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Информация об авторских правах

Сам продукт, а также информация, содержащаяся в настоящем
руководстве, могут быть изменены без уведомления пользователя.
Благодарим Вас за использование программы навигации «Libelle
map». Программу навигации «Libelle map» можно изучать в
процессе пользования, но мы рекомендуем Вам ознакомится с
настоящим руководством пользователя, для лучшего понимания
экранов и функций, перед началом использования.
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Предупреждения и информация о безопасности
ВНИМАНИЕ!

!

Если Вы пользуетесь программой навигации в автомобиле рекомендуем начинать движение только после внесения необходимых
настроек и прокладки маршрута.

!

Планируйте маршрут перед началом движения и
останавливайтесь при необходимости изменения маршрута или
внесения настроек в программу.

!

Во время движения, смотрите на дисплей только, если Вы
уверены, что это безопасно.

!

Не устанавливайте устройство с программой в таком месте, где
оно может помешать обзору водителя, в зоне раскрытия подушки
безопасности, а также в местах, где в случае аварии он может
причинить травму.

!

Программа навигации «Libelle map» не передает данные о Вашем
местоположении и Вас нельзя отследить.

Краткие сведения о программе
«Libelle map» – это многофункциональное навигационное ПО для
автомобильной и туристической навигации.
За время своего существования продукт уже успел завоевать
популярность даже у самых искушенных пользователей. Бренд
является собственностью компании E-TECH Electronics Development Limited, широко известной на рынке автомобильной GPSнавигации.
Программное обеспечение Libelle map помогает найти дорогу к
выбранному конечному пункту при помощи GPS приемника.
В процессе использования вы получаете следующие
возможности:
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поиск по адресу и названиям;
выбор оптимального маршрута;
приятные ненавязчивые голосовые подсказки;
удобный эргономичный интерфейс программы;
специальная система управления изображением для
сохранения вашего зрения;
• огромный выбор понятных настроек;
• улучшенные алгоритмы отрисовки карт и объектов;
быстрый поиск;
• создание собственных карт и многое другое.
•
•
•
•
•

Одним из главных преимуществ Libelle map являются доступные
для скачивания и бесплатные для обновлений карты на
протяжении 5-ти лет. Благодаря тесному сотрудничеству
компании E-TECH Electronics Development Limited с ведущими
мировыми производителями, любой пользователь, даже без
особых познаний в навигации, сможет с легкостью использовать
данные карты при помощи GPS-навигатора.
Украинским партнером Libelle map является производитель карт
Travel GPS. Проект объединяет около 40 картографов, среди
которых есть как любители, так и профессионалы в данной
области. Компания создает один из самых лучших роутингов
по Украине и на высоком уровне занимается поддержкой
собственных карт, используя самые современные навигационные
технологии.
Партнером в странах Европы и всего мира стал
картографический проект OpenStreetMap. Это свободный
геоинформационный веб-сервис, который развивается командой
добровольцев по всему миру. Поскольку данный проект
опирается прежде всего на точные координаты GPS-треков,
то карта получается гораздо более точной, чем у проектовконкурентов.
Целью разработчиков Libelle map является достижение
результатов, удовлетворяющих требованиям наших
пользователей. Мы стремимся разрабатывать программное
обеспечение, позволяющее получать надежность, безопасность
и удобство использования.
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Наши партнеры
Travel GPS
travelgps.com.ua
Если Вы любите путешествовать по Украине на автомобиле, мотоцикле,
велосипеде, автостопом, пешком, на байдарках и плотах, если Вам нужна
удобнаянавигация, хорошие карты, правильная прокладка маршрута —
выбирайте TravelGPS. Это детальные карты для навигаторов, смартфонов,
планшетов, и для различных служб, такси, скорой помощи, логистики,
систем мониторинга.
Формально проект существует с 2007 года, реально проект объединяет
около 40 картографов среди которых есть как любители, так и
профессионалы в области картографии. Ежегодно проводятся встречисобрания картографов проекта, на которых намечаются задачи и планы на
следующий период. Представители проекта присутствуют в большинстве
областных центров Украины. Основным источником данных является
информация, представляемая пользователями.
Участники проекта самостоятельно следят за опубликованной и
публикуемой информацией с точкизрения Законов Украины.
Цель проста - создать самые лучшие навигационные карты Украины и
поддерживать их актуальность.
Миссия - развитие автомобильного туризма в Украине с использованием
современных навигационных технологий и различных полезных
сервисов, облегчение ознакомления туристов и автотуристов с
достопримечательностями Украины, включая развитие внутреннего туризма
в стране и привлечение туристов на Украину; создание электронных
схем и решений, основанных с применением картографии для улучшения
эффективности управления диспетчерскими системами, в т.ч. для
улучшения наглядности представляемой информации; запуск сервиса
автомобильных пробок в больших городах Украины, помогающих водителям
экономить топливо, а жителям этих городов меньше дышать
выхлопнымы газами.
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Данные карты содержат большое количество адресной информации,
актуальное состояние автомобильных дорог с учетом ограничений и
правил движения, точки интереса (точки POI). Обработка данных ведется
по реальным трекам, полученной обратной связи от пользователей, по
спутниковым снимкам, другим источникам.
Участники проекта используют проверенную информацию по своим
поездкам, по присылаемым пользователями трекам, точкам, замечаниям,
сверяют ее со спутниковыми снимками, наносят дворовые проезды для
удобного проезда к объекту по адресу.
Производитель Travel GPS предлагает и внедряет различные решения с
использованием электронных карт: диспетчер автопарка; диспетчер
сервисной / аварийной службы города; диспетчер такси; логистика;
справочная электронная карта города на компьютере; решение различных
задач связанных с электронными картами Украины.
Навигационные карты Украины от Travel GPS, это - актуальная прокладка
маршрутов (роутинг) уже “сегодня”, детальное покрытие Украины и
навигационные сервисы - “завтра”, достоверная адресная информация,
десятки тысяч ПОИ - “послезавтра”.
OpenStreetMap
openstreetmap.org
OpenStreetMap (OSM) представляет собой некоммерческий сетевой
картографический проект по созданию свободноредактируемых карт мира.
Причиной создания и развития OSM были ограничения в использовании и
доступности картографической информации в большинстве стран мира, а
также появление недорогих портативных GPS -устройств.
Проект основан в Великобритании в июле 2004 года Стивом Костом. В
апреле 2006 OSM начал регистрацию в качестве фонда. Фонд OpenStreetMap — международная некоммерческая организация, созданная для
поддержки развития и распространения геопространственных данных, а
также предоставления возможности использования геопространственных
данных кем угодно.
В апреле 2007 года голландская компания Automotive Navigation Data (AND)
пожертвовала проекту полный комплект дорожных данных для
Нидерландов,данные дорог типа trunk для Индии и Китая.
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К июлю 2007 года, когда состоялась первая международная конференция
OSM под названием The State of the Map, в проекте было 9 000
зарегистрированных участников.
Спонсорами мероприятия были в том числе Google, Yahoo и Multimap. В
августе 2007 года для создания базы данных аэроснимков доступных по
открытой лицензии был запущен независимый проектOpenAerialMap, и в
октябре 2007 OpenStreetMap завершил импорт комплекта данных о дорогах
из US Census TIGER. В декабре 2007 года Оксфордский университет
стал первой большой организацией, использующей данные OpenStreetMap на своём главном веб-сайте. В январе 2008 была сделана функция
загрузки картографических данных в GPS-устройство для использования
велосипедистами.
В феврале 2008 серия семинаров была проведена в Индии.
В марте двое основателей анонсировали, что они получили венчурный
капитал размером 2.4 миллиона евро для CloudMade, коммерческой
компании, которая будет использовать данные OpenStreetMap.
К августу 2008 года насчитывалось более 50000 зарегистрированных
участников, к марту 2009 года было 100 000, а к концу 2009 года этот
показатель составил почти 200,000. В ноябре 2011 года в проекте OpenStreetMap было насчитано 500 000 зарегистрированных пользователей.
OpenStreetMap главным образом полагается на данные, собранные
участниками проекта, используя их GPS устройства, и поступающие в
центральную базу со специализированными редакторами. Качество данных
и покрытие в разных регионах отличается.
Наземные исследования выполняются картографами пешком,
на велосипеде, автомобиле или лодке.
Данные карты, как правило, собранны с помощью GPS-устройств, хотя
это не является строгим правилом, если область уже прослеживается с
помощью спутниковых данных.
Многие европейские города имеют детализированный уровень покрытия,
который превосходит предложения данных на платной основе. Часто на
картах OpenStreetMap быстрее всех появляется информация о новых
жилых застройках, новых выездах из автострады и т.д. Однако, в базе
данных некоторых районов, в основном сельских, может отсутствовать
информация, за исключением некоторых магистральных дорог.
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В настоящее время OpenStreetMap охватывает весь мир и является
совместно - общественным проектом, в котором каждый может принять
участие. Проект фокусирует внимание в основном на транспортной
инфраструктуре (улиц, дорог, железных дорог, рек), но также
собирает множество достопримечательностей, зданий, природных
объектов и информации о землевладении, а также береговых линий и
административных границ.

Установка программы
Операционная система Android :
Программу можно установить, скачав установочный файл libelle.apk
с официального сайта программы www.libelle.ua

Скопируйте файл libelle.apk на ваше устройство.
Запустите его. Начнется установка программы «Libelle map».
После установки, в перечне иконок, появится иконка программы
«Libelle map»

Операционная система WinCE / Windows Mobile:
Скопируйте папку с программой в память Вашего устройства.
Запустите файл libelle.exe из папки libelle.
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Запуск программы

Для запуска программы нажмите соответствующую кнопку в Вашем
устройстве.
После показа заставки и загрузки программы, Вы попадете в главное меню.

!

При первом запуске, на некоторых операционных системах,
требуется настройка GPS / Глонасс приемника (см. раздел
«Настройки GPS»)
Перед началом использования программы, пожалуйста, изучите назначение
основных управляющих элементов и кнопок.
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Основные управляющие элементы и кнопки
Главное меню

Главное меню программы позволяет Вам перейти в следующие меню:

- МЕНЮ ПОИСК

- МЕНЮ ПУТЕВОЙ КОМПЬЮТЕР

- МЕНЮ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ

- МЕНЮ НАСТРОЙКИ МАРШРУТА

Нажмите на нужную Вам кнопку, чтобы перейти на соответствующую
страницу.
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Для выхода из программы - нажмите кнопку

- ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ
в левом нижнем углу экрана.
Для перехода на страницу с картой
- ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ С КАРТОЙ
в правом верхнем углу экрана.
- О ПРОГРАММЕ

Нажмите эту кнопку для перехода в окно информации о программе.
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Меню поиск

Меню поиск одна из самых важных возможностей программы.
Оно предназначено для поиска объектов по адресным данным,
названию, группе, координатам.
Также доступен раздел «Что рядом».
Все объекты, к которым однажды прокладывался маршрут попадают в историю. Эти объекты можно повторно использовать,
нажав кнопку «История».

!

Внимание!

После введения первого символа программа сразу начинает
поиск в списке.
Поиск по первому символу может занять некоторое время.
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Поиск по адресу

Для входа в меню поиска по адресу - нажмите кнопку ПОИСК в
главном меню программы. Нажмите кнопку ПОИСК ПО АДРЕСУ.
Вы попадете на страницу выбора нужного адреса.
Адресные данные нужно вводить последовательно, начиная со
страны.
После ввода страны, введите населенный пункт, затем улицу и дом.

!

Внимание!

При первом запуске программы все поля с адресными
данными будут незаполненными.
В процессе использования программы в эти поля будут
занесены данные, которые сохраняются, и их нужно будет
только корректировать по мере надобности.

Ближайший адрес
Для автоматического ввода данных в нужное поле - нажмите кнопку
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Для правильной работы этой функции – требуется устойчивое
соединение со спутниками. Если соединение со спутниками
установлено, по нажатию на кнопку, программа заполнит
соответствующее поле исходя из данных полученных при
установлении местоположения.
В противном случае, программа заполнит поле из данных объекта,
который сейчас находится в центре экрана с картой.
Ввод страны
Для ввода страны - нажмите кнопку СТРАНА в меню адресного
поиска. Последовательно введите все буквы из названия страны,
которая Вам нужна.
Если в списке карт присутствует набранная - она отобразиться в
верхней строчке перечня.
Ввод населенного пункта
Для ввода населенного пункта - нажмите кнопку НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ в меню адресного поиска. Последовательно введите все
буквы из названия населенного пункта, который Вам нужен.
Если после ввода названия населенного пункта, вам не требуется
дальнейший ввод адреса (улицы и дома), вы можете повторно нажать
кнопку

и программа перейдет на точку населенного пункта.

Ввод улицы
Для ввода улицы - нажмите кнопку УЛИЦА в меню адресного поиска.
Если после ввода названия улицы вам не требуется дальнейший ввод
адреса (номер дома), вы можете повторно нажать кнопку
Ввод номера дома
Для ввода номера дома - нажмите кнопку ДОМ в меню адресного
поиска.
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Когда адрес полностью введен - программа автоматически переходит на
страницу с картой и выделит выбранный дом красным цветом.

!

Внимание!

После введения первого символа программа сразу начинает поиск в
списке. Поиск по первому символу может занять некоторое время.

Поиск места

Поиск места подразумевает поиск объектов, мест, точек наиболее
важных и полезных для автомобилиста или пешехода. Такие как АЗС,
АГЗС, КАФЕ, АПТЕКИ, КИНОТЕАТРЫ, МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
РЕСТОРАНЫ, ОЗЕРА, КЕМПИНГИ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ и
многое другое.
Если эти места обозначены на карте - Вы можете найти их, используя
меню ПОИСК МЕСТА.
Для входа в меню поиска места - нажмите кнопку ПОИСК в главном
меню программы.
Нажмите кнопку ПОИСК МЕСТА.
Некоторые из мест интересов сгруппированы по основным признакам.
Эти группы обозначены соответствующей иконкой в меню.
Вы можете искать нужный Вам объект по буквам в его названии.
Кликните в поле ввода, чтобы вызвать клавиатуру.
Последовательно введите все буквы из названия объекта, который Вам
нужен.
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Если на этот момент программа определила Ваше местоположение на
карте, ближайший к Вам объект будет в самом верху списка, следующий
по расстоянию - на строчку ниже. И так далее.
Таким образом, например, чтобы найти ближайшую к Вам АЗС - нужно
просто набрать в поле ввода слово “азс” и ближайшая к Вам заправка
появится в верхней строчке списка.
Расстояние до объекта указано рядом с его названием.

!

Внимание!

Если в настройках поиска места нажать на кнопку
и в данный момент проложен маршрут куда-либо,
программа ищет места только вблизи проложенного маршрута
следования. Что существенно сокращает количество найденных
объектов, но повышает их приоритетность.
Вы сможете найти их по пути Вашего следования, не затратив
лишнего времени.
Программа автоматически переходит на страницу с картой и
специальным указателем показывает искомый объект в центре экрана.

Поиск по координатам
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Данная функция предназначена для поиска точек с точным указанием ее
местоположения по какой либо из существующих систем координат.
Для входа в меню поиска по координатам - нажмите кнопку ПОИСК в
главном меню программы.
Нажмите кнопку ПОИСК ПО КООРДИНАТАМ.
Последовательно введите все символы и цифры, в соответствующие поля.
Если вы ошиблись с последовательностью ввода - нажмите кнопку
(ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ ПОЛЯ ВВОДА).
После ввода нажмите кнопку

программа автоматически

переходит на страницу с картой и специальным указателем показывает
искомую точку в центре экрана.

Поиск моих мест
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С помощью этого меню, можно найти точки, установленные пользователем.
Также из этого меню можно перейти в меню редактирования атрибутов
установленной точки.
Удерживайте нажатой выделенную строку либо проведите пальцем по
выделенной строке влево или вправо, чтобы вызвать кнопки
редактирования и удаления точки нажмите кнопку

Чтобы удалить выбранную точку нажмите кнопку
чтобы перейти в режим редактирования точки.
Последовательно заполните поля.
Прокручивайте список с точками вверх – вниз. Нажмите на нужную вам
строку, и программа автоматически перейдет на страницу с картой и
специальным указателем показывает искомую точку в центре экрана.

		

Поиск «Что рядом»

Если вы перейдете в это меню, вы сможете увидеть список мест,
находящихся рядом с вами. Ближайшие к вам объекты будут
отображены в верхних строчках. Удерживайте нажатой выделенную
строку либо проведите пальцем по выделенной строке влево или
вправо, чтобы вызвать кнопку информации о точке.
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Нажмите кнопку информации, чтобы посмотреть информацию об
объекте.
Найденные места можно фильтровать, нажав на кнопку 		
При этом будут отображаться только те места, которые находятся по
направлению вашего маршрута.
Прокручивайте список с точками вверх – вниз.
Нажмите на нужную вам строку, и программа автоматически перейдет
на страницу с картой и специальным указателем показывает искомую
точку в центре экрана.
		

История поиска

Меню история создано для удобства поиска часто используемых
объектов или мест. Все объекты, к которым однажды прокладывался
маршрут - попадают в историю.
Эти объекты можно повторно использовать быстро вызвав их из этого
меню. Для входа в меню истории - нажмите кнопку ПОИСК в главном
меню программы.
Нажмите кнопку ИСТОРИЯ.
Вы можете очистить список с историей нажав на кнопку
Также Вы можете удалить одну строку. Удерживайте нажатой строку,
либо проведите пальцем влево или вправо по строке, чтобы вызвать
кнопку «удалить»
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Меню путевой компьютер

В меню путевого компьютера Вы можете посмотреть информацию на
датчиках, а также настроить перечень датчиков под собственные требования.
Для входа в меню путевой компьютер - нажмите кнопку ПУТЕВОЙ
КОМПЬЮТЕР в главном меню программы.
Перечень и описание датчиков маршрутного компьютера, в порядке слева
направо:
1. ОДОМЕТР общий - датчик суммирующий расстояние, пройденное с начала
использования программы. Показания этого датчика необнуляемые.
2. Одометр (пробка) - датчик суммирующий расстояние, пройденное при
скорости от 5 до 10 км/ч (в пробках) с момента обнуления датчика. Показания
этого датчика можно сбросить на ноль.
3. Одометр сбрасываемый - датчик суммирующий расстояние, пройденное с
момента обнуления датчика. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.
4. Время в движении - датчик суммирующий общее время движения.
Показания этого датчика можно сбросить на ноль.
5. Время остановок - датчик суммирующий время, в которое не
осуществлялось движение. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.
6. Время в пробках - датчик суммирующий время, в которое скорость
движения составляла от 5 до 10 км/ч (пробки). Показания этого датчика можно
сбросить на ноль.
7. Максимальная скорость - датчик показывающий максимальную скорость с
момента обнуления. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.
8. Средняя скорость движения - датчик отображает вычисленную среднюю
скорость движения за период с момента обнуления по настоящее время.
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Показания этого датчика можно сбросить на ноль.

Чтобы настроить датчик - нажмите на него.
Чтобы обнулить показания датчика - выберите СБРОСИТЬ ДАТЧИК
Любой из датчиков Вы можете заменить на нужный Вам.
Чтобы начать выбор датчика нажмите кнопку ВЫБРАТЬ ДАТЧИК
Список датчиков состоит из трех основных групп:
1. Датчики маршрутного компьютера А - обозначены цифрой А
2. Датчики маршрутного компьютера B - обозначены цифрой B
3. Основной одометр - необнуляемый датчик.
Выделите нажатием нужный датчик и нажмите на него.
Выбранный из списка датчик, заменит датчик в маршрутном
компьютере. Датчики из группы В отображаются другим цветом

		

Настройки программы

Для входа в меню настройки - нажмите кнопку НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММЫ в главном меню программы.
Настройки программы разделены на четыре основные группы:
- НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ

- НАСТРОЙКИ КАРТЫ
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- НАСТРОЙКИ ИНТЕРФЕЙСА

- НАСТРОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Для перемещения в меню настройки проведите пальцем влево или вправо.

		

Настройки навигации

Для входа в меню настройки навигации - нажмите кнопку НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММЫ в главном меню программы. Нажмите кнопку НАВИГАЦИЯ
ИСКАТЬ БЫСТРЫЙ ПУТЬ - при включенной настройке, прокладка
маршрута будет происходить с учетом скоростных режимов дорог.
Маршрут при этом, будет прокладываться по наиболее быстрым
дорогам. Если эту настройку отключить, маршрут будет прокладываться
по кратчайшему пути.
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ИСКАТЬ БЫСТРЫЙ ПУТЬ - при включенной настройке, прокладка
маршрута будет происходить с учетом скоростных режимов дорог.
Маршрут при этом, будет прокладываться по наиболее быстрым
дорогам. Если эту настройку отключить, маршрут будет прокладываться
по кратчайшему пути.
ИЗБЕГАТЬ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ - настройка предназначена для
прокладки Ваших маршрутов только по тем дорогам, которые имеют
свойство «дорога с твердым покрытием». При включенной настройке
маршрут никогда не будет проложен по грунтовой дороге, если есть
возможность прокладки маршрута по другим дорогам. Если же на карте
не будет возможности проложить маршрут избегая грунтовые дороги,
маршрут будет проложен по ним.
ИЗБЕГАТЬ РАЗВОРОТОВ - при включенной настройке программа будет
производить прокладку маршрута без учета разворотов. Особенно
удобна эта функция для движения по оживленным городским улицам.
При сходе с маршрута, программа перепроложит маршрут учитывая
объезд, но не разворот.
ЗАПИСЫВАТЬ ТРЕК - эта настройка включает или отключает запись
трека в память устройства.
* Трек – это группа точек, отображающих пройденный путь в
виде линии на карте.Трек записывается в память устройства в
виде файла. Трек можно использовать, для детального изучения
пройденного вами пути, загрузив его в программы способные
работать с треками.
ДАТЧИК ПРЕВЫШЕНИЯ – включение отображения на экране с картой
специального датчика, указывающего что вы превысили скорость,
указанную в файле карты для данного участка дороги.
ПОКАЗЫВАТЬ ВЕСЬ МАРШРУТ – настройка, позволяющая включить
отображение всего маршрута целиком сразу после его прокладки
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ПОКАЗЫВАТЬ ВТОРОЙ МАНЕВР – при включении настройки
программабудет показывать маневр следующий за предыдущим.
АВТОВЫБОР ТОЧКИ ПОДЪЕЗДА - если у объекта на карте установлены
точки подъезда, Вы можете выбирать их, выделяя вручную.
Если указан «автовыбор», программа будет выделять первую из списка
сама.
Для выхода из меню настройки карты без сохранения - нажмите кнопку

!

Внимание! Для сохранения настроек нажмите кнопку

		

Настройки карты

Для входа в меню настройки карты - нажмите кнопку НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММЫ в главном меню программы.
Нажмите кнопку КАРТА
АТЛАС – выбор карты или атласа. Нажмите на поле с именем атласа,
чтобы перейти в меню выбора атласа.
Для выбора папки с атласом нажмите кнопку «ОБЗОР».
По умолчанию настройка пути атласа: libelle/maps.
Для выбора атласа с картой, нажмите на нужную строку.
ВРАЩАТЬ ПО ДВИЖЕНИЮ - настройка для 2D режима.
Если эта настройка выключена - карта всегда будет отображаться
в режиме “север сверху”. Если настройка включена - карта будет
вращаться по движению.
АВТОМАСШТАБИРОВАНИЕ - данная настройка включает режим
автоматического изменения масштаба в зависимости от скорости и
расстояния до маневра или объекта.
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ПОКАЗЫВАТЬ ТРЕК - при включенной настройке - трек записываемый
программой будет отображаться на экране.
* Трек – это группа точек, отображающих пройденный путь в виде
линии на карте.Трек записывается в память устройства в виде
файла. Трек можно использовать, для детального изучения вашего
пути, загрузив его в программы способные работать с треками.
Для эффективной работы программы отображение осуществляется
только 10 000 последних точек. Так, как программа записывает
примерно одну точку в секунду, то отображаться будет приблизительно
2,5 последних часа движения.
СГЛАЖИВАТЬ ЛИНИИ - функция предназначена для улучшения
восприятия карты и объектов на ней. Однако эта настройка не подходит
для медленных устройств и очень детализированных карт, так как
требует значительных затрат процессора.
Если Ваше устройство с медленным процессором и присутствует
замедление отображения картинки - отключайте эту настройку.
ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ - при включенной настройке, движения курсора
автомобиля будет отображаться более плавно.
Карта будет передвигаться по экрану без рывков.
Если Ваше устройство с медленным процессором и присутствует
замедление отображения картинки - отключайте эту настройку.
СГЛАЖИВАТЬ ВРАЩЕНИЕ - данная настройка позволяет улучшить
отображение карты при вращении ее на экране в моменты поворотов
или маневров.Если Ваше устройство с медленным процессором и
присутствует замедление отображения картинки - отключайте эту
настройку.
ПРИТЯГИВАТЬ К ДОРОГЕ - настройка предназначена исключать
погрешности при расчете положения на карте. Если Ваше
местоположение находится в пределах 100 метров от дороги отображаться оно будет на ней. Трек при этом будет записываться, по
определенным координатам (настоящему местоположению). Если у Вас
включена настройка ПОКАЗЫВАТЬ ТРЕК, то в некоторых моментах Вы
можете видеть, что Ваше местоположение и трек находятся в разных

27

POI – настройка позволяющая включать/отключать отображение на
экране с картой точки интересов (АЗС, аптеки, банки, светофоры и т.д.)
ПОКАЗЫВАТЬ СПИДКАМЫ – включите настройку, чтобы видеть
предупреждения о «лежачих полицейских», превышении скорости,
обозначенных неровностях дороги и т.п.
Для правильной работы данной функции, в папке Speedcam должен
быть файл с перечнем предупреждений (speedcam.txt)
ПОКАЗАТЬ ИНДИКАТОР ТЕКУЩЕЙ ЦЕЛИ - включает или отключает
показ индикатора текущей цели.
Для выхода из меню настройки карты без сохранения - нажмите кнопку

!

Внимание! Для сохранения настроек нажмите кнопку

		

Настройки интерфейса

Для входа в меню настройки интерфейса - нажмите кнопку
НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ в главном меню программы.
Нажмите кнопку ИНТЕРФЕЙС
ПОИСК С НАЧАЛА СЛОВА - включенная настройка отключает поиск
введенного слова в любой части строки. При выключении данной
настройки поиск может замедлиться, но при этом результатов поиска
будет больше.
СРАЗУ ПРАВИТЬ «МОЕ МЕСТО» - Если включена эта функция – правка
установленной точки «мое место №» будет происходить сразу после
установки точки.
ЗВУК - регулируйте громкость перемещением бегунка на шкале
настройки громкости. Крайнее левое положение соответствует
минимальной громкости, крайнее правое - максимальной.
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Вы можете применить любую звуковую схему по Вашему вкусу для
улучшения восприятия голосовых подсказок и звуков программы выбрав ее из выпадающего списка звуковых схем.
ДЕРЖАТЬ ПОДСВЕТКУ - настройка запрещающая отключение
подсветки экрана.Поставьте галочку, чтобы подсветка не выключалась.
СКИН - это файл, выбрав который, можно изменить внешний вид
программы. Цвет, форму управляющих элементов, кнопок, карты,
отдельных объектов и т.д. Выберите понравившийся Вам скин, чтобы
изменить внешний вид программы.
РЕЖИМ – выберите нужный вам режим освещения экрана.
Доступны режимы:
День – программа всегда будет отображаться в дневном режиме
(яркость элементов
меню и карты максимальна).
Ночь – Программа всегда будет отображаться в ночном режиме
(яркость элементов
меню и карты, адаптирована для использования программы ночью)
Авто – Автоматический режим смены освещения. Программа сама
меняет режимы при изменении времени суток, с дневного на ночной и
наоборот.
ЯЗЫК – выберите язык использования программы.
РАСКЛАДКИ – данная настройка позволяет выбрать перечень
раскладок клавиатуры.
СИСТЕМНАЯ КЛАВИАТУРА (для операционных систем Android) –
поставьте галочку, если вы хотите использовать системную клавиатуру
операционной системы.
Для выхода из меню настройки карты без сохранения - нажмите кнопку

!

Внимание! Для сохранения настроек нажмите кнопку
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Настройки GPS

!

Внимание! Для разных операционных систем, окно настроек
может быть разным. В операционой системе Android не требуется
настройка спутников.
Для входа в меню настройки GPS - нажмите кнопку НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММЫ в главном меню программы. Нажмите кнопку GPS
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ФОНЕ - настройка позволяющая отрегулировать
расход аккумуляторной батареи вашего устройства при использовании
программы «Libelle Map».
Доступны следующие режимы работы:
ОПРЕДЕЛЯТЬ – если программа находится в фоновом (свернутом)
режиме, местоположение будет определяться, и трек будет записываться.
ЕСЛИ НА ЗАРЯДКЕ - если программа находится в фоновом (свернутом)
режиме и при этом подключено зарядное устройство, местоположение
будет определяться и трек будет записываться.
Если зарядное устройство не будет подключено, программа будет
отключать определение местоположения в фоновом режиме.
НЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ – при сворачивании программы в фон, местоположение
не будет определяться и трек записываться не будет.
Чтобы использовать программу без определения местоположения,
нажмите клавишу «Использовать спутники».
АВТОКОНФИГУРАЦИЯ - программа произведет подключение к вашему
приемнику и отобразит настройки в полях ПОРТ и СКОРОСТЬ. Надпись
«Нет подключения» при этом изменится на «Подключено».
В операционной системе WinCE для автоматической настройки номера
порта и скорости – нажмите кнопку «Автоконфигурация».
Чтобы включить автоматическую корректировку системного времени
Вашего устройства со временем, получаемым от спутников - нажмите
кнопку «Корректировать время».
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!

Внимание! В некоторых случаях, из-за несовпадения настроек
часового пояса, время определяемое по спутникам не совпадает с
временем установленном в Вашем устройстве. Если Вы замечаете
разницу во времени - отключите корректировку времени.
Для выхода из меню настройки карты без сохранения - нажмите кнопку

!

Внимание! Для сохранения настроек нажмите кнопку

Map

Карта предназначена для визуального отображения окружающей
местности со всеми значимыми для данного места объектами. В
населенном пункте на карте можно видеть здания, дороги, ж/д пути,
водоемы, мосты, названия улиц, номера домов, точки интересов (POI) и т.д.
Основной режим предназначен для улучшения восприятия при движении
по карте.В этом режиме карта приближена к реальным ощущениям
движения вперед и поворотам направо и налево.
В данном режиме доступны кнопки масштабирования, наклона карты
и функция поворота карты. При нажатии на экран выбранное место
обозначается мигающим курсором. Но в этом режиме нельзя проложить
маршрут к выделенному объекту.
Для прокладки маршрута к выделенному объекту используйте
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Переход в режим поиска по карте

Карта переходит в режим ВИД СВЕРХУ, СЕВЕР СВЕРХУ.
В этом режиме недоступны кнопки наклона и функция поворота карты.
Данный режим предназначен для визуального поиска нужных объектов
или точек, а также для быстрого перемещения по карте и изменения
масштаба.
При нажатии на экран выбранное место обозначается мигающим
курсором и появляются кнопки прокладки маршрута.
Управление картой
Картой на экране можно управлять.
Для этого предназначены несколько управляющих элементов в виде
кнопок.
Настройте масштаб и наклон карты по Вашему вкусу, с помощью кнопок:
		

Изменяет масштаб карты вверх

Карта при этом отдаляется.
Площадь отображаемой поверхности увеличивается.
Мелкие объекты исчезают.

+

		

Изменяет масштаб карты вниз

Карта при этом приближается.
Площадь отображаемой поверхности уменьшается.
На карте появляются мелкие объекты.
В режиме движения по карте:
		

Изменить наклон карты вверх

При нажатии на кнопку - карта меняет угол наклона вверх.
32

Изменить наклон карты вниз
При нажатии на кнопку - карта меняет угол наклона вниз.
Перемещение карты на экране
Вы можете перемещать карту по экрану двигая ее пальцем.
Вы можете поворачивать карту двигая ее пальцем в верхней части
экрана (1/3 от верхнего края) влево-вправо.
		

Движение по карте

При получении данных от спутников, программа определяет Ваше
местоположение и отображает его на карте.
Если Вы не двигаетесь, Ваше местоположение будет показано в виде
точки в центре экрана.
Если Вы начали перемещаться - Ваше местоположение будет
отображено в виде стрелки. Стрелка будет направлена в сторону
движения.
При включенной настройке ВРАЩАТЬ ПО ДВИЖЕНИЮ - карта
повернется соответственно Вашему движению.

Нижняя панель карты
При нажатии на объект на карте - в нижней части экрана отображается
его название.
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Если нажать на нижнюю часть экрана - открывается панель с перечнем
объектов, находящихся вблизи объекта, выделенного курсором.
Верхняя строчка - показывает координаты выделенного объекта и
расстояние до него.
Если нажать на строчку с координатами либо на карту - нижняя панель
закроется.Чем больше масштаб карты - тем больше отображается
объектов в нижней панели.
Любой из объектов в списке - можно выделить, нажав на него. Курсор
при этом переместится на этот объект и объект покажется в центре
видимой части карты.
Справа от названия объекта – отображается кнопка
		

Информация об объекте

Если нажать на эту кнопу – откроется окно информации об объекте.

Датчики на карте

На экране с картой расположены датчики.
Маршрутные датчики
		

Схема перекрестка

Датчик изображающий ближайший к вам маневр по ходу проложенного
маршрута. Датчик присутствует на экране только при проложенном
маршруте.
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Расстояние до маневра

Датчик отображает расстояние до ближайшего маневра по ходу
проложенного маршрута. Датчик присутствует на экране только при
проложенном маршруте.
		

Расстояние до финиша

Датчик отображает расстояние до ближайшего маневра по ходу
проложенного маршрута. Датчик присутствует на экране только при
проложенном маршруте. При нажатии отображает время прибытия на
финиш.
Постоянные датчики
		

Текущая скорость

Датчик отображает текущую скорость движения. Датчик постоянно
находится на экране.
		

Часы

Датчик отображает текущее время в формате 24. Датчик постоянно
находится на экране.

Быстрое меню
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Для перехода в быстрое меню - в верхнем правом углу экрана, нажмите
кнопку

__

		

Настройка отображения карты 2D/3D режиме.

		

Настройка включения - отключения звука.

		
Настройка включения - отключения записи трека.

		
		

Настройка включения - отключения детализации карты.

		

Кнопка перехода в главное меню программы.

		

Кнопка перехода в меню настроек программы.

		
Кнопка моментального сохранения точки.
		
Нажав на нее - программа запомнит Ваше местоположение
на карте особой точкой с именем “МОЕ МЕСТО №”.
Если в настройках интерфейса программы, включена настройка
сразу править «мое место», то после нажатия на кнопку «отметить»
откроется меню редактирования точки.
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Маршрут
Важнейшая функция программы - прокладка маршрута.
Маршрут позволяет Вам двигаться по заранее выбранной траектории,
которую в свою очередь можете выбрать либо Вы сами, либо программа
предложит наиболее подходящую.
Маршрут может быть проложен либо по кратчайшему пути, либо по
быстрейшему.
1. Быстрейший путь - путь учитывающий многие факторы.
Такие как: тип, класс дороги, скоростной режим, расстояние.
Для автомобильной навигации предпочтительнее использовать
именно этот тип прокладки маршрута, так как программа более точно
рассчитывает путь и предлагает самый оптимальный маршрут.
2. Кратчайший путь - путь не учитывающий тип, класс дороги,
скоростной режим. Кратчайший путь будет проложен с учетом только
кратчайшего расстояния.
Данный вариант прокладки маршрута предпочтительнее для внедорожной
навигации.
Настроить тип прокладки маршрута можно в настройках навигации.
Прокладка маршрута

Чтобы проложить маршрут Вы должны выделить объект на экране.
Для этого воспользуйтесь поиском или выберите объект через поиск по
карте.
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После того как Вы выбрали объект или точку, программа предлагает Вам
проложить маршрут. В правом верхнем углу экрана при этом появляются
кнопки прокладки маршрута.
		

Начать движение к финишу

Кнопка прокладки маршрута и начала движения по маршруту.
Пример применения: Если Вам нужно добраться до выбранного места,
никуда при этом не заезжая - нажмите эту кнопку.
Программа проложит маршрут и сразу начнет ведение по нему.
В левом верхнем углу экрана появятся маршрутные датчики.

		

Расширенное меню прокладки маршрутов

Если в вашем маршруте есть несколько точек, к которым требуется
проложить маршрут, войдите в меню расширенной прокладки маршрутов.
		
		
		
		

Кнопка прокладки маршрута с учетом максимально 			
скоростных дорог. Прокладка маршрута будет произведена
по быстрейшему пути.

		
		

Кнопка прокладки маршрута по кратчайшему пути. 			
Скоростной режим дорог при этом не будет учитываться.
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Кнопка прокладки маршрута «по прямой». Прокладка 				
маршрута не учитывает дорог. От вашего местоположения, 			
либо от начальной точки будет проложена прямая линия к финишу.

		
		
		

Кнопка установки начальной точки маршрута. При установке 			
начальной точки – игнорируется ваше местоположение и маршрут 		
строится от начальной точки.

		

Кнопка установки промежуточной точки, сразу после стартовой.

		

Кнопка установки промежуточной точки, перед финишной.

		
		
		
		

Кнопка установки финишной точки. В отличии от кнопки
(НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ К ФИНИШУ), данная кнопка предназначена 		
для установки точки в качестве финишной, даже если в маршруте 		
присутствуют промежуточные точки.

Пример применения: Если маршрут уже проложен и Вас есть потребность
после финишной точки продолжить движение до следующей, выберите
нужную точку или объект и нажмите эту кнопку.
Маршрут будет продолжен до нее. Предыдущая финишная точка при этом
станет промежуточной.

Кнопка моментального сохранения точки.
Нажав на нее - программа запомнит Ваше местоположение
на карте особой точкой с именем “МОЕ МЕСТО №”
Если в настройках интерфейса программы, включена настройка
сразу править «мое место», то после нажатия на кнопку
«отметить» откроется меню редактирования точки.
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Маршрутное меню
Меню настройки маршрута поможет Вам заранее просмотреть
проложенный маршрут, изучить каждый маневр.
Для входа в меню настройки маршрута - нажмите кнопку НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММЫ в главном меню программы. Нажмите кнопку МАРШРУТ.
Также, для входа в меню настройки маршрута можно попасть, нажав на
датчик.

		

Схема перекрестка

в левом верхнем углу экрана.

Кнопка удаления из маршрута точки, первой в маршруте.

Кнопка включения / отключения режима демонстрации
движения по маршруту.
Кнопка перехода в режим детального просмотра всего
маршрута и отдельных маневров.
Нажмите на строку с маневром, чтобы перейти в окно
просмотра маневра на карте.
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Кнопка перехода в режим просмотра всего маршрута на карте.

Кнопка удаления текущего маршрута.

Предупреждения о превышении скорости
Включите настройку в МЕНЮ/ОПЦИИ/НАВИГАЦИЯ / датчик
превышения, чтобы использовать данную функцию.
Если ваша текущая скорость будет выше скорости, указанной
в карте, для данного участка дороги на N км/ч, на экран будет
выведен значок с цифрой.
Цифра соответствует указанной в карте скорости.
Значение N - настраиваемое. По умолчанию - 20 км/ч.
Полосы движения
Включите настройку в МЕНЮ/ОПЦИИ/НАВИГАЦИЯ / полосы
движения, чтобы использовать данную функцию.
Использование файлов speedcam
Для правильной работы данной функции, скопируйте файл
c данными speedcam в папку libelle/speedcam.
Включите в МЕНЮ/ОПЦИИ/КАРТА/показывать спидкамы
отображение значков speedcam.
Для работы данной функции не требуется прокладка маршрута.
При движении, программа будет выводить на экран и выдавать
звуковое предупреждение, если по вашему курсу будут точки
предупреждений.
В правом верхнем углу экрана с картой выводится изображение
соответствующего значка точки speedcam и расстояние до него.
На карте выводится значок, установленный на дороге.
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Желаем Вам открытых путей
и удовольствия от использования
программы!
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