаны 
направление движения и номера домов справа и слева. При навигации по марш-
руту пользователь видит следующий маневр и ближайшую улицу или дорогу по 
пути. Нажмите любой из этих элементов, чтобы открыть схему маршрута.

• Нажмите        , чтобы открыть оперативное меню с набором функций, которые 
полезны во время навигации.

• Нажмите        , чтобы открыть обзор дорожной ситуации (пробки). Если 
данные о пробках не загружены, иконка будет задымлена и при ее нажатии обзор 
не показывается. Цифра под значком показывает рассчитанное время задержки 
по маршруту из-за пробок.

• Коснитесь карты в любой точке, чтобы исследовать местность вокруг своего 
текущего местоположения. При этом отобразятся дополнительные кнопки для 
управления картой.

• Нажмите              , чтобы открыть три поля данных на карте. Коснитесь любо-
го из них, чтобы отключить остальные поля. Значения по умолчанию для нави-
гации (изменяются в настройках карты):

• оставшееся расстояние до конечного пункта,

• предполагаемое время прибытия в конечный пункт

• оставшееся время поездки.

• Нажмите               , чтобы открыть навигационное меню.
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 Меню «Дополнительно»

  
Меню «Дополнительно» открывает пользователю доступ к различным опциям и 
дополнительным приложениям. В навигационном меню нажмите                       .

•         : тонкая настройка параметров планирования маршрута, изменение вне-
шнего вида экрана карты, включение или выключение предупреждений, переза-
пуск мастера конфигурации и т. д.

•         : посетите веб-сайт www.naviextras.com, чтобы получить дополнительное 
содержимое (новые карты, 3D-изображения достопримечательностей и полезные 
приложения).

•         : доступ к приложению «Изображения».

•         : доступ к приложению «Калькулятор».

•         : доступ к другим полезным приложениям (калькулятору, монитору потре-
бления топлива и технического обслуживания, функции показа времени восхода 
и заката или монитору путевого и дорожного журналов).

•         : изображение дневных и ночных зон земли.

•         : доступ к конвертеру единиц.

•         : включение и отключение автоматического сохранения путевого или до-
рожного журнала, проверка текущего размера базы данных поездки.

•         : доступ к дорожным приложениям (конвертерам единиц, размеров 
одежды или информации о стране).

•         : активация он-лайн услуг

•         : информация о стране нахождения (максимальные разрешённые скорости, 
обязательные принадлежности, и тп.)

•         : Возможность запуска демонстрационного ролика для просмотра об-
разцов смоделированных маршрутов, чтобы получить представление о работе 
приложения. Ознакомление с лицензионным соглашением с конечным пользова-
телем, проверка карт и других содержимых программы.
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 Меню «Настройки» 

 

В навигационном меню нажмите                             , а затем нажмите       . В меню 
«Настройки» доступны указанные ниже опции (прокрутите список, чтобы про-
смотреть все опции).

•                                                           : регулировка различных уровней громкости, 
изменение профиля голосовых подсказок, а также включение и настройка пред-
упреждений.

•                                                           : изменение функциональных кнопок в опера-
тивном меню на экране карты.

•                                                            : настройка времени промежутков путеше-
ствий.

•                                                           : можно корректировать параметры, отно-
сящиеся к дорожному движению (использование предварительно загруженных 
статистических данных).

•                                                          : выбор типа транспортного средства, 
которым управляет пользователь, а также типов дорог, используемых при плани-
ровании маршрута, и метода планирования маршрута.

•                                                          : определение профилей пользователей.

•                                                          : корректировка параметров карты (изменение 
дневной и ночной цветовых схем, стандартного масштаба, переключение между 
режимами 2D- и 3D-карты, отключение показа зданий и изменение значка авто-
мобиля).

•                                                          : настройка параметров отображения различ-
ной информации о маршруте на экране карты.

•                                                          : включение и отключение анимации меню, 
выбор оформления приложения, регулировка подсветки экрана.
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•                                                          : изменение языка программы, формата вре-
мени, единиц измерения и часового пояса.

•                                                          : включение и отключение автоматического 
сохранения путевого или дорожного журнала, проверка текущего размера базы 
данных поездки.

•                                                         : подключение к www.naviextras.com для об-
новления содержания в случае, если имеется он-лайн интернет связь.

•                                                         : регулирование количества передаваемых 
данных в случае интернет связи.

•                                                 : приложение собирает рабочую информа-
цию и журналы GPS, которые помогут улучшить работу приложения, а также 
повысить качество и расширить покрытие карт. На этом экране можно включить 
или отключить функцию сбора данных этих журналов.

•                                                         : изменение базовых параметров программы, 
заданных в ходе начальной настройки.

•                                                         : удаление всех сохраненных данных и восста-
новление заводских настроек по умолчанию.


