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1 Введение

Программа существует в 4 вариантах:
- Navigator - Android 2.3 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12.
- Navigator - iOS
- PC Navigator  предназначена для компьютеров с операционной системой
Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7  / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11
(notebooky, TabletPC, CarPC, UMPC и т.д.).
- Pocket Navigator  предназначена для PDA с операционной системой Pocket PC
2003 или более новой, Windows Mobile 5 / 6 и WindowsCE.NET 4.2 или 5 или 6.
- Navigator - Windows Phone 8.1 и  Windows 10 Mobile.
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2 Navigator
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2.1 Работа с навигатором

В случае, если список (например, результаты поиска) или меню из-за большого количества
строчек не помещается на одну страницу, в правом углу окна появится индикатор положения
изображаемой части в общем списке.

 По списку можно перемещаться движением мыши, пальца или карандаша сверху вниз и
наоборот.

2.2 Подключить GPS

Примечание для PC Навигатора:
Если необходимо подключить BlueTooth GPS к PC Навигатору, сначала
необходимо объединить его с Windows.
Если необходимо подключить USB GPS k PC Навигатору, при первом запуске
Windows потребует драйверы. Драйверы можно получить у Продавца GPS или
найти на DVD в Адресной книге GPS_DRIVERS.

Нажмите на Меню в  верхней части изображения карты. Появится первая
страница меню:
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Нажмите на Установки. Появится Меню установок.
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Нажмите на кнопку GPS
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Нажмите на кнопку Конфигурация. Появится следующая картинка.
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Автоматически запустится поиск GPS.
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В случае нахождения GPS подтвердите правильность нажатием на строчку с найденным GPS.
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Вы увидите информацию, поступающую с GPS. Если GPS подключен, Вы
увидите информацию о сигнале, точках координат и других параметрах.
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Если у Вас есть оборудование TMC, нажмите на кнопку TMC, если нет, то на
ОК.

Установка ТМС оборудования.

1) TMC приемник встроен в GPS.
Выберите первую строчку с установкой GPS.
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Выберите протокол соединения
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2) TMC приемник отдельно
Выберите строчку "Ввести COM порт вручную"

После этого введите номер порта, его скорость передачи и протокол
соединения. Параметры связи TMC Вы найдете в инструкции к Вашему TMC
оборудованию.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ УСТАНОВКЕ GPS

Если автоматический поиск не нашел GPS, или если нашел другой, чем Вы
хотели, можно вручную выбрать установки GPS.

Для установки параметров GPS вручную нажмите Настройка вручную.

Сначала появится список доступных COM портов.
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Выберите COM порт, к которому подключен GPS приемник.
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Большинство GPS имеет скорость передачи информации 4800. Параметры
скорости передачи информации GPS Вы найдете в инструкции к Вашему GPS
приемнику.
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Появится информация, поступающая от GPS. Если GPS подключен, Вы
увидите информацию о сигнале, координатах и другие параметры.

Для возврата в меню Настройки GPS нажмите на кнопку  .
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2.3 Введение цели пути

Цель пути можно ввести при помощи нескольких способов: из карты, из
результатов поиска или из Ваших любимых установок – Избранного.

Из карты
Нажмите на карту в том месте, куда хотите поместить цель маршрута.
Появится следующее меню:

Нажмите на Ввести цель .

Из меню Искать
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Нажмите на кнопку  в верхней части изображения карты.

Возможен поиск в нескольких типах базы данных: Адреса и Почтовый индекс,
POI (Избранные точки), Избранное  и Ближайшее.

Цель также можно выбрать из последних найденных результатов поиска или из
импортированных данных.
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2.3.1 Адрес

Выберите государство

Введите название населенного пункта или региона, либо почтовый индекс.
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Для написания Вы можете использовать клавиатуру на экране. Навигатор
автоматически ищет ближайшие названия к заданному Вами тексту и
располагает их по списку. Выберите искомое название, пока не выделится
искомый Вами населенный пункт.
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Теперь введите название улицы. Либо можно ввести ЦЕНТР для изображения
центра города.

Выберите искомое название улицы.
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.
Теперь введите номер дома или задайте границы, в рамках которых находится
этот номер. Если Вам неизвестен номер дома, выберите Любой.

Если Вы выбрали Любой, то можете искать перекресток с данной улицей.
Автоматически изобразятся названия пересекающихся улиц.

Появится изображение результата поиска и варианты возможностей, что с
ними можно сделать.
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Чаще всего используется кнопка Вести – Ваш маршрут будет рассчитан и
запустится навигация.

В нижней части экрана Вы увидите важные параметры, которые
использовались при расчете маршрута:

 - количество заданных транзитных точек на Вашем маршруте

 - тип расчета маршрута (самый быстрый, самый короткий, самый
дешевый)

- тип автомобиля

Какой из этих параметров Вы можете изменить нажатием на соответствующую
кнопку.

Возможности работы с результатами поиска:
- ввести результат как старт
- ввести результат как транзитную точку
- ввести результат как цель
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- добавить результат к Вашим избранным точкам
- изобразить результат на карте

Если Вы хотите исправить какой-то параметр поиска, достаточно нажать
стрелку налево и вернуться на шаг назад при введении данных.

Кнопка покажет историю последних запрашиваемых маршрутов.

2.3.2 POI

Если Вы хотите проехать к какой-то интересной точке из базы данных, нажмите
на таблица  POI (избранные точки)
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Сначала выберите государство.
Потом выберите город, область или почтовый индекс, в котором хотите найти
избранную точку. Или можно выбрать ЛЮБОЙ, после чего POI ищется во всем
государстве.

Далее выберите тип искомой POI.

POI объединены по шести категориям.
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Выберите тип точки, которую ищете. Если Вы хотите искать во всех типах,
нажмите на
Любой.
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Введите название точки, которую хотите искать.

Для введения можно использовать клавиатуру на экране. Навигатор
автоматически подсказывает ближайшие к вводимому Вами тексту имена и
подставляет их в список.
Икона на левой стороне показывает тип точки.
Выберите искомое название.
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Нажмите на Вести к для расчета пути и запуска навигации.

В нижней части экрана Вы увидите важные параметры, которые
использовались при расчете маршрута:

 - количество заданных транзитных точек на Вашем маршруте

 - тип расчета маршрута (самый быстрый, самый короткий, самый
дешевый)

- тип автомобиля

Какой из этих параметров Вы можете изменить нажатием на соответствующую
кнопку.

Возможности работы с результатами поиска:
- ввести результат как старт
- ввести результат как транзитную точку
- ввести результат как цель
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- добавить результат к Вашим избранным точкам
- изобразить результат на карте

Если Вы хотите исправить какой-либо из параметров поиска, достаточно
нажать стрелкой налево и вернуться на шаг назад при введении данных.

Кнопка покажет историю последних запрашиваемых маршрутов.

2.3.3 Избранное

Здесь Вы можете искать среди Вами заданных избранных точек,
импортированных точек, или в сохраненных маршрутах.
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Выберите соответствующую категорию, а в ней Вашу точку или маршрут.

Появится изображение результата поиска и варианты возможностей, что с
ними можно сделать.

Чаще всего используется кнопка Вести – Ваш маршрут будет рассчитан и
запустится навигация.

В нижней части экрана Вы увидите важные параметры, которые
использовались при расчете маршрута:

 - количество заданных транзитных точек на Вашем маршруте

 - тип расчета маршрута (самый быстрый, самый короткий, самый
дешевый)

- тип автомобиля

Какой из этих параметров Вы можете изменить нажатием на соответствующую
кнопку.
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Возможности работы с результатами поиска:
- ввести результат как старт
- ввести результат как транзитную точку
- ввести результат как цель
- добавить результат к Вашим избранным точкам
- изобразить результат на карте

Если Вы хотите исправить какой-то параметр поиска, достаточно нажать
стрелку налево и вернуться на шаг назад при введении данных.

Кнопка покажет историю последних запрашиваемых маршрутов.

меню для работы с маршрутными точками.
Избранные трассы сохраняются в главном Меню/Мои маршруты.

Сохранить набор – сохранить набор маршрутных точек в файл
Прочитать набор – прочитает набор маршрутных точек из файла. Эта функция
также доступна из меню Путь.
Стереть набор – стереть набор точек из файла
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2.3.4 Ближайшее

Здесь Вы можете искать ближайшие интересные места - POI по нескольким
критериям:
Zde mщћete hledat nejbliћљн zajнmavб mнsta - POI podle nмkolika kritйriн:

В центре карты - поиск ближайшей POI в центре актуально изображенной карты
Рядом с GPS позицией - поиск ближайшей POI рядом с Вашим актуальным
местоположением
Рядом с целью - поиск ближайшей POI рядом с заданной целью Вашего
маршрута
Рядом с маршрутом - поиск ближайшей POI рядом с запланированным
маршрутом

Выберите одну из возможностей поиска.

Теперь Вы можете выбрать тип POI, который ищете, или можете искать во всех
типах (Любой)

POI объединены по шести категориям.
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Сейчас Вы видите ближайший POI с указанием расстояния до него.
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Икона  помимо расстояния до точки показывает, что найденное место
находится прямо на вашем маршруте.

Икона  помимо расстояния до точки показывает, что найденное место не
находится прямо на вашем маршруте.

Выберите одну точку.
Если Вы хотите показать на карте одновременно несколько найденных точек,
отметьте их зачеркиванием слева.

На следующей картинке выберите, что надо сделать с найденной точкой.
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Чаще всего используется кнопка Вести – Ваш маршрут будет рассчитан и
запустится навигация.

В нижней части экрана Вы увидите важные параметры, которые
использовались при расчете маршрута:

 - количество заданных транзитных точек на Вашем маршруте

 - тип расчета маршрута (самый быстрый, самый короткий, самый
дешевый)

- тип автомобиля

Какой из этих параметров Вы можете изменить нажатием на соответствующую
кнопку.

Возможности работы с результатами поиска:
- ввести результат как старт
- ввести результат как транзитную точку
- ввести результат как цель
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- добавить результат к Вашим избранным точкам
- изобразить результат на карте

Если Вы хотите исправить какой-то параметр поиска, достаточно нажать
стрелку налево и вернуться на шаг назад при введении данных.

Кнопка покажет историю последних запрашиваемых маршрутов.

2.3.5 Искать в Интернете

Если Ваш компьютер, PDA, смартфон или навигация оснащены подключением
к интернету, в поиске Адрес Вы увидите кнопку Искать в Интернете.

Если Вы не найдете адрес при помощи встроенных баз данных в Навигаторе,
можно попробовать искать адрес через Yahoo или Google.
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2.4 Навигация

После нахождения Вашей цели и нажатия на Вести  Вы перешли в режим
навигации. Ваш путь изобразится на карте.
Перед Вами картинка, похожая на нижеследующую:

или

в зависимости от того, выбран ли Вами режим 2D или 3D.

Инструкция о последующем маневре изображена в строке навигации в нижней
части экран

Если на пути задана транзитная точка, появится следующий список точек
маршрута:
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Уберите обозначение (слева) с транзитных точек, которые не хотите
использовать на пути.

В правом нижнем углу икона  для переключения из навигационного
режима в просмотр части маршрута перед автомобилем. Следующим

нажатием  переключитесь с изображения остатка маршрута на цель, а

последующим нажатием  вернетесь назад в режим навигации.

Ассистент полос движения
На основных шоссе часто изображен the lane assistant Ассистент полос
движения, показывающий, в какую полосу необходимо перестроиться для
правильного маневра или поворота. Правильные полосы движения изображены
с зеленым светофором, остальные с красным.
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Если Вы отклонитесь от рассчитанного маршрута, Навигатор автоматически
вновь рассчитает Ваш путь.
При нажатии на карту появятся скрытые кнопки - zoom in, menu, zoom out, а в

правом нижнем углу кнопка обзор пути 

При нажатии на кнопку обзор пути изобразится весь путь. Центрирование карты
основано на  GPS позиции. Эта функция полезна, если Вы хотите показать или
найти другое место на карте.

Для возврата в навигацию снова нажмите на кнопку обзор пути.

При нажатии на стрелку приближающегося маневра изобразится план Вашего
пути. План можно также показать при нажатии на кнопку Меню, потом Путь и
далее на План поездки.
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Здесь Вы видите навигационные инструкции и расстояния по всему Вашему
пути.

Выбрав один из маневров и два раза нажав на него, Вы попадете в меню:
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Здесь вы можете соответствующий отрезок показать на карте, запретить для
расчета трассы или добавить в избранное.

После нажатия на информационную панель в правой верхней части экрана, Вы
можете выбрать, что должно изображаться в соответствующей панели.

Можно установить:
DST – Расстояние до цели
TTA – Время в пути – примерный расчет, через сколько времени Вы доедете до
цели
ETA – Время в пункте назначения – примерный расчет, во сколько Вы будете в
конечной точке маршрута
TTM – Время до маневра – примерный расчет, через сколько времени будет
ближайший маневр
ALT – Высота над уровнем моря – актуальная информация из GPS
SPD - Скорость – актуальная информация из GPS
AZI - Азимут – актуальная информация из GPS
SAT – Количество спутников - актуальная информация из GPS
Точки координат, - актуальная информация из GPS
GPS - Время - актуальная информация из GPS
TIM - Время – из установки в PDA
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DAT - Дата – из установки в PDA
TTW – Время до ближайшей транзитной точки – примерный расчет, через
сколько времени Вы доедете до ближайшей транзитной точки
DTW – Расстояние до ближайшей транзитной точки

На Настройки навигации Вы можете установить, сколько информационных
панелей Вы хотите видеть в ходе навигации.
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3 Управление картой

После запуска Навигации перед Вами появится экран со следующей картинкой:

В верхней части экрана находятся три кнопки:

 - zoom для деталей

 - вход в главное меню Навигатора (поиск, составление маршрута –
поиск трассы, установки и т.д.)

 - zoom для обзора.

Удерживая кнопку zoom, Вы достигнете быстрого увеличения.
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Карту Вы можете двигать с помощью мыши или пальцем на сенсорном
дисплее.
Если введена цель, в правом нижнем углу появится икона для запуска
навигации с заданными точками маршрута.

После нажатия на карту появится следующий список:

Отдельные функции относятся к точке, на которую Вы нажали на карте:

 - Введет точку на карте как старт.

 - Введет точку на карте как транзитную точку.

 - Введет точку на карте как цель.

  - изображает информацию об объекте, на который Вы нажали.
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 - Заблокирует участок шоссе, на который Вы нажали для поиска
маршрута (например, ремонтируемое шоссе)

 - Добавит точку на карте в Ваши любимые точки.

Изменение параметров на выбранном отрезке шоссе. В стандартной
версии возможно менять среднюю скорость и разрешенную скорость, в TRUCK
версии - среднюю скорость, разрешенную скорость, грузоподъемность,
максимальную высоту...
Исправленные параметры сохраняются в файле link_params.xml в адресной
книге C:\Documents and Settings\[user name]\Application data\Navigator\10.0\.
При копировании данного файла в другой Навигатор с такой же версией карт
Вы переносите Ваши изменения.
Поиск оптимального маршрута (routing) использует заданные параметры.
Чаще всего данная функция используется в версии TRUCK для исправления
величин грузоподъемности мостов или высоты туннелей и проездов.

На запрос информации об объекте на карте появится следующая картинка:
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Так как карта состоит из нескольких слоев, Вы получите информацию обо всех
объектах, расположенных в данной точке. В данном случае это 4 объекта.

Нажатием на кнопку Найти ближайший Вы найдете объекты, ближайшие к
месту, на которое Вы нажали на карте. При помощи кнопки Добавить к
избранному Вы добавите выбранную точку к избранному.
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Для возвращения к карте нажмите на кнопку .
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4 Navigator  Меню

Нажатием на кнопку Меню в верхней части изображения карты, вы попадете в
главное меню Навигатора.
Главное меню обычно находится на 1 экране (на дисплеях с меньшей
разрешающей способностью может быть количество экранов другим).
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Для возвращения к карте нажмите на кнопку .

Иконы  в нижней части экрана сообщают, что меню состоит из 2
страниц. В случае, если эти иконы не изображены, меню состоит только из
одной страницы.
Между страницами главного меню можно перемещаться движением мыши,
пальца или карандаша справа налево и наоборот.
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5 Избранное
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5.1 Добавить избранное

1) из карты

После нажатия на карту появится следующий список:

 - Добавит точку на карте в Ваши любимые точки.

2) из результатов поиска

Нажмите на кнопку  в верхней части изображения карты.
Возможен поиск в нескольких типах базы данных: Адреса и Почтовый индекс,
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POI (Избранные точки)  и Ближайшее.

Нажмите на кнопку добавить избраннoe.

5.2 Применить избранное

Из Избранного

Нажмите на кнопку  в верхней части изображения карты. Нажмите на
Избранное. Появится следующее меню:
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Выберите группу, в которую включено Ваше любимое место.

Выберите Ваше любимое место.

Появится изображение результата поиска и варианты возможностей, что с
ними можно сделать.
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Чаще всего используется кнопка Вести – Ваш маршрут будет рассчитан и
запустится навигация.

В нижней части экрана Вы увидите важные параметры, которые
использовались при расчете маршрута:

 - количество заданных транзитных точек на Вашем маршруте

 - тип расчета маршрута (самый быстрый, самый короткий, самый
дешевый)

- тип автомобиля

Какой из этих параметров Вы можете изменить нажатием на соответствующую
кнопку.

Возможности работы с результатами поиска:
- ввести результат как старт
- ввести результат как транзитную точку
- ввести результат как цель
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- добавить результат к Вашим избранным точкам
- изобразить результат на карте

Если Вы хотите исправить какой-то параметр поиска, достаточно нажать
стрелку налево и вернуться на шаг назад при введении данных.

5.3 Редактор избранного

Нажмите на кнопку Меню в верхней части изображения карты.
Появится следующее меню:
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6 Поиск пути – поиск оптимального маршрута

В Навигаторе можно искать оптимальный маршрут без запуска навигации.
Точки пути (старт, цель, транзитные точки) можно ввести так же, как и при
введении цели пути.

Для просмотра маршрутных точек нажмите в главном меню на кнопку Маршрут.

Потом нажмите на Маршрутные точки.
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Удалить все -  стереть все точки
Путь назад – повернет очередность точек для обратного пути
Оптимизация  - изменит очередность транзитных точек таким образом, чтобы
весь путь был как можно более коротким. Функцию можно использовать только
в случае нескольких введенных транзитных точек.

Для перемещения очередности выбранной точки вверх или вниз используйте
стрелки (^ и v).
Порядок транзитных пунктов можно менять с помощью перемещения
соответствующей точки на требуемое место.

Точку выберите при помощи нажатия на нее.
Удалить -  стереть выбранную точку
Показать на карте – покажет выбранную точку на карте
Добавить в Избранное – сохранит выбранную точку в Избранном
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Для возвращения в основное меню нажмите на 

Если Вы ввели все маршрутные точки, нажмите в Главном меню на  Найти
путь.

Маршрут будет подсвечен на карте. Для изображения плана поездки нажмите в
Главном меню на Путь, после чего на  План поездки.

В плане поездки показаны все инструкции и расстояния по всему пути.

Нажатием на изображенный отрезок Вы попадете в следующее меню:
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Показать на карте – покажет выбранный маневр на карте.
Добавить в Избранное – добавит положение маневра в Избранное.
Закрыта для движения – запретит использовать этот отрезок для расчета
трассы. После запрета отрезка Вы должны снова рассчитать маршрут
нажатием Найти путь в Основном меню 1/3.
Для возврата отрезка в разрешенные для расчета отрезки маршрута,
используйте кнопку Путь, потом Запрещенные улицы.

Если Вы хотите стереть выделенный маршрут с карты, используйте кнопку Путь
из Главного меню 1/3, а потом кнопку Скрыть маршрут.

TMC
Для изображения актуальных проблем на дороге вблизи Вашего маршрута,
нажмите в Главном меню 1/3 на кнопку Путь, а потом на кнопку TMC.
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Нажав на конкретную проблему на дороге, Вы попадете в меню, где можете
выбранный маневр показать на карте.
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7 Связь

При использовании Навигатора на оборудовании, подключенном к Интернету,
Вы можете на расстоянии задавать водителю новую цель пути или с кем
общаться при помощи текстовых сообщений. Одной из комбинаций,
позволяющей коммуникацию, является, например, Actis 7 с системой слежения
VTU.

В окне Вы видите историю общения.

Вы можете написать любое сообщение и послать его нажатием кнопки
Послать.
Или можете ответить Да/Нет простым нажатием кнопки Да, Нет.
Или можете послать быстрый ответ при помощи заранее созданных текстов
нажатием кнопки Выбрать.

Заранее созданные тексты вводятся нажатием кнопки Выбрать при помощи
кнопки Добавить или их можно стереть при помощи кнопки Стереть.
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8 Установки

Установки Навигатора находятся в Главном меню.

Нажмите на Установки.
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Появится несколько возможностей настройки GPS, Навигации, Отслеживания,
Предупреждения камеры , Приложения и TMC.

8.1 GPS

Примечание для PC Навигатора:
Если необходимо подключить BlueTooth GPS к PC Навигатору, сначала
необходимо объединить его с Windows.
Если необходимо подключитьUSB GPS k PC Навигатору, при первом запуске
Windows потребует драйверы. Драйверы можно получить у Продавца GPS или
найти на DVD в Адресной книге GPS_DRIVERS.

Нажмите на Меню в  верхней части изображения карты. Появится первая
страница меню:
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Нажмите на Установки. Появится Меню установок.
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Нажмите на кнопку GPS
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Нажмите на кнопку Конфигурация. Появится следующая картинка.
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Автоматически запустится поиск GPS.
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После нахождения GPS можете нажать на стрелку справа
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Вы увидите информацию, поступающую с GPS. Если GPS подключен, Вы
увидите информацию о сигнале, точках координат и других параметрах.
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Если у Вас есть оборудование TMC, нажмите на кнопку TMC, если нет, то на
ОК.

Установка ТМС оборудования.

1) TMC приемник встроен в GPS.
Выберите первую строчку с установкой GPS.
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Выберите протокол соединения
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2) TMC приемник отдельно
Выберите строчку "Ввести COM порт вручную"

После этого введите номер порта, его скорость передачи и протокол
соединения. Параметры связи TMC Вы найдете в инструкции к Вашему TMC
оборудованию.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ УСТАНОВКЕ GPS

Если автоматический поиск не нашел GPS, или если нашел другой, чем Вы
хотели, можно вручную выбрать установки GPS.

Для установки параметров GPS вручную нажмите Настройка вручную.

Сначала появится список доступных COM портов.
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Выберите COM порт, к которому подключен GPS приемник.
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Большинство GPS имеет скорость передачи информации 4800. Параметры
скорости передачи информации GPS Вы найдете в инструкции к Вашему GPS
приемнику.
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Появится информация, поступающая от GPS. Если GPS подключен, Вы
увидите информацию о сигнале, координатах и другие параметры.

Для возврата в меню Настройки GPS нажмите на кнопку  .
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Теперь Вы можете установить, как будет выглядеть окно карты при
подключенном GPS или при просмотре данных, сохраненных GPS.

Нажмите на Вращение карты для отключения вращения карты в направлении
движения. Икона поменяется на  Вращение карты выкл., а карта зафиксируется
севером наверх. Нажатием на нее включится вращение карты.

Нажмите на Центрирование выключено для включения автоматического
вращения карты, чтобы Ваше местоположение было постоянно видно на карте.
Икона поменяется на Центрирование. Нажатием на нее выключится
автоматическое  вращение карты.

При навигации автоматически включаются центрирование и вращение карты.
По окончании навигации эти установки возвращаются в исходное состояние.

Нажмите на Не включать GPS при старте для автоматического включения GPS
при запуске программы.

Нажмите на Не синхронизировать время с GPS для автоматической
синхронизации времени на Вашем компьютере или PDA с временем из GPS.
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8.2 Навигация

Меню для установки навигации:

Нажмите на кнопку Autozoom / Autozoom выкл.  для выключения / включения
автоматического увеличения/уменьшения во время навигации. Autozoom
поддерживает детальное изображение, если Вы приближаетесь к маневру.

Нажмите на кнопку 3D изображение / 2D изображение для переключения между
2D и 3D изображением карты во время навигации.

Нажмите на кнопку Тип транспортного средства для установки типа
автомашины, которую Вы используете:
- Личный автомобиль
- Пешеход  - найдет маршрут для пешехода.
- Грузовой автомобиль – в стандартной версии этот параметр влияет только на
скорость движения автомобиля. В версии TRUCK для расчета маршрута
приняты во внимание ограничения для грузовых автомобилей – такие, как
высота переездов или грузоподъемность мостов, длина транспортного
средства.
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Чтобы в версии TRUCK Вы могли ввести точные размеры Вашего грузового
транспортного средства, нажмите на Добавить новое, после чего введите
название Вашего автомобиля, его тип, размеры и вес.
- Aвтобyc -  в стандартной версии этот параметр влияет только на скорость
движения автомобиля. В версии TRUCK для расчета маршрута приняты во
внимание ограничения для автобyc – такие, как высота переездов или
грузоподъемность мостов, длина транспортного средства.
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Если Вы хотите выбрать проезд по платным дорогам или по специальным
типам шоссе (например, автобан, паром…), добавьте новое транспортное
средство.
Нажмите на «Добавить новое», введите название автомобиля, выберите
соответствующий тип автомобиля. После этого можно установить
максимальную скорость, с которой Вы ездите.

В последней команде можно уточнить, по каким типам шоссе Вы не хотите
ездить.

Нажмите на кнопку Оптимизация для выбора типа оптимизации, который Вы
хотите применить.
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Самый быстрый – основной тип оптимизации, приведет Вас к цели в самое
короткое время.
Самый короткий – найдет самый короткий маршрут.
Самый дешевый – выберет маршрут с наименьшим потреблением топлива.

Нажмите на Детальная навигация / Основная навигация для выключения /
включения детальной навигации. Детальная навигация показывает больше
маневров, чем обычная навигация.

Нажмите на Удержание GPS / Удержание GPS выкл. для выключения /
включения удержания (поиска и удержания) GPS на шоссе, по которому Вы
двигаетесь.

Платные дороги разрешены / запрещены - разрешает / запрещает
использовать платные шоссе при поиске оптимального маршрута.
Примечание – при запрете платных шоссе Ваш маршрут может быть
значительно длиннее, а в некоторых случаях его даже невозможно будет
рассчитать.
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Сборы разрешены /запрещены -  разрешает /запрещает использовать шоссе со
сборами при поиске оптимального маршрута.  Шоссе со сборами отличаются
необходимостью купить и наклеить марку. Например, в Чешской республике,
если хотите пользоваться автобанами, обязательно необходимо купить и
наклеить марку для автобанов.
Примечание – если Вы запретите шоссе со сборами, Ваш маршрут может быть
значительно длиннее, а в некоторых случаях его даже невозможно будет
рассчитать.

Проезжать через оплачиваемый въезд в центр - разрешает / запрещает проезд
через оплачиваемые центры крупных городов.

Показывать / не показывать знаки  - для включения/выключения голубых знаков
поворота с названиями близкого и дальнего города во время навигации.

Ограничение шоссе – здесь возможно выключить использование некоторых
типов шоссе для поиска маршрута, как например, автобаны, паромы...
Примечание – при запрете некоторых типов шоссе Ваш маршрут может быть
значительно длиннее, а в некоторых случаях его даже невозможно будет
рассчитать.

8.3 TMC

Если вы хотите пользоваться во время навигации актуальными сообщениями с
дороги  - TMC, необходимо осуществить настройки протокола TMC и
ассистента TMC.

В меню Настройки нажмите на кнопку TMC.
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TMC протокол – выберите, какой протокол использует Ваш TMC приемник.
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TMC ассистент  - если протокол TMC приемника установлен, Вы можете
выбрать, хотите ли Вы автоматически новый расчет маршрута в случае
проблем на дороге на Вашем первоначальном маршруте, или Вы хотите новый
расчет маршрута подтверждать.
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У приемника TMC с GNS протоколом станцию с дорожной информацией Вы
можете настроить и вручную:
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8.4 Связь

Установите, к какому порту подключено оборудование, через которое будет
осуществляться коммуникация между водителем и диспетчером.

Для коммуникации Actis 7 и VTU009 устанавливается порт 8 со скоростью 4800.
Для коммуникации Actis 7 и VTU 10 устанавливается порт 8 со скоростью 9600.



Part

IX



Navigator 2298

© 2022 ... MapFactor s.r.o.

9 Entering special characters with the on screen keyboard

It is possible to input special characters using the on screen keyboard. Use the   and   keys
(bottom right of the keyboard) to switch to other international characters.

Some international characters can be entered using the standard keyboard.

Characters not in the above table can be substituted for a character without accent. For example,
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10 TCP/IP communication

TPC/IP коммуникатор можно использовать, например, для отдаленного
общения между водителем и диспетчером. Его можно также использовать для
интеграции Навигатора в другое программное обеспечение.

To activate communication in Navigator go to Menu / Settings / Remote Communication. Starting from
the command line, as in previous versions, is no longer possible.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TCP/IP commands:
Every command starts with '$' and ends with '\n' or "\r\n".

DISPLAY A TEXT MESSAGE
Format:
  $message="message";instant
Description:
  - shows a message on remote device
Protocol version:
  - 1.0.0 or later
  - 2.0.3 or later for "instant parameter"
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - parameter is a text enclosed in quotation marks to display on remote device
  - when parameter "instant" is used the message is shown immediatelly; placeholder icon is displayed
otherwise
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

DISPLAY A QUESTION
Format:
  $message="message";ask;instant
Description:
  - shows a question on remote device (can be answered with "yes" or "no)
Protocol version:
  - 1.0.0 or later
  - 2.0.3 or later for "instant parameter"
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - parameter is a text enclosed in quotation marks to display on remote device
  - when parameter "instant" is used the message is shown immediatelly; placeholder icon is displayed
otherwise
Return values:
  - "yes" or "no" as the answer to question on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

DISPLAY A CHAT MESSAGE
Format:
  $chat="message"
Description:
  - sends a new message to chat window
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Protocol version:
  - 2.0.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - parameter is a text enclosed in quotation marks to display on remote device
Return values:
  - none

SEND DESTINATION AND/OR WAYPOINT(S) AND/OR DEPARTURE
Format:
  $destination=50.074525,14.409428;...;50.074421,14.409226;"Text";ask;navigate;departure;instant
  $destination=50.074525,14.409428,"waypoint
name";...;50.074421,14.409226;"Text";ask;navigate;departure;instant
  $destination=clear
Description:
  - sends routing points with posible text message/question and possibility to start navigation on remote
device
  - each routing point can have a name
  - clear to clear all waypoints
Protocol version:
  - 1.0.0 or later
  - 1.4.1 or later for $destination=clear
  - 2.0.1 or later departure parameter added (first coordinate is departure point)
  - 2.0.3 or later for "instant parameter"
  - 2.0.4 or later for waypoints names
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - route points order is waypoint1;..;waypointN;destination
  - use parameter "Text" to display text
  - use parameters "Text";ask to display question
  - parameter "navigate" to start navigation on remote device
  - when parameter "instant" is used the message is shown immediatelly; placeholder icon is displayed
otherwise
Return values:
  - for a message "ok" on success or "error" when failed
  - for a question "yes" or "no" as the answer to question on success or "error" when failed
  - "failed" when a routing point could not be added (no road nearby)
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

NAVIGATION ROUTE STATISTICS
Format:
  $navigation_statistics
Description:
  - returns distance (in meters) or time (in seconds) to destination and nearest waypoint
Protocol version:
  - 2.0.2 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - distanctance to waypoint, time to waypoint, distance to destination, time to destination
  - example: 1000,60,2000,122
  - "not navigating" when not currently navigating

NAVIGATION INFORMATION
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Format:
  $navigation_info=recalculation_warning:on
  $navigation_info=recalculation_warning:off
  $navigation_info=sound_warning:on
  $navigation_info=sound_warning:off
  $navigation_info=waypoint_info:on
  $navigation_info=waypoint_info:off
Description:
  - turns specific navigation informations on or off
  - "recalculation_warning:on" - returns "recalculating" whenever the route is recalculated
  - "sound_warning:on" - enables sound warning before every navigation voice command (same as
$sound_warning=start)
  - "waypoint_info:on" - returns "waypoint 1 reached", "waypoint 2 reached", "waypoint N reached" and
"destination reached" whenever the route point is reached or
                         returns "waypoint 1 missed", "waypoint 2 missed", "waypoint N missed" whenever the
waypoint is missed
Protocol version:
  - 2.0.2 or later (recalculation_warning, sound_warning)
  - 2.0.4 or later (waypoint reached info)
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command
  - "sound" when a navigation voice command occurs
  - "recalculating" when a recalculation occurs

STOP NAVIGATION
Format:
  $stop_navigation
Description:
  - stops navigation on remote device
Protocol version:
  - 1.2.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

GET LAST KNOWN GPS POSITION
Format:
  $last_position
Description:
  - get last known gps data from remote device
Protocol version:
  - 1.2.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - when last position is known:
latitude(degrees),longitude(degrees),altitude(meters),speed(km/h),course(degrees)
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  - when last position is unknown: "unknown"
  - "error" when an error occured
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

NAVIGATION SOUND
Format:
  $sound_volume=volume
Description:
  - set sound volume on remote device
Protocol version:
  - 1.2.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - "on" - system volume does not change and navigation messages are played
  - "off" - system volume does not change and navigation messages are not played
  - volume values from 0 to 100 set operation system sound volume to 0-100 percent
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

SOUND WARNINGS (OBSOLETE - SEE NAVIGATION INFORMATION)
Format:
  $sound_warning=start
  $sound_warning=stop
Description:
  - request to send warning before a sound is played
Protocol version:
  - 1.2.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - start - starts sending sound warning
  - stop - stops sending sound warning
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

CHANGE APPLICATION WINDOW SIZE
Format:
  $window=left,top,width,height,[border|noborder]
Description:
  - set remote device application window size
Protocol version:
  - 1.0.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - values are in pixels
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

MINIMIZE APPLICATION WINDOW
Format:
  $minimize
Description:
  - minimize remote device application window
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Protocol version:
  - 1.0.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

MAXIMIZE APPLICATION WINDOW
Format:
  $maximize
Description:
  - maximize remote device application window
Protocol version:
  - 1.0.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

RESTORE MINIMIZED/MAXIMIZED APPLICATION WINDOW SIZE
Format:
  $restore
Description:
  - restore remote device minimized or maximizaed application window
Protocol version:
  - 1.1.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another
command

 si

EXIT THE APPLICATION
Format:
  $exit
Description:
  - exits the application
Protocol version:
  - 2.0.2 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed

START/STOP SENDING GPS POSITIONS
Format:
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  $gps_sending=start;nmea
  $gps_sending=stop
Description:
  - start/stop sending current nmea data
Protocol version:
  - 1.2.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - start;nmea: start sending gps positions in nmea format
  - stop: stop sending gps positions
Return values:
  - for start;nmea: gps positions in nmea format or "error" when failed
  - for stop: "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

START/STOP RECEIVING GPS POSITIONS
Format:
  $gps_receiving=start
  $gps_receiving=stop
Description:
  - start/stop receiving nmea data
Protocol version:
  - 1.3.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - start: start receiving gps positions in nmea format
  - stop: stop receiving gps positions
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

SET APPLICATION MODE
Format:
  $set_mode=day
  $set_mode=night
Description:
  - set application mode
Protocol version:
  - 1.2.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - day: show application in day mode colors
  - night: show application in night mode colors
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

MAP ICONS
Format:
  $icon_new=42;50.074525,14.409428;"C:\My Pictures\Icons\icon1.ico"
  $icon_new=42;50.074525,14.409428;"C:\My Pictures\Icons\icon1.ico";"Text"
  $icon_move=42;50.074800,14.409627
  $icon_move=42;50.074800,14.409627;"Text"
  $icon_delete=42
  $icon_delete=all
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Description:
  - create, move and delete an icon on map
Protocol version:
  - 1.4.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - icon_new command : icon number, coordinate, path, [text]
  - icon_move command : icon number, coordinate
  - icon_delete command : icon number
  - icon_delete command : "all" to remove all icons
Return values:
  - "ok" on success or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

GET REMOTE SOFTWARE VERSION
Format:
  $software_version
Description:
  - returns remote device application software version
Protocol version:
  - 1.0.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - software version (e.g. 8.0.42) or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

GET COMMUNICATION PROTOCOL VERSION
Format:
  $protocol_version
Description:
  - returns communication protocol version
Protocol version:
  - 1.0.0 or later
Availability:
  - tcp/ip or com
Parameters:
  - none
Return values:
  - protocol version (e.g. 1.0.0) or "error" when failed
  - "busy" when the remote device is busy responding to another command

Testing communication can be done by using a telnet client.

Start Navigator in command mode

Activate communication in Navigator - go to Menu / Settings / Remote Communication.
Wait a few seconds while an automatic scan takes place. Now select Setup TCP/IP connection
manually.
Enter the following IP address 127.0.0.1 and port 4242.

Now commands can be sent to 127.0.0.1 port 4242.

To confirm it is working start Command Prompt by clicking on Start/Run and typing cmd. Now in
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command prompt type:

telnet 127.0.0.1 4242

and then

$message="Hello"
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11 Command line arguments

Window size and border
===========================
--window_border=yes/no --window_position=left,top,width,height

Example:
--window_border=yes --window_position=100,100,800,600

On some small or wide resolutions button can be too large. In that case try the following parameter
--nohires

Example:
 --window_border=no --window_position=100,100,480,272 --nohires

Start with default settings
==============================
--default

Start from an alternate settings file
==================================
--configset=...
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