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Порядок ПостроеНия маршрута

Важнейшая функция программы - прокладка маршрута 
и ведение по нему.
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 самому быстрому. 
1. самый быстрый путь — это 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.

Чтобы проложить маршрут Вам необходимо выделить 
объект на экране. Для этого воспользуйтесь 
поиском или выберите объект через поиск по карте. 

- МаршруТ

- ПроКлаДКа МаршруТа
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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.

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.

В случае, если Вам требуется проложить маршрут с 
промежуточными точками, нажмите кнопку

(НаЧаТЬ ДВИЖЕНИЕ К ФИНИшу) 
Кнопка прокладки маршрута и начала движения 
по маршруту.

-

Кнопка перехода в расширенное меню прокладки 
маршрута. откроется расширенное меню прокладки 
маршрута.

-
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данная кнопка применяет настройку самого 
быстрого пути только для данного маршрута, не 
изменяя основные настройки прокладки маршрутов. 

самый быстрый путь — это 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.

данная кнопка применяет настройку кратчайшего 
пути только для данного маршрута, не изменяя 
основные настройки прокладки маршрутов. 

кратчайший путь — это 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.

(БЫСТрЫЙ МаршруТ)
Кнопка прокладки маршрута по самому быстрому 
по времени маршруту.  

-

(КороТКИЙ МаршруТ)
Кнопка прокладки маршрута по кратчайшему по 
расстоянию маршруту. 

-

(ПролоЖИТЬ По ПрЯМоЙ)
Кнопка прокладки маршрута по прямой линии, без 
учета дорог и препятствий.

-

(БЫСТрЫЙ МаршруТ)
Кнопка прокладки маршрута по самому быстрому 
по времени маршруту.  

-
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Пример применения: Если маршрут уже проложен и 
у Вас есть потребность в первую очередь заехать на 
какую либо точку, выберите нужную точку или объект 
с помощью поиска, либо найдите это место на карте и 
нажмите эту кнопку. Маршрут будет проложен до нее.

Пример применения: Если маршрут уже проложен и у 
Вас есть потребность перед финишной точкой заехать 
еще куда либо, выберите нужную точку или объект с 
помощью поиска, либо найдите это место на карте и 
нажмите эту кнопку. Маршрут будет проложен с учетом 
этой точки.

(ЗаЕХаТЬ СЕЙЧаС)
Кнопка установки выбранной точки или объекта в 
качестве первой, на которую нужно заехать. 

-

(уСТаНоВИТЬ ТоЧКу ПЕрЕД 
ФИНИшНоЙ)
Кнопка установки выбранной точки или объекта 
перед финишной точкой. 
по времени маршруту.  

-

(уСТаНоВИТЬ ФИНИшНуЮ ТоЧКу)
Кнопка установки выбранной точки или объекта в 
качестве финишной.

-
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