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Карты стран Европы и России 

 
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Белоруссия, 
Ватикан, Великобритания, Греция, Гибралтар, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Бывшая Югославская Республика Макединия, Косово, Латвия, Литва, 
Люксембург,Лихтенштейн, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Нидерланды, Германия, 
Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словаччина, Словения, 
Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция.  

 

 
Карты NAVTEQR Maps обеспечивают основу для 



современного мира геоинформационных сервисов, 
предоставляя навигационные данные и услуги LBS по 

всему миру. 

 

 

 
 

 

 
iGO — это программа спутниковой GPS-навигации, разработку которой осуществляет компания NNG (ранее - Nav'N'Go) из Венгрии. 

Последняя из разработок - программа iGO Primo предлагает покупателям очень высококачественный продукт с внушительным 
перечнем инновационных функций. Программа iGO primo™ основана на всё том же простой и дружественном пользовательский 
интерфейсе, что и iGO amigo™, которая была выпущена ещё в 2009 году. 

В новой GPS разработке добавилось более 30 дополнительных функций, а программное ядро iGO My way было улучшено без ущерба 
для простоты интерфейса. 

Это новое навигационное творение соответствует огромной массе современных потребностей, обеспечивая каждого уникальной 
графической оболочкой. Теперь есть полноценная возможность включения таких дополнительных опций, как GPS навигация для 
грузовых автомобилей. 

Среди нововведений iGO primo™ представлены предупреждения водителя (Driver Alerts) — это заблаговременное графическое 
отображение предупреждающих дорожных знаков и реалистичное изображение перекрестков, тем самым в значительной степени 
повышается безопасность движения водителей. Теперь, благодаря более высокой четкости отрисовки рельефа, улучшилось 
отображение более отдаленных участков местности. В GPS программе iGO primo™ также присутствует теперь функция расчета 
наиболее оптимального маршрута с учётом времени суток и дня недели. Работает это через обработку статистических профилей 
скорости. 

Ещё новые возможности: В новых версиях программ для GPS навигации iGO Primo™ добавлены улучшенные голосовые функции и 
спутниковой навигации. Так же была внедрена поддержка таких сторонних сервисов как сервис предупреждения о дорожных камерах 
детектирования скорости. Улучшенная голосовая технология TTS осуществляет оповещение водителя о названиях улиц во время 
движения и по прибытию на пункт назначения оповестит о правильной стороне улицы. Всего более чем 30 нововведений и сотни 
усовершенствований в IGO движке без ущерба для быстродействия + инновационный пользовательский интерфейс: 

§ 3D отображение рельефа в высоком разрешении; 

§ точечная адресация (Point Addressing) – возможность осуществления поиска домов с дробными номерами, несколькими корпусами и 
т.п.; § реалистичное отображение дорожных знаков каждой страны; 

§ улучшенное программное ядро значительно ускорило расчет сложных маршрутов; § дополнительные оповещения во время 
движения – информация о 2 следующих маневрах, предупреждения о дорожных камерах слежения, предупреждения о превышении 
скорости и т.п.; 

§ функция «Вернуться к машине» (Back to car), которая автоматически запоминает положение автомобиля в момент отключения 
устройства от адаптера электропитания; 

§ одновременный расчет нескольких вариантов маршрута,даже «экологичного» маршрута; 

§ учет ограничений движения, которые зависят от времени суток или дня недели; 

§ реалистичное отображение полос движения и указателей при движении; 

§ возможно самостоятельно настраивать быстрое меню и экран карты; 



§ отображение маршрута в точках, позволяющее наблюдать направление движения даже при очень низкой скорости; 

§ функция «Где я?», которая отображает ближайшие интересующие объекты, такие как полицейский участок, отделение скорой 
помощи, автосервис и т.п.; 

§ учёт особенностей движения в разных странах (например, максимальная скорость движения в населенном пункте); 

§ отображение трафика дорожной обстановки TMC XML при наличии онлайн соединения 3G, GPRS. 

§ обновление программы на сайте naviextras.com. 

 

 

  

Меню с просмотром положения в 3D. 
Меню GPS программы как и ранее очень простое, но и в свою очередь многофункциональное. Есть возможность предварительного 
панорамного трёхмерного (3D) обзора текущего местоположения. Интегрированный 3D графический ускоритель и плавное 
переключение в меню не влияют на скорость работы навигатора, а наоборот, программистам удалось сделать продукт значительно 
шустрее. Хотя не понимаю – куда уж ещё быстрее чем старый добрый iGO =) 

 

  

Интеллектуальная клавиатура.  
Клавиатура достаточно удобная, с большими кнопками, можно работать без стилуса. При вводе первых букв пункта назначения, 
остаются активными только оставшиеся из всех существующих названий, благодаря чему вы сможете быстро найти нужный адрес, 
“точку интереса” или предварительно сохраненный объект на карте. Улучшенный алгоритм запоминает приоритетные места исходя из 
статистики, предлагая при этом либо набранный вами предыдущий адрес, либо наиболее популярный. 



 

  

Русские TTS подсказки. 
Голосовые помощники во время движения теперь проговаривают благодаря запатентованной технологии TTS и названия улиц, в том 
числе и на русском языке. Например: "через 200 метров поверните на налево на улицу Ленина и затем сразу налево на улицу 
Троцкого". 

 

  

Интеллектуальный поиск. 
Он такой же простой и удобный и осуществляется: 

– по адресу; 

– по объектам инфраструктуры (точки POI — гостиницы, заправки, банкоматы, больницы и т.д.); 

– точки на карте; 

– по географическим координатам; 

- по истории последних адресов. 

 

  

Наглядные варианты маршрута. 
Появились новые способы расчета прокладки маршрута.  Сейчас есть только три варианта быстрого маршрута: 

- зеленый с минимальным выбросом CO2; 

- короткий; 

- простой; 



 При прокладке этого маршрута, программа также рассчитает стоимость поездки, исходя из заданных цен бензина, а также расхода и 
типа двигателя! Поиск POI (“точек интереса”) доступен из любого режима. Наглядно понятные обозначения предлагают четыре вида 
поиска: 

- Возле последней известной позиции; 

- В городе; 

- По маршруту; 

- Рядом с конечным пунктом 

 

 

  

Промежуточные точки. 
Есть удобное управление и изменение маршрута и возможность добавлять несколько промежуточных точек.  

 

  

Интеллектуальное масштабирование. 
Огромное удовольствие вы получите от интеллектуальной системы масштабирования карты, которая автоматически постепенно 
увеличивает и наклоняет карту, чтобы водитель смог видеть, какой маневр необходимо выполнить далее. 

 

  



Просмотр нумерации домов в 2D режиме. 
Специально для пользователей из России был реализован поиск домов улиц с учетом региональной особенности (корпуса, строения и 
буквенные корпуса), а также добавлен просмотр карты в 2D режиме. 

                     

  

Режим подсказок движения по полосам. 
На многополостных улицах подаются голосовые подсказки, по какой именно полосе предпочтительнее движение, а также визуальное 
отображение. Режим визуальных подсказок во время движения дополнен также информационными щитами и реалистично 
отображаемыми перекрестками и транспортными развязками. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Отображение ландшафта. 
Одна из новых особенностей заключается в реалистичном изображении ландшафта местности, а также поддерживается 
автоматическое переключение в дневной или ночной режим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

Отображение трафика дорожной обстановки TMC XML. 

При наличии онлайн подключения к интернету, программа отображает реальный трафик движения по дорогам. С возможностью 
предварительного просчета затраченного времени в пути с учетом пробок. 

Наглядное отображение затрудненных участков движения красными и оранжевыми линиями. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

Обновление программы 

Для обеспечения наилучшей навигации по постоянно 

меняющейся сети дорог и продления жизненного цикла продуктов 

на основе навигационной системы GPS мы регулярно публикуем 

обновления карт на сайте naviextras.com. Наш передовой 

портал обновления карт и содержимого naviextras.com – 

это уникальное для данной отрасли решение. Он доступен для 

всех продуктов под управлением системы iGO 

 
 

В дополнении ко всему добавились: калькулятор, просмотр фотографий, музыкальный проигрыватель, информация о странах, размере 
одежды, мониторинг путешествий, конвертер единиц, просмотр восхода и заката солнца. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


