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1. Введение

Настоящее Руководство содержит все необходимые для пользователя сведения о работе навигационно-информационной 
системы Shturmann Mobile версии 1.0 (далее – «НИС Shturmann», «Программа»), разработанной и поставляемой ООО 
«Контент Мастер». В документе приводятся текст лицензионного соглашения с пользователем, общие сведения о НИС 
Shturmann, описаны функциональные возможности программы, порядок действий пользователя при выполнении основных 
операций, а также сведения, необходимые для его обслуживания.

Перед началом работы обязательно прочитайте этот документ. 

Обращаем внимание, что данное руководство описывает лишь основные функции НИС Shturmann семейства версий 1.0. 
При этом отдельные детали функционирования версий могут различаться.

 Информация, предоставляемая НИС «Shturmann» носит справочной характер. Пожалуйста, помните, что правила до-
рожного движения важнее указаний, которые дает Вам навигационная система.

 Не следует изменять настройки системы во время управления транспортным средством.
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2. Лицензионный договор
Настоящий Лицензионный Договор является юридически обязательным соглашением, заключаемым между Вами (физи-
ческим или юридическим лицом) (в дальнейшем – «Пользователь»), и ООО «Контент-Мастер» (именуемом в дальнейшем 
«Правообладатель»), относительно использования программного продукта (именуемого в дальнейшем – «Программный 
Продукт»), включающего в себя навигационное программное обеспечение для ЭВМ «Shturmann Mobile” (именуемое в 
дальнейшем “Навигационная система”), сопряженную с ним картографическую базу данных для ЭВМ (именуемая в даль-
нейшем “Карта”), базы данных, расположенные на серверах Правообладателя, к которым Пользователь получает доступ 
в результате использования этого Программного Продукта, а также сопроводительную документацию в печатном виде 
или на электронном носителе. Под термином «ЭВМ», применительно к данному Договору, понимается автомобильный на-
вигатор, КПК, смартфон, или любое другое вычислительное устройство, на которое может быть установлен Программный 
Продукт.
Программный Продукт создан в результате интеллектуальной деятельности Правообладателя и охраняется в соответствии 
с Российским и международным законодательством в части защиты имущественных и авторских прав.
Лицензионный договор распространяется на Программный продукт, на его обновления, дополнения, добавляемые компо-
ненты (включая, но не ограничиваясь, Картами), и компоненты программного обеспечения, обеспечивающие его работу 
(далее «Компоненты и обновления»). Все права на Программный Продукт, его Компоненты и обновления принадлежат 
Правообладателю, или находятся в его распоряжении на основании договоров, заключенных между Правообладателем 
и разработчиками (поставщиками) указанных Компонентов и обновлений. Перечень таких разработчиков (поставщиков) 
размещен в каждом экземпляре Программного Продукта.
Исключительное право на распространение Программного Продукта принадлежит ООО «Контент Мастер». Программный 
Продукт (включая печатные материалы) передается Вам на условиях Лицензионного договора и НЕ ПРОДАЕТСЯ ВАМ.
Обращаем Ваше внимание, что в случае Вашего несогласия принять на себя условия настоящего Лицензионного договора, 
Вы не имеете права использовать Программный продукт, включая его установку, копирование и загрузку. В этом случае Вы 
должны удалить все имеющиеся у Вас копии Программного Продукта. Кроме того, Вы можете вернуть его организации, у 
которой Вы приобрели Программный Продукт, в сроки, установленные действующим законодательством РФ и правилами 
возврата, действующими в месте приобретения.
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
(С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ)

1. Предмет договора
1.1. ООО «Контент Мастер», являясь Правообладателем навигационного Программного Продукта предоставляет Вам, 

как Пользователю, неисключительное право использования Программного Продукта (предоставление Лицензии) в объеме 
и на условиях указанных ниже по тексту настоящего Договора. 

1.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Программному Продукту в целом, так и ко всем его компонентам 
в отдельности. Программный продукт лицензируется как единый продукт, его компоненты не могут быть разделены и ис-
пользоваться на разных устройствах.

2. Имущественные права
2.1. Все права на Программный Продукт (включая, но не ограничиваясь правами на любые базы данных, графические 

изображения, фотографии, видео, звукозаписи, тексты, дополнительные программы, а также другие объекты авторского 
права, включенные в Программный Продукт), сопровождающие его материалы в печатном или электронном виде и любые 
копии, модификации и дополнения Программного Продукта принадлежат Правообладателю и его партнерам. Все права 
собственности и авторские права на другую информацию, доступ к которой Пользователю предоставляет Программный 
Продукт, принадлежат владельцам имущественных и авторских прав на эту информацию и защищены действующим за-
конодательством РФ и международными соглашениями об авторских правах. 

2.2. Пользователю предоставляется Лицензия на право использования Программного Продукта в личных некоммерче-
ских целях явно перечисленными ниже способами при условии соблюдении приведенных ниже условий.

2.3. Использование Программного продукта в нарушение настоящего Лицензионного Договора является основанием 
для лишения Пользователя неисключительных прав, предоставленных в отношении Программного Продукта. В этом случае 
Правообладатель может принять меры по защите своих прав любыми установленными действующим законодательством 
РФ способами. Кроме того, Правообладатель имеет право принять меры для технического ограничения возможностей 
Пользователя по использованию Программного продукта.



7

3. Условия использования:
3.1. Программный Продукт может передаваться Пользователю, как компонент ЭВМ или в комплекте с ЭВМ и предуста-

новленный на нем. В случае, если Пользователь получает Программный Продукт как компонент ЭВМ или в комплекте с 
ЭВМ, то Программный Продукт лицензируется как единый комплексный продукт с ЭВМ и может использоваться только c 
ЭВМ, комплектом которой он является, или в комплекте с которой он поставляется.

Пользователь может навсегда передать другому лицу неисключительные права, предоставленные в соответствии усло-
виям настоящего Договора, но только в случае одновременной безвозвратной продажи или передачи ЭВМ при условии, 
что у Пользователя не останется никаких компонентов и копий Программного Продукта. В случае осуществления передачи 
Пользователем предоставленных ему Правообладателем неисключительных прав на Программный Продукт, как компонент 
ЭВМ или в комплекте с ЭВМ и предустановленный на нем, Получатель Программного Продукта обязуется выполнять усло-
вия настоящего лицензионного Договора.

3.2. Программный продукт может передаваться, как не предустановленный на ЭВМ и не в комплекте с ЭВМ продукт. 
Если Пользователь получает Программный Продукт отдельно от ЭВМ, то Пользователь имеет право передать другому 
лицу неисключительные права, предоставляемые ему условиями настоящего Договора, компоненты и копии Программного 
Продукта при условии, что у Пользователя не останется никаких компонентов и копий Программного Продукта. В случае 
осуществления передачи Пользователем предоставленных ему Правообладателем неисключительных прав на Программ-
ный Продукт, как не предустановленный на ЭВМ и не в комплекте с ЭВМ продукт, Получатель Программного Продукта 
обязуется выполнять условия настоящего лицензионного Договора.

3.3. Объем лицензии (объем, предоставляемых неисключительных прав) 
Настоящий Договор дает Пользователю право на воспроизведение Навигационной системы в виде объектного кода 

путем записи в оперативную память ЭВМ с целью непосредственного исполнения инструкций Навигационной системы 
центральным процессором ЭВМ. Пользователь не имеет права использовать или хранить Программный Продукт более 
чем на одной ЭВМ (в установленном или неустановленном виде) за исключением случая, описанного в п.3.8 настоящего 
Договора.

3.4. Использовать Карты, включенные в Программный Продукт, разрешается только при помощи навигационного про-
граммного обеспечения Shturmann, входящего в комплект Программного Продукта, и никаким иным способом.

3.5. Пользователь имеет право обратиться в службу технической поддержки Правообладателя для восстановления уте-
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рянного или поврежденного экземпляра Программного Продукта, а также – для обновления Программного продукта в 
случае, когда приобретенная Пользователем лицензия на Программный продукт предполагает его бесплатное обновление. 
При этом Пользователь обязан представить подтверждение легального использования копии Программного Продукта.

3.7. Пользователь имеет право создавать свои базы данных к навигационному программному обеспечению Shtur-
mann и размещать их как на ЭВМ, на котором установлен Программный продукт, так и на серверах Правообладателя, с 
помощью средств, предоставляемых Программным продуктом или Личным кабинетом пользователя на Интернет-сайте 
www.shturmann.com. 

3.8. Пользователь имеет право сделать только 1 (одну) копию Программного продукта, которая будет использована 
исключительно в резервных целях.

3.9. Пользователь обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим или юридическим 
лицам осуществлять следующую деятельность:

3.9.1. Использовать Программный Продукт для прямого извлечения прибыли.
3.9.2. Копировать, тиражировать, воспроизводить, публиковать и совершать с Программным продуктом, или его со-

ставными частями, другие действия, направленные на его незаконное коммерческое или некоммерческое распростра-
нение.

3.9.3. Создавать условия для использования Программного Продукта людьми, не имеющими личных прав на исполь-
зование данного Программного Продукта (в том числе работающими в одной сети или многопользовательской системе с 
Вами), переуступать лицензию на Программный Продукт.

3.9.4. Анализировать, или пытаться анализировать структуру Программного продукта; модифицировать, дизассембли-
ровать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) программы, базы данных и другие компонен-
ты Программного Продукта, дополнять их и изменять каким-либо иным способом с целью создания на его основе других 
программных продуктов.

3.9.5. Осуществлять прямой доступ к Картам, исследовать структуру и формат хранения Карт, преобразовывать формат 
хранения Карт, модифицировать данные, входящие в состав Карт.

3.9.6. Передавать права на использование Программного Продукта третьим лицам, за исключением случая, описанного 
в п. 3.1., 3.2 настоящего Лицензионного договора.

3.9.7. Совершать в отношении Программного Продукта какие-либо действия, нарушающие действующее законодатель-
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ство РФ и международные нормы правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.
3.9.8. Использовать Карты с другим программным обеспечением, кроме программного обеспечения Shturmann.
3.9.9. Совершение Пользователем любого из вышеназванных действий может расцениваться в качестве нарушения 

условий настоящего Договора. В этом случае Правообладатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке и принять любые, не противоречащие действующему законодательству РФ действия, направленные на защиту 
своих законных прав.

4. Техническая поддержка 
4.1. Правообладатель предоставляет Конечному Пользователю услуги по технической поддержке Программного Про-

дукта. Правила технического обслуживания, а также перечень авторизованных сервисных центров Правообладатель публи-
кует на Интернет-сайте www.shturmann.com.

4.2. Любое программное обеспечение, поставляемое в рамках технической поддержки, включая любые обновления и 
дополнения Программного и (или) Лицензионного продуктов, считается частью Программного Продукта и должно исполь-
зоваться в соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора.

4.3. Пользователь имеет право обратиться в службу технической поддержки Правообладателя, либо к его официально-
му уполномоченному представителю, для восстановления утерянного или поврежденного экземпляра Программного Про-
дукта, или его обновления, в соответствии с текущими правилами оказания технической поддержки Правообладателя. При 
этом Пользователь обязан представить подтверждение легального использования Программного Продукта.

4.4. Для осуществления технической поддержки Правообладатель вправе потребовать от Конечного Пользователя 
предоставления информации, касающейся номера лицензии, наименования модели и технических характеристик ЭВМ, 
серийный номер ЭВМ (в случае, когда Программный продукт был предустановлен или продавался в комплекте с ЭВМ), а 
также запросить минимальный набор персональных данных, необходимый Правообладателю для выполнения обязательств 
по настоящему Договору: фамилию, имя, название организации (для юридических лиц, государственных органов, органов 
местного самоуправления), местопребывание (город, регион), адрес электронной почты и номер телефона.

4.5. Правообладатель вправе использовать вышеуказанную информацию только для выполнения обязательств по на-
стоящему Договору в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в частности, для информирова-
ния Конечного Пользователя, оказания технической поддержки, улучшения качества Программного Продукта и прочее.
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5. Обновление Программного Продукта
5.1. Правообладатель вправе и намерен, время от времени, создавать и распространять обновления, модификации и 

дополнения к Программному продукту (включая Карты), а также базам данных, расположенным на серверах Правооблада-
теля (далее – Обновлений).

5.2. Правообладатель, а также его поставщики и партнеры не несут никаких обязательств, явных и подразумеваемых, 
по срокам и частоте создания таких Обновлений.

5.3. Правообладатель вправе устанавливать количество, сроки и условия получения Обновлений Программного про-
дукта, доступных Пользователю, в зависимости от типа лицензии, ему предоставляемой. Тип лицензии в явном виде ука-
зывается на Программном продукте.

5.4. Пользователь, в зависимости от типа лицензии, имеет право самостоятельно установить на ЭВМ Обновления, 
приобретенные легальным способом у Правообладателя или его партнеров, или обратиться к Правообладателю за техни-
ческой поддержкой.

5.5. Обновление заменяет собой полностью или частично, или дополняет Программный продукт, ранее легально приоб-
ретенный Пользователем и установленный на его ЭВМ. Факт наличия у Пользователя легально приобретенного Программ-
ного продукта является основанием для права на получение Обновления.

5.6. В случае создания Правообладателем новой версии Программного продукта, Правообладатель вправе прекратить 
создание обновлений (включая, но не ограничиваясь, Картами) для предыдущих версий Программного продукта.

6. Демонстрационная версия Программного продукта
6.1. Правообладатель вправе распространять демонстрационные (некоммерческие) версии Программного продукта. 

Демонстрационные версии могут отличаться от Программного продукта отсутствием лицензионного номера, ограниченны-
ми функциональными возможностями и сроком функционирования, невозможностью ее обновления.

6.2. Демонстрационная версия Программного продукта предназначена только в целях демонстрации, проверки или 
оценки Программного продукта.

6.3. Демонстрационная версия Программного продукта может маркироваться надписью «не для продажи», размещае-
мой на электронном носителе, сопроводительной документации или основных экранах пользовательского интерфейса.

6.4.. Продажа или любая иная возмездная передача Демонстрационной версии Программного Продукта запрещается.
7. Расторжение Лицензионного Договора
7.1. Без ущерба для каких-либо своих прав, в случае осуществления условий п.п. 3.1-3.2. настоящего Договора, Право-
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обладатель может расторгнуть настоящий Договор при несоблюдении Пользователем его условий и ограничений.
7.2. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п. 7.1 настоящего Договора, Пользователь обязан 

уничтожить все имеющиеся у него копии Программного Продукта (включая любые компоненты программного обеспечения 
на любых носителях, обновления, данный Договор и Лицензионную карточку).

8. Ответственность
8.1. Использование, распространение и воспроизведение (копирование) Программного Продукта и любых его частей 

с нарушением условий настоящего Договора является нарушением Закона Российской Федерации «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» и 
преследуется по Закону.

8.2. В случае нарушения условий настоящего Договора Пользователь теряет право на использование Программного 
Продукта, а также на ограниченную гарантию, изложенную в п.9. настоящего Договора.

9. Ограниченная гарантия
9.1. Правообладатель гарантирует работоспособность программ, входящих в комплект Программного Продукта, при 

условиях, оговоренных в сопроводительной документации, поставляемой совместно с продуктом, качество типографского 
оформления документации.

9.2. Правообладатель не несет никакой ответственности за то, что Программный Продукт не соответствует ожиданиям 
и представлениям Пользователя, не соответствует аналогам и/или стандартам, не описанным в спецификациях и сопрово-
дительной документации, не содержит ошибок, а также за прямые или косвенные последствия применения Программного 
Продукта, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте Программного Продукта.

9.3. Правообладатель не гарантирует непрерывность доступа к информации и услугам, для доступа к которым необ-
ходимо использовать внешние телекоммуникационные каналы между ЭВМ пользователя и серверами Правообладателя, а 
также непрерывность работы своих серверов.

9.4. Правообладатель не несет ответственности за полноту и правильность информации, содержащейся в базах дан-
ных, расположенных на серверах Правообладателя, а также базах навигационного программного обеспечения для ЭВМ 
«Shturmann».

9.5. Правообладатель не гарантирует совместную работу Программного Продукта и Обновлений к нему с программным 
обеспечением и оборудованием третьих лиц и организаций, в особенности с оборудованием, выпущенным позднее, чем 
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данная версия Программного Продукта.
9.6. Ограниченная гарантия действует в течение шести месяцев со дня приобретения Программного Продукта. В тече-

ние этого времени принимаются претензии к качеству поставки Программного Продукта, в рамках ограничений, описанных 
выше.

10. Заключительные положения
10.1. Любое из следующих действий: 

– принятие условий настоящего Договора осуществляется нажатием кнопки «Согласен», «Принять» или подобной 
на экране Вашего устройства, или аналогичной кнопке на экране настольного компьютера, демонстрирующего 
текст настоящего Лицензионного договора, 

– акт приобретения (оплата в любой форме) права пользования Программного Продукта, сопровождающийся 
ознакомлением с Лицензионным Договором, 

– копирование Программного Продукта любым способом, включая загрузку по электронным телекоммуникацион-
ным каналам, 

– установка Программного Продукта на компьютер (ЭВМ), использование Программного Продукта любым способом 
означает принятие Вами условий настоящего Лицензионного договора и присоединение к нему. 

10.2. Если Программный Продукт уже установлен на Ваше устройство, то перед началом использования ознакомьтесь с 
условиями Лицензионного Договора, нажав кнопку «Лицензия» в настройках программы, раздел «Инфо» – «О программе».

10.3. Договор считается заключенным, поскольку Стороны пришли к соглашению (и подтвердили реальными действия-
ми) по всем существенным условия о предмете договора и необходимые для договоров данного вида. 

10.4. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае отсутствия 
согласия по результатам переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москва и разрешается в 
порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.5. Если отдельные положения настоящего Лицензионного Договора будут признаны не имеющими силы в соот-
ветствии с порядком, определенным действующим законодательством РФ, то все прочие его положения безусловно со-
храняют свое действие.
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3. Общие сведения о работе навигационно-информационной 
системы «Shturmann Mobile»

Навигационно-информационная система Shturmann Mobile разработана компанией ООО «Контент Мастер». Она предна-
значена для ориентирования и навигации пользователя при его движении по дорожной сети как в городских условиях, так 
и в сельской местности. Система позволяет найти адрес или объект инфраструктуры, проложить маршрут до него и ориен-
тироваться на данном маршруте при движении.

Система предназначена для работы в составе автомобильных навигаторов торговой марки «Shturmann» с размерами экра-
нов 4,3” и 5” и разрешением 480 х 272 и 800 х 480 точек на дюйм.

 В случае установки НИС «Shturmann» на автомобильные навигаторы с внешним каналом связи (поддержка GPRS, Bluetooth 
DUN), пользователь имеет возможность получения дополнительной информации с внешних носителей и использовать ее 
при прокладке маршрута и при движении по маршруту. В качестве источника дополнительной информации для системы 
используется специально разработанный контент-сервер. С сервера система может получать информацию о дорожном 
движении, объектах инфраструктуры и информацию о местоположении других пользователей системы. 

НИС «Shturmann» начинает работать сразу после включения автонавигатора. Однако, в момент включения, она еще не зна-
ет Вашего текущего местоположения, так как его расчет по сигналам от спутниковой навигационной системы GPS занимает 
некоторое время. Различают несколько режимов включения GPS приемника:

«Холодный старт». При первом включении автонавигатора, после длительного перерыва в его использовании, при его 
транспортировке на дальние расстояния в выключенном состоянии, в GPS-приемнике отсутствует актуальная информация 
об альманахе, т.е расположении спутников на небосводе и их эфемеридах. Получение этой информации занимает доста-
точно продолжительное время, но только получив ее GPS-приемник может рассчитать текущее местоположение Вашего 
автонавигатора. Продолжительность «холодного старта» может достигать 20 минут.
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«Теплый старт». Если Вы не использовали автонавигатор в течение одного, двух или трех дней, то информация об эфеме-
ридах спутников устарела. Автонавигатору понадобиться 1-2 минуты, чтобы ее обновить и определить Ваше местополо-
жение.

«Горячий старт». Если автонавигатор находился в выключенном состоянии не более четырех часов, то время определения 
Вашего местоположении, как правило, не превышает 10 секунд.

 На скорость и точность определения Вашего местоположения оказывает влияние количество спутников GPS, одно-
временно видимых GPS-приемником, а также качество принимаемых сигналов. Минимальное количество спутников долж-
но быть не менее 4-х. Чем спутников больше, тем выше точность. 

 Бетон, дерево, металл, некоторые пластмассы, атермальное лобовое стекло автомобиля являются непрозрачными 
для сигналов данного диапазона частот. Поэтому, использование автонавигаторов в глубине помещений, на подземных 
стоянках невозможно. Облачность, листва не экранирует сигнал спутников, но существенно ухудшает его качество.

НИС «Shturmann» может комплектоваться различными электронными картами производства компании Navteq. ООО «Кон-
тент Мастер» не несет ответственности за правильность информации, содержащейся на этих картах. Тем не менее компа-
ния предпринимает все необходимые усилия для предоставления пользователям возможности своевременного обновле-
ния карт по мере их появления у производителя.



15

4. Áыстрый старт работы с программой

Прокладка маршрута

1. Чтобы проложить маршрут к точке из главного меню программы нажмите кнопку «Поиск». 

Чтобы переместиться на карту без проложенного маршрута нажмите кнопку “Карта” в нижнем правом углу экрана.

2. Нажать “Адрес”
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3. Ввести город, улицу и номер дома. После ввода номера дома вы переместитесь в экран с информацией о точке финиша. 
Если вы ограничитесь при вводе улицей или городом, то при нажатии на кнопку «Дальше» программа в качестве финиша 
выберет соответственно центр заданной улицы или города.

 Если нажать на надпись [Текущее местоположение] рядом с городом, то программа автоматически подставит тот 
город, в котором вы находитесь. Эта функция будет работать только при наличии активного сигнала GPS приемника.

 Если количество найденных ранее городов или улиц превышает две, они автоматически организовываются в 
выпадающее меню. Клавиатуру ввода при этом можно вызвать кнопками слева от списка.

 Клавиатура поддерживает предикативный ввод, и в ней активны только те символы, что вы можете набрать. При 
вводе слова можно в любой момент нажать «Далее» для перехода в список возможных названий с учетом введенных вами 
символов.

4. Из экрана с информацией о точке финиша нажмите [Поехали] для прокладки маршрута и начала движения, после чего 
вы попадете в экран ведения по маршруту и можете начать движение.
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5. Интерфейс программы
5.1. Первый запуск программы

При первом запуске программы пользователю предлагается ознакомиться с лицензионным соглашением. В нижнем 
меню этого экрана есть кнопки [Согласен] и [Не согласен]. Программа продолжит работу только после нажатия кнопки 
[Согласен]. При нажатии кнопки [Не согласен] программа завершит работу.

5.2. Главное меню программы
После запуска программы пользователь попадает в главное меню программы. 
Главное меню содержит кнопки доступа к основным функциям программы:

 Нажатие на эту кнопку откроет экран поиска. 

 Нажатие на эту кнопку откроет раздел настроек программы. 

 Нажатие на эту кнопку откроет инструменты работы с маршрутом. 
Если в программе нет проложенного маршрута, то эта кнопка является не активной. 
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При наличии проложенного маршрута в правой нижней части экрана отображается информация о конечном пункте, остав-
шемся расстоянии до финиша и времени в пути. 

Нажмите на кнопку [Стоп] чтобы удалить текущий маршрут. 

Нажмите  в нижнем правом углу экрана чтобы перейти к карте. Если в программе есть проложенный маршрут, то при 
нажатии на кнопку «Карта» откроется экран ведения по маршруту. Если маршрута нет, то откроется экран карты в режиме 
свободного движения.

Для быстрого возвращения в основное меню на карте в нижнем правом углу предусмотрена кнопка «Меню».

Нажмите [Выход] – в нижнем меню первого экрана программы для выхода из программы. При этом появится всплывающее 
окно, из которого можно завершить или свернуть программу, нажатием на соответствующие кнопки. 
Нажмите [Cвернуть] чтобы свернуть программу и получить доступ к другим функциям и настройкам навигатора, не 
завершая работы программы. Нажмите [Навигация] в основном меню навигатора чтобы быстро вернуться в навигационную 
программу.
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Даже если программа свернута, голосовые подсказки по маршруту будут работать.

Нажмите крестик ( ) в верхнем правом углу окна, чтобы закрыть всплывающее окно.

5.3. Автоотключение программы при отключении питания
Когда внешнее питание навигатора отключается, программа предлагает автоматически отключить прибор. На экране по-
является окно с таймером обратного отсчета и кнопками [выключить] и [отменить], звучит голосовое предупреждение о 
том, что внешнее питание отключено. 
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При бездействии пользователя устройство автоматически отключится по истечении 10-ти секунд.
Нажмите [Отменить] чтобы скрыть окно, не выключая программу.
Нажмите [Выключить] чтобы выключить прибор.

5.4. Статусная строка
Статусная строка находится в верхней части дисплея навигатора и содержит справочную информацию о состоянии навига-
ционной программы и обеспечивает быстрый доступ к некоторым настройкам навигационного приложения.

Чтобы воспользоваться статусной строкой нажмите на нужный Вам значок – появится выпадающий элемент, нажмите на 
него еще раз, чтобы перейти в экран справочной информации или быстрым настройкам.

Значки статусной строки:

 – Отображает силу сигнала и название оператора. Иконка не интерактивна – нажатие на нее не приведет к результату. 
Если в устройстве нет встроенного GSM модема, то иконка отсутствует.

 – Отображает наличие связи с внешним устройством работающими по технологии Bluetooth, например сотовым 
телефоном. Если в устройстве нет Bluetooth модуля или подключение к интернет с помощью телефона отсутствует, иконка 
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не отображается.

 – отображает качество принимаемого сигнала со спутников GPS, ГЛОНАСС. Имеет три состояния, различающиеся 
цветами: красный – сигнал плохого качества; оранжевый – посредственное или удовлетворительное качество сигнала; 
зеленый – хорошее качество сигнала. 
Цифра рядом с иконкой отображает количество используемых программой спутников. 
Иконка интерактивна – нажатие на нее откроет экран с подробной информацией о спутниках.

 – отображает наличие связи с контент-сервером и имеет три состояния: красная иконка – связи с сервером нет; 
оранжевая иконка – связь с сервером есть, сервис «Друзья» неактивен; зеленая иконка – связь с сервером есть, активны 
все беспроводные сервисы. 
Иконка интерактивна, нажатие на нее откроет экран настройки сервисов Online.

 – отображает состояние сервиса «Друзья». Имеет три состояния, различающиеся цветами: серая – сервис 
«Друзья» выключен; черная – сервис «Друзья» включен, но никого из друзей нет в сети; зеленая – сервис друзья включен 
и минимум один из ваших друзей есть в сети.
Иконка интерактивна. Нажмите на серую иконку, чтобы переместится в экран настроек online. Нажмите на черную или 
зеленую, чтобы переместится к списку ваших друзей.

 В ночном режиме карты черная кнопка «Друзья» отсутствует, есть только серая.

 – отображает состояние сервиса «Пробки». Имеет четыре цвета: серый – сервис пробки неактивен; красный – на 
дорогах серьезные «пробки», желтый – движение в городе затруднено, зеленый – в городе свободно. Цифра рядом с 
иконкой (от 0 до 10-ти) обозначает количество баллов, в которых измеряются затруднения. Чем выше балл, тем сильнее 
«пробки». 
Иконка интерактивна. Нажмите на иконку, чтобы переместится в экран настройки сервиса «Пробки».
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 – отображает громкость звука. Громкость звука навигатора отображается делениями рядом с динамиком. Если звук 
выключен, рядом с динамиком появляется крестик. Иконка интерактивна. Нажмите на иконку , чтобы переместится в экран 
настроек устройства .

 – отображает текущей вид карты в режиме движения. Иконка интерактивна , нажмите на нее, чтобы изменить вид 
отображения карты.

15:25 – отображает текущее время в формате ЧЧ:ММ.

 – отображает текущее состояние батареи. Пять зеленых делений показывают состояние заряда аккумулятора. 
Изогнутая линия внутри батарейки ( ) сигнализирует о том, что подключен внешний источник питания и происходит 
подзарядка батареи.

5.5. Нижнее меню

Нижнее меню присутствует в большинстве экранов программы и содержит функциональные кнопки для управления 
программой. Некоторые элементы нижнего меню являются неизменными для различных экранов программы и 
функционируют по определенной логике. 

Кнопка [Поехали!] дает команду проложить маршрут до выбранной точки и переводит программу в режим ведения по 
маршруту.

Кнопка [Назад], снабженная стрелочкой, всегда возвращает на шаг назад и не сохраняет изменений, сделанных в 
соответствующем экране. 
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Кнопка [Готово], подтверждает выполненные действия и сохраняет изменения, сделанные в текущем экране и возвращает 
в предыдущий экран.

5.6. Информационные сообщения

Информационные сообщения оповещают пользователя о процессах, происходящих в программе. Сообщения появляются, 
в зависимости от экрана, либо под статусной строкой, либо в самой верхней части экрана. Сообщения написаны черным 
шрифтом на оранжевом фоне. Сообщения исчезают автоматически через несколько секунд после появления. 

5.7. Меню “Поиск”
– нажмите [Адрес], чтобы задать конечную точку используя адресный поиск.

– нажмите [Избранное], чтобы открыть список «избранных точек». 

– нажмите [Объекты], чтобы открыть раздел поиска объектов городской инфраструктуры. 

– нажмите [Домой], чтобы проложить маршрут до точки, назначенной домом. 

– нажмите [История], чтобы открыть список 40-ка последних выбранных вами финишных точек. 
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5.7.1. Клавиатура ввода

Клавиатура используется для ввода текстовой информации в программу и появляется автоматически, если пользователю 
требуется перейти к набору текста. 

Клавиатура поддерживает предикативный ввод, на ней открыты только разрешенные к набору символы.

Клавиатура имеет три раскладки: буквенно-цифровую, цифровую и символьную. Переключение между раскладками осу-
ществляется через нижнее меню. Кнопка включения буквенно-цифровой раскладки отображает текущий язык ввода и по-
зволяет выбрать язык ввода текста. Нажмите на [RUS], чтобы переключиться в буквенно-цифровую раскладку или выбрать 
нужный язык из выпадающего меню. 

В текущей версии программы доступны два языка ввода: русский и английский. 
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5.7.2. Адрес

Этот экран позволяет задать адрес конечной точки маршрута.

Заполнение полей происходит в следующей последовательности: «Страна», «Город», «Улица», «Дом». Для удобства пользо-
вания, наиболее часто вводимые параметры «Улица», «Дом» расположены сверху.

Нажмите [Город], чтобы вызвать клавиатуру для набора города.

Нажатие на надпись «Текущее местоположение» рядом с кнопкой [Город], автоматически подставит тот город, в котором 
находится пользователь. Эта функция будет работать только при наличии активного сигнала GPS приемника.

При вводе названия можно в любой момент нажать [Дальше] для перехода в список возможных названий с учетом введен-
ных символов. Переход в список с результатами поиска произойдет автоматически, если количество результатов меньше 
или равно четырем. Если количество результатов больше четырех, то для перехода к результатам поиска будет необходимо 
набрать дополнительное количество символов.

По мере пользования программой образуется список последних выбранных городов, вызвать который можно нажав на 
название города. 
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Если после задания города нажать [Дальше], программа предложит проложить маршрут до центра заданного населенного 
пункта.

 Выбранный программой центр населенного пункта может не являться географическим центром данного города, а 
определяется разработчиками карты. В качестве такого центра может быть принято пересечение главных городских улиц, 
городская площадь, улица перед зданием местной администрации и пр.

Пока не задан город, кнопки [Улица] и [Дом] будут неактивны. 
 
Нажмите [Улица], чтобы вызвать клавиатуру для набора улицы. Вызвать клавиатуру можно нажав на надпись «Выберите 
улицу» при первом запуске программы.

Вызвать клавиатуру можно нажав [Выберите улицу]. При вводе названия улицы можно в любой момент нажать [Дальше] 
для перехода в список возможных названий с учетом введенных символов.

Переход в список с результатами поиска произойдет автоматически, если количество результатов меньше или равно 
четырем. 
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По мере пользования программой образуется список последних выбранных улиц, вызвать который можно нажав на 
название улицы. 

Если после задания улицы нажать на [Пересечение], то программа позволит выбрать еще одну улицу, пересечение с 
которой и станет точкой финиша.

Если после задания улицы нажать [Дальше], программа предложит проложить маршрут до центра выбранной улицы.

Нажмите [Дом], чтобы вызвать клавиатуру для набора номера дома. Вызвать клавиатуру можно нажав на номер дома или 
на надпись [¹ дома] при первом использовании программы. При вводе номера можно в любой момент нажать [Дальше] 
для перехода в список возможных номеров с учетом введенных вами символов. Переход в список с результатами поиска 
произойдет автоматически, если количество результатов меньше или равно четырем. 

После ввода номера дома, автоматически откроется экран с информацией о финишной точке.
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Слева присутствует полный адрес, расстояние, ожидаемое время прибытия и оставшееся время в пути. Расстояние и вре-
мя рассчитываются программой приблизительно, на основе данных карты. 

Для детального просмотра карты вокруг точки финиша нажмите  или 
Через нижнее меню выбранную финишную точку можно добавить в «объекты» или «избранное». Для того чтобы посмотреть 
подробную информацию о точке, нажмите [О точке].
Нажмите [Поехали!], чтобы проложить маршрут и попасть в экран ведения по маршруту. 
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5.7.3. Избранное

Этот экран позволяет задать конечную точку маршрута, из ранее созданных пользователем «избранных» точек.

Нажмите на нужное название точки из списка, чтобы сразу проложить маршрут и переместится в экран ведения по марш-
руту.

Нажмите [Добавить] в нижнем меню, чтобы задать новую точку маршрута в избранном и перейти в экран «Поиск адреса». 

Введите адрес и нажмите [Дальше]. Появится экран с информацией о финишной точке. Нажмите [Дальше]. В экране «До-
бавить избранное» у данной записи можно изменить название. Для этого нужно нажать на [Название] или подчеркнутое 
название точки. Название “по умолчанию” совпадает с названием улицы. 
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Нажмите [Сделать «Домом»] чтобы придать этой точке статус “дома”, после чего прокладка маршрута к ней будет до-
ступна из экрана поиска по нажатию [Домой]. 

Нажмите [Готово] для завершения.

Нажмите [Редактировать], чтобы попасть в экран редактирования избранных точек. 

Выберите нажатием запись, которую необходимо редактировать. 

Теперь можно изменить название записи, назначить ее “домом”. 

Подтвердите изменения кнопкой [Готово]. Для удаления записи нажмите [Удалить].

Количество записей списка [Избранное] не ограничено.

 Точки, созданные в избранном не отображаются на карте.



31

5.7.4. Объекты

Объекты это важные или интересные точки городской инфраструктуры, отмеченные на карте. Альтернативное название POI 
(Points Of Interest), что переводится как «точки интереса».

Навигационная программа имеет возможность производить поиск объектов, как на устройстве, так и используя каналы 
связи GPRS на контент-сервере компании.

База объектов расположенная на устройстве имеет наиболее важные «точки интереса», такие как АЗС, отделы ГИБДД, 
посты ДПС, ж/д станции, станции метро, банки и банкоматы, кафе и рестораны и пр. Эти объекты могут быть постоянно 
отображены на карте как в режиме ведения по маршруту, так и в режиме работы с картой.

 База объектов на контент-сервере постоянно пополняется и редактируется, поэтому она является наиболее полной.

Если у вашего устройства есть соединение с сервером, то поиск объектов осуществляется на контент-сервере, если соеди-
нения нет, поиск идет по внутренней базе объектов. 

Для того, чтобы задать область поиска объектов нужно нажать кнопку [Область поиска] в нижнем меню экрана. Откроется 
окно, с вариантами поиска.
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Рядом со мной – поиск будет произведен вокруг текущей позиции.
По маршруту – поиск будет произведен по пути следования по маршруту. Этот вариант возможен только при наличии 
действующего маршрута.
Около цели – поиск будет произведен около финиша маршрута. Этот вариант возможен только при наличии действующего 
маршрута.
Рядом с адресом – поиск будет произведен вокруг определенного адреса. По нажатию на кнопку откроется диалог выбора 
адреса.

 Область поиска требуется задавать для каждого поиска. По умолчанию поиск производится вокруг текущей позиции 
– «рядом со мной».
Нажмите [Объекты], чтобы перейти к каталогу объектов.

Каталог разделен на 17 разделов: 

Авто 1. 
В пути2. 
Транспорт3. 
Деньги4. 
Медицина5. 
Покупки6. 
Услуги7. 
Еда8. 
Отдых9. 
Спорт10. 
Государство11. 
Религия12. 
Культура13. 
Связь14. 
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Гостиницы15. 
Образование16. 
Мои объекты17. 

В каталоге объектов и на карте все разделы имеют уникальную иконку, окрашенную в свой цвет. 

Каждому разделу соответствуют несколько подразделов. Так, например, разделу «Авто» соответствуют; АЗС, автосервисы, 
шиномонтажи, автомойки и пр. Разделу «Деньги» соответствуют; банки, банкоматы, обменные пункты и пр. 



34 © ООО «Контент Мастер». 2010. Все права защищены

Раздел «Мои Объекты» содержит только объекты, созданные пользователем программы. Этот раздел отличается тем, 
что не содержит дополнительных подразделов. Выбрав его, пользователь попадет непосредственно к списку созданных 
точек.

Нажмите на выбранный раздел, чтобы перейти в экран выбора подразделов. 
Нажмите на выбранный подраздел, чтобы перейти к списку содержащихся в нем объектов.
Список может содержать, не более 15 объектов, рассортированных по удаленности от места положения.
Нажмите на выбранный объект, чтобы посмотреть его расположение на карте. 
Для того чтобы посмотреть подробную информацию об объекте, нажмите [О точке].
 
В нижнем меню, нажмите [Изменить], чтобы редактировать информацию об объекте. Менять можно только дополнительную 
информацию, координаты точки остаются неизменными (см. Создание и редактирование объектов). Точка с измененной 
информацией создаст новый объект в «Мои объекты», а не заменит его в базе данных. 

Нажмите [Избранное], чтобы добавить выбранную точку в избранное. После этого Вы сможете быстрее проложить 
маршрут к этой точке, воспользовавшись меню [Избранное] .

Нажмите [Поехали!] чтобы проложить маршрут и переместится в экран ведения по маршруту.
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Объекты, созданные пользователем, можно удалить, нажав на кнопку [Удалить] в нижнем меню экрана редактирования 
информации об объекте.

На устройствах, имеющих соединение с интернетом, можно осуществлять полнотекстовый поиск, В этом случае поиск объ-
ектов осуществляется только на контент-сервере.

Нажмите в нижнем меню экрана каталога объектов [Текстовый поиск], чтобы перейти в режим ввода информации. Вве-
дите необходимое словосочетание, слово или часть слова. Таким словом может быть, например, «Лукойл», «МЕГА» или 
«бар». 

Результатом поиска объектов на контент-сервере будет список не более 15 наиболее подходящих точек, расположенных в 
порядке удаления от вас. Нажмите на выбранный вами объект, чтобы переместиться в экран с информацией о финишной 
точке.

Нажмите [Поехали!] чтобы проложить маршрут и переместиться в экран ведения по маршруту

 Полнотекстовый поиск возможен только по объектам, находящимся на контент-сервере Shturmann. 
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5.7.5. Домой

Нажмите [Домой], чтобы сразу проложить маршрут до точки особого статуса и автоматически перейти в режим ведения 
по маршруту.

Домом может быть задана любая позиция из списка «Избранное». «Дом» занимает первую позицию в списке «избранного» 
и помечен специальным значком. 

В случае если «Дом» в программе не назначен, то по нажатию [Домой] будет предложено задать финишную точку, точно 
так же как и при добавлении позиции «избранного». Выбранная точка будет назначена «домом» и автоматически появится 
в списке «избранного». 

TIP: Домом может быть заданна только одна точка. При присвоении, какой-либо из записей избранного статуса «дом», она 
автоматически займет место ранее установленного «дома».



37

5.7.6. История

Нажмите [История], чтобы перейти в список ранее выбранных финишных точек. Любая точка, до которой был проложен 
маршрут, автоматически попадает в историю, при этом самая последняя окажется вверху списка.

Для прокладки маршрута выберите необходимую позицию из списка и нажмите на нее. Откроется экран просмотра инфор-
мации о выбранной точке.

Нажмите [Поехали!], чтобы проложить маршрут и перейти в режим ведения по маршруту.

Удалять позиции из списка истории по одной нельзя, можно удалить сразу все. Нажмите в нижнем меню [Очистить все], 
чтобы очистить список “Истории”.

Количество записей ограничено 40. При превышении этого количества самые новые записи начинают заменять 
самые старые.

5.7.7. Друзья
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Сервис “Друзья” позволяет видеть позиции и перемещения ваших друзей на карте в режиме реального времени. Коли-
чество друзей, которых можно увидеть на навигаторе, не превышает 10. Для пользования сервисом “друзья” необходимо 
иметь подключение к сети GSM/GPRS и быть зарегистрированным на сайте http://my.shturmann.com.

При регистрации создается личный кабинет. Правила пользования личным кабинетом смотрите в разделе помощи на сай-
те. 

После того как в личном кабинете согласно инструкции пользователь настроит свой профиль, заведет друзей и даст со-
ответствующие разрешения, сможет произвести настройки сервиса на навигаторе согласно разделу  «Online» п.5.13.5, 
используя свой логин - семизначный номер, и пароль - строка из латинских символов и цифр.

 

 «Подружиться» можно только с зарегистрированным пользователем.

Нажмите кнопку [Друзья], чтобы просмотреть список друзей разрешивших отслеживать свое положение на карте. Друзья 
обозначаются выбранными ими именами. Слева расположен информационный указатель, меняющий цвет в зависимости 
от статуса друга:
– зеленый, если информация от друга поступает регулярно и обновляется в среднем, каждые 2 минуты,
– оранжевый, если информация от друга не поступала более 5-ти минут. Это может означать, что соответствующий поль-
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зователь отключил навигатор или возможно существуют временные перебои со связью,
– красный, если информация о местоположении друга не поступала более 10 минут.

 Анализируя индикатор статуса друга учитывайте соединение с контент-сервером, которое отображается в статусной 
строке. Если индикатор соединения с сервером красный информация о местоположение друга не доступна.

Нажмите на имя “друга” в списке, чтобы открыть экран просмотра карты. Иконка, обозначающая последнее известное 
местоположение друга будет в центре экрана.

На иконках друзей отображаются имена, и они подсвечены соответствующим цветом состояния. 

 Добавлять или удалять «друзей» с навигатора нельзя, это можно сделать только в личном кабинете на сайте.

 Также можете видеть позицию и перемещение собственного навигатора и любого из друзей Shturmann на карте сайта 
my.shturmann.com.

5.8. Создание объектов
Пользователи навигационной программы могут создавать собственные объекты и редактировать информацию уже имею-
щихся объектов.

Создать новый объект можно из экрана с информацией о произвольной точке на карте или экрана с информацией о точке 
финиша. При создании нового объекта откроется экран редактирования информации об объекте (скриншот), где можно 
изменить название точки, адрес, добавить контактную информацию и комментарии.
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Информация о вновь созданном объекте будет частично взята с карты и, за редким исключением, поля название и адрес 
будут заполнены. В качестве названия нового объекта частично используется адресная информация.

Для сохранения объекта на навигационном устройстве нажмите кнопку [Готово].
Объекты, созданные пользователем, отображаются на карте оранжевыми иконками с флажком.

Редактирование информации доступно для любых объектов на устройстве, как созданных пользователем, так и находя-
щихся в базе объектов. 

5.9. Режим ведения по маршруту
Режим ведения по маршруту – основной режим при работе с навигационной программой. Он обеспечивает визуальное и 
звуковое сопровождение, показывает актуальную маршрутную информацию о поездке. 
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 Режим ведения по маршруту активен только при наличии проложенного маршрута.

При уходе с намеченного маршрута, он будет автоматически перепроложен с учетом новой дорожной ситуации.
Большинство элементов режима движения интерактивны и нажатия на них ведут к переходу в другие разделы программы.
Большую часть экрана занимает карта, которая может быть отображена в двухмерном или псевдо-трехмерном режиме. 

Нажмите в статусной строке , чтобы изменить режим отображения карты.
На карте обозначены названия улиц, переулков, изображены дома и строения с указанием их номеров. Количество и 

детализация отображаемой на карте информации меняются в зависимости от выбранного масштаба. Нажмите  и

 , чтобы изменить масштаб.
Нажмите на карту в режиме движения или ведения по маршруту, чтобы переместится в режим «Работа с картой и маршру-
том».

При движении по маршруту отображаются объекты, «точки интереса». Объекты из нескольких основных разделов, таких 
как автозаправки, кафе, банки, аэропорты, станции метро и прочее показываются на карте по умолчанию. Настроить ото-
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бражение остальных объектов в режиме движения можно в разделе [Объекты] в настройках программы.

Проложенный маршрут отображается светло-синей линией, на которой по всей длине расположены маленькие стрелки 
направления движения и большие темно-синие указатели маневров (только для ближайшего маневра).

Положение навигатора отмечено стрелкой, находящейся в центре нижней части экрана ведения по маршруту.

В верхней части экрана под статусной строкой пишется направление маневра и название улицы, на которую предстоит 
повернуть. В нижней части экрана под стрелкой на полупрозрачном белом прямоугольнике находится название текущей 
улицы.

При движении на скорости более 50 километров в час, дополнительная информация, такая как названия улиц и номера 
домов, автоматически отключается.

В верхнем левом углу экрана находится указатель следующего маневра по ходу движения. Под ним указано динамически 
изменяющееся расстояние до маневра в метрах. Рядом с картинкой маневра – графическое отображение расстояния до 
маневра. 

Графическое отображение расстояния до маневра – серая полоска с делениями, начинает работать за 500 метров до ма-
невра – по мере приближения к маневру происходит заполнение полоски белым цветом снизу вверх.
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 Çначок маневра в левом верхнем углу режима ведения по маршруту является упрощенной, но реальной развязкой 
конкретного места на карте.

Нажмите на значок «Маневр» , чтобы переместится в режим просмотра списка маневров. 

Часы слева экрана показывают текущее время, оранжевый ободок – время, оставшееся до прибытия в точку назначения. 

Если оставшееся время более одного часа – ободок заполнен оранжевым по всему диаметру. Под часами отображается 
время прибытия в минутах и секундах и оставшееся расстояние. Оба показателя снабжены соответствующими иконками. 
Время в пути и время прибытия рассчитывается программой примерно и корректируется по мере движения по маршруту.

Нажмите на значок «Часы» , чтобы переместится в экран «маршрутного компьютера».
Знак ограничения скорости показывает разрешенную скорость на данном участке дороги.

Нажмите на значок «Скорость» , чтобы переместится в экран настроек маршрута, где можно убрать отображение 
знака на карте и выбрать тип прокладываемого маршрута. 

В нижнем правом углу экрана нажмите на кнопку [Меню], чтобы переместится в главное меню программы.

Удалить проложенный маршрут можно из главного экрана программы, нажав на кнопку [Стоп] или зайдя в раздел [Марш-
рут] из главного меню и выбрав [Удалить] из нижнего меню. 
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5.10. Работа с картой и маршрутом
В режиме ведения по маршруту или в режиме свободного движения нажмите на карту, чтобы перейти в экран работы с 
картой.

 В случае если маршрут проложен, ориентация карты соответствует направлению движения автомобиля.

В верхнем левом углу экрана нажмите на кнопку «Компас» , чтобы развернуть карту севером вверх (наиболее при-
вычное положение карты). Если маршрут в программе не проложен, то карта будет ориентирована севером вверх по 
умолчанию.

В этом режиме можно перемещаться по карте, просматривать информацию о точках на карте, задавать конечный пункт 
следования.

Текущее положение навигатора показано на карте стрелкой с белой окантовкой. При переключении в режим работы с 
картой стрелка будет ровно в центре карты.
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 Если в режиме работы с картой начать движение, то карта не будет автоматически обновляться и в какой-то момент 
курсор может уйти за границы карты.

Единожды нажмите на экран, чтобы поставить маркер .
При нажатии на маркер появляется контекстное меню. Нажмите на кнопку [О точке], чтобы посмотреть подробную инфор-
мацию о точке или выбрать ее в качестве финиша маршрута. 

Нажмите на кнопку [Цель], чтобы немедленно проложить маршрут до места, на котором стоит маркер. Проложенный 
маршрут будет показан на карте синей линией.

При установке маркера становятся активными пункты нижнего меню, позволяющие занести точку в объекты и в избранное.

Нажмите на кнопки  или , чтобы пошагово изменить масштаб отображения карты.

Нажмите на кнопку , чтобы включить масштабную сетку. Экран поделится на сектора. Выделив необходимые сектора, 

можно приблизить выбранный участок карты. Если в программе есть активный маршрут, то рядом с кнопкой  появится 

кнопка .
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Нажмите на кнопку , чтобы посмотреть весь маршрут. Масштаб карты автоматически изменится, чтобы весь маршрут 
уместился на экране.

 Пользоваться масштабной сеткой особенно удобно после нажатия кнопки . 

5.10.1. Информация о точке

Пользователь может посмотреть информацию о любой точке на карте. Для этого в режиме работы с картой нужно поста-
вить маркер и из контекстного меню выбрать пункт [О точке]. 
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На экране с информацией о точке находится название точки – полный адрес и координаты точки.

 Наличие и полнота информации зависит от конкретного типа объекта и может значительно отличаться полнотой 
представления. 

Нажмите [В объекты] в нижнем меню экрана с информацией о точке, чтобы добавить выбранную точку в “Объекты”.
Нажмите [В избранное] чтобы добавить точку в “Избранное”.
Нажмите [Поехали!], чтобы проложить маршрут и попасть в экран ведения по маршруту.

5.10.2. Объекты на карте

Иконки объектов (в режиме работы с картой) отображаются, в зависимости от масштаба, кружком или капелькой соответству-
ющего цвета. От выбранного масштаба также зависит отображение тех или иных объектов. Так, например, при неподробных 
масштабах на карте показываются только аэропорты, потом автозаправки, вокзалы и станции электричек и так далее.

В подробных масштабах максимальное количество объектов отображаются на карте «капельками». Капельки, находящиеся 
рядом, автоматически организовываются в веера. Веер может содержать от двух до 5-ти лепестков-объектов. Каждый объ-
ект в веере имеет свою иконку и цвет.

На карте отображаются не все типы объектов, находящиеся в памяти навигатора. Разрешить или запретить показ тех или 
иных категорий объектов можно в настройках программы. 

Иконки точек являются интерактивными. При нажатии на иконку она отклоняется и появляется контекстное меню. Нажмите 
на кнопку [о точке], чтобы посмотреть подробную информацию о точке или выбрать ее в качестве финиша маршрута. На-
жмите на кнопку [Цель], чтобы немедленно проложить маршрут до места, на котором стоит маркер. Проложенный маршрут 
будет показан на карте синей линией.
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Нажатие на веер приведет к его раскрытию. Каждый лепесток открытого веера также является интерактивным. При нажатии 
такой лепесток займет наклонное положение и появится контекстное меню, как и случае с единичной точкой.

 Веера строятся программой автоматически, поэтому при различных масштабах точки будут сгруппированы по-
разному.

5.10.3. Работа с маршрутом

Нажмите на кнопку «Маршрут» из главного меню программы, чтобы переместится в экран информации о маршруте.



49

 Кнопка «Маршрут» в главном меню активна, только если в программе есть проложенный маршрут.

В этом экране на карте отобразится весь маршрут. Нажмите кнопки  и  чтобы изменить масштаб карты и подроб-
ней посмотреть маршрут. На панели слева присутствует информация о финальной точке, расстояние до нее в километрах, 
время прибытия и, под ним, оставшееся время в пути.

Нажмите кнопку [Удалить] в нижнем меню чтобы удалить текущий маршрут.

Нажмите [О маршруте] для перехода в экран маршрутного компьютера.

Нажмите [Список] для перехода в экран списка маневров. На экране отобразится список всех маневров по маршруту в 
виде таблицы. Текущий маневр подсвечивается оранжевым цветом. Маневры в списке расположены сверху вниз по всей 
длине маршрута. Финиш находится в самом конце списка. Рядом с каждым маневром указано расстояние до него от 
предыдущего маневра и время, требующееся на преодоление этого расстояния.

5.10.3.1. Режим просмотра маневров 

В режим просмотра маневров можно попасть из экрана списка маневров или из режима ведения по маршруту.
На экране списка маневров нажмите на название маневра, чтобы переместиться на экран его просмотра.

В режиме ведения по маршруту нажмите на иконку «маневр» , чтобы переместится в экран просмотра маневров. 
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В этом режиме на карте отображается следующий по ходу движения маневр. В левой части экрана отображается иконка 
текущего маневра, а чуть ниже – следующего. Маневры можно «перелистывать» нажатием на иконки маневров. При на-
жатии на следующий, он отобразится на карте. 

При нажатии на иконку маневра раздается соответствующее ему голосовое сообщение. В этом режиме можно двигаться.  
При этом маневры, по мере подъезда к ним будут меняться автоматически.

В нижнем меню нажмите [Текстовый список], чтобы переместится в список маневров.
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5.10.3.2. Маршрутный компьютер 

Маршрутный компьютер – экран с наиболее полной статистической информацией о поездке. 

Нажмите на аналоговые часы  в режиме ведения по маршруту для того, чтобы попасть в экран маршрутного ком-
пьютера.

Кроме того, в маршрутный компьютер можно попасть перейдя из главного меню в раздел [Маршрут] и нажав в нижнем 
меню [О маршруте].

В верхней части дисплея маршрутного компьютера отображается конечный пункт маршрута, время в пути и, время при-
бытия (в скобках).

Время в пути и время прибытия рассчитывается программой примерно и корректируется по мере движения по маршруту.

Ниже расположены графический и цифровой указатели пройденного и оставшегося расстояния на маршруте. 
Серая линия символизирует общую длину маршрута, зеленый участок – пройденное расстояние. Выше указано пройденное 
и оставшееся расстояния в километрах и метрах. 
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Под пройденным расстоянием располагается статистическая информация о времени поездки. Общее время поездки 
(крайнее справа значение) складывается из времени в пути и времени остановок. Если навигатор находится на маршруте 
более суток, то соответствующие указатели времени переключатся из режима часы:минуты в дни:часы:минуты. 

В нижней части экрана представлена информация о скоростях движения. Отображается текущая скорость, средняя ско-
рость движения на всем маршруте, скорость, рассчитанная с учетом остановок, а также максимальная скорость в поезд-
ке.

Маршрутный компьютер обнуляется автоматически после прибытия в пункт назначания, и с каждым новым маршрутом 
начинает отсчет заново.

Нажмите [Сброс макс.] в нижнем меню экрана маршрутного компьютера, чтобы сбросить максимальную скорость в поездке.

Нажмите [Сброс поездки] чтобы обнулить данные о поездке и начать отсчет заново.

 Даже если маршрут был перепроложен в процессе движения, статистическая информация рассчитывается с начала 
поездки.

5.11. Пробки
Сервис «Пробки» позволяет получать и просматривать актуальную информацию о загруженности улиц непосредственно 
в навигационной программе Shturmann. Сервис «Пробки» реализован на основе информации о загруженности улиц, по-
лучаемой от ООО «Яндекс.Пробки» 

Сервис “Пробки“ будет работать только при наличии у программы доступа в Интернет. Работой сервиса пробки можно 
управлять из раздела “Online“ в настройках программы.

Пробки в программе отображаются в виде информера  с указанием количества баллов, который постоянно присут-
ствует в статусной строке, на экране настройки пробок, а также в виде цветных отрезков улиц.
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Информер имеет четыре цвета: Серый - сервис пробки неактивен; красный - на дорогах серьезные «пробки», желтый - дви-
жение в городе затруднено, зеленый - в городе свободно. Цифра рядом с иконкой (от 0 до 10-ти) обозначает количество 
баллов, в которых измеряются затруднения. Чем выше балл, тем сильнее «пробки».

Информация о загруженности улиц автоматически обновляется раз в 15 минут. Частоту автоматического обновления пробок 
изменить нельзя. Однако, можно обновить эту информацию в любое время в ручном режиме. Для этого нажмите на иконку 

 в статусной строке в верхней части экрана. После появления экрана настройки Online–сервисов, нажмите кнопку 
[Обновить] в нижней части экрана.

Подробнее о сервисе Яндекс.Пробки можно почитать на сайт проекта http://www.yaprobki.ru/

Отрезки, обозначающие затруднения движения на карте имеет четыре цветовых градации: коричневый отрезок – движение 
перекрыто, красный отрезок – плотная «пробка», желтый отрезок – не очень критичные затруднения движения, зеленый – 
улица свободна. Детализация отображения пробок на карте зависит от выбранного масштаба.

На данный момент в программе сервис «пробки» работает только в трех городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург.

 Для экономии Интернет-трафика пробки загружаются только в радиусе 50 километров вокруг текущей позиции на-
вигатора. 

Маршрут в программе может быть проложен с учетом пробок, то есть по дорогам с наименьшей загрузкой. Этот параметр 
можно установить в экране настройки пробок. В программе данный параметр установлен по умолчанию.

 «Короткий» маршрут не может быть проложен с учетом пробок. 
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5.12. Голосовые подсказки
В программе реализованы голосовые подсказки. Голосовые подсказки, в основном, касаются ведения по маршруту и 
предупреждают водителя о приближении к следующим по ходу движения маневрам.
Громкость голосовых подсказок можно отрегулировать в настройках устройства.

5.13. Настройки программы

Настройки программы – раздел объединяющий доступ ко всем настройкам навигационной программы. Все разделы на-
строек имеют уникальные пиктограммы.

Из главного меню программы нажмите [Настройка], чтобы попасть в раздел настроек программы.
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5.13.1. Маршрут

Отметьте нажатием предпочтительный тип маршрута.
Сейчас пользователю доступны следующие типы:
1. оптимальный - сочетает в себе плюсы кратчайшего и быстрейшего маршрутов. Рекомендуется для ежедневного ис-
пользования.
2. быстрый - маршрут будет тяготеть к большим магистралям и дорогам с максимальной разрешенной скоростью.
3. короткий - маршрут будет рассчитан исходя из кратчайшего расстояния между двумя точками.
Выбранный тип будет использоваться при прокладке маршрута.

Кроме того, на экране настроек маршрута можно включить или выключить отображение знака ограничения скорости. 
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5.13.2. Устройство

Экран «Настройки устройства» позволит отрегулировать громкость звука, яркость дисплея и выбрать раскраску карты.
Звук и яркость можно регулировать нажимая на кнопки на концах соответствующих шкал.
Звук можно отключить совсем, убрав соответствующую галочку рядом с кнопкой [Звук]

Нажмите на кнопку [Звук], чтобы перейти в экран раздельной регулировки звука клавиш и голосовых подсказок. Галочки 
позволяют выключить соответствующий источник звука.
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Раскраска карты позволяет выбрать оптимальную цветовую гамму интерфейса в зависимости от времени суток. Дневной 
режим учитывает внешний яркий свет и позволяет отчетливо видеть информацию. Ночной режим создан, чтобы не от-
влекать водителя ярким светом в темное время суток. В случае выбора [авто] навигатор самостоятельно будет менять 
раскраску карты, ориентируясь на текущее время, определенное по GPS .

5.13.3. Объекты

Этот экран позволяет:
1. Управлять отображением объектов на карте во всех режимах. Для управления – снимите или поставьте галочку рядом с 
надписью «Показывать объекты на карте» .
2. Выбирать источник для поиска объектов. Нажмите кнопку [Настроить] рядом с надписью «источники поиска», чтобы 
перейти в экран выбора источников поиска.



58 © ООО «Контент Мастер». 2010. Все права защищены

Отметьте необходимые источники галочками. Нажмите [Все] в верхнем правом углу, чтобы поставить все галочки одно-
временно. 

Источник «Предустановленные» включает в себя все точки, сохраненные в памяти навигатора. •	
Источник «Мои точки» включает все точки, созданные пользователем. •	
Источник «Shturmann» включает точки, находящиеся на удаленном сервере Shturmann.•	

 Поиск по серверу Shturmann возможен только при наличии доступа к Интернету.

3. Настраивать вид отображения объектов.
Настройки отображения позволяют указать как тот или иной объект будет отображаться на карте и будет ли отображаться 
вообще. Также здесь можно настроить уведомление звуком при приближении к определенному объекту.

Нажмите на кнопку [Задать] рядом с надписью «Настройки отображения типов» для выбора раздела в каталоге объектов. 
Нажмите на требуемый раздел, чтобы перейти к выбору подраздела.
Выберете и нажмите на те объекты, которые необходимо настройть.

 Доступны только те объекты, которые находятся в памяти программы.
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После этого, в появившемся экране можно будет включить или выключить отображение объектов на карте. 

Поставьте или снимите галочку рядом с надписью «Отображать на карте». Ниже из трех предложенных вариантов выберите, 
как именно объекты будут отображаться в режиме движения и ведения по маршруту. 
[мелко] объекты будут отображаться только кружками соответствующего цвета. 
[крупно] объекты будут всегда отображаться «капельками» соответствующего цвета, снабженных соответствующей иконкой. 
[вот так] объекты, находящиеся дальше 400 метров будут показываться кружками соответствующего цвета, а при при-
ближении превращаться в «капельки». 
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Уведомление звуком осуществляется на расстоянии от 200 до 300 метров до объекта (в зависимости от положения объекта 
и скорости движения).

Для того, чтобы уведомлять о приближении к объекту звуком, нужно поставить галочку рядом с надписью «Уведомлять 
звуком». После этого из выпадающего меню нужно выбрать наиболее подходящий звук. При выборе звука он будет вос-
произведен. 

В текущей версии программы расстояние до объекта, на котором происходит уведомление, не регулируется.

5.13.4. GPS

На этом экране демонстрируется количество видимых программой спутников и качество сигнала. Качество сигнала по-
казано количеством делений в луче, исходящем от каждого спутника и цвете соответствующего спутника. Цвет спутника, в 
зависимости от качества приема сигнала может быть красным, оранжевым и зеленым.

При наличии сигнала GPS на этом экране также будут доступны текущие значения широты, долготы и высоты.
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Для нормальной работы навигационному приемнику нужно получать устойчивый сигнал минимум от трех спутников. 
Приему могут препятствовать такие факторы, как плотная городская застройка или пасмурная погода. Прием практически 
невозможен в помещениях, но в некоторых случаях возможен рядом с окнами.

 Экран GPS показывает количество видимых спутников и качество приема, в то время как цифра на иконке в статусной 
строке отображает количество спутников использующихся в расчете местоположения. 

5.13.5. Online

Экран настройки Online-сервисов отвечает за те сервисы, что требуют доступа к Интернету. Здесь можно включить и на-
строить пробки, подключить сервис «Друзья», разрешить или запретить поиск объектов на сервере.

Поставьте или снимите галочку рядом со словом «Пробки» для того чтобы включить или отключить сервис «Пробки». На-
жмите [Настроить] для того, чтобы настроить сервис «Пробки», и попасть в экран настройки пробок.

Поставьте или снимите галочку рядом со словом «Друзья», чтобы активировать или отключить сервис «Друзья». Введите логин 
и пароль в соответствующие поля. Пароль и логин могут быть получены только при регистрации на сайте my.shturmann.com.
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 Если логин или пароль введены неверно, то напротив соответствующего поля отобразится специальный значок с 
восклицательным знаком.

 Введенные логин и пароль при отключении сервиса «Друзья» не стираются, вводить их повторно не потребуется.

Сервис поиска объектов на сервере можно включить, поставив галочку рядом с соответствующей записью.

5.13.5.1.Экран настройки «пробок»

Экран настройки пробок содержит большой информер-светофор, бальность, время последнего обновления пробок и крат-
кую текстовую характеристику затруднений. 

Например:
Пробки 5 баллов, 11:16, Движение плотное

Выберите [Прокладывать маршрут с учетом пробок], чтобы программа прокладывала маршрут, по возможности, из-
бегая дорог с максимальной загруженностью.
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Выберите [Отображать пробки на карте], чтобы показывать или скрывать «пробки» на карте.

 Маршрут будет прокладываться с учетом пробок даже в случае, если они скрыты.

При обновлении пробок сначала обновляется светофор и информация о баллах. Время полного обновления пробок на 
карте зависит от количества пробок и составлять от десяти секунд до нескольких минут. 

5.14. О программе
Нажмите [О программе] в нижнем меню экрана настроек программы, чтобы перейти в раздел информации о программ-
ном продукте Shturmann. В этом разделе собрана информация о создателях программы и используемых в ней модулях и 
сервисах. В верхнем правом углу экрана имеется информация об установленной версии ПО и номере лицензии. 

Нажмите [Лицензионное соглашение], чтобы посмотреть лицензионное соглашение.

6. Личный кабинет пользователя 
Модуль «Личный кабинет» входит в состав навигационной системы Shturmann, и предоставляет широкие возможности по 
управлению навигационным контентом. Модуль позволяет управлять настройками системы через веб-интерфейс, что значи-
тельно повышает удобство ее использования. 

Создайте свой персональный раздел на сайте «my.shturmann.com», чтобы управлять своими сервисами, настраивать взаимо-
действие с навигатором, получать, добавлять и обрабатывать информацию, хранящуюся на контент-сервере, обмениваться 
ею с другими пользователями, управлять своим профилем (учетной записью).
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Как работать с личным кабинетом, более подробно описано на сайте в разделе помощь.

6.1. Редактирование профиля
Редактирование профиля - это раздел, где хранятся персональные данные пользователя, указанные при регистрации.
Нажмите на персональную ссылку в правой верхнего меню, чтобы просмотреть и редактировать данные вашего профиля.
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Заполните поля как можно подробнее: так сервису будет легче вас обслуживать, вам – удобней пользоваться своим «Лич-
ным кабинетом», а вашим друзьям распознать вас в системе.

В «Личном кабинете» доступны следующие сервисы: Объекты, Друзья, RSS и возможность сообщить об ошибке.

6.2. Объекты 
Работая с объектами на сайте, пользователь получает доступ к самой последней информации по точкам интереса. База 
этих объектов постоянно пополняется и редактируется нашей компанией.
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Чтобы произвести поиск объектов, используя ключевые слова, задайте точку, вокруг которой необходимо найти объект и укажи-
те радиус поиска. Можно производить поиск по разделам. Задайте точку начала поиска и выберете необходимую вам раздел.

Пользователь может создавать и редактировать свои объекты, прикреплять к объектам медиа-файлы, назначать уровень 
доступа к своим объектам, устанавливать рейтинг объектов, просматривать объекты друзей. 

Если пользователь при создании точки интереса не отнесет ее к какому-нибудь разделу, то этот объект попадет в «Мой 
бардачок». В любой момент пользователь может переместить этот объект в другой раздел. Для этого необходимо войти в 
режим редактирования объекта и произвести соответствующие действия.

6.3. Друзья 
В сервисе «Друзья» пользователь может:
– осуществлять поиск и добавление пользователей в список своих друзей; 
– обмениваться информацией и объектами с друзьями; 
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– получать координаты друзей и отправлять им свои;
– видеть на карте, где в какой-то момент находится ваш друг.

6.4. Информационный модуль RSS 
RSS — это очень удобный способ получать последние новости с различных сайтов. Вместо необходимости посетить мно-
жество интернет-страниц, вы посещаете всего ОДНУ страничку.

Нажмите на значок  в верхнем правом углу, чтобы перейти на страницу RSS. На этой странице существует несколько 
новостных разделов посвященных автомобильной тематики. 
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6.5. Сообщить об ошибке карты навигатора
В «Личном кабинете» реализована функция, которая позволяет повысить достоверность картографической информации. 
Пользователь может сообщить о любых изменениях и неточностях: 

– добавить, изменить или удалить дороги, запреты поворотов и т.п,
– внести изменения в местоположение строений,
– сообщить о новых или внести изменения в существующие данные о магазинах, фирмах или достопримечатель-

ностях
Нажмите «Сообщить об ошибке карты навигатора», чтобы перейти на страницу редактирования карты.

После того как производитель карты проверит сообщенные пользователем данные, он внесет эти изменения в свою базу 
данных. С выходом очередного нового релиза нашей программы, у пользователей появится возможность обновить карто-
графию на своем автонавигаторе.

7. Обновление программы и карт
OOO «Контент Мастер» предоставляет нашим клиентам возможность своевременного обновления навигационно-
информационной системы и картографии. По мере появления новых версий программного обеспечения и картографии 
мы размещаем их на сайте компании (www.shturmann.com) в виде файлов-инсталляторов, максимально упрощающих для 
пользователя процесс обновления. Чтобы ими воспользоваться, необходимо выполнить следующие шаги:

Скачайте с сайта 1. www.shturmann.com архив с последней версией программы Shturmann
Распакуйте в удобном месте на настольном компьютере. При этом у вас будут видны файлы  2. 
installer.exe, config.ini, а также папка Setup
Запустите на компьютере файл installer.exe 3. 
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Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля в режиме съемного диска4. 
Следуя инструкциям программы, выберите ваш диск и нажмите кнопку «Установить» 5. 

Дождитесь окончания установки после чего отключите устройство от компьютера6. 
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Обновление завершено7. 

Обновления программного обеспечения будут появляться на сайте по мере выхода новых версий Программы. Мы постоян-
но расширяем функциональные возможности программы, скорость и надежность ей работы, увеличиваем количество POI 
и актуализируем подробную информацию о них. Рекомендуем Вам регулярно проводить обновления нашей Программы и 
картографии.



71

Пользователю будет предоставлена возможность трехкратного бесплатного обновления картографии в течение двух лет. 
При этом первое обновление картографии будет доступно пользователю уже через через 6 месяцев после приобретения 
автонавигатора с нашей Программой.

8. Термины и сокращения
Альманах – это данные о параметрах орбит всех спутников системы GPS. Каждый из спутников передает эти данные для всех 
остальных. В отличие от эфемерид, эти данные носят общий характер и действительны в течение несколько месяцев. Альма-
нах спутников позволяет GPS-приемнику быстро найти и принять сигналы спутников, не прибегая к холодному старту.

Горячий старт – это процесс запуска GPS-приемника, который был отключен менее чем на 30 минут. Инициализация на-
вигатора после включения происходит быстро, так как сбор данных эфемерид не нужен, приемник сразу начинает искать 
спутники по альманаху.

Контент-сервер – серверная часть навигационно-информационной платформы Shturmann, предназначенная для пре-
доставления дополнительных (on-line) информационных услуг пользователям. С сервера пользователь может получать 
информацию о дорожном движении («пробки»), объектах инфраструктуры и информацию о местоположении других поль-
зователей системы и пр.. На этот сервер НИС Shturmann направляет информацию о текущем местоположении Вашего 
автонавигатора.

Маршрут – это ломаная линия, по которой пройдет намеченное передвижение, соединяющая исходную (текущую) т 
конечную точки 

Сервис «пробки» – информация о состоянии дорожного движения в наиболее крупных городах Российской Федерации. 
Доступен пользователям навигаторов Shturmann серий Link и Play. Источником информации является Аналитический центр 
«Яндекс.Пробки». Информация может учитываться Вашим навигатором при прокладке маршрутов.
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Объекты – это важные или интересные точки городской и дорожной инфраструктуры, отмеченные на карте. Альтерна-
тивное название POI (Points Of Interest), что переводится как «точки интереса». Навигационная-информационная система 
Shturmann обеспечивается возможность производить поиск объектов, как в базе данных Вашего автонавигатора, так и ис-
пользуя каналы связи GPRS на контент-сервере компании.

Полнотекстовый поиск – поиск Объектов в базе данных контент-сервера на основании произвольной части из названия 
или описания этого объекта.

Предикативный ввод – система ускоренного ввода текста, при которой программное обеспечение вашего автонавигатора 
в процессе набора предлагает варианты продолжения слов, основываясь на имеющихся в его словаре. При вводе слов в 
этом режиме, активными являются лишь те символы на клавиатуре, которые могут быть введены для правильного продол-
жения набора.

Расстояние – длина в метрах между двумя точками маршрута, например, текущей и конечной точкой.

Точность – это параметр, который зависит от различных факторов: количества видимых спутников, качество сигнала, по-
мехи, отражения, скорость перемещения самого навигатора и пр. Самые точные показания можно ожидать, когда ведется 
прием сигналов более чем с 4 спутников равномерно расположенных по всему небосводу, навигатор при этом не должен пе-
редвигаться Точность, с которой вычисляются Ваши текущие координаты может быть отображена на экране Навигатора.

Холодный старт – это включение GPS-приемника впервые или после его перемещения на значительное расстояние по 
отношению к точке, в которой его выключили. При таком старте у приемника нет данных альманаха и эфемерид, либо эти 
данные требуется обновить. Поэтому GPS-приемник загружает альманах, потом эфемериды. Этот процесс может занять 
несколько минут.

Эфемериды – таблицы предвычисленных небесных координат астрономических объектов на последовательные моменты 
времени. В случае с GPS, эфемеридами называются координаты космических аппаратов этой группировки. Координаты 
спутников передаются в составе сообщений о местонахождении спутника, в этом случае говорят о передаче эфемерид.
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GPS – спутниковая система навигации, официальное название NAVSTAR GPS. Позволяет в любом месте Земли (включая 
приполярные области), почти при любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве определить местопо-
ложение и скорость перемещения объектов.

GPS-приемник – один из модулей Вашего автонавигатора, который осуществляет прием электромагнитных сигналов от 
космических аппаратов навигационной системы GPS и с их помощью вычисляет Ваше текущее местоположение.

2D – режим отображения объектов на карте, при котором пользователь смотрит на карту сверху, перпендикулярно ее по-
верхности. 

3D – режим отображения карты, при котором карта наклонена под углом к горизонту. В таком виде карта отображается в 
режиме движения. Пользователь смотрит на карту, уходящую к линии горизонта из точки, слегка приподнятой над местом 
его текущего расположения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Информация о спутниковой навигационной системе NAVSTAR GPS
Что такое система GPS?
Система GPS используется для определения местоположения объектов на всей поверхности земли с очень высокой ко-
ординатной точностью и временем, с помощью нескольких спутников, расположенных на промежуточной орбите вокруг 
Земли. Полное название NAVSTAR GPS.

Система GPS была создана и управляется Министерством Обороны Соединенных Штатов, но может быть использована 
любым человеком и абсолютно бесплатно. Система GPS делится на три сегмента: орбитальная группировка, наземный 
комплекс управления и аппаратура потребителя. 

Как она работает?
Сигнал GPS-спутника содержит номер спутника, эфимерис и альманах. Псевдослучайный код служит для идентификации 
передающего спутника. Все они пронумерованы от 1 до 32 и этот номер показывается на экране GPS-приемника во время 
его работы.

Данные альманаха говорят о том, где в течение дня должны находиться все GPS-спутники. Каждый из них передает альма-
нах, содержащий параметры своей орбиты, а также всех других спутников системы.

Данные эфимериса, постоянно передаваемые каждым спутником, содержат такую важную информацию, как состояние 
спутника ( рабочее или нерабочее), текущая дата и время. Без этого Ваш GPS-приемник не знал бы, в частности, какой 
сегодня день и сколько сейчас времени.

GPS-приемник получает это сообщение и запоминает эфимерис и альманах для дальнейшего использования. Эта же ин-
формация используется для установки или коррекции часов приемника. 
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Имея сигналы от минимум трех спутников, он может определить широту и долготу. Если же спутников четыре или более, 
то GPS-приемник может определить положение в 3-х мерном пространстве, т.е. указать широту, долготу и высоту. Непре-
рывно отслеживая Ваше местоположение в течении некоторого времени, приемник также может рассчитать скорость и 
направление Вашего.

Что влияет на ее точность?
Одним из самых важных факторов, влияющих на точность местоопределения является геометрия спутников, т.е. то, как они 
расположены относительно друг друга и GPS-приемника. Если, например, приемник «видит» четыре спутника и все четыре 
расположены в северном и западном направлениях, то спутниковая геометрия скорее плохая. Причем вплоть до того, что 
приемник вообще не сможет определить местоположение. Если же эти четыре спутника будут находиться в разных направ-
лениях, то точность значительно возрастет.

Геометрия спутников становится особенно важной при использовании GPS-приемника в сложных условиях – в автомобиле, 
среди высоких зданий, в горах или в глубоких ущельях. Если сигналы от некоторых спутников оказываются экранированы, 
то точность определения местоположения будет зависеть от оставшихся «видимыми» спутников (а от их количества – воз-
можность провести расчеты вообще). Чем большая часть неба заслонена искусственными или естественными предметами, 
тем более сложно определить положение. 

Другим источником ошибок является переотражение спутникового сигнала от различных объектов. (В быту мы встречаемся 
с эти явлением в виде появления раздвоенного изображения на экране телевизора.) В случае GPS переотражение воз-
никает при взаимодействии сигнала со зданиями или рельефом местности до того, как он достигнет приемной антенны. 
Такому сигналу требуется больше времени для достижения приемника, чем прямому. Это увеличение времени заставля-
ет приемник считать, что спутник находится на большем расстоянии, чем на самом деле и это увеличивает ошибку при 
определении положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Информация об OOO «Контент Мастер»
Компания «Контент Мастер» — динамично развивающаяся российская компания, выпускающая и поставляющая на рос-
сийский рынок надежные и качественные навигационные продукты (оборудование и навигационное программное обеспе-
чение) под маркой SHTURMANN®.
С момента начала своей деятельности в 2008 г. компании «Контент Мастер» удалось: 

создать узнаваемую линейку автомобильных GPS навигаторов, представленную тремя семействами: интерактив-•	
ными Link; мультимедийными Play и компактными и стильными Mini, 
разработать навигационное программное обеспечение Shturmann Mobile и LBS бизнес-платформу для поставщи-•	
ков навигационного контента. 

В настоящий момент, приоритетным направлением деятельности компании является разработка навигационного про-
граммного обеспечения (навигационно-информационной платформы), агрегация и предоставление навигационного кон-
тента.

Для удобства наших клиентов мы организовали Службу технической поддержки. 

Основной целью создания Службы технической поддержки стало желание обеспечить высокий уровень сервиса нашим 
клиентам, повысить их информированность о предоставляемых компанией продуктах и услугах, привлечь новых клиентов. 

Обратиться в Службу технической поддержки вы можете, позвонив по телефонному номеру +7(495)784-66-30, или 
связавшись с нами по E-mail: support@shturmann.com. 
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Схема проезда:

Вы также можете обратиться в нашу службу лично, посетив нас по адресу:
г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д.11. стр.2
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Сотрудники нашей Службы ответят на все вопросы, связанные с приобретением и эксплуатацией наших продуктов еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 18:00 (мск).

В остальное время вы можете оставить свое сообщение на автоответчике с указанием вашей контактной информации и 
интересующего вас вопроса. Наши специалисты вам обязательно перезвонят.

Сотрудники Службы технической поддержки – это опытные специалисты, которые в режиме реального времени ответят вам 
на все интересующие вас вопросы по работе нашего оборудования и программного обеспечения. 

При необходимости, наши специалисты подскажут вам шаг за шагом, как воспользоваться любыми функциями в процессе 
освоения и использования нашего навигационного оборудования, предоставят услуги по обновлению программного обе-
спечения и картографии.






