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Введение
Программа Навител Навигатор — это многофункциональное навигационное программное обеспечение, 
предназначенное для эффективного поиска наиболее быстрого маршрута на карте, и не требующее 
соединения с интернетом для функционирования.

Ниже описаны элементы пользовательского интерфейса, основные функции навигационной 
программы, а также порядок действий пользователя при выполнении типовых операций.

Обратите внимание, что в этом документе также содержатся инструкции по онлайн услугам  
и возможностям программы. Если на используемом вами устройстве не предусмотрена возможность 
подключения к интернету, скорее всего, между видом программы на вашем устройстве и ее 
изображением на рисунках в этом документе могут иметься незначительные расхождения.

Рекомендуется тщательно изучить руководство пользователя перед использованием программы 
Навител Навигатор.

Инструкция по установке программы на планшет/смартфон доступна по ссылке:  
www.navitel.ru/ru/support/instructions/nn-install

Инструкцию по регистрации программы вы можете найти, пройдя по ссылке: 
www.navitel.ru/ru/support/instructions/nn-registration/

Просмотреть инструкцию по покупке программы и карт можно по ссылке:  
www.navitel.ru/ru/support/instructions/buy-a-map/ 

Правила	безопасности
• Настройка программы и прокладка маршрута должны выполняться до начала движения транспортного 

средства.

• Изменение настроек программы и/или редактирование маршрута после начала движения должны 
выполняться только после остановки транспортного средства в надлежащем месте.

• Во время вождения рекомендуется не отвлекаться на экран вашего навигационного устройства,  
а следовать голосовым указаниям, предварительно проверив настройки звука устройства.

• Вы обязаны соблюдать ПДД, включая ограничения скорости и требования дорожных знаков, и 
выполнять маневры только там, где это разрешено и безопасно.

Помните! Безопасность на дороге – вопрос первостепенной важности!

Рекомендации
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Интерфейс	программы
На изображениях ниже отмечены основные элементы интерфейса. Их описание приведено в таблице 
ниже. Устройство, изображенное на рисунке, используется в качестве примера. Устройство пользователя 
и ориентация экрана могут отличаться от приведенных в примере.

1 Указатель 
предстоящего 
маневра

Показывает два следующих по ходу маршрута маневра, а также расстояние до 
каждого из них. Нажатие по знаку открывает план всех маневров по маршруту.

2 Улица после 
маневра

Эта информационная панель отображает название улицы, следующей  
за предстоящим маневром. 

3 Индикация 
скидкамов, 
POI и событий 
по маршруту

При движении по маршруту в этой части экрана отображается перечень 
ближайших навигационно значимых объектов, объектов инфраструктуры (POI), 
камер контроля и дорожных событий с указанием расстояния до них. По мере 
приближения программа выводит на экран оповещение с обратным отсчетом 
расстояния до камеры, дорожного знака или специальной разметки (в правой 
части экрана).
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4 Полосы 
движения

На дорогах с двумя и более полосами в попутном направлении отображается 
информация о разрешенном маневре на ближайшем перекрестке или месте для 
разворота.

5 Маршрут Активный маршрут. Если в программе используется информация о пробках, то 
линия маршрута может быть окрашена в разные цвета, соответствующие разным 
степеням загруженности дорог (подробнее см. Навител.Пробки).

6 Спидкамы, 
дорожные 
знаки и 
событя 
на линии 
маршрута

Значки на линии маршрута, предупреждающие о камерах контроля скорости, 
радарах, засадах, опасных перекрестках, лежачих полицейских и пешеходных 
переходах (подробнее см. Предупреждения).
Примечание: объекты отображаются только вдоль проложенного маршрута  
(не более 20 км вперед), а при его отсутствии – вдоль текущего направления 
движения; не более 6 штук.

7 GPS-курсор Указывает настоящее местоположение устройства, когда GPS приемник включен. 
Метка курсора острым концом указывает текущее направление движения.

8 Событие Пример дорожного события, нанесенного на карту другими пользователями 
сервиса Навител.События.

9 Текущая 
скорость

Цифровой спидометр, указывающий текущую скорость движения.

10 Скорость Разрешенная скорость на текущем участке. При превышении установленного 
значения программа отправляет визуальные предупреждения: оранжевый цвет – 
превышение скорости на установленную допустимую величину (по умолчанию – до 10 
км/ч); красный – превышение скорости выше установленного предела. Изменить 
пороговое значение можно в настройках (Меню > Настройки > Предупреждения > 
Штраф на скорость).

11 Панель 
датчиков

Отображает общее предполагаемое время в пути, общаую длину маршрута, время 
прибытия в конечную точку маршрута.

12 Текущая 
улица

Название улицы, по которой в данный момент происходит движение. 
Информационная панель активна только при установленном соединении  
со спутниками.
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13 Прогресс-бар 
движения по 
маршруту

Отображает оставшуюся часть маршрута, промежуточные точки (если таковые 
имеются) на ней и загруженность дорог по маршруту (обозначается цветом).

14 Возврат В зависимости от того, как вы попали в данное меню, кнопка либо возвращает  
в адресный поиск, либо возвращает к обычному просмотру карты.

15 Старт Нажатие на данную кнопку определяет выбранную точку как начальную точку 
маршрута.

16 Заехать Кнопка отображается только при проложенном маршруте. Помечает текущую 
точку на карте как промежуточную точку маршрута. Каждая последующая 
добавленная точка становится первой промежуточной точкой маршрута.

17 Финиш Кнопка отображается только при проложенном маршруте. При нажатии на кнопку 
проложенный маршрут на карте продолжается до данной точки.

18 Маршрут После нажатия на данную кнопку до выбранной точки будет проложен маршрут  
из текущего местоположения или заданной начальной точки.
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19 Точка на 
карте

Такой значок появляется при нажатии на любую область на карте. Одновременно 
открывается дополнительное меню, с помощью которого вы можете выполнять 
некоторые операции с выбранной точкой.

20 Главное меню При нажатии на кнопку открывается главное меню программы.

21 POI Отображение различных объектов инфраструктуры (POI) на карте. Разным 
категориям POI присвоены разные значки. Также в программе есть множество 
уникальных значков для различных брендов, шопинг-центров, гипермаркетов, АЗС и 
т.д.

22 Сервис 
Booking,com

Отели, бронирование номеров в которых возможно осуществить с помощью 
сервиса Booking.com непосредственно из приложения. Подробнее см. в разделе 
Сервис Booking.com 

23 Кнопки на 
карте

Эти кнопки предназначены для контроля вида карты (2D/3D) и масштаба 
(подробнее см. Интерфейс). Чтобы изменить масштаб карты, воспользуйтесь 
кнопками /  на экране карты. Однократное нажатие на /  изменяет 
масштаб карты на строго определенную величину, в то время как удерживание 
одной из кнопок приведет к быстрому изменению масштаба.

24 Возврат к 
текущей 
позиции

Возвращение к текущей позиции курсора на карте, если она была смещена.  
GPS-курсор при этом отображается в центре экрана.

25 Навител.
События

Кнопка управления сервисом Навител.События.
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Маршрут
В этом разделе описываются способы создания и изменения маршрутов, а также другие возможности 
работы с маршрутами, представленные в программе.

Поиск
Создавать и изменять маршрут вы можете с помощью выбора точки в списке или на карте:

Маршрут	к	точке	на	карте:
1 В окне карты выберите место или POI (объект интереса), до которого необходимо проложить 

маршрут.

2 Внизу окна нажмите на кнопку Маршрут.

Маршрут	к	точке	в	списке:
1 Выберите Поиск.

2 В открывшемся окне начните набирать с клавиатуры интересующий вас адрес или название 
объекта или географические координаты в формате, заданном вами в меню Настроек (см. ниже). 
Вы также можете найти ближайшие к вам объекты, выбрав из категорий: Заправка, Стоянка, Еда, 
Торговля, Транспорт, Банки/Банкоматы, Гостиницы, Развлечения, Медпомощь или Отделения 
полиции.

3 При ручном вводе адреса вы можете последовательно добавлять названия стран, населенных 
пунктов и улиц из списка, открывающегося при вводе начальных букв, нажимая стрелку справа от 
нужного вам объекта.

4 Выберите точку, к которой вы хотели бы проложить маршрут от вашего текущего местоположения, 
нажав на нее в списке.
Откроется меню Маршрут.

5 В правом нижнем углу страницы нажмите кнопку Маршрут.
Программа построит маршрут от текущей позиции до выбранной точки. Программа предложит  
до 3 альтернативных маршрутов с указанием расстояния и расчетного времени до точки финиша.

6 Нажмите Поехали, чтобы начать ведение по маршруту.
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Голосовой	поиск:
1 Выберите Поиск.

В открывшемся окне нажмите на значок микрофона в правом верхнем углу, а затем произнесите 
название интересующего вас объекта или адрес.  
 
 Внимание! Голосовой поиск доступен только при наличии установленного на смартфоне или 
 планшете сервиса распознавания голоса. 
 
 Внимание! Голосовой поиск возможен только на языке страны, по карте которой он 
 осуществляется, или английском языке! Например, для голосового поиска по Чехии необходимо 
 сделать запрос на чешском или английском языке.

2 Выберите точку, к которой вы хотели бы проложить маршрут от вашего текущего местоположения, 
нажав на нее в списке.
Откроется меню Маршрут.

3 В правом нижнем углу страницы нажмите кнопку Маршрут.
Программа построит маршрут от текущей позиции до выбранной точки. Программа предложит  
до 3 альтернативных маршрутов с указанием расстояния и расчетного времени до точки финиша.

4 Нажмите Поехали, чтобы начать ведение по маршруту.

3 В левом нижнем углу страницы нажмите кнопку Поехали.
Программа построит маршрут от текущей позиции до выбранной точки. Программа предложит  
до 3 альтернативных маршрутов с указанием расстояния и расчетного времени до точки финиша.

4 Нажмите Поехали еще раз, чтобы начать ведение по маршруту.
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Изменение	и	сохранение	маршрута

1 Проложите маршрут одним из описанных выше способов.

2 Используя выпадающее меню, вы можете проложить маршрут из любой точки на карте, а также 
сохранить эту точку для ускорения повторного поиска в дальнейшем.

3 Когда маршрут построен, вы можете: 

• используя быстрые клавиши, добавить в него дополнительные точки, исключить из него 
автомагистрали, платые дороги, дороги с виньетками, грунтовые дороги, а также изменить тип 
транспортного средства;

• используя выпадающее меню, сохранить  маршрут, импортировать его, включить симуляцию 
движения по маршруту, а также перейти в меню настроек навигации (см. ниже в разделе 
Настройки);

• поменять точки старта и финиша местами или выбрать другие точки.

4 Вы можете посмотреть на карте любой из маневров маршрута, нажав на знак предстоящего 
маневра и далее   — на любой интересующий вас маневр. Возврат к режиму ведения по маршруту 
осуществляется нажатием на карту.
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Действия	при	ведении	по	маршруту

Вы можете вносить изменения в маршрут уже в процессе 
следования по нему. Чтобы открыть меню изменений, 
сделайте свайп вверх по панели скорости и датчиков. Вам 
будут доступны функции:

1 Добавить промежуточную точку — добавление 
дополнительных пунктов в марштрут.

2 Объезд — автоматическое изменение маршрута.

3 Поиск вдоль маршрута — поиск интересующих вас 
объектов по пути следования.

4 Показать маршрут — показать маршрут целиком на 
карте.

5 Информация о маршруте – последовательный 
список маневров по пути следования. Каждый из 
маневров можно посмотреть на карте, нажав на 
него в списке. Возврат к ведению по маршруту 
производится нажатием на карту.

6 Отменить маршрут.

Войти

Зарегистрируйтесь или войдите в облако Навител, используя уже имеющийся аккаунт на сайте NAVITEL, 
для синхронизации ваших точек и истории поездок.
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Звук
Включение или отключение всех звуков приложения. Выберите          > Звук.

Навител.Пробки
Включение или отключение сервиса отображения пробок на карте, а также учета плотности дорожного 
движения во время прокладки маршрута.. Выберите          > Навител.Пробки.

Карты
Выберите           > Карты. Откроются списки установленных ранее карт и карт, доступных для скачивания 
или покупки. Если доступны обновления для ранее установленных карт, вы увидите системное 
оповещение об этом.

Установлено — список установленных ранее карт.

Скачать — выберите приобретенную ранее карту и нажмите 
значок загрузки. После окончания загрузки установка начнется 
автоматически.

Купить — в открывшемся списке выберите подходящую карту и 
осуществите покупку на сервисе Google Play Market.

Используя выпадающее меню в правом верхенем углу, можно 
восстановить покупки, совершенные ранее через сервис Google 
Play Market.
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Настройки
Этот раздел инструкции описывает возможности программы по настройке и персонализации ее 
функциональности. Настройки описываются в порядке их расположения в интерфейсе программы.

Карта
В Навител Навигаторе вы можете изменить параметры отображения карты. Для перехода в меню 
настроек карты выберите            > Настройки > Карта. В этом меню доступен ряд настроек, влияющих на 
поведение карты при использовании программы.

3D вид карты — включение или отключение объемного 
отображения карты.

Вращать карту по движению — установка ориентации карты по 
направлению движения. GPS-курсор при этом отображается  
в нижней части экрана. Если эта функция отключена, карта будет 
ориентирована на север, а GPS-курсор будет отображаться в 
центре карты.

Автоматическое масштабирование — включение 
автоматического масштабирования во время движения. 
Следующие параметры доступны для настройки 
автоматического масштабирования:

•	 Используемые	масштабы
Выбор интервала масштабов, в пределах которого будет 
выполняться автоматическое масштабирование.

•	 Предпочтительный	масштаб
Установка значения масштаба, к которому программа должна 
стремиться при автоматическом масштабировании.

В этом блоке параметров вы можете настроить работу 
визуальных эффектов программы. Обратите внимание, 
что использование визуальных эффектов может снизить 
производительность работы программы.

Наклон карты — настройка степени наклона карты относительно 
вертикали при просмотре ее в 3D режиме.

Автовозврат — включение автоматического возвращения 
карты к текущему местоположению спустя некоторое время 
после последнего совершенного действия. Необходимо указать 
интервал времени, спустя который карта должна автоматически 
вернуться к вашей позиции. Минимальное время – 5 секунд, 
максимальное – 40 секунд.
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Навигация

Маршрут по дорогам — прокладывать маршрут по дорогам. Если 
эта функция выключена, маршрут будет проложен по прямой.

В этом пункте меню вы можете настроить механизм прокладки маршрута в соответствии с вашими 
предпочтениями. Для перехода в меню настроек навигации выберите           > Настройки > Навигация.

В этом блоке настроек вы можете исключить некоторые типы 
дорог из построения маршрутов. Программа будет избегать 
использования указанных типов дорог при планировании 
маршрута.

Построение маршрута По прямой предназначено только для 
измерения расстояния между объектами. Ни в коем случае 
нельзя использовать данный тип построения маршрута для 
навигации.

Если нет возможности построить маршрут с выбранными 
ограничениями, он может быть построен с нарушениями одного 
или нескольких заданных ограничений.

Вид транспорта — выбор вида транспортного средства, на котором 
осуществляется передвижение, чтобы программа учитывала это 
при прокладке маршрута.

Нажмите на выпадающее окно списка Вид транспорта и затем 
выберите подходящий пункт.

Обратите внимание, что данная настройка применима, только 
если карта содержит соответствующие данные об ограничениях 
и дорожном покрытии.

Перепрокладка маршрута — определениие условий, при которых 
программа должна перестроить маршрут. Возможны условия:

•	 При	отдалении	маршрута	на
Установка дистанции отклонения от текущего маршрута,  
при котором программа должна перестроить маршрут.

•	 Есть	маршрут	быстрее	на
Выбор времени, на которое новый маршрут должен быть 
быстрее действующего, чтобы программа произвела 
перестройку маршрута. Работа данной настройки зависит от 
информации, получаемой при обновлении сервиса Навител.
Пробки.

Настройки грузового графа приложения дают возможность 
выбора нескольких видов грузового транспорта (фургон, 
самосвал, фура) или произвольного грузовика с заданными 
пользователем параметрами: полной массой, осевой нагрузкой, 
шириной, высотой и длиной транспортного средства. Маршруты 
будут построены с учетом дорожных ограничений для данного 
вида транспорта, позволив беспрепятственно проехать до точки 
назначения.

Настроенные параметры произвольного грузовика сохраняются, 
и вы можете использовать их в дальнейшем, даже если тип 
транспортного средства в настройках изменялся.



15

Руководство пользователя - Навител Навигатор

Запись поездок — включение или отключение записи треков.

Показывать текущую поездку на карте — выделять менее 
насыщенным цветом уже пройденный по маршруту путь. 

Избегаемые страны — страны, карты которых следует исключить 
из прокладки маршрута.

Предупреждения
С помощью меню настроек Предупреждения вы можете настроить параметры оповещения системы при 
движении. Для перехода в это меню настроек выберите           > Настройки > Предупреждения.

Штраф на скорость – устанавливает размер нештрафуемого 
превышения лимита скорости.

Оповещение об ограничении скорости – устанавливает тип 
оповещения: звуковой или визуальный. Программа будет 
предупреждать вас об ограничении скорости на участке 
дороги, по которому осуществляется движение. Также можно 
выключить такие оповещения. 

Обратите внимание, что голосовое уведомление во всех случаях 
срабатывает только один раз: при изменении лимита скорости 
на текущем участке дороги.

Оповещение speedcam – устанавливает тип оповещения: 
звуковой или визуальный. Программа будет предупреждать 
вас об установленных по ходу движения технических средствах 
контроля нарушений. Также можно выключить такие 
оповещения. 

Выбор типов speedcam – включение или отключение 
оповещений о различных типах технических средств контроля 
нарушений (камерах контроля скорости, радарах, засадах, 
опасных перекрестках, лежачих полицейских, пешеходных 
переходах и др).

Показывать полосы движения – на дорогах с двумя и более 
полосами в попутном направлении отображается информация  
о разрешенном маневре на ближайшем перекрестке или 
месте для разворота; прогресс-бар под датчиком отображает 
оставшуюся часть пути до места описываемого маневра.
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Интерфейс
В этом меню расположен набор настроек, которые помогут вам персонализировать интерфейс 
программы. Для перехода в меню настроек интерфейса выберите          > Настройки > Интерфейс.

Показывать кнопки масштаба — включает или выключает 
кнопки масштабирования на странице карты. 

Тип скина — выбор цветовой гаммы интерфейса:

•	 Дневной	скин

•	 Ночной	скин

•	 Автоматический
Автоматическое переключение скина на дневной в светлое 
время суток и на ночной в темное время суток в соответствии 
с временем восхода и заката для текущего местоположения 
и даты; также скин будет изменяться на ночной при въезде  
в тоннель (если тоннель отмечен на карте).

Сворачивать кнопки масштаба — включите, чтобы свернуть 
кнопки  ,  , 2D/3D в одну функциональную кнопку на экране 
карты. При касании этой кнопки, она будет разворачиваться.

Показывать компас — включает или выключает кнопку компаса 
на странице карты.

Онлайн	сервисы
В меню Online сервисы вы можете настроить параметры онлайн сервисов программы Навител Навигатор. 
Онлайн сервисы доступны только для устройств с выходом в интернет.

Для перехода в это меню настроек выберите           > Настройки > Online сервисы.

Навител.Пробки — включение или выключение отображения 
пробок на карте, а также учет плотности дорожного движения во 
время прокладки маршрута. С учетом данных о пробках, которые 
программа получит из интернета, будет проложен оптимальный 
маршрут.

Показывать дорожные события – отображать на карте дорожные 
события, отмеченные другими пользователями программы.

Обновлять speedcam – включение или выключение регулярных 
обновлений баз данных средств контроля нарушений.
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Язык интерфейса — выбор языка интерфейса программы.

Язык карты — выбор языка, используемого для отображения 
названий улиц и объектов на карте.

Язык голосовых оповещений — выбор голосового пакета, 
который будет использоваться для голосовых оповещений. 
Некоторые языки могут иметь несколько голосовых пакетов.

Чтобы скачать какой-либо голосовой пакет, выберите его из 
выпадающего списка.

Региональные	настройки
В этом меню вы можете изменить языковые настройки программы, а также настроить единицы 
измерения, используемые в программе. 

Для перехода в это меню настроек выберите          > Настройки > Региональные настройки.

Расстояние, скорость — выбор единиц измерения (метрические, 
морские, статутные).

Высота, глубина — выбор единиц измерения (метры, футы).

Формат адреса — выбор порядка указания названия улицы и 
номера дома.

Координаты — выбор формата представления географических 
координат.

Система
В этом меню вы можете изменить общие настройки программы, такие как фоновый режим, настройки 
GPS, громкость и прочие системные настройки. 

Для перехода в это меню настроек выберите           > Настройки > Система.

Звук – включение или выключение звука в программе.

Громкость Навитела – громкость звуковых оповещений Навител 
Навигатора.

Звуковой поток – выбор аудио потока на устройстве, звуковые 
настройки которого будут использоваться при воспроизведении 
звуковых сигналов программы (музыка, система, будильник, 
напоминания, звонок).

Режим работы звука – выбор действия при проигрывании 
голосовых подсказок в программе во время проигрывания 
прочих звуковых файлов на устройстве (ничего не делать, 
приглушить звук, остановить воспроизведение.

Фоновые уведомления – выбор уведомлений, которые будут 
воспроизводиться при работе приложения Навите Навигатор в 
фоновом режиме (отключены, только важные, все).

Корректировать часовой пояс – автоматически менять часовой 
пояс на актуальный в текущем местоположении устройства.
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Импорт	маршрута
Чтобы импортировать файл маршрута:

1 Выберите          > Импорт маршрута.

2 Выберите файл маршрута для импорта.

Мои	поездки

Несмотря на то что маршрут и будет содержать все те же промежуточные точки, схема движения 
может отличаться ввиду возможных различий в версиях карты, а также учета информации о пробках.

Навител Навигатор предоставляет вам возможность сохранять в программе предыдущие поездки.

Чтобы посмотреть список поездок, выберите          > Мои поездки. Откроется список последних поездок 
и избранные поездки. В этом меню вы можете удалять, сохранять или заново запустить поездку по 
ранее совершенному маршруту.

О	приложении
Для перехода в это меню выберите          >  О приложении.

В этом меню вы можете посмотреть:
•	 Лицензионный	ключ

Лицензионный ключ – уникальный код, подтверждающий право пользователя на использование 
программного продукта и/или цифрового продукта, либо на получение обновлений цифрового продукта.

•	 Серийный	номер	устройства
•	 Установленную	версию	программы

Обратная	связь
Чтобы связаться со службой технической поддержки компании NAVITEL, воспользуйтесь установленным 
у вас почтовым клиентом. 

Для этого выберите          > Обратная связь.

Новости
Этот пункт меню открывает сервис Навител.Новости, в котором вы можете получить информацию  
об обновлениях программы или другую полезную информацию. Для перехода в меню Новости, выберите         
          > Новости.

Выход
Выход из приложения. Выберите           > Выход.
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Сервис	Booking.com

Для этого в меню Поиска найдите интересующий вас отель 
или нажмите на карте на значок отеля, обозначенного 
символом 22 (см. раздел Интерфейс программы выше).

Далее нажмите на название интересующего вас отеля. В 
открывшемся окне свойств появится краткое описание отеля 
и станет доступна функция «Забронировать через Booking».

Вы можете забронировать отели, поддерживающие сервис Booking.com, непосредственно из 
приложения Навител Навигатор.



©	АО	«ЦНТ»,	2020.	Все	права	защищены.

Содержание данного руководства, а также любые демонстрационные материалы, 
прилагаемые к нему, являются исключительной собственностью АО «ЦНТ». Любое 
коммерческое использование руководства может быть осуществлено только  
с письменного разрешения АО «ЦНТ». Информация в этом документе не может быть 
изменена без уведомления АО «ЦНТ».


