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ВВЕДЕНИЕ
Программа Навител Навигатор — это многофункциональное навигационное
программное обеспечение, предназначенное для эффективного поиска наиболее
быстрого маршрута на карте, и не требующее соединения с интернетом для
функционирования.
Ниже описаны элементы пользовательского интерфейса, основные функции
навигационной программы, а также порядок действий пользователя при
выполнении типовых операций.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Настройка программы и прокладка маршрута должны выполняться до начала
движения транспортного средства.
Изменение настроек программы и/или редактирование маршрута после начала
движения должны выполняться только после остановки транспортного средства в
надлежащем месте.
Во время вождения рекомендуется не отвлекаться на экран вашего навигационного
устройства, а следовать голосовым указаниям, предварительно проверив
настройки звука устройства.
Вы обязаны самостоятельно следить за соблюдением ПДД, включая ограничения
скорости и требования дорожных знаков, и выполнять маневры только там, где это
разрешено и безопасно. Помните! Безопасность на дороге – вопрос
первостепенной важности!
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УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ И НАЧАЛО РАБОТЫ
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УСТРОЙСТВА
Для устройств на базе ОС Android требуется версия ОС 4.4 (API level 19) или выше.
ГДЕ СКАЧАТЬ?
Официальный сайт Навител: navitel.ru.
Страница приложения в Google Play Store.
Страница приложения в Huawei AppGallery.
Вы можете купить карты в интернет-магазинах наших партнеров.
Также карты можно приобрести в следующих магазинах:



в России;
в других странах.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ
При первом запуске приложение запрашивает разрешения для своей работы.
Из-за отличий версий систем набор и обязательность запрашиваемых разрешений
могут отличаться.
Разрешение Память устройства: чтение данных, изменение или удаление
содержимого внутренней памяти устройства и SD-карты. Разрешение требуется
для хранения в памяти устройства или SD-карты файлов карт и других файлов
программы.
Разрешение Телефон: определение идентификатора устройства для генерации
серийного номера устройства, на который регистрируется лицензионный ключ на
программу.
Разрешение Определение местоположения: запрос данных о вашей геолокации
для построения маршрутов и ведения по ним.
Для использования голосового ввода в программе потребуется также разрешение
на использование микрофона.
После выдачи всех запрашиваемых разрешений потребуется выбрать язык
интерфейса.
Язык интерфейса программы при первом запуске совпадает с системным языком.
При выборе языка интерфейса языки карты и голосовых оповещений
автоматически задаются на выбранном для интерфейса языке. Чтобы подтвердить
свой выбор нажмите
в правом верхнем углу экрана. Позднее вы можете
изменить язык интерфейса, карты и голосовых оповещений в разделе меню
Региональные настройки.
После выполнения настроек языка для использования приложения необходимо
принять условия лицензионного соглашения, нажав кнопку

.
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Если ранее вы приобретали продукты в приложении Навител с использованием
системного магазина, запуская приложение на новом устройстве, вы можете
восстановить совершенные ранее покупки.
Необходимо загрузить приложение, используя тот же аккаунт системного
магазина, через который ранее была совершена покупка.
Если вы совершили покупку без использования системного магазина приложений,
для первой активации ключа воспользуйтесь функцией Активировать в
контекстном меню раздела Карты. Для активации потребуется ввести ключ в поле
для ввода и нажать кнопку Активировать ключ.
Для активации необходимо интернет-соединение.
Для повторной активации ключа, который ранее уже был активирован на другом
устройстве,
пожалуйста,
обратитесь
в
службу
технической
поддержки: support@navitel.ru
ПРОБНЫЙ РЕЖИМ ПРИЛОЖЕНИЯ
Новые пользователи могут использовать приложение в пробном режиме, который
действует 7 дней с момента первого запуска.
В пробном режиме приложения доступны все его функции и сервисы (кроме
«Навител.Облако»), можно загружать любые официальные карты Navitel.
После окончания срока действия пробного режима приложение переходит в режим
работы с ограниченной функциональностью.
В ограниченном режиме пользователям недоступны:







построение маршрута;
голосовые подсказки;
оповещения об объектах speedcam;
трехмерные карты;
сервис Навител.Пробки;
подсказки при движении по полосам.
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ЗАГРУЗКА КАРТ
После принятия лицензионного соглашения и активации на сервере вы попадаете
в раздел меню Карты. Для использования приложения необходимо скачать хотя
бы одну карту. В данном разделе меню доступны 3 вкладки:




установлено;
скачать;
купить.

В каждом разделе отображается список карт, для каждой из которых указана версия
и объем занимаемой памяти. В нижней части окна отображается доступный для
скачивания карт объем памяти.
На вкладке Установлено отображается список установленных пользователем
карт. По умолчанию установлена карта Земли. Список отсортирован по алфавиту в
соответствии с выбранным языком интерфейса.
На вкладке Скачать отображается список доступных для скачивания карт. В
пробном режиме в этом списке отображаются все карты, доступные в приложении
Навител. После приобретения лицензионного ключа на вкладке Скачать
отображаются только доступные по лицензии карты. Справа от названия карт
отображается иконка Загрузить
. Выберите карту, нажмите на иконку и
дождитесь окончания загрузки. Пока карта загружается, на месте иконки Загрузить
и в нижней части окна отображается прогресс скачивания в виде кольца. Чтобы
приостановить загрузку, нажмите на иконку
напротив загружаемой карты.
Загруженная карта автоматически удаляется из списка на вкладке Скачать и
появляется в списке на вкладке Установлено.
На вкладке Купить отображается список продуктов, доступных к покупке. Для
удобства поиска карты стран распределены по категориям: Европа, Америка, Азия,
Другие карты. Справа от названия категории находится кнопка, которая показывает
состояние списка. Нажмите на кнопку
сворачивания списка нажмите на кнопку

, чтобы развернуть список. Для
.

Справа от названия продукта указана его стоимость. Нажмите на название карты,
чтобы увидеть информацию о территориях, которые входят в карту (или пакет карт).
В нижней части окна с подробной информацией перечислены все возможные
предложения с данной картой (например, бессрочная покупка или на 365 дней).
Если варианты не перечислены, доступна только бессрочная покупка. При нажатии
на кнопку Купить открывается меню системного магазина для покупки платного
контента. Обработка заказа обычно занимает не более 2 минут. После покупки
продукт автоматически удаляется из списка на вкладке Купить, и в списке на
вкладке Скачать появляются соответствующие этому продукту карты. Если после
покупки карты не появились на вкладке Скачать, в разделе Карты нажмите кнопку
вызова контекстного меню

и выберите Восстановить.
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КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ РАЗДЕЛА КАРТЫ
С помощью контекстного меню вы можете:





обновить список карт;
скачать все карты/приостановить или полностью остановить загрузки;
восстановить покупки в системном магазине;
активировать приобретенный ключ на продукт.

Нажмите кнопку
контекстное меню.

в правом верхнем углу раздела Карты, чтобы увидеть

Для обновления списков карт на всех вкладках в соответствии с информацией от
сервера нажмите кнопку Обновить список.
Нажмите кнопку Скачать все карты, чтобы запустить загрузку всех карт,
доступных к скачиванию. Если хотя бы одна загрузка запущена, в контекстном меню
вместо кнопки для загрузки отображается кнопка Приостановить загрузки, после
нажатия которой все загрузки приостанавливаются. Если загрузки приостановлены,
в контекстном меню вместо кнопки Приостановить загрузки отображается кнопка
Остановить загрузки, после нажатия которой все начатые загрузки
прекращаются.
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ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ
На изображениях ниже отмечены основные элементы интерфейса. Их описание
приведено в таблице. Вид и расположение кнопок и индикаторов может отличаться
в зависимости от размеров и ориентации экрана.

№ Название
1 Карта

Описание элементов
Окно с картой открывается при запуске программы.
Если местоположение не определено, открывается
карта «Земля». Если хотя бы одна карта загружена,
при увеличении масштаба карты в загруженной
области отображается детализированная карта. Если
ни одна карта не загружена, при увеличении масштаба
отображается белая область карты.
Если местоположение определено, но карты не
загружены, открывается карта «Земля» с GPSкурсором в месте вашего нахождения. При увеличении
масштаба отображается белая область карты.
Если местоположение определено, и карта с
территорией, на которой вы находитесь, загружена,
9
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отображается участок
местоположением.
2 GPS-курсор

карты

с

вашим

Если
текущее
местоположение
отображается зеленый курсор:



текущим

определено,

в виде стрелки, острый конец которой
показывает направление при движении;
в виде круга при отсутствии движения или
позиционировании по базовым станциям
оператора связи и точкам доступа Wi-Fi.

Если текущее местоположение не определено, на
месте последнего определенного местоположения
отображается серый круг.
Если приложение запускается впервые, и определение
местоположения
отключено,
GPS-курсор
не
отображается.
Если в настройках карты включена настройка
«Вращать карту по движению», курсор отображается в
нижней трети отображаемой области карты.
Если
данная
настройка
отключена,
курсор
отображается в центре отображаемой области карты.
3 Кнопка перехода В основном меню доступен переход в следующие
в основное меню разделы: «Карты», «Навител.Маркет», «Настройки»,
«Мои поездки», «О приложении», «Обратная связь»,
«Новости». Также доступны кнопки для подключения к
сервису «Навител.Облако», включения/выключения
звука в приложении и выхода из приложения.
4 Строка
ввода В строку для ввода поискового запроса можно вводить:
поискового
 любые части адреса (индекс, номер дома,
запроса
название улицы, название населенного пункта,
название страны) в любом сочетании;
 координаты объекта в любом формате;
 название объекта;
 название путевой точки;
 название категории POI.
Также через строку ввода поисковых запросов
доступен поиск с последовательным вводом данных в
строку поиска и поиск с голосовым вводом данных (на
устройстве должен быть установлен системный сервис
распознавания голоса).
5 Кнопка входа в
разделы
«Мои
места»
и
«Любимые»

Сервис «Мои места» позволяет пользователю
сохранять координаты или адреса важных для него
мест в качестве путевых точек и осуществлять более
быстрое построение маршрутов с их помощью.
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Наиболее частые поисковые запросы отображаются в
списке раздела «Любимые», что также позволяет
строить маршруты быстрее.
6 Индикатор
разрешенной
скорости

Отображение разрешенной скорости на участке
дороги. Скорость отображается, если текущее
местоположение определено. Если местоположение
не
определено,
разрешенная
скорость
не
отображается.
В настройках программы (
→ Настройки →
Предупреждения) можно установить допустимое
значение превышения разрешенной скорости. При
превышении скорости в рамках установленного
значения фон индикатора желтый, при превышении
скорости выше установленного значения – красный.

7 Индикатор
Отображение текущей скорости движения. Индикатор
текущей скорости отображается,
если
текущее
местоположение
определено. Если местоположение не определено, на
месте индикатора отображаются символы «- -».
8 Индикатор
Объекты speedcam, POI и события по маршруту с
speedcam. POI и указанием расстояния до них на индикаторе
событий
по отображаются вдоль проложенного маршрута вперед
маршруту
на расстояние, не превышающее 20км. При отсутствии
проложенного маршрута объекты отображаются вдоль
текущего направления движения в количестве, не
больше 6 шт. При нажатии на индикаторе на иконки
объектов отображается их местоположение на карте.
Объекты
POI
отображаются,
только
если
первоначальная длина маршрута составляет не менее
50км.
9 Кнопкаиндикатор
отображения
пробочной
информации

По умолчанию пробочный сервис включен. На карте
отображается информация о пробках на территории,
которая представляет собой квадрат 200x200 км. Если
местоположение определено, «центральной точкой»
квадрата считается текущее местоположение. Если
местоположение не определено, «центральной
точкой» считается центр отображаемой области
карты.
Кнопка-индикатор и дороги на карте окрашиваются в
цвета,
которые
соответствуют
актуальной
информации о пробках на дорогах:





зеленый – благоприятная дорожная ситуация;
желтый – движение плотное;
оранжевый – движение затруднено;
красный – пробка.
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На цветной кнопке-индикаторе также отображаются
цифры, указывающие плотность движения по
десятибалльной шкале, где 1 – движение свободное, а
10 – движение максимально затруднено.
Если пробочный сервис отключен, на кнопкеиндикаторе отображается два серых автомобиля на
белом фоне. В этом случае информация о дорожной
ситуации не учитывается при создании маршрута и
ведении по нему.
При обновлении информации о дорожной ситуации
кнопка-индикатор становится белой, вместо цифр на
ней появляется анимация в виде трех точек.
При нажатии на кнопку-индикатор пробочный сервис
отключается, при повторном нажатии – снова
включается.
10 Кнопкаиндикатор
«Компас»

Индикатор показывает, как сориентирована карта на
данный момент. При нажатии изменяется ориентация
карты: верх карты ориентирован на север или по
направлению движения. Соответственно меняется
положение GPS-курсора на карте.

11 Кнопки карты

Кнопка-индикатор изменения измерения 2D/3D и
кнопки изменения масштаба карты.
Нажмите 2D, чтобы здания на карте отображались в
двухмерном измерении. Нажмите 3D, чтобы включить
трехмерное отображение.
Используйте кнопки +/-, чтобы изменить масштаб
карты. Однократное нажатие изменяет масштаб на
определенную величину, долгое нажатие приводит к
быстрому изменению масштаба.

12 Кнопка
добавления
дорожного
события

13 Кнопка возврата к
текущему
местоположению

Сервис дорожных событий позволяет пользователям
отмечать и видеть на карте отметки других
пользователей о различных событиях на дороге.
Если сохранение события происходит без выбора
конкретной точки на карте, оно сохраняется в том
месте на дороге, где на момент нажатия на кнопку
добавления события находился пользователь.
Появляется в правой части карты над кнопкой
добавления
дорожного
события
при
однократном нажатии на любую область карты.
При сдвиге карты в режиме ведения по
маршруту на экране перестают отображаться
указатель предстоящих маневров и панель прогресса
приближения к объектам. Нажатие кнопки возвращает
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карту к текущему местоположению, а указатели и
панель – обратно на экран.
14 Путевая точка на Точки, добавленные с помощью сервиса «Мои места».
карте
Путевые точки всегда отображаются на карте.
15 Индикатор
текущего
масштаба карты

Показывает текущий масштаб карты.

16 Кнопка «Назад»

Используется для возврата к предыдущему экрану.

17 Кнопка
«Микрофон»

Используется для голосового ввода информации в
строку поиска. Для использования микрофона
программе должно быть выдано соответствующее
разрешение. Голосовой ввод недоступен для
устройств, на которых отсутствует системный сервис
распознавания голоса (для устройств с сервисами
Google – это приложение «Google»).

18 Строка
выбора Объекты
инфраструктуры
разделены
по
10
категории
категориям, некоторые из них также имеют
объектов POI
дополнительные подкатегории. Для поиска объектов в
определенной
категории
нажмите
на
соответствующую этой категории иконку.
19 История
поисковых
запросов

Отображаются поисковые запросы пользователя в
хронологическом порядке. Последний запрос – сверху
списка.

20 Кнопка
закрепления
результата
в
поисковой строке

Используется при последовательном поиске адреса
или объекта. Нажатие кнопки для позиции в списке
результатов поиска закрепляет этот вариант в строке
поиска. Поиск по всем последующим введенным в
поисковую строку данным осуществляется с учетом
ранее закрепленных в ней данных.
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№ Название

Описание элементов

21 Точка на карте

Появляется при нажатии на любую область на карте.
Одновременно появляется окно с информацией об
объекте или точке в выбранном месте.

22 Расстояние
до Расстояние от позиции, на которой находится GPSточки на карте
курсор. Если позиция не определена, указывается
расстояние
от
последнего
определенного
местоположения.
23 Информационное
окно

Содержит информацию об объекте или точке:
описание, адрес или географические координаты,
расстояние по прямой до точки от GPS-курсора, а
также кнопки Добавить путевую точку, Поделиться
и Маршрут.
Нажмите на информационное окно, чтобы открыть
панель с более подробной информацией, которая
содержит также телефон, сайт и электронную почту
(для объектов, у которых указана эта информация), а
также кнопки Старт, Заехать и Финиш. Кнопки
Заехать и Финиш активны только при наличии
14
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построенного маршрута. Смахните окно вниз, чтобы
свернуть его до изначального размера.
24 Объект
размещения
booking.com

Информация об объектах размещения Booking
(гостиницах, апартаментах, хостелах) с возможностью
перейти к бронированию объекта размещения
непосредственно из приложения Навител.

25 Объект POI

Отображение на карте объектов инфраструктуры
разных
категорий.
Для
каждой
категории
отображается определенная иконка. В истории
поисковых запросов у объектов, для которых задан
тип
категории
POI,
также
отображаются
соответствующие иконки.

26 Кнопка «Добавить Кнопка добавления точки в путевые. Если точка уже
путевую точку»
добавлена
в
список
путевых,
отображается
иконка

.

27 Кнопка
«Поделиться»

С помощью кнопки можно поделиться информацией о
выбранной точке в другом приложении.

28 Кнопка
«Маршрут»

При нажатии на кнопку Маршрут прокладывается
новый маршрут от текущего местоположения или
точки, выбранной в качестве старта.

29 Кнопка «Старт»

При нажатии кнопки Старт выбранная
определяется как начальная точка маршрута.

30 Кнопка «Заехать»

При нажатии кнопки Заехать выбранная точка
помечается как промежуточная и становится первой в
списке после текущего местоположения. Каждая
последующая выбранная точка маршрута при
нажатии для нее кнопки Заехать становится первой
промежуточной точкой маршрута, а остальные точки
сохраняют свою последовательность.

31 Кнопка «Финиш»

При нажатии кнопки Финиш построенный маршрут
продолжается до выбранной точки. Кнопка активна
только при наличии уже проложенного маршрута.

точка

32 Кнопка
вызова Отображается только когда информационное окно
дополнительного развернуто. В дополнительном меню доступны
меню
следующие действия:
информационного
 маршрут отсюда (аналогично нажатию кнопки
окна
«Старт» для точки);
 сохранить точку;
 поделиться.
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В
режиме
редактирования
маршрута
в
дополнительном меню доступна только функция
«Поделиться».

№ Название

Описание элементов

33 Редактор маршрута

Панель содержит поля для указания точек старта и
финиша, кнопки редактирования маршрута, кнопку
для перехода в меню редактора маршрута, а также
кнопки для выбора наиболее частых настроек
навигации.

34 Старт маршрута

Поле для указания точки старта маршрута.

35 Точка старта

Точка старта на карте

36 Финиш маршрута

Поле для указания точки финиша маршрута.

37 Точка финиша

Точка финиша на карте
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38 Кнопка
для С помощью кнопки можно поменять местами точки
перемены местами старта и финиша. Не отображается при наличии
точки
старта
и промежуточных точек.
финиша
39 Кнопки
удаления
точек и изменения
их
последовательности
в маршруте

Для изменения последовательности точек в
маршруте
зажмите
кнопку
напротив
перемещаемой точки и перетяните ее на желаемую
позицию в списке точек. Для удаления точки из
списка нажмите напротив нее кнопку
.
Кнопки отображаются, только если в маршруте не
менее трех точек (включая точки старта и финиша).

40 Кнопка
для С помощью кнопки точка добавляется перед
добавления точки в финишем.
маршрут
41 Кнопка
для В меню редактора маршрута доступно сохранение,
перехода в меню импорт маршрута, включение симуляции маршрута
редактора маршрута и переход к полным настройкам навигации.
42 Кнопки для выбора Доступны настройки избегания автомагистралей,
наиболее
частых платных дорог, дорог с виньетками и грунтовых
настроек навигации дорог, а также выбор транспортного средства.
Остальные настройки навигации доступны при
переходе из меню редактора маршрута или из
основного меню:
– настройка «избегать автомагистралей»;
– настройка «избегать платных дорог»;
– настройка «избегать дорог с виньетками»;
– настройка «избегать грунтовых дорог»;
– выбор транспортного средства, для которого
будет строиться маршрут.
43 Альтернативные
варианты
маршрутов

Программа
может
предлагать
до
трех
альтернативных вариантов маршрута с указанием в
окне расстояния по предлагаемому маршруту и
расчетного времени. В окне альтернативного
маршрута отображается кнопка Поехали. При
нажатии кнопки программа переходит в режим
ведения по выбранному маршруту.
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44 Указатель
предстоящего
маневра

Показывает два следующих маневра по ходу
маршрута, а также расстояние до каждого из них.
Также на указателях отображаются промежуточные
точки и точка финиша. По нажатию на любой из
указателей открывается список всех маневров по
маршруту. При выборе любого маневра из списка
отображается область карты с этим маневром.

45 Панель
прогресса При приближении к объекту speedcam, POI или
приближения
к событию по маршруту начинает отображаться
объекту
панель прогресса приближения к объекту. Панель
перестает отображаться после проезда объекта.
46 Улица
маневра

после Отображает название улицы, следующей после
выполнения ближайшего маневра.

47 Текущая улица

Улица, по которой в текущий момент движется
пользователь. Если улица не обозначена,
указывается направление движения.

48 Панель датчиков

На панели отображается прогнозируемое время в
пути, расстояние, оставшееся до конца маршрута, и
ориентировочное время прибытия.

49 Прогресс-бар
текущего маршрута

Отображается
оставшаяся
часть
маршрута
относительно всего маршрута, промежуточные
точки. Загруженность дорог обозначается цветом,
если включен пробочный сервис. Если сервис
отключен
или
для
дорог,
по
которым
осуществляется
движение,
информация
отсутствует,
линия
маршрута
отображается
голубым цветом.

50 Кнопка перехода в Нажмите кнопку или смахните прогресс-бар вверх,
дополнительное
чтобы открыть дополнительное меню действий,
меню действий
доступных пользователю в режиме ведения:








51 Кнопка
маршрута

добавить промежуточную точку;
пропустить промежуточную точку (при
наличии хотя бы одной промежуточной точки
в маршруте);
объезд;
поиск вдоль маршрута;
показать маршрут (отображается список всех
маневров маршрута);
отменить маршрут;
функция Head-Up Display – индикатор на
лобовом
стекле
(предоставляется
за
отдельную плату).

сброса Нажатие кнопки приводит к сбросу маршрута.
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52 Линия
текущего Цвет линии текущего маршрута может отображать
маршрута
текущую загруженность дорог, если включен
пробочный сервис. Если сервис отключен или для
дороги, по которой осуществляется движение,
информация
отсутствует,
линия
маршрута
отображается голубым цветом.
53 Движение
полосам

по

На дорогах с двумя и более полосами в
попутном направлении отображается
информация о разрешенных маневрах
на ближайшем перекрестке или месте для
разворота. Датчик полос отображается на месте
отображения элемента интерфейса «Текущая
улица».
При движении по маршруту на отображаемых
знаках движения по полосам маневры по маршруту
отображаются белым цветом, а прочие допустимые
маневры – серым. При движении без маршрута на
отображаемых знаках движения по полосам
допустимые направления движения отображаются
белым цветом.
Также под датчиком полос отображается прогрессбар с информацией об оставшемся до места
совершения
маневра
пути.
(выключить
отображение полос движения можно в
→
Настройки → Предупреждения).
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НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКИ КАРТЫ
В данном разделе меню вы можете задать настройки отображения карты.
3D вид карты
Отображается трехмерная карта.
Отображается двухмерная карта («вид сверху»).
Вид карты также можно изменить с помощью кнопок на
карте.
Вращать карту по движению
Верх карты ориентирован по направлению
движения. В этом случае GPS-курсор находится в
нижней трети карты.
Верх карты ориентирован на север. В этом случае
GPS-курсор находится в центре карты.
Автоматическое масштабирование
Масштаб карты зависит от текущей скорости и расстояния от GPS-курсора
до объекта speedcam, сложного маневра, поворота или отметки о событии.
Если автоматическое масштабирование включено, изменение масштаба
вручную имеет кратковременный эффект.
Пользователь изменяет масштаб карты вручную.
Используемые масштабы
Опция доступна только при включенном автоматическом масштабировании.
Определяется диапазон значений масштабов, которые используются при
автоматическом масштабировании.
Предпочтительный масштаб
Опция доступна только при включенном автоматическом масштабировании.
Определяется значение масштаба при средней скорости движения (70км/ч) при
отсутствии по пути следования объектов speedcam, сложных маневров и отметок о
событиях.
Если скорость передвижения ниже средней (70км/ч), карта отображается в
диапазоне масштабов от минимального значения до предпочтительного. Если
скорость передвижения выше средней, карта отображается в диапазоне
масштабов от предпочтительного до максимального значения используемых
масштабов.
Наклон карты
Выбор угла наклона карты.
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Автовозврат
Установка времени для автовозврата к GPS-курсору в случае, если карта была
сдвинута. Доступные значения: от «5 секунд» до «никогда». При выбранном
значении «никогда» возврат к GPS-курсору осуществляется только по нажатию
кнопки для возврата к текущему местоположению.
НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ
В данном разделе вы можете задать настройки навигации.
Транспортное средство
Маршруты строятся в соответствии с установленными ограничениями для разных
транспортных средств.
Для выбора доступны следующие транспортные средства:
 автомобиль/мотоцикл;
 пешеход;
 велосипед;
 фургон;
 самосвал;
 фура;
 произвольный грузовик.
Для всех видов транспорта, кроме
грузовика, параметры зафиксированы.

произвольного

Для транспорта «произвольный грузовик» вы можете сами
задать следующие параметры:
 полная масса ТС, т;
 осевая нагрузка ТС, т;
 ширина ТС, м;



высота ТС, м;
длина ТС, м.

При попытке изменить параметры для транспортных средств типа «Фургон»,
«Самосвал» или «Фура» программа автоматически меняет вид транспортного
средства на «произвольный грузовик».
Маршрут по дорогам
Маршруты строятся по дорогам.
Маршруты строятся по прямым линиям. Используется для измерения
расстояния между объектами, а не для навигации.
Избегать автомагистралей
При построении маршрута не используются автомагистрали. При
отсутствии вариантов маршрута, не включающих автомагистрали,
использование дорог такого типа будет минимальным.
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Избегать платных дорог
При построении маршрута не используются платные дороги с оплатой по
факту проезда. При отсутствии вариантов маршрута, не включающих
платные дороги, использование дорог такого типа будет минимальным.
Избегать дорог с виньетками
При построении маршрута не используются дороги с виньетками (виньетка
– наклейка на стекло машины, которую водитель заблаговременно
приобретает до въезда на платную дорогу). При отсутствии вариантов
маршрута, не включающих дороги с виньетками, использование дорог
такого типа будет минимальным.
Избегать грунтовых дорог
При построении маршрута не используются грунтовые дороги. При
отсутствии вариантов маршрута, не включающих грунтовые дороги,
использование дорог такого типа будет минимальным.
Избегать паромных переправ
При построении маршрута не используются паромные переправы. При
отсутствии вариантов маршрута, не включающих паромные переправы,
маршрут строится с использованием этого типа передвижения.
Предупреждать о манёвре
Задается временное значение, при котором пользователь будет получать
предупреждение о манёвре.
Переключать на новый маршрут, если быстрее…
Задается значение разницы в расчетном времени текущего и альтернативного
маршрута, который рассчитывается для пользователя в режиме ведения. Если
расчетное время найденного альтернативного маршрута меньше или равно
установленному значению, программа заменит текущий маршрут на более
быстрый альтернативный автоматически.
Перепрокладка при отдалении от маршрута на…
Задается значение расстояния, при отдалении на которое в режиме ведения
текущий маршрут будет перестроен. Это позволяет избежать ненужных
перестроений маршрута на перекрестках в случае неточного определения
местоположения.
Запись поездок
Ведется запись всех поездок, скорость в которых превысила 5км/ч, а
пройденное расстояние – 100 метров. Под «записью поездки»
подразумевается сохранение времени ее начала и завершения, а также
показ пройденного маршрута на карте.
Показывать текущую поездку на карте
Текущая поездка отображается на карте.
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Избегаемые страны
При нажатии на кнопку вы попадаете в список стран, карты которых у вас
установлены.
Территории выбранных стран не используются как транзитные при
построении маршрутов. Если страны, которые должны использоваться как
транзитные при построении маршрута, находятся в списке избегаемых, в
программе отображается сообщение «Маршрут не может быть построен».
НАСТРОЙКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
В данном разделе вы можете задать настройки оповещений.
Показывать уведомления, если приложение запущено в фоновом режиме
При переходе в фоновый режим приложения уведомления о маневрах
отображаются во всплывающих сообщениях в верхней части экрана.
Скрывать уведомления через
Задается время, через которое в фоновом режиме
скрываются уведомления о маневрах.
Штраф на скорость
Задается значение нештрафуемого превышения
ограничения скорости. При превышении скорости в
пределах
установленного
значения
фон
индикатора разрешенной скорости отображается
желтым цветом. При превышении скорости выше
установленного значения – красным цветом.
Оповещение об ограничении скорости
Задается
тип
оповещения
о
превышении
разрешенной скорости. При выборе типов «оповещать сигналом» или «голосовое
оповещение» программа разово уведомляет о нарушении скоростного режима,
если текущая скорость превышает разрешенную скорость на большее значение,
чем установленный штраф на скорость.
Оповещение speedcam
Задается тип оповещения об объектах speedcam. При выборе типов «оповещать
сигналом» или «голосовое оповещение» программа уведомляет о приближении к
объекту speedcam за 300 метров.
При отключении звука в настройках системы в программе Навител или в
основном меню все звуковые настройки оповещений игнорируются.
Выбор типов speedcam
При нажатии на пункт меню вы попадаете в список объектов speedcam.
Осуществляется голосовое и визуальное оповещение об объектах
выбранной категории.
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Голосовые и визуальные сообщения об объектах выбранной категории
отсутствуют.
Показывать полосы движения
Полосы движения с разрешенными на них маневрами отображаются на
дорогах с двумя и более полосами в попутном направлении при
приближении к перекрестку или месту разворота. На прогресс-баре под
датчиком полос отображается информация об оставшемся до места
совершения маневра пути. При движении по маршруту на отображаемых
знаках движения по полосам маневры по маршруту отображаются белым
цветом, а прочие допустимые маневры – серым. При движении без
маршрута на отображаемых знаках движения по полосам допустимые
направления движения отображаются белым цветом.
НАСТРОЙКИ ИНТЕРФЕЙСА
В данном разделе вы можете задать настройки интерфейса.
Тип скина
Выбирается
цветовая
гамма
интерфейса
программы. Дневной скин – светлая цветовая гамма,
ночной скин – темная цветовая гамма.
При выборе типа «авто» переключение скина на
дневной в светлое время суток и на ночной в темное
время
суток
автоматически
происходит
в
соответствии со временем восхода и заката для текущего местоположения и даты,
указанными во внутреннем справочнике программы.
Показывать кнопки масштаба
Кнопки масштаба отображаются на карте.
На карте отображается только кнопка-индикатор 2D/3D. Чтобы изменить
масштаб без использования кнопок, коснитесь нужной области двумя
пальцами и удерживайте их. Затем разведите пальцы для увеличения
масштаба или сведите их для его уменьшения.
Сворачивать кнопки масштаба
Нажатие на карте кнопки
разворачивает отображение кнопок +/- и
2D/3D. Если кнопки не используются в течение 5 секунд, они
сворачиваются обратно.
Кнопки масштаба постоянно отображаются на карте.
Показывать компас
Кнопка-индикатор «Компас» отображается на карте.
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НАСТРОЙКИ ONLINE-СЕРВИСОВ
В данном разделе вы можете включить и выключить работу online-сервисов.
Навител.Пробки
Сервис работает только при наличии интернетсоединения.
Кнопка-индикатор пробочной информации и
дороги на карте окрашиваются в цвета, которые
соответствуют актуальной информации о пробках
на дорогах. Также построение маршрутов
происходит с учетом актуальной информации о пробках. Интервал
обновления информации в среднем составляет около 3 минут.
Показывать дорожные события
Дорожные события, добавленные пользователями, отображаются на
карте.
Обновлять speedcam
База объектов speedcam обновляется автоматически.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Язык интерфейса
Задается язык для всех элементов интерфейса.
Язык карты
Задается язык для объектов на карте. Если для
карточки объекта есть перевод на выбранный язык,
название объекта отображается на карте на
выбранном языке. Если перевода нет, для объекта
отображается информация на языке страны. При
выборе любого языка, кроме русского, на карте
России названия объектов отображаются с
использованием транслитерации.
Язык голосовых оповещений
Задается язык голосовых оповещений. В квадратных скобках указан код языка.
Например, [RU] для голосовых оповещений на русском языке, [EN] – для голосовых
оповещений на английском с использованием метрической (метры, километры)
системы измерений расстояния, [EN-GB] – для голосовых оповещений на
английском языке с использованием статутной (мили, футы) системы измерений
расстояний. При этом обязательно должны быть заданы соответствующие
единицы измерения в пункте меню Расстояние, скорость.
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Расстояние, скорость
Задаются единицы измерения, в которых расстояния отображается на карте и
озвучивается в голосовых подсказках.
Формат адреса
Задается формат отображения адреса в информационном окне точки.
Координаты
Задается формат отображения координат в информационном окне точки на карте.
НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Звук
Звук в программе включен.
Воспроизведение любых звуков в программе выключено.
Также доступно из основного меню.
Громкость Навитела
Регулируется громкость в приложении в процентах от громкости выбранного
аудиопотока.
Звуковой поток
Определяется
системный
аудиопоток,
звуковые
настройки которого используются при воспроизведении
звуков программы. В прошивке устройства могут быть
реализованы не все предложенные потоки.
Режим работы звука
Определяется действие, которое выполняется с
воспроизводимым
музыкальным
потоком
при
проигрывании голосовых подсказок в программе.
В зависимости от звукового потока, выбранного в настройках приложения,
источника воспроизведения музыкального потока (музыкального плейера), а также,
в некоторых случаях, системных настроек устройства, некоторые варианты
действий могут не поддерживаться.
Фоновые уведомления
Определяется тип уведомлений, которые воспроизводятся во время работы
приложения в фоновом режиме. Фоновые уведомления могут быть полностью
отключены.
Корректировать часовой пояс
Соответствие текущего местоположения часовому поясу в системе
определяется по внутреннему справочнику программы. Часовой пояс в
системе изменяется на актуальный для текущего местоположения
устройства.
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Возможность изменения часового пояса может быть ограничена прошивкой
устройства.
Папка для загрузок
Определяется папка для загрузки карт: на внутренней памяти или на карте памяти.
При выборе значения «автоматически» карты сохраняются на память носителя с
наибольшим объемом свободной памяти на момент загрузки каждой карты.
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ПОИСК
В программе Навител доступны следующие виды поиска:




с ручным вводом данных;
с голосовым вводом данных;
по категориям POI.

ПОИСК С РУЧНЫМ ВВОДОМ ДАННЫХ
Строка поиска отображается на экране с картой. Поиск осуществляется на языке
карты, на английском языке или с использованием транслитерации.
Нажмите на строку поиска. По умолчанию курсор устанавливается в строку поиска,
а в нижней части экрана открывается системная клавиатура.
Чтобы свернуть системную клавиатуру, нажмите аппаратную кнопку
управления
.Чтобы вновь вызвать системную клавиатуру, нажмите
на строку поиска.
Под строкой поиска находится панель с иконками категорий POI и история
поисковых запросов, которые отображаются в хронологическом порядке, начиная с
последних.
Для более быстрого построения маршрутов вы можете использовать
список, в котором отображаются самые частые ваши поисковые запросы,
начиная с самого популярного. На экране с картой нажмите на
строке поиска, затем выберите вкладку «Любимые».

в

Введите в строку поиска с помощью клавиатуры любые из следующих данных:





любые части адреса (индекс, название страны, название населенного
пункта, номер дома, название улицы) в любом сочетании;
координаты точки/объекта;
название путевой точки;
название категории POI.

После ввода данных результаты поиска формируются автоматически. Для выбора
первого варианта в списке результатов поиска нажмите кнопку
клавиатуре.

на системной

При совпадении введенных в строку поиска данных с названиями путевых точек все
удовлетворяющие поисковому запросу путевые точки отображаются сверху списка.
Для поиска по координатам введите в строку поиска координаты нужного вам места
в любом из существующих форматов ввода координат и нажмите кнопку «лупа».
При последовательном поиске вы можете закрепить введенные данные в строке
поиска, нажав стрелку вверх справа от данных в выдаче результатов. После
закрепления данных в строке поиска в выдачу результатов попадают только те
результаты, которые удовлетворяют закрепленным в строке поиска данным. Для
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закрепления доступны только данные одного типа. Например, после закрепления в
поисковой строке категории POI в списке результатов будут доступны для
закрепления только её подкатегории. Также и после закрепления в поисковой
строке адреса вы сможете закрепить в ней только улицы выбранного города.
ПОИСК С ГОЛОСОВЫМ ВВОДОМ ДАННЫХ
Голосовой ввод поддерживается только на устройствах с установленными
сервисами распознавания голоса (сервисы Google).
Для использования голосового ввода данных приложению необходимо дать
разрешение на использование микрофона.
Чтобы воспользоваться голосовым вводом, нажмите на кнопку
в строке ввода.
Данные, полученные с помощью голосового ввода распознаются на языке, который
установлен в качестве системного. Распознанная речь отображается в виде
запроса в строке поиска.
ПОИСК ПО КАТЕГОРИЯМ POI
Все объекты инфраструктуры распределены по категориям:
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Для поиска по категориям нажмите на строку поиска. В открывшемся окне под
строкой поиска нажмите на иконку нужной вам категории.
Чтобы увидеть другие категории POI смахните панель категорий POI
влево. Чтобы вернуться к началу списка, смахните панель категорий
вправо.
Как и при последовательном поиске, при нажатии на иконку категории ее название
закрепляется в строке поиска, после чего в выдаче результатов поиска
формируется список объектов данной категории.
При уточнении поискового запроса в выдачу попадают только те объекты, которые
удовлетворяют запросу внутри выбранной категории.
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МАРШРУТ
ПОСТРОЕНИЕ МАРШРУТА
Чтобы построить маршрут, выберите нужный объект из списка или точку на карте и
нажмите кнопку Маршрут в информационном окне в нижней части экрана.
После нажатия кнопки программа переходит в режим редактирования маршрута, в
котором вы можете выбрать транспортное средство и задать некоторые настройки
навигации (избегание автомагистралей, платных дорог, грунтовых дорог, а также
дорог с виньетками). Для задания более точных настроек навигации
воспользуйтесь
меню
редактора
маршрута
(Меню редактора
маршрута → Настройки). Более подробно настройки навигации описаны в разделе
руководства Настройки навигации.
После перехода в режим редактирования программа прокладывает до трех
вариантов маршрута от GPS-курсора до выбранной точки. Предложенные
варианты с указанием расстояния, ориентировочного времени в пути и кнопкой
Поехали доступны в окнах в нижней части экрана. Смахните информационное окно
влево, чтобы просмотреть альтернативные варианты. Разница в альтернативных
маршрутах отображается также на карте.
Нажмите кнопку Поехали, чтобы перейти в режим ведения по выбранному
маршруту.
Вы можете ознакомиться с маршрутом, начальная точка которого не совпадает с
вашим текущим местоположением.
Выполните следующие действия:






Выберите точку, которая должна быть начальной точкой маршрута.
В развернутом информационном окне точки нажмите кнопку Старт.
В редакторе маршрута укажите финальную точку маршрута. Вы также
можете выбрать точку на карте и в информационном окне точки нажать
кнопку Маршрут. Добавьте промежуточные точки, если требуется.
Выберите подходящий маршрут из предложенных альтернатив (при
наличии) и ознакомьтесь с ним в режиме редактирования.
После нажатия кнопки Поехали и начала движения маршрут
перестраивается от GPS-курсора до выбранной точки финиша.
Заданная точка старта в маршруте не фигурирует.

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА
Изменение маршрута (добавление промежуточных точек и их удаление) доступно
как в режиме редактирования маршрута, так и в режиме ведения. Изменение
порядка следования промежуточных точек доступно только в режиме
редактирования маршрута.
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ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ
Чтобы поменять местами точки старта и финиша, нажмите
маршрута.

в редакторе

Чтобы добавить точку в маршрут перед финишем, нажмите кнопку Добавить точку
в редакторе маршрута, выберите точку из списка или на карте. Также вы можете
нажать кнопку Финиш в информационном окне точки на карте. Выбранная точка
добавляется в конец списка точек маршрута, а точка, изначально отмеченная как
точка финиша, становится промежуточной точкой маршрута.
Чтобы добавить промежуточную точку, выберите точку на карте, нажмите в
информационном окне кнопку Заехать. Точка, добавленная с помощью кнопки
Заехать, становится следующей промежуточной точкой маршрута, а все остальные
ранее добавленные точки (при наличии) сохраняют свой порядок.
Изменить порядок следования точек в редакторе маршрута можно с помощью
кнопки
. Зажмите кнопку в поле той точки, которую вы хотите переместить, затем
перетащите точку в редакторе на нужную позицию. Чтобы удалить точку из списка,
нажмите кнопку
в поле точки. Для отмены маршрута и выхода из режима
редактирования нажмите в редакторе кнопку Назад.
ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА В РЕЖИМЕ ВЕДЕНИЯ
В режиме ведения доступны следующие варианты редактирования маршрута:




добавление точки в качестве промежуточной (с помощью кнопки Заехать
или через дополнительное меню действий прогресс-бара);
добавление точки в качестве конечной (с помощью кнопки Финиш);
пропуск следующей по ходу движения промежуточной точки (через
дополнительное меню действий прогресс-бара). Все точки, следующие за
удаленной промежуточной точкой, сохраняют свою последовательность.

В режиме ведения изменение заданного порядка следования промежуточных точек
без удаления одной или нескольких точек невозможно.
При необходимости объехать на дороге какое-либо препятствие вы можете
использовать функцию Объезд в меню дополнительных действий. После нажатия
кнопки ближайшие 500 метров на маршруте помечаются как недоступные для
проезда. Если такая возможность доступна с учетом дорожной ситуации, маршрут
моментально перестраивается. При повторном нажатии кнопки Объезд
ближайшие 500 метров на уже перестроенном маршруте помечаются как
недоступные для проезда, и следующее перестроение маршрута по нажатию
кнопки Объезд происходит уже с учетом первых двух помеченных сегментов
дороги. Всего в памяти программы может храниться информация о пяти таких
участках дороги.
Чтобы найти объект вдоль проложенного маршрута и добавить его как
промежуточную
точку,
в
меню
дополнительных
действий
выберите
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Поиск вдоль маршрута. В качестве доступной для поиска помечается область в
радиусе 1000 м вокруг любой точки на проложенном маршруте. Расстояние до
объектов рассчитывается по прямой от GPS-курсора. Оно. может быть
существенно меньшим, чем расстояние до тех же объектов по дорогам. Для
выбранной точки в информационном окне нажмите одну из следующих кнопок:



заехать;
финиш.

Для сброса текущего маршрута выполните одно из следующих действий:


В дополнительном меню действий выберите Отменить маршрут и
подтвердите свой выбор.



Нажмите кнопку

на прогресс-баре маршрута.

После сброса маршрута отображается экран с картой и GPS-курсором в вашем
текущем местоположении.
Также вы можете построить новый маршрут с использованием кнопки Маршрут. В
этом случае текущий маршрут сбрасывается, и программа переходит в режим
редактирования нового маршрута.
Также с помощью дополнительного меню действий прогресс-бара вы можете:





Отобразить весь маршрут на экране карты (вписанный в экран карты)
(Показать маршрут).
Увидеть список всех маневров по маршруту (Информация о маршруте).
При выборе любого маневра из списка отображается область карты с этим
маневром.
Включить проекционный дисплей (Индикатор на лобовом стекле).

HEAD-UP DISPLAY (ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ)
Функциональность предоставляется за отдельную плату.
Head-Up display позволяет проецировать следующую информацию на лобовое
стекло автомобиля:





текущая скорость;
скоростной режим на участке дороги;
расчетное время прибытия;
следующий маневр и оставшееся до него расстояние (в режиме ведения
по маршруту).

После перехода в проекционный режим информация автоматически отображается
зеркально. Также в приложении автоматически увеличивается яркость экрана до
максимальной. Кнопки управления отображаются на экране 10 секунд, затем
скрываются. Для последующего отображения/скрытия кнопок управления
необходимо коснуться экрана (на некоторых устройствах требуется провести по
экрану пальцем снизу вверх или сверху вниз). Для отключения/повторного
включения зеркального отображения информации, отобразите кнопки управления
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и нажмите кнопку
в правой его части. Поместите телефон на приборную панель
под лобовым стеклом автомобиля. Проекционный режим также можно запустить из
основного меню (

→ Навител.Маркет → Head-Up display).

Чтобы выйти из проекционного режима, отобразите кнопки управления и нажмите
кнопку
. После выхода из проекционного режима на экране отображается карта
с GPS-курсором и проложенным маршрутом (при наличии).
СОХРАНЕНИЕ И ИМПОРТ МАРШРУТА. СИМУЛЯЦИЯ
Сохранение построенного маршрута возможно только в режиме редактирования
маршрута.
Чтобы сохранить построенный маршрут, в меню редактора маршрута
выберите Сохранить маршрут, в открывшемся дополнительном окне задайте имя
маршрута и нажмите ОК. Файлы с маршрутами сохраняются в формате *.gdb в
папку Routes на внутренней памяти устройства. При сохранении маршрута в файле
записывается информация о начальной, конечной, а также всех промежуточных
точках маршрута в порядке их следования.
Для импорта ранее сохраненного маршрута в основном меню или в меню редактора
маршрута нажмите кнопку Импорт маршрута. В открывшемся окне выберите
нужный файл. В списке отображаются все файлы, хранящиеся в папке Routes на
внутренней памяти устройства. При импорте маршрута его построение происходит
с учетом информации о пробках и дорожных событиях (если указанные сервисы
запущены), а также в соответствии с текущими настройками навигации.
Для запуска демо-режима построенного маршрута выберите в меню редактора
маршрута Включить симуляцию. В этом режиме программа симулирует
движение по маршруту в режиме ведения: GPS-курсор имитирует движение
автомобиля в реальных условиях с соблюдением правил дорожного движения
(плавный разгон, движение с максимальной разрешенной на участках дороги
скоростью, снижение скорости перед маневрами). Как и в режиме ведения, вы
можете ознакомиться со списком маневров, объектами POI и speedcam по
маршруту, а также увидеть расчетное время прибытия.
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ОСНОВНОЕ МЕНЮ
АВТОРИЗАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ (НАВИТЕЛ.ОБЛАКО)
Навител поддерживает сервис облачного хранения данных:




путевые точки;
история поиска;
профили настроек.

Нажмите кнопку Войти, чтобы авторизоваться в личном кабинете
синхронизировать данные устройства с данными из облачного хранилища.

и

Если у вас два и более устройств подключены к облачному хранилищу,
синхронизация настроек происходит не между устройствами, а между
устройством и сервером.
ЗВУК
Звуки в приложении включены.
Воспроизведение всех звуков выключено.
Подробнее настройки звука описаны в разделе руководства Настройки системы.
КАРТЫ
Раздел Карты подробно описан в разделе руководства Загрузка карт.
НАВИТЕЛ.МАРКЕТ
На странице, которая отображается при выборе Навител.Маркет, находится
список дополнительных функциональностей программы, которые предоставляются
пользователям за отдельную плату.
Если доступ к функциональности не приобретен, при нажатии на ее название
открывается страница с описанием функциональности и кнопкой Купить. Покупка
совершается с использованием системного магазина.
Если доступ приобретен, при нажатии на название функциональности запускается
соответствующая служба.
Если вы запускаете приложение на новом устройстве, и приобретенная ранее
функциональность недоступна, восстановите покупку, нажав кнопку Восстановить
в дополнительном меню раздела Навител.Маркет.
HEAD-UP DISPLAY (ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ)
Функциональность позволяет проецировать информацию по маршруту на лобовое
стекло автомобиля.
Информация о функциональности подробно описана в разделе руководства
Изменение маршрута.
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НАСТРОЙКИ
Информация о разделе Настройки подробно представлена в разделе руководства
Настройки.
ИМПОРТ МАРШРУТА
Информация об импорте маршрута подробно дана в разделе руководства
Сохранение и импорт маршрута. Симуляция.
МОИ ПОЕЗДКИ
Мои поездки – функциональность с помощью которой осуществляется запись
поездок, скорость в которых превысила 5км/ч, а пройденное расстояние – 100
метров.
Включить запись поездок можно как в разделе Мои поездки, так и в разделе
Настройки навигации. В этом же разделе меню можно включить и выключить
отображение на карте текущей поездки.
В отличие от сохраненного маршрута, в котором сохраняются только его
фиксированные точки в заданной последовательности, в поездке сохраняется
последовательность всех координат точек пройденного пути, записанных через
равные промежутки времени (1 секунда). Таким образом, если для построения
маршрута вы используете сохраненную поездку, новый маршрут повторит
пройденный вами в поездке путь вне зависимости от дорожной ситуации и наличии
событий на маршруте. Для построения маршрута можно использовать только
завершенную поездку.
Поездка отмечается как завершенная в случае отсутствия передвижений
пользователя в течение получаса.
При входе в раздел Мои поездки открывается окно с вкладками Журнал и
Избранное.
Вкладка Журнал хранит записи о поездках в хронологическом порядке, последняя
записанная поездка находится сверху списка.
На вкладку Избранное поездки переносит пользователь для более быстрого к ним
доступа.
Для отображения поездки на карте переведите ее ползунок в положение
«включено»

.

Для отображения карты с GPS-курсором и свернутого окна информации о поездке,
нажмите на запись о поездке в списке. Для открытия окна с полной информацией о
поездке смахните свернутое окно с именем поездки (или пустым полем для имени)
вверх.
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В развернутом окне отображается следующая информация о поездке:







имя поездки (если задано);
дата поездки;
все промежуточные точки поездки и время остановки в каждой точке;
время в пути;
пройденное в поездке расстояние;
средняя скорость;

Также отображаются кнопка Маршрут и поля для включения отображения поездки
на карте и выбора цвета линии, которой будет отображаться поездка.
Используйте долгое нажатие на запись о поездке в списке для открытия
дополнительного меню.
В меню доступны следующие действия:





перейти в режим ведения по маршруту поездки;
добавить поездку на вкладку Избранное;
удалить только эту поездку;
удалить все поездки.

Удалить все поездки можно также в дополнительном меню окна Мои поездки.
При удалении на вкладке Избранное выбранная поездка удаляется навсегда.
О ПРИЛОЖЕНИИ
На странице, которая отображается при выборе пункта меню О приложении,
находится следующая информация:









тип устройства, на котором установлено приложение (например, phone)
разрешение экрана устройства (например, 400dp);
маркер, показывающий источник скачивания приложения и определяющий
условия лицензирования и покупок, совершенных из него (например,
GOOGLE_PLAY – маркер для покупок, совершенных с использованием
Google Play Store);
версия приложения;
лицензионный ключ – уникальный код, подтверждающий право
пользователя на использование программного и/или цифрового продукта.
Лицензионный ключ используется для идентификации прав пользователя
в автоматизированных системах компании Навител и при обращении в
службу технической поддержки Навител;
серийный номер устройства – уникальный код, который генерируется в
программе Навител для каждого устройства на базе его внутренних
системных идентификаторов. Серийный номер состоит из 33 символов.

Также на этой странице находится кнопка Оцените приложение для перехода на
страницу приложения в системном магазине, на которой вы можете оценить
приложение и написать свои пожелания по его улучшению.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Выберите этот пункт меню, чтобы отправить письмо на электронный адрес службы
технической поддержки. Если почтовый клиент по умолчанию не выбран, система
предложит выбрать, какой почтовый клиент использовать для отправки сообщения.
В теме письма по умолчанию указано «Отчет об ошибке», а в теле письма – версия
программы. К письму прилагается архив, содержащий все файлы из папки Logs.
Пожалуйста, не удаляйте информацию о версии программы и архив из вложений к
письму, так как эта информация поможет быстрее и качественнее обработать ваш
запрос. Подробно опишите в письме ваш запрос.
НОВОСТИ
В этом разделе публикуются новости о вышедших обновлениях программы, карт
или других продуктов, выпущенных компанией Навител.
ВЫХОД
Нажмите кнопку Выход, чтобы закрыть приложение.
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