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1 О навигационном сервисе.
Благодарим Вас за приобретение навигационного сервиса «ПРОГОРОД»!
В руководстве пользователя Можно ознакомиться с функциями и возможностями
навигационного сервиса «ПРОГОРОД».
Получить дополнительную информацию, а также сервисы Вы сможете, посетив наш сайт:
www.pro-gorod.ru
Перед установкой, регистрацией и использованием продукта внимательно ознакомьтесь с
Руководством пользователя. Из-за развития и усовершенствования продукта данное Руководство
пользователя может не в полной мере описывать все его функции и возможности. Ознакомиться с
актуальной версией Руководства пользователя, а также скачать обновления навигационного сервиса
«ПРОГОРОД» и карт Можно на сайте: http://www.pro-gorod.ru/download
Рекомендуемые системные требования:
Операционные системы: Android 2.1 и выше, iOS 5.1.1 и выше; Windows Mobile 6.0 и выше;
Windows CE 5.0 и выше; Bada 1.0; 1.1; 1.2; 2.0.
Процессор: 300 МГц и выше.
Оперативная память (ОЗУ): 64 Мб и выше.
Свободное место на внутренней памяти или SD-карте 1 Гб.
Наличие интегрированного в устройство или внешнего GPS-приемника.
Для активации навигационного сервиса «ПРОГОРОД» необходимо наличие выхода в
интернет.
Поддержка пользователей:
Для получения помощи, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки пользователей
удобным для Вас способом.
Телефон: +7 (495) 660-3726
Электронная почта: support@pro-gorod.ru
Skype: PROGOROD-support
График работы службы поддержки пользователей: Пн.-Пт. с 10.00-18.00.
Для обращения в службу поддержки по ряду вопросов, будьте готовы назвать номер вашего
лицевого счета личного кабинет «ПРОГОРОД», а также модель вашего устройства.

Информация об авторских и смежных правах:

Вся информация о Правообладателях и обладателях информации размещена на сайте
Лицензиара: www.pro-gorod.ru.
© ООО «ПРОГОРОД», все права защищены.
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2 Лицензионный договор с конечным пользователем.
Уважаемый пользователь!
Убедительно просим Вас внимательно прочитать приведенное ниже Сублицензионное
соглашение (Публичную оферту).
ЭТО
СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
ЮРИДИЧЕСКИ
ОБЯЗЫВАЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ. В КОНЦЕ
ВАМ НУЖНО БУДЕТ ПРИНЯТЬ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ И ПРОДОЛЖИТЬ УСТАНОВКУ ИЛИ, ЕСЛИ
ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ОТКАЗАТЬСЯ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ НЕ
СМОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ С ПРОДУКТОМ, КАК
ОПИСАНО НИЖЕ. УСТАНОВИВ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ
ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПОЗВОЛЯЕТ
УСТАНОВИТЬ ТЕКУЩУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
Это Сублицензионное соглашение конечного пользователя («Соглашение») является юридическим
соглашением между вами (физическим или юридическим лицом), («Сублицензиатом»), и ООО
«Сидиком Навигация», («Лицензиатом»), в отношении Навигационного программного продукта
«ПРОГОРОД» (Software Navigation Service), которое вы собираетесь загрузить, загрузили или иным
способом получили, в том числе и через веб-сайт(ы) Лицензиата или других ресурсов или средств
массовой информации, включая без ограничений CD или DVD диски или через сеть в виде объектного
кода через веб-сайты, файлообменные сети, или другие подобные услуги, включая, без ограничений:
а) все содержимое файлов, диск (диски), CD или другие носители, с помощью которых это соглашение
предоставлено («Программный продукт»/ «Продукт»), и б) все последующие обновления, изменения,
исправления, дополнения, исправления, модификации, копии, дополнения или исправленные версии
Программного продукта, если таковые имеются, лицензированных вам Лицензиатом (далее
«Обновления»).
Вы должны соблюдать условия и положения настоящего Сублицензионного соглашения в случае, если
вы получили Продукт или доступ к нему непосредственно от Лицензиата или из любого другого
источника. Для целей настоящего Соглашения, «Вы» или «Конечный пользователь» означает
физическое лицо, установившее или использующее Продукт от своего собственного имени, или, если
Продукт в настоящее время загружается или устанавливается от имени организации, являющейся
работодателем, «Вы»/«Конечный пользователь» означает организацию, для работы в которой
загружается или устанавливается Продукт, и настоящим представляется, что такая организация
уполномочивает лицо, принимающее данное соглашение, сделать это от ее имени. Для целей
настоящего Соглашения термин «организация», помимо прочего, включает в себя любое партнерство,
общество с ограниченной ответственностью, корпорацию, ассоциацию, акционерное общество,
трастовое или совместное предприятие, не инкорпорированную организацию или государственный
орган.
В настоящем Соглашении, «Сайт Лицензиата» означает Интернет-сайт, поддерживаемый
Лицензиатом или от его имени, с которого программный продукт доступен для загрузки в
соответствии с лицензией от Лицензиата. Сайт Лицензиата в настоящее время находится на www.progorod.ru.
Получая доступ, загружая, храня, устанавливая, выполняя, демонстрируя, копируя Продукт в память
компьютера или иначе получая выгоду от использования функциональных возможностей Продукта в
соответствии с Руководством пользователя («Использование»), вы соглашаетесь с условиями
настоящего Соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, Лицензиат не
лицензирует Продукт для вас. В таком случае, вы не можете использовать Продукт никоим образом.
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЖАТЬ КНОПКУ "СОГЛАСЕН", И ТЕМ САМЫМ СОГЛАСИТЬСЯ С
УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ УСЛОВИЯ ДАННОГО
СОГЛАШЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ СТАВЯТ ВАШУ ПОДПИСЬ, ИМЕЮЩУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, И ТЕМ САМЫМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ И СТАНОВИТЕСЬ ЕГО УЧАСТНИКОМ И СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ЭТО
СОГЛАШЕНИЕ ИСПОЛНИМО, КАК И ЛЮБОЕ ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОДПИСАННОЕ
ВАМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НАЖМИТЕ
КНОПКУ "НЕ СОГЛАСЕН", И ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ НЕ БУДЕТ ДОСТУПЕН ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВАШЕМ ЭЛЕКТРОННОМ УСТРОЙСТВЕ. Этот Продукт не будет
использоваться на вашем электронном устройстве до тех пор, пока вы не примете условия настоящего
Соглашения. Вы также можете получить копию этого Соглашения, связавшись с Лицензиатом по
адресу: support@pro-gorod.ru.
1. Права собственности и неразглашение информации.
1.1. Права собственности.
Вы соглашаетесь, что Программа и авторство, системы, идеи, методы работы, документация и другая
информация, содержащаяся в Продукте, являются интеллектуальной собственностью и/или
коммерческой тайной Лицензиата или его партнеров, поставщиков и/или Лицензиатов и охраняются
Российским и международным законодательством. Лицензиат и/или его поставщики сохраняют за
собой все права, в отношении Продукта, включая без ограничений любые исправления ошибок,
улучшения, обновления или другие модификации Программного Продукта, произведенные
Лицензиатом или любой третьей стороной, и все авторские права, право на коммерческую тайну,
товарные знаки и другие права интеллектуальной собственности на него. Владение, установка и
использование Продукта не передают вам никакого права интеллектуальной собственности на
Продукт, и вы не приобретаете никаких прав на Продукт за исключением случаев, прямо указанных в
настоящем Соглашении. Все сделанные в рамках данного Соглашения копии Продукта должны
содержать те же уведомления о правах собственности, которые представлены в Продукте. За
исключением указанного выше, настоящее соглашение не предоставляет Вам никаких прав на
интеллектуальную собственность Продукта, и вы признаете, что Лицензия, как далее определено в
настоящем документе, предоставленная в соответствии с настоящим Соглашением, дает вам только
право ограниченного пользования в соответствии с положениями и условиями настоящего
Соглашения. Лицензиат оставляет за собой все права, не предоставленные Вам явно в настоящем
Соглашении.
1.2. Никаких изменений.
Вы соглашаетесь не модифицировать и никоим другим образом не изменять Продукт. Вы не можете
удалять или изменять уведомления об авторском праве или другие уведомления о правах
собственности на всех копиях Продукта.
2. Предоставление Лицензии.
2.1. Лицензия (Предмет соглашения).
Лицензиат предоставляет Вам простую (неисключительную) неподлежащую передаче лицензию на
хранение, загрузку, установку, запуск и демонстрацию ("Использование") указанной версии
Программного Продукта на компьютерах, навигаторах, персональных цифровых помощниках,
смартфонах, мобильных телефонах, портативных устройствах или любых других электронных
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устройствах, для которых программное обеспечение было разработано (каждое именуется как
"Клиентское Устройство"), в соответствии с условиями настоящего Соглашения ("Лицензия"), и вы
соглашаетесь и принимаете такую лицензию следующим образом:
а) Пробная Версия и/или Сокращенная Лицензия
Если Вы получили, загрузили и/или установили пробную версию Продукта и настоящим получили
пробную лицензию на Программное Обеспечение, вы можете использовать Продукт только для
ознакомительных целей и только в течение одного испытательного периода 30 (тридцати) дней, если
не указано иное, с момента первоначальной установки. Любое использование Продукта для других
целей или по истечении испытательного периода строго запрещено.
б) Лицензия Полной Версии
Если Продукт лицензирован по Лицензии Полной Версии, вы можете использовать всю
функциональность Продукта в соответствии с условиями, указанными в применимой Лицензии
Полной Версии для Продукта. Для целей настоящего Соглашения, "Полная Версия" означает любое
Использование Продукта с полной функциональностью для личного пользования.
Если Лицензия Полной версии приобретена на сайте www.pro-gorod.ru, одна купленная Лицензия
Полной Версии дает Лицензиату право Использовать одну копию Продукта, лицензированного по
Лицензии Полной Версии, на одном (1) Устройстве Клиента. Несмотря на все указанное выше, вы
соглашаетесь и признаете, что если вы прекращаете Использовать Продукт на Устройстве Клиента, вы
можете перенести, установить и Использовать ту же копию Продукта на другом Устройстве Клиента,
при условии, что (I) копия Продукта не установлена и/или не Используется на любом другом
Устройстве Клиента; (II) Продукт не считается перенесенным на другое Клиентское Устройство, пока
копии всех компонентов Продукта не перенесены также на другое Клиентское Устройство, и (III), вы
соблюдаете условия данного Сублицензионного соглашения. При этом переносить, устанавливать и
использовать ту же копию Продукта Вы можете не более чем 3 (Три) раза.
Если Лицензия Полной версии приобретена вместе с Устройством (предустановленная Лицензия) или
на съемном носителе (карте памяти), то переносу такая Лицензия не подлежит, т.к. строго привязана к
носителю или Устройству. За исключением случаев, когда такая Лицензия предоставляется вместе с
Лицензионной карточкой с указанием лицензионного кода.
Если Лицензия Полной Версии приобретена через Google Play, количество и условия переноса
лицензии между Устройствами Клиента регулируются исключительно правилами соответствующего
продавца.
Лицензии, приобретенные в вышеупомянутого магазина, не могут переноситься на другие платформы.
Лицензии, приобретенные на сайте www.pro-gorod.ru, не могут быть перенесены на продукты,
устанавливаемые на Устройство Клиента через Google Play .
в) 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 использоваться на разных Клиентских Устройствах.
2.2. Исключительные права
2.2.1. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми правами на Программный Продукт, для
исполнения условий настоящего Соглашения.
2.2.2. 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 Программного
Продукта принадлежат ООО «СИДИКОМ НАВИГАЦИЯ» и его партнерам. Все права собственности
и авторские права на базы данных и другое содержание, доступ к которым предоставляет
Программный Продукт, принадлежат владельцам имущественных и авторских прав на эти базы
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данных и содержание и защищены законами и иными правовыми актами, действующими на
территории Российской Федерации, а также нормами международного права, принятыми в области
авторских прав. Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав на доступ к
содержательной части Программного Продукта.
2.2.3. Использование Программного Продукта в нарушение настоящего Сублицензионного
соглашения признается нарушением действующего законодательства об авторских правах и является
достаточным основанием для лишения Вас (Конечного Пользователя) прав, предоставленных в
отношении Программного Продукта.
2.2.4. Вам предоставляется неисключительная лицензия на право использования Программного
Продукта в личных некоммерческих целях, только перечисленными ниже способами, при соблюдении
приведенных ниже условий.
3. Условия использования и ограничения.
3.1. Условия использования.
3.1.1. Программный Продукт может продаваться как компонент Клиентского Устройства или в
комплекте с Клиентским Устройством и предустановленный на нем. В случае, если Вы получаете
Программный Продукт как компонент Клиентского Устройства или в комплекте с Клиентским
Устройством, то Программный Продукт лицензируется как единый комплексный продукт с
Клиентским Устройством и может использоваться только c Клиентским Устройством, комплектом
которого он является, или в комплекте с которым он поставляется.
Вы можете навсегда передать другому лицу все права, предоставляемые вам настоящим Соглашением,
но только в случае одновременной безвозвратной продажи или передачи Клиентского Устройства при
условии, что у Вас не останется никаких компонентов и копий Программного Продукта и если
получатель Программного Продукта обязуется выполнять условия настоящего Соглашения.
3.1.2. Программный Продукт может продаваться как не предустановленный на Клиентское Устройство
и не в комплекте с Клиентским Устройством продукт. Если Вы загружаете или иным способом
получаете Программный Продукт отдельно от Клиентского Устройства, включая без ограничений CD
или DVD или другие носители или через сеть в виде объектного кода через веб-сайты, файлообменные
сети, или другие подобные услуги, то Вы имеете право передать другому лицу права, предоставляемые
Вам настоящим Соглашением, компоненты и копии Программного Продукта при условии, что у Вас
не останется никаких компонентов и копий Программного Продукта, и если получатель Программного
Продукта обязуется выполнять условия настоящего Соглашения.
3.1.3. Вы можете сделать одну (1) копию Продукта исключительно в целях резервного копирования и
хранения, при условии, однако, что оригинал и копия хранится в вашем распоряжении или под
контролем, и установка и использование вами Продукта не выходит за рамки разрешенного в данном
разделе.
3.2. Ограничения
Вы обязуетесь не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим или юридическим
лицам осуществлять следующую деятельность:
- использовать Программный Продукт для прямого извлечения прибыли;
- предоставлять Программный Продукт в прокат, аренду или во временное пользование;
- использовать Программный Продукт для предоставления сетевых услуг, в том числе путем
трансляции на Интернет-сайтах, как на коммерческой, так и на не коммерческой основе;
- создавать условия для использования Программного Продукта людьми, не имеющими личных прав
на использование данного программного обеспечения (в том числе работающими в одной сети или
многопользовательской системе с Вами), переуступать лицензию на Программный Продукт.
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- выпускать в свет (опубликовывать) любые фрагменты и составные части Программного Продукта, в
том числе предоставляя другим лицам возможность его копирования;
- пытаться обойти технические ограничения в Программном Продукте;
- осуществлять прямой доступ к данным Программного Продукта, исследовать структуру и формат
хранения Программного Продукта, преобразовывать формат хранения Программного Продукта,
модифицировать данные, входящие в состав Программного Продукта, модифицировать
(перерабатывать) и адаптировать Программный Продукт, деассемблировать, декомпилировать
(преобразовывать объектный код в исходный текст) программы, базы данных и другие компоненты
Программного Продукта;
- вносить изменения в объектный код программ или баз данных за исключением тех, которые вносятся
средствами, включенными в комплект Программного Продукта и описанными в сопроводительных
материалах;
- передавать права на использование Программного Продукта третьим лицам, за исключением случаев,
описанных в пунктах 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Сублицензионного соглашения, при этом с
соблюдением требований вышеуказанных пунктов;
- совершать в отношении Программного Продукта какие-либо действия, нарушающие законы и иные
правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, а также нормы международного
права, принятые в области правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.
3.3. Запрет на передачу прав
За исключением случаев, специально предусмотренных в настоящем документе, вы не имеете права
передавать или назначать какие-либо права, предоставленные Вам в рамках настоящего Соглашения
или любого из своих обязательств в соответствии с настоящим документом.
4. Обновления.
4.1. Вы можете скачивать обновления для Программного Продукта, когда и по мере того как Лицензиат
публикует их на своем веб-сайте или через другие онлайн-сервисы, а также получать на CD или DVD
или других носителях. Несмотря на любое положение, указанное выше, ничто в настоящем
Соглашении не должно толковаться как предоставление вам каких-либо прав или лицензий в связи с
новыми версиями Продукта или прав на любую новую версию. Настоящее Соглашение не обязывает
Лицензиата на предоставление обновлений. Несмотря на вышеизложенное, любые Обновления,
которые вы можете получить, становятся частью Продукта и к ним применимы условия настоящего
Соглашения (до тех пор, пока это соглашение не заменяется новым соглашением, сопровождающим
такое Обновление или измененную версию Продукта).
4.2. После установки обновления Вы больше не можете использовать исходную версию Программного
Продукта, с которого было осуществлено обновление, за исключением случаев, когда она является
частью обновленного программного обеспечения.
4.3. Если Программный Продукт обозначен как «Обновление» («Upgrade», «Update»), для его
использования Вы должны иметь действующую лицензию на использование Программного Продукта,
указанного Лицензиатом в качестве продукта, подлежащего Обновлению. Обновление заменяет собой
полностью или частично или дополняет Программный Продукт, являющийся основанием Вашего
права на получение Обновления. Устанавливая Обновление на компьютер, Вы имеете право
использовать Обновление только в соответствии с условиями и ограничениями настоящего
Сублицензионного соглашения, либо в соответствии с условиями Сублицензионного соглашения,
сопровождающего Обновление. После установки Обновления Вы больше не можете использовать
исходную версию Программного Продукта, с которого было осуществлено обновление, за
исключением случаев, когда она является частью обновленного программного обеспечения или когда
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Вы удаляете Обновление и устанавливаете исходную версию Программного Продукта, при этом
отказываясь от использования Обновления.
4.4. Лицензиат, а также его поставщики и партнеры, не принимают на себя никаких обязательств,
явных или подразумеваемых, по созданию и распространению Обновлений Программного Продукта
и любых его частей, включая Лицензионный Продукт.
4.5. Лицензиат оставляет за собой право объявлять как бесплатные, так и платные обновления
Программного Продукта, его составных частей.
5. Обратная связь.
Вы имеете право время от времени предоставлять предложения, спецификации, комментарии или
другие отзывы Лицензиату относительно Программного Продукта (далее "Обратная Связь"). Вы
соглашаетесь, что любая Обратная Связь есть и будет абсолютно добровольной и (I) считается
производной работой на основе Программного Продукта, (II), будет собственностью Лицензиата, и
(III) не создает для Лицензиата никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности. Если иное
не предусмотрено в настоящем документе, Лицензиат вправе раскрывать и использовать такую
Обратную Связь, как считает нужным, совершенно без обязательств любого рода перед Вами.
6. Программный Продукт «не для продажи».
6.1. Если Программный Продукт имеет надпись «Не для продажи» («Notforresale», «NFR»), то
независимо от остальных условий настоящего Сублицензионного соглашения настоящая лицензия
допускает использование такого Программного Продукта только в целях демонстрации, проверки или
оценки программы, при этом любая передача прав на использование Программного Продукта, либо
его коммерческое распространение запрещаются.
7. Ограниченная гарантия, ограничение ответственности.
7.1.Лицензиат гарантирует качество данных на носителях и работоспособность Программы, входящей
в комплект Программного Продукта, при условиях, оговоренных в документации.
7.2. В остальном Программный Продукт поставляется «как есть». Лицензиат не гарантирует, что
Программный Продукт соответствует ожиданиям и представлениям Пользователя, аналогам,
стандартам, неописанным в сопроводительной документации, не содержит ошибок. Лицензиат и
владельцы исключительных прав на Программный Продукт не несут никакой ответственности за
прямые или косвенные последствия применения Программного Продукта, в том числе возникшие изза возможных ошибок или опечаток в комплекте Программного Продукта.
7.3.Лицензиат не гарантирует совместную работу Программного Продукта с программным
обеспечением и оборудованием третьих лиц и организаций, в особенности с оборудованием и
программным обеспечением, выпущенным позднее, чем данная версия Программного Продукта.
7.4. Лицензиат, не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный ошибкой в Программном
Продукте (включая ошибки в компьютерной программе, документации и картографической базе
данных).
7.5. Лицензиат не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный невозможностью применения
Программного Продукта для какой-либо определенной цели, ошибкой или отсутствием
взаимодействия с какими-либо другими системами, устройствами или Продуктами (например,
программным или аппаратным обеспечением).
8. Согласие на использование данных и политика конфиденциальности.
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8.1. Принимая настоящее Сублицензионное соглашение, Вы соглашаетесь с тем, что Лицензиат
использует определенную информацию, касающуюся Вас, как Конечного пользователя связанную с
Вашим местоположением и передвижением (включая направление и скорость движения, точность
определения местоположения, время – полную техническую информацию о Вашем передвижении в
виде GPS-логов (треков).Данная информация может содержать идентификационную информацию о
Вашем устройстве такую как тип платформы и код устройства, которая периодически собирается для
способствования в предоставлении актуальных картографических и иных данных, поддержки
продуктов, и иных услуг (при наличии таковых), относящихся к Программному продукту, но при этом
не содержит никаких уникальных идентификаторов, которые относятся к Вам лично, т.е. является
обезличенной.
Лицензиат вправе использовать техническую информацию о Вашем устройстве, до тех пор, пока такая
информация находится в форме, не позволяющей идентифицировать Вас персонально, для улучшения
своих продуктов или для предоставления Вам услуг или технологий.
Лицензиат имеет право использовать полученные данные для целей, описанных в настоящем
Сублицензионном соглашении.
Вы соглашаетесь с тем, что для обеспечения функционирования определенных возможностей,
связанных с Вашим местоположением, Сервис использует технологии ГЛОНАСС, GPS, Assisted GPS
(A-GPS), сеть мобильной связи и беспроводную локальную сеть. Использование технологии A-GPS,
сети мобильной связи и беспроводной локальной сети включает обмен данными о местоположении
посредством сети и специальными идентификационными номерами поставщика сетевых услуг между
Вашим устройством и выбранным сервером по местоположению для обеспечения более быстрой и
надежной связи со спутником или более быстрого и надежного определения местоположения сети
мобильной связи и беспроводной локальной сети.
8.2. Соглашаясь с настоящим Сублицензионным соглашением, Вы разрешаете Лицензиату
производить сбор, хранение и обработку информации, указанной в п. 8.1., исключительно в целях
функционирования Программного продукта, для повышения точности информации о дорожном
движении, карт, для создания новых связанных сервисов, для улучшения качества Программного
продукта, рекламных, маркетинговых целях, для реагирования на запросы пользователей в службу
поддержки. Лицензиат настоящим гарантирует, что информация, предоставляемая ему Конечными
пользователями в рамках использования Программного продукта, является конфиденциальной для
третьих лиц. Лицензиат обязуется принять все необходимые меры для защиты конфиденциальной
информации Конечных пользователей, при этом эти меры должны быть не менее эффективными и
действенными, чем те меры, которые принимает (или принял бы) для защиты своей конфиденциальной
информации сам Лицензиат.
9. Ответственность.
Использование, в том числе распространение и воспроизведение (копирование) Программного
Продукта и любых его частей с нарушением условий настоящего Сублицензионного соглашения,
является нарушением Гражданского кодекса РФ, а также международных соглашений в сфере охраны
и защиты авторских прав и преследуется по закону.
В случае нарушения Вами настоящего Сублицензионного соглашения Вы теряете право на
использование Программного Продукта и на ограниченную гарантию.
10. Срок и Прекращение Действия.
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Срок действия настоящего Соглашения ("Срок") начинается с момента принятии Вами данного
Соглашения и продолжается, если иным образом не прекращено в соответствии с настоящим
Соглашением, навсегда. Лицензиат может прекратить действие настоящего Соглашения, предлагая
Вам заменяющее Соглашение о Продукте или заменяющую или измененную версию или обновление
или Новый Продукт, и при условии, что вы продолжаете использовать Продукт или таковую замену,
измененную или обновленную версию или Новый Продукт по принятии вами такового заменяющего
Соглашения. Действие настоящего Соглашения может быть также прекращено Лицензиатом
немедленно и без уведомления, если Вы не в состоянии выполнить любое из ваших обязательств или
условий этого Соглашения. После прекращения действия или истечения срока действия настоящего
Соглашения, вы должны немедленно прекратить использование Продукта и уничтожить все копии
Продукта.
11. Прочие условия.
11.1. Вознаграждением по настоящему Сублицензионному соглашению признается стоимость
комплекта, состоящего из: ограниченной неисключительной непередаваемой лицензии для Конечного
Пользователя на Программный Продукт. В отдельных случаях в комплект могут включаться печатные
материалы, носитель цифровых данных, на котором записан объектный код Программного Продукта,
Руководство пользователя. Стоимость комплекта устанавливается Лицензиатом или его
дистрибьюторами и иными официальными уполномоченными представителями и подлежит уплате в
соответствии с определяемым ими порядком.
11.2. Настоящее Сублицензионное соглашение может изменяться Лицензиатом в одностороннем
порядке. Уведомление Конечного Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящего
Соглашения публикуется на сайте Лицензиата: www.pro-gorod.ru.
Указанные изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте Лицензиата.
11.3. Вся информация о Правообладателях и обладателях информации размещена на сайте
Лицензиата: www.pro-gorod.ru.
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3 Установка и обновление навигационного сервиса
3.1 НС «ПРОГОРОД» на платформе Android.
3.1.1 Установка НС «ПРОГОРОД» на платформу Android.
Установка через Google Play Market
1) Запустите на устройстве приложение «Google Play Market».
2) В поиске наберите: ПРОГОРОД. Откройте страницу программы «ПРОГОРОД».
3) Нажмите “Установить”, подтвердите права доступа для приложения и дождитесь установки
программы на Ваше устройство.
4) После окончания установки рекомендуется включить автоматическое обновление программы
через Google Play Market. Также средствами Андроида Можно перенести установленную
программу на внешнюю карту памяти.
5) Скачайте архив с навигационными картами на ПК с сайта «ПРОГОРОД» из раздела «Скачать».
6) После установки на карте памяти (или во внутренней памяти) появится папка PROGOROD.
7) Распакуйте скачанный архив с навигационными картами в папку PROGOROD.
8) Запустите программу на Вашем устройстве.
Установка, используя .apk файл
1) Скачайте архивы с программой и навигационными картами на Ваш ПК с сайта «ПРОГОРОД» из
раздела «Скачать».
2) Скопируйте PROGOROD_setup.apk на Ваше Android устройство.
3) Установите программу, запустив файл PROGOROD_setup.apk. Желательно устанавливать на
внешнюю карту памяти (microSD). Так будет проще регулярно обновлять навигационные карты.
4) После завершения установки на карте памяти (или во внутренней памяти) появится папка
PROGOROD.
5) Распакуйте скачанный архив с навигационными картами в папку PROGOROD.
6) Запустите программу на вашем устройстве.
3.1.2
1)
2)
3)
4)

Установка НС «ПРОГОРОД» и навигационных карт на карту памяти.
зайдите в настройки аппарата, в раздел «Диспетчер приложений»
выберите из списка Навигация с лого «ПРОГОРОД» и кликните по строке приложения.
В настройках приложения нажмите кнопку «Перенести на карту памяти SD».
На карте памяти появится папка progorod. Перенесите папки maps и junction (для установки
карт), папку userdata (пользовательские настройки), а так же licenze.zip и progorod.bin, если
активация производилась через сайт ПРОГОРОД (при активации через маркет это не нужно).
5) Запустите приложение.

Внимание! Название кнопок меню может отличаться в зависимости от производителя
устройства и версий прошивки (ОС).
3.1.3 Обновление НС «ПРОГОРОД» через Google Play Market
Обновление через Google Play Market происходит автоматически, если данная функция не
отключена. При отключенной функции автоматического обновления, необходимо зайти в настройки
приложения Google Play Market и разрешить автоматическое обновление. Принудительно можно
обновить конкретное приложение через список «Мои приложения» либо, открыв страницу
конкретного приложения в Google Play Market.
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3.1.4 Обновление НС «ПРОГОРОД» до версии 2.0.3285 используя .apk файл.
1) Зайдите в личном кабинете на сайте «ПРОГОРОД» в раздел “Скачать - Обновить”
2) Выберите тип устройства, ОС (Android) и скачайте архивы с программой и навигационными
картами на Ваш компьютер.
3) Скопируйте PROGOROD_setup.apk на Ваше Android устройство.
4) Удалите старую версию программы «ПРОГОРОД» в системных настройках Вашего устройства
(управление приложениями), а также карты (папки maps и junction).
5) Обязательно перезагрузите устройство.
6) Установите новую версию программы, запустив файл PROGOROD_setup.apk. Желательно
устанавливать на внешнюю карту памяти (microSD). Так будет проще регулярно обновлять
навигационные карты.
7) После завершения установки на карте памяти (или во внутренней памяти) появится папка
PROGOROD. Если не появится – создайте вручную.
8) Распакуйте скачанный архив с навигационными картами в папку PROGOROD.
9) Запустите программу на Вашем устройстве.

3.2 НС «ПРОГОРОД» на платформе iOS.
3.2.1 Установка программы с устройства.
Устройство обязательно должно быть авторизовано в APP Store вашей учетной записью.
1. В приложении APP Store воспользоваться поиском по слову PROGOROD.
2. Выбрать появившееся приложение из списка и войти на страницу приложения.
3. На странице приложения необходимо нажать на кнопку FREE, а затем на install, подтвердить
установку программы.
4. После установки ПРОГОРОДа на ваше устройство, запустите приложение.
5. На вопрос «Позволять ли программе определять ваше текущее местоположение» однозначно
ответить «ДА».
6. Так как установленных карт пока нет, программа предложит их скачать. Выберите нужную
карту и скачайте её, а затем выберите и сделайте её активной.
7. После закачки карта автоматически установится. Приложение готово к использованию.
3.2.2 Установка программы через iTunes
В iTunes необходимо авторизоваться под личным Apple ID.
1. Подключите устройство к ПК и запустите iTunes.
2. В поиске iTunes Store наберите ПРОГОРОД в поиске Store.
3. В появившемся списке выберите приложение для вашего устройства и нажмите free, а затем
install, подтвердите установку программы.
4. После установки ПРОГОРОДа на ваше устройство, запустите приложение.
5. На вопрос «Позволять ли программе определять ваше текущее местоположение» однозначно
ответить «ДА».
6. Так как установленных карт пока нет, программа предложит их скачать. Выберите нужную карту
и скачайте её, а затем выберите и сделайте её активной.
7. После закачки карта автоматически установится. Приложение готово к использованию.
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3.3 НС «ПРОГОРОД» на платформе BADA.
3.3.1 Установка НС «ПРОГОРОД» на платформу BADA.
Установка программы непосредственно с устройства.
1) Проверьте, чтобы на устройстве в данный момент был выход в Интернет и 1гб свободного места
на внутренней или внешней памяти, рекомендуется устанавливать приложение на внешнюю
память (sd-карту с большим объемом памяти).
2) Запустите приложение “Samsung Apps” на навигационном устройстве, перейдите в раздел
«Категория», далее «Навигация». Найдите в списке предлагаемых приложений «ПРОГОРОД» и
нажмите «Получить».
3) После того, как приложение загрузится, подключите Ваше устройство к компьютеру.
4) Загрузите с сайта http://www.pro-gorod.ru из раздела «Скачать» навигационные карты.
5) Создайте на карте памяти папку PROGOROD и распакуйте туда данные из скачанного архива.
6) Отключите Ваше устройство от компьютера и запустите приложение «ПРОГОРОД», нажав на
соответствующий ярлык.
Установка программы при помощи PC-приложения «Kies».
1) Подключите Ваше устройство к компьютеру (должно быть установлено приложение «Kies»).
2) Зайдите на сайт http://www.pro-gorod.ru в раздел «Скачать» и нажмите на ссылку «ПРОГОРОД»
для Samsung Bada.
3) На открывшейся странице с приложением «ПРОГОРОД» нажмите «Загрузить».
4) Откроется приложение «Kies». Подтверждаем «Загрузить» под картинкой с логотипом
«ПРОГОРОД». В случае, если на вашем компьютере не установлено приложение «Kies», после
нажатия на значок «Загрузить» вам будет предложено установить «Kies»
5) Дождитесь полной загрузки приложения и надписи «Установка завершена».
6) Загрузите с сайта http://www.pro-gorod.ru из раздела «Скачать» навигационные карты.
7) Создайте на карте памяти папку PROGOROD и распакуйте туда данные из скачанного архива.
8) Отключите Ваше устройство от компьютера и запустите приложение «ПРОГОРОД».
3.3.2
1)
2)
3)

Обновление НС «ПРОГОРОД» до версии 2.0.3285.
Зайдите с Вашего устройства в Samsung Apps
Откройте список имеющихся обновлений.
Найдите иконку “ПРОГОРОД” и нажмите кнопку “Обновить”. Если кнопка «обновить»
отсутствует, значит новой версии «ПРОГОРОДА» пока нет.
4) Дождитесь завершения загрузки и обновления программы, после чего можете запускать
навигационный сервис.
5) После обновления программы обязательно обновите карты.

3.4 НС «ПРОГОРОД» на платформе Windows Mobile.
3.4.1 Установка НС «ПРОГОРОД» на платформу Windows Mobile.
1) Скачайте архивы с программой и навигационными картами для Вашего устройства.
2) Подключите Ваше устройство к компьютеру (или SD-карту из устройства через кардридер) и
создайте папку PROGOROD на флеш-памяти.
3) Распакуйте в эту папку скачанные архивы с программой PROGOROD_setup.cab и
навигационными картами.
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4) Отключите устройство от компьютера.
5) Запустите PROGOROD_setup.cab и укажите путь для установки “ПРОГОРОД” на внутреннюю или
внешнюю память (туда, где создали папку PROGOROD), после чего дождитесь окончания
установки программы.
6) Запускайте НС «ПРОГОРОД». Приложение установлено.
3.4.2 Обновление НС «ПРОГОРОД» до версии 2.0.3285.
1) Сделайте резервную копию папки с установленным "ПРОГОРОД" на стационарном
компьютере.
2) Скачайте архивы с обновлением программы и навигационных карт для Вашего устройства.
3) Деинсталлируйте программу (Пуск\Настройки\Удаление программ)
4) Подключите Ваше устройство к компьютеру (или SD-карту из устройства через кардридер)
5) Найдите папку с установленным "ПРОГОРОД" (по умолчанию: Program files\PROGOROD).
6) Удалите из папки с установленным "ПРОГОРОД" все файлы и папки, кроме: PROGOROD.bin,
license.zip, UserData (их удаление не критично).
7) Распакуйте в эту папку скачанные архивы с обновлением программы и карт.
8) Отключите устройство от компьютера.
9) Запустите PROGOROD_setup.cab и дождитесь окончания установки программы.
10) Запустите НС «ПРОГОРОД».

3.5 НС «ПРОГОРОД» на платформе Windows CE.
3.5.1 Установка НС «ПРОГОРОД» на платформу Windows CE.
1) Скачайте архивы с программой и навигационными картами для Вашего устройства.
2) Подключите Ваше устройство к компьютеру (или SD-карту из устройства к компьютеру через
Кардридер). Устройство должно определяться как внешний накопитель.
3) Создайте папку PROGOROD на внутренней или внешней памяти.
4) Распакуйте в эту папку скачанные архивы с программой и навигационными картами.
5) Отсоедините устройство от компьютера и включите его.
6) Укажите “Путь навигации” (в папку /PROGOROD/PROGOROD.exe) если это требуется для вашего
устройства.
7) Запустите НС «ПРОГОРОД».
3.5.2 Обновление НС «ПРОГОРОД» до версии 2.0.3285.
1) Сделайте резервную копию папки с установленным НС «ПРОГОРОД» на стационарном
компьютере.
2) Скачайте архивы с обновлением программы и навигационных карт для Вашего устройства.
3) Подключите Ваше устройство к компьютеру (или SD-карту из устройства к компьютеру через
Кардридер)
4) Найдите папку с установленным НС «ПРОГОРОД» (по умолчанию: PROGOROD).
5) Удалите из папки с установленным НС «ПРОГОРОД» все файлы и папки, кроме: PROGOROD.bin,
license.zip, UserData. (!Внимание: если на Вашем устройстве НС «ПРОГОРОД» был
предустановлен - нужно сохранить только папку UserData (пользовательские данные). Все
остальные файлы из папки с НС "ПРОГОРОД" можно удалять.)
6) Распакуйте в эту папку скачанные архивы с обновлением программы и карт.
7) Отключите устройство от компьютера и запустите НС «ПРОГОРОД».
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3.6 Установка и обновление навигационных карт.
Подробное описание раздела «Карты» можно найти в соответствующем разделе данного
руководства пользователя. Далее представлены инструкции только по обновлению карт.
3.6.1 Обновление вручную.
1) Скачайте с сайта из раздела «Скачать» архив с навигационными картами.
2) Найдите на своём устройстве папку PROGOROD с установленным НС «ПРОГОРОД» и удалите
оттуда папки maps и junction полностью. На Android и Bada платформах карты находятся на
карте памяти в папке PROGOROD, при этом, сам НС «ПРОГОРОД» зачастую установлен в другой
папке.
3) Распакуйте скачанный архив с картами в папку PROGOROD. Никаких замен файлов быть не
должно – значит, пропущен пункт 2 данной инструкции.
4) Запустите программу и проверьте в меню «КАРТЫ», что установка прошла успешно.
3.6.2
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Обновление через программу «ПРОГОРОД».
Проверьте наличие подключения Вашего устройства к сети интернет.
В главном меню НС «ПРОГОРОД» зайдите в раздел карты.
Выберите нужную Вам карту и нажмите «Скачать».
Дождитесь окончания закачки.
Выделите скачанную Вами карту и установите её по умолчанию.
После перезагрузки программы, картами можно пользоваться.
Внимание! Закачка навигационных карт под системой BADA невозможна из-за
особенностей операционной системы.

3.6.3
1)
2)
3)

Установка нескольких карт (вручную).
Скачайте архивы с нужными Вам навигационными картами.
Распакуйте их с заменой файлов в папку PROGOROD.
Запустите НС «ПРОГОРОД» и в меню программы «КАРТЫ» выберите карту и сделайте её
активной (см. пункт 6.6).

3.6.4 Установка нескольких карт (из программы).
1) Зайдите в меню «КАРТЫ» (см. пункт 6.7) и из списка доступных карт скачайте необходимые.
2) По необходимости, активируйте нужную карту.
3.6.5 Установка файла динамических обновлений.
Файл динамических обновлений закачивается с сервера автоматически при активированных
онлайн-сервисах (включена кнопка «светофор») в папку “/progorod/userdata/net_corr_XX.bin” ХХ номер географической зоны (вся Россия, федеральные округа), в которой действует скачанный
файл.
Для устройств без подключения к сети можно установить файл вручную:
1)
2)
3)
4)

Зайти на сайт «ПРОГОРОД», раздел «скачать»
Скачать файл "net_corr_XX_v5_DDMMYYYY.bin"
Изменить имя файла c "net_corr_XX_v5_DDMMYYYY.bin" на "net_corr_XX.bin"
Подключить устройство к ПК и переместите файл "net_corr.bin" в папку \\Progorod\UserData\
Примечание: ХХ - номер географической зоны (вся Россия, федеральные округа), в которой
действует скачанный файл, DDMMYYYY - дата выгрузки файла в формате "день-месяц-год".
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Необходим только последний (свежий) файл. Предыдущий необходимо удалять.
Проверить версию файла можно в программе в меню «Пробки и треки».
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4 Активация навигационного сервиса
Важно! Не активированный навигационный сервис работает в
демонстрационном режиме – 30 дней с момента первого запуска.
iOS: Для устройств на платформе iOS покупка и активация происходит
только при покупке через APPLE Store с банковской карты.
Android: Покупка и активация возможна через Google Play market. Мы
настоятельно рекомендуем приобретать лицензию через него.

4.1 Активация и покупка на платформе iOS.
Важно! Для устройств на платформе iOS покупка и активация
происходит только при покупке через APPLE Store с банковской карты.

Активация НС «ПРОГОРОД» на платформе iOS происходит только при покупке приложения в
Apple Store (оплата только банковской картой).
Порядок активации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проверить привязку банковской карты к Apple ID аккаунту.
Запустить НС «ПРОГОРОД» на ios-устройстве.
Нажать «Купить или восстановить» при запуске приложения.
Подтвердить согласие на покупку кнопкой «Продолжить».
Следовать инструкциям компании Apple по покупке приложения.
По завершении покупки приложение считается активированным. Иногда необходимо
выключить и включить приложение.
7. При запуске приложение не предлагает покупку или восстановление. Приложение
активировалось корректно.
На первое и последующие устройства (до 5 штук) на один Apple id account активация
происходит только после проведения повторной процедуры покупки, при этом повторно денежные
средства со счета банковской карты не списываются.
Активация и покупка полностью происходит на стороне Apple Store.

4.2 Активация и покупка на платформе Android.
Важно! Покупка и активация возможна через Google Play market. Мы
настоятельно рекомендуем приобретать лицензию через него.

Приобрести лицензию на НС «ПРОГОРОД» на платформе android можно двумя способами: на
сайте ПРОГОРОД и из самого приложения в Google Play market (оплата только банковской картой).
В случае, если необходимо восстановить активацию (покупку) лицензии, приобретенной
через Google Play market на первое или последующие устройства, активация происходит после
повторной процедуры покупки, при этом повторно денежные средства со счета банковской карты не
списываются.
1.
2.
3.
4.

При запуске НС «ПРОГОРОД» нажать на кнопку «Купить или восстановить»
Нажать «продолжить», после чего появится окно покупки
Следовать инструкциям Google Play market
Лицензия приобретена/восстановлена.
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4.3 Активация и покупка лицензии в личном кабинете.
1. Создайте Ваш «личный кабинет» на сайте www.pro-gorod.ru. Пройдите процедуру регистрации
по кнопке «Зарегистрироваться» с указанием персональных данных, после чего будет создан Ваш
«Личный кабинет». Если Вы уже зарегистрированы на нашем
сайте – повторно регистрироваться нет необходимости, можно
использовать имеющуюся учетную запись.
2. Откройте раздел «АКТИВАЦИЯ» и заполните таблицу активации устройства:
В поле «Название устройства»
введите
произвольное
название Вашего устройства
(например, модель), так будет
возможно идентифицировать
его в будущем (например, при
регистрации
нескольких
устройств или при переносе
лицензии
на
новое
устройство).
В поле «Код устройства»
введите цифры и буквы,
которые отображаются на
навигаторе после окончания периода работы демо-версии или после
нажатия кнопки «ДА» в окне с предложением активировать навигационный
сервис. В коде устройства могут быть цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) и
исключительно латинские буквы (A, B, C, D, E, F, V).
Внимание! На Android-устройствах код устройства можно посмотреть в
Меню «Настройки» - «пробки и треки» - «статистика» (листик внизу
слева). Вверху страницы отобразится код устройства.
В поле «Лицензионный код» необходимо ввести лицензионный код, если
таковой уже приобретен в электронном виде либо с лицензионной карточкой. Данное поле
заполнять не обязательно. Если лицензионный код не был приобретен заблаговременно – поле
необходимо оставить пустым и купить лицензию на сайте «ПРОГОРОД».
Внимание! В случае, если лицензионный код был введён, необходимо
пропустить пункты 3-4 данной инструкции по активации, так как
фактически лицензия уже была приобретена.
В поле «Введите символы с изображения» введите буквы и цифры с картинки. В случае если
символы введены неверно, регистрация кода устройства будет невозможна. Справа от строки с
символами появится ошибка «Значение введено неверно». Необходимо повторить ввод
символов заново и нажать «ОК».
3. Пополните счёт личного кабинета. Войдите в раздел «ВАША ПРОГРАММА И КЛЮЧИ».
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Необходимо нажать на кнопку «Купить» справа от устройства, для которого приобретается
лицензия.

4. Приобретите активационный ключ. Проверьте выбранное устройство в появившемся окне и
выберите удобный способ оплаты.

После нажатия на кнопку «купить» откроется сайт проекта «РОБОКАССА», с помощью которого и
происходит перевод средств. Через час после завершения оплаты на электронную почту, указанную
при регистрации, Вам будет выслан активационный ключ.
Внимание! Средства поступают на Ваш счёт с некоторой задержкой. Однако, если
в течение одного часа с момента проведения платежа активационный ключ не
появился, необходимо обратиться в службу поддержки пользователей.
Внимание! В случае, если на адрес электронной почты, указанный при регистрации
не поступил файл ключа или ключ активации, необходимо проверить спам-фильтры,
папку «нежелательная почта» или «спам». Скачать файл ключа и посмотреть
активационный ключ можно в разделе «Ваша программа и ключи».

5. Установите Лицензионный ключ (license.zip) на устройство в папку с установленной программой
«ПРОГОРОД».
Внимание! Файл ключа распаковывать нельзя! Название файла должно быть
строго «license.zip». Любое изменение названия блокирует возможность
дальнейшей активации. Скачать лицензионный ключ и посмотреть
активационный ключ можно в разделе «Ваша программа и ключи».

В зависимости от платформы файл ключа устанавливается в разные директории, однако принцип
установки един. Файл ключа всегда устанавливается в ту же папку, в которой находятся
навигационные карты и пользовательские данные, а именно папки Maps, Junction и Userdata.
Android: в папку с установленной программой «ПРОГОРОД» на карте памяти или в
памяти устройства.
Bada: всегда в папку «PROGOROD» на карте памяти.
Windows Mobile: в папку с установленной программой «ПРОГОРОД» на карте памяти или в
памяти устройства.
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Windows CE: устанавливается в папку с установленной программой «ПРОГОРОД» на карте

памяти или в памяти навигатора. При этом папка с программой может называться поразному: «PROGOROD», «MobileNavigator», «Navigation» и т.д.

6. Запустите НС «ПРОГОРОД» на вашем устройстве и, в появившемся окне
активации лицензии, введите «Активационный ключ» и нажмите на ОК.
Внимание! Посмотреть активационный ключ можно
в разделе «Ваша программа и ключи» в личном
кабинете пользователя.

7. Навигационный сервис «ПРОГОРОД» на Вашем устройстве успешно активирован!

4.4 Демо-версия НС «ПРОГОРОД».
Демо-версия НС «ПРОГОРОД» предназначена для ознакомления
пользователя с навигационным сервисом и дальнейшей покупкой
навигационной системы, либо отказом от её использования и удалением с
устройства.
Длительность: 30 дней с момента первого запуска.
Демо-версия является полнофункциональной и подразумевает два
незначительных ограничения - при каждом запуске программы необходимо
будет подтвердить начало работы в режиме «ДЕМО» и на экране в режиме
«Карта» будет отображаться надпись «Демо» и срок окончания демо-версии.
Других ограничений демо-версия не имеет.
Демо-версия не требует дополнительных настроек. Она
работоспособна сразу после установки НС «ПРОГОРОД» на ваше устройство.
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5 Первый запуск навигационного сервиса
5.1 Первый запуск навигационного сервиса
Зайдите в меню «Программы» Вашего коммуникатора и запустите «ПРОГОРОД» нажав на
пиктограмму «ПРОГОРОД».

После запуска «ПРОГОРОД» на экране коммуникатора появятся 3 информационных окна:
1. Лицензионное соглашение. Для начала использования программы, необходимо согласиться с
лицензионным соглашением. Данное сообщение появляется только один раз при первом запуске
НС «ПРОГОРОД».
2. Предупреждение безопасности.
Для начала использования навигационного сервиса «ПРОГОРОД»,
Вам необходимо внимательно ознакомиться предупреждениями и
согласиться с ними нажатием кнопки СОГЛАСЕН. Нажатие кнопки НЕ
СОГЛАСЕН приведёт к прекращению загрузки сервиса.
Если Вы не хотите, чтобы это выводилось при следующих запусках
.

«ПРОГОРОД» установите «галочку» в поле

Предупреждение/вопрос
об
использовании бета-тестирования сервиса «ПРОГОРОД-ПРОБКИ».
Происходит при первом запуске и/или при первой активации одной
из опций, относящейся к сервису пробок.
«Не использовать» – деактивирует все относящиеся к пробкам
опции программы.
«Использовать» - включает сервис «ПРОГОРОД-ПРОБКИ».
Обязательно подключение к интернету. Автоматически также
3.
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активируются опции «использовать пробки», «Показывать пробки на карте», «Сообщать о пробках» и
«Перестраивать маршрут».
Чтобы продолжить использование навигационного сервиса «ПРОГОРОД», Вы должны
внимательно прочитать предупреждение и согласиться с ним нажатием кнопки
кнопки

. Нажатие

приведёт к прекращению загрузки сервиса.
Если Вы не хотите, чтобы предложение использовать пробки выводилось при следующих

запусках «ПРОГОРОД» установите «галочку» в поле

.

Внимание! Сервис «ПРОГОРОД-ПРОБКИ» не работает с картами,
конвертированными из OSM.
Для отключения всех онлайн сервисов воспользуйтесь кнопкой светофор.
4. Рекомендация обновить Вашу версию «ПРОГОРОД». Это лишь информационное сообщение

рекомендательного характера, которое можно отключить, как и любое другое предупреждение.

5.2 Начальный поиск спутников.
Спутники необходимы для определения Вашего точного местоположения, а, следовательно,
для корректного ведения по маршруту. Перед началом построения маршрута выйдите на открытый
участок местности. Спутниковый сигнал не может быть принят в помещениях, тоннелях и иных
закрытых для прохождения радиосигналов местах.
Дождитесь установки связи со спутниками. Процесс установления связи со спутниками может
занять до 10 минут и зависит от конкретного навигационного устройства и различных факторов,
влияющих на распространение радиосигнала.
Для успешного поиска спутников необходимо:
1. Перезагрузить навигатор после установки НС «ПРОГОРОД».
2. Выйти на улицу, на открытое место и запустить НС "ПРОГОРОД", зайти
в меню "Информация о спутниках"
3. Нажать кнопку "Настройки приемника" (только WCE и Win Mobile)
4. После этого необходимо нажать кнопку "Автонастройка".
5. Программа автоматически установит порт и скорость соединения.
Далее необходимо нажать "ОК".
6. На радаре должны появиться точки, меняющие положение и цвет, как
это показано на картинке справа.
При установке связи со спутниками Индикатор наличия/отсутствия сигнала со спутника
примет вид:
и Вы услышите голосовое сообщение «Связь со спутниками установлена».
При отсутствии точек после 10 минут ожидания, следует посмотреть значение HDOP, после
чего написать письмо в службу поддержки с указанием этого значения, моделью вашего устройства и
версией прошивки.
Внимание! Кнопки "Настройки приемника" нет в системах на базе BADA, Android, iOS.
iOS: не отображается реальное количество спутников. Важно, чтобы было голосовое
уведомление «связь со спутниками установлена» и определилось ваше местоположение.
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6 Главное меню программы
Главное меню программы появляется сразу после загрузки НС
«ПРОГОРОД». В данном меню доступен весь функционал навигационного
сервиса, который подробно рассмотрен далее.

6.1 На карту.
Включает режим «Главного окна» программы – карту. Подробнее о нем
можно прочитать в разделе «Главное окно».

6.2 Поиск.
В данном разделе можно воспользоваться быстрым поиском, поиском
точек интереса POI, поиском точного адреса, посмотреть Ваши избранные точки,
воспользоваться поиском по координатам, а также поиском по последним
выбранным точкам на карте.
Быстрый поиск – позволяет Вам произвести быстрый поиск по всем
названиям, имеющимся в НС «ПРОГОРОД» (POI, названия улиц, населённых
пунктов и т.д.).
Поиск POI – позволяет Вам произвести поиск только по точкам интереса
и задать параметры поиска (название, категория, дальность).
Поиск адреса – позволяет найти конкретный адрес с фильтрами по региону и городу.
По координатам – позволяет произвести поиск по координатам.
Избранное – открывает Ваши «Избранные» точки, которые Вы сами отметили ранее,
позволяет сделать выбранный адрес точкой старта или промежуточной.
История – открывает список всех ваших последних поисковых запросов, просмотренных на
карте после успешного поиска, позволяет сделать выбранный адрес точкой старта или
промежуточной.
Внимание! Поиск работает только в пределах одной активной карты. Подробнее о работе с
несколькими картами.

6.3 Маршрут.
В меню «Маршрут» можно производить манипуляции с уже
проложенным или сохранёнными маршрутами. При этом до момента прокладки
маршрута большая часть меню в разделе «Маршрут» будут не активны
(серенькие без возможности на них нажать).
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6.3.1 Загрузить маршрут.
Данная функция позволяет загрузить ранее сохранённый маршрут.
Доступны следующие варианты манипуляций с маршрутами (иконки слева
направо):
Следовать маршруту.
Переименовать маршрут.
Удалить выбранный маршрут.
Удалить все маршруты.
6.3.2 Информация о маршруте
Выводит информацию о построенном Вами маршруте и позволяет изменять некоторые его
параметры. При выборе данного пункта меню перед Вами откроется окно следующего вида:
Начальная точка маршрута
Конечная точка маршрута
Метод построения маршрута
Расстояние до
точки маршрута

конечной

Расчетное время пути

В том случае, если в маршруте присутствуют промежуточные точки, расстояние и время в пути
до любой из них можно просмотреть, нажав на значок стрелочки, направленной вниз , и выбрав
интересующую Вас точку.
6.3.3

Маневры.
В данном меню Можно посмотреть список маневров по Вашему
маршруту. При этом доступна сортировка как по самим маневрам, так и по
дорогам, участвующим в маршруте.
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6.3.4 Объезды.
В данном меню можно указать объезды к выбранному маршруту.
После выбора улиц, по которым Вы передвигаться не хотите необходимо
нажать на кнопку построения маршрута внизу экрана и маршрут будет
пересчитан. Для удаления выбранных ранее объездов, необходимо зайти в
меню объезды, ничего не выбрать и перестроить маршрут. После этого
маршрут будет построен без объездов.
6.3.5 Обратный маршрут.
Позволяет проложить обратный маршрут от точки финиша к точке
старта.
6.3.6 Сохранить маршрут.
Позволяет Вам сохранить текущий маршрут под удобным для Вас названием.
6.3.7 Удалить маршрут.
Позволяет удалить уже выбранный маршрут. Для этого его нужно сначала загрузить из списка
сохраненных маршрутов.
6.3.8 Запись лог-файла.
Данная опция предназначена для записи логов пути. Они необходимы, чтобы посмотреть
дорогу, по которой Вы ехали. Также, Можно прислать их нам для обработки. Никаких
конфиденциальных сведений они не содержат. Посмотреть уже записанные лог файлы можно в меню
ЛИЧНЫЕ. Максимальное количество лог-файлов 100. При превышении данного количества программа
заблокирует возможность записи новых логов, до удаления старых.

6.4 Настройки.
Содержит различные настройки, связанные с
интерфейсом, мультимедиа, выводом подсказок и
предупреждений, планированием и параметрами карты,
а также с информацией о программе и выглядит
следующим образом:
6.4.1 Параметры планирования.
Активируйте
варианты
построения маршрута.
- элемент активирован.
«Дороги без покрытия» - маршрут прокладывается с использованием
грунтовых дорог и иных дорог без асфальтового либо бетонного покрытия
«Магистрали» - маршрут прокладывается с использованием автомагистралей.
«Платные дороги» - маршрут прокладывается с использованием платных
дорог.
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«Паромы» - маршрут прокладывается с использованием паромных переправ.
«Сложные ж/д переезды» - маршрут будет прокладываться через ж/д переезды.
«Учитывать пробки» - маршрут прокладывается с использованием
информации о трафике дорожного движения. !Обязательно подключение к
сети интернет!
«Перестраивать маршрут» - позволяет автоматически перестроить маршрут,
если дорожная обстановка изменилась. Зависит от времени проезда по
маршруту в текущий момент и в момент первого построения. !Обязательно
подключение к сети интернет!
6.4.2 Настройки сопровождения
«Автомасштаб» - можно выбрать один из трёх критериев автоматического
изменения масштаба при движении: по скорости, по расстоянию или не
изменять масштаб при движении.
Нажатие
на
вызовет
окно
минимальной/максимальной дальности автомасштаба.

настройки

«Цвет маршрута» - возможность выбора цвета маршрута, по которому
происходит Ваше движение.
Разноцветная кнопка позволяет отображать линию маршрута цветом
текущей дорожной ситуации на конкретном участке дороги.
«Автовозврат» – автоматический возврат к положению курсора при движении по маршруту.
Можно выбрать время возврата в 10 секунд, 20 секунд либо отключить данную функцию.
«Уход с маршрута» – 2 алгоритма перестроения маршрута после ухода с него: «Авто» – после ухода
с маршрута программа может предложить развернуться. «Объезд» – программа ведет в объезд
участка.
Карта маневра – отображает следующий маневр не в виде индикатора, а в виде мини-карты.
Варианты: «Нет» - отключение карты маневра. «ДА» - включение карты маневра. «Только круги» карта маневра будет появляться только для кругового движения, а для остальных маневров
появляется обычный индикатор маневра. Если включен показ мини-карты маневров, при уходе
машины с маршрута индикаторы маневров скрываются. Скриншоты соответственно:
«Нет»

«ДА»

«Только круги»

6.4.3 Параметры карты.
Установка параметров отображения карты и расположенных на ней объектов.
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В данном окне можно выставить автоматический переход с одного времени дня на другой,
принудительно оставить любой из них, а также задать самостоятельно время, при котором режим дня
на карте будет переходить в режим ночи. Для этого нажмите на строчку
, в следующем окне
установите необходимое Вам время захода и восхода солнца, а затем нажмите «Ок». Ваши настройки
будут сохранены.
Также в данном разделе можно выбрать режим отображения зданий на карте – 3D, 2D либо
отключить их отображение.
Названия улиц – тип отображения названия улиц (доступно только в Open GL версии).
В разделе «Тип курсора» Можно выбрать один из шести понравившихся Вам
значков для отображения Вашего местоположения на карте.

В разделе POI Можно выбрать типы точек интереса, которые бы хотели
отобразить на карте.
Для выбора типа POI, которые бы Вы хотели отобразить на карте, поставьте
напротив них значок галочки.
Дорожные события – отмеченные пользователями события на карте (дтп, дпс
и т.д.)

Подробную классификацию ПОИ можно найти во вспомогательных материалах, раздел Категории
точек интереса (POI)
6.4.4 Стиль карты.
В данном меню Можно выбрать один из доступных вариантов отображения
карты: основной, тёплый, холодный, армейский и лотос.
Также Можно выбрать размер шрифта: мелкий, средний или крупный.
Нажатие на значок

активирует режим «Ночь» для активного стиля карты.
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6.4.5 Предупреждения.
Настройка различных параметров предупреждений в программе (голосовая озвучка и
отображение на карте). Здесь можно:
Рисовать на карте – обозначает знаки, которые будут отображаться на карте.
При этом, невидимые на карте знаки не используются!
Предупреждать – обозначает знаки, которые будут озвучиваться.
Для настройки отображения/озвучки предупреждений необходимо нажать на
кнопку

и там выбрать конкретное предупреждение для настройки.

О превышении скорости – голосовое предупреждение о превышении скорости
на 20 и 55 км/ч.
Показывать ограничение скорости – показывает на карте знак о допустимой скорости на данном
участке дороге.
Показывать светофоры – отображает светофоры на карте.
Для возврата предупреждений к настройкам предупреждений по умолчанию необходимо нажать
на кнопку сброса

.

Варианты настроек «рисовать на карте»:
Нет – не рисовать на карте
Да – всегда отображать на карте при выбранном масштабе.
Только на маршруте – отображать данное предупреждение только на
маршруте.
Только на маршруте или без маршрута – при проложенном маршруте,
рисуются только те предупреждения этого типа, которые попали в маршрут,
а если нет маршрута - все.
Только личные – отображать только личные предупреждения данного типа.
До масштаба – позволяет выбрать масштаб, до которого на карте будет рисоваться данное
предупреждение при вышеуказанных условиях.
Варианты настроек «Предупреждать»:
Показывать знак (Вблизи, 300м, 700м 1км) – настройка отображения.
Оповещать (300м, 700м, 1км) – оповещать за выбранное расстояние.
Только при превышении скорости – оповещение только при
превышении скорости.
Только короткий звук – стандартный короткий звук, вместо голосового
предупреждения.
Типы предупреждений.
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- ограничение скорости
- школьная зона
- опасный участок дороги
- лежачий полицейский
- дикие животные
- железно-дорожный переезд

- Пост ДПС
- камера контроля скорости
- пешеходный переход
- камера фотовидеофиксации
- опасный поворот
- опасный перекресток
6.4.6 Информация о спутниках.
Просмотр информации о текущих координатах GPS/ГЛОНАСС и о видимых спутниках, а также
настройка аппаратных настроек GPS/ГЛОНАСС приемника. Спутники ГЛОНАСС обводятся красным
ободком, а GPS голубым. Желтым цветом обводятся спутники, участвующие в вычислении
местоположения навигационного устройства. При выборе данного пункта меню перед Вами откроется
окно следующего вида:
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Ваша текущая широта в системе координат WGS84
Ваша текущая долгота в системе координат WGS84
Высота Вашей текущей позиции
Оценка точности координат
Количество спутников, от которых принимает
сигнал. В скобках количество спутников, которые
приёмник использует для вычисления позиции.
Особенности настроек Android. Вместо настроек приемника существует два вариант
источника данных стандартный и NMEA. Мы рекомендуем стандартный режим, в котором данные в
программу поступают от операционной системы.
В случае, если обнаружены проблемы при использовании “Стандартного” режима - имеет
смысл попробовать воспользоваться режимом NMEA (данные от GPS-чипа отдаются напрямую в
ПРОГОРОД). При этом, необходимо убедиться, что режим NMEA действительно работает (при
успешной работе название режима выделится зеленым цветом). Если название режима осталось
белым – устройство не поддерживает режим NMEA.
Внимание: на некоторых андроид устройствах, если приложение запросило NMEA, другие
приложения могут перестать получать позицию! Поэтому, если Вы хотите параллельно НС
«ПРОГОРОД» использовать другие программы, требующие позицию (например, видеорегистратор),
убедитесь, что всё вместе реально работает.
Для остановки симулятора спутникового приемника необходимо нажать на кнопку
. Симулированные данные используются для просмотра ранее записанного лог-файла.
Меню «Настройки приёмника» позволит произвольно указать COM-порт и скорость, или
воспользоваться автоматической настройкой. Подробнее о работе со спутниками можно прочитать в
разделе «начальный поиск спутников».
iOS.

Внимание! Кнопка "Настройки приемника" отсутствует в системах на базе BADA, Android,

iOS: не отображается реальное количество спутников. Для определения работает ли
связь со спутниками необходимо, чтобы было голосовое уведомление «связь со спутниками
установлена» и определилось ваше текущее местоположение.
6.4.7 Системные настройки
Системные настройки позволяют сделать сброс
настроек к «заводским», настроить параметры быстродействия,
региона, звука и т.д.
6.4.7.1 Региональные настройки
В данном меню можно выбрать язык интерфейса, при
этом голосовые предупреждения и информация на карте
останутся только на русском.
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Можно выбрать шрифт, раскладку и регистр букв клавиатуры, язык интерфейса, меры длины
(английские, метрические) формат времени (24/12) формат даты.
6.4.7.2 Настройки звука.
В данном меню можно настроить:
1. Голос (мужской/ женский)
2. Без звука – выключает звук. Демо – проигрывает звук.
3.

- регулятор громкости программы.

6.4.7.3 Параметры быстродействия.
В данном меню приведены все функции, влияющие на производительность программы на
вашем устройстве. Для более слабых устройств рекомендовано отключить лишние функции. Галочка
активирует функцию, а пустой кружок означает отключение функции.
3D здания до горизонта – отображает здания на карте до горизонта.
Окна в зданиях – отображает окна в зданиях на карте.
Окантовки зданий – отображает окантовки зданий на карте.
Здания – отображение зданий на мелких масштабах карты.
Контуры дорог – отображение контуров дорог на мелких масштабах карты.
Второстепенные дороги – отображение второстепенных дорог на мелких масштабах карты.
Кварталы – отображение кварталов на мелких масштабах карты.
6.4.7.4 Прочие настройки
Настройки данного меню могут добавить/убрать дополнительную функциональность
интерфейсу программы. Некоторые настройки доступны не во всех операционных системах.
Название региона – отображение названия региона после названия текущей дороги.
Индикатор питания – отображение в режиме карты индикатора питания.
Реальную позицию – отображение на карте позиции, полученной от GPS-приемника.
Кнопку «Светофор» - отображение на карте кнопки «светофор».
Нажатие кнопок – звуковое сопровождение нажатия кнопок.
Связь со спутниками – звуковые уведомления о качестве связи со спутниками.
Пробуждающий звук – звук, проигрывающийся перед каждым звуковым предупреждением,
служит для привлечения внимания водителя. Рекомендовано для навигаторов.
Снятие скриншотов – позволяет одним нажатием снимать скриншот экрана в режиме карты.
Скриншот будет автоматически сохранён в папку PROGOROD/userdata/img/screenshot##.png
При этом на скриншоте будут указаны Ваши точные координаты, версия программы и карт.
Спутниковый приемник – позволяет отключить приемник GPS в программе.
Подтверждение выхода – вопрос с подтверждением выхода из программы.
Старт в меню – старт программы в меню, а не на карте.
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Кнопки листания в списках – всегда отображаются кнопки листания в списках.
Поездка через 10 сек. после построения маршрута – таймер, который после прокладки
маршрута автоматически через 10 секунд начнет ведение по маршруту.
Системные звуки – позволяет отключить системные звуки, если этого нельзя сделать
настройками устройства.
Звук через waveOut – только для Windows Mobile и Windows CE платформ. Если есть
проблемы со звуком – попробуйте отключить данную опцию.
Информационные сообщения – информационное сообщение при запуске программы.
Полноэкранный режим – полноэкранный или не полноэкранный режим (только на bada, ios,
android – открывает статус-панель).
Повторять демо маршрута – цикличное повторение демонстрации маршрута.
по GPS.

Выставлять время по GPS – (только для WinCE) системное время устройства корректируется

Выход по окончании маршрута – закрывает приложении по достижении финиша (только
реальное достижение финиша!).
6.4.7.5 Сброс настроек
Позволяет сбросить настройки системы и установить их по умолчанию. Обязательно
перезапускает программу.
6.4.7.6 Системный сброс
Позволяет сбросить настройки системы и установить их по умолчанию.
При этом удаляются все пользовательские данные, и перезапускается программа.
6.4.7.7 О программе
Отображает информацию «О программе» с контактами службы
поддержки, правах и т.д. В разделе «Версия» показывается версия установленной
программы, а в разделе «Лицензия» - лицензионное соглашение с конечным
пользователем.
6.4.8 Пробки и треки
Данный раздел настроек содержит в себе опции касающиеся сервиса «ПРОБКИ» и автоматически
собираемых треков, для улучшения картографических данных НС «ПРОГОРОД».
«Информационное предупреждение» - можно включить/отключить
предупреждение при запуске программы об использовании сервиса «ПРОБКИ».
«Показывать пробки на карте» - позволяет активировать отображение
пробок на карте в главном окне программы.
«Сообщать о пробках» - сбор информации о дорожной обстановке.
«Автоматическая отправка» - позволяет программе автоматически
отправлять треки и информацию о дорожной обстановке на сервер НС
«ПРОГОРОД».
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«Автоматическое соединение» - активирует соединение с интернетом. Не работает на
навигаторах.
«Включить Bluetooth на старте» - включает Bluetooth приёмник при начале работы с НС
«ПРОГОРОД». Не работает на навигаторах, отсутствует на iOS.
«Выключить Bluetooth при выходе» - выключает Bluetooth приёмник при завершении работы с
НС «ПРОГОРОД». Не работает на навигаторах, отсутствует на iOS.
Внимание! Сервис «ПРОГОРОД-ПРОБКИ» не работает с картами,
конвертированными из OSM.
- производит отправку треков на сервер НС «ПРОГОРОД»
- позволяет выбрать подключение по умолчанию.
- открывает окно с подробной информацией о треках. Показано на
рисунке справа.
В окне подробной информации о треках можно увидеть:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Код устройства.
Дата последней отправленной точки.
Дата последней сохраненной точки.
Точек сохранено (за последнюю сессию связи с сервером).
Точек отправлено (за последнюю сессию связи с сервером).
Всего отправлено (за последнюю сессию связи с сервером).
Динамические обновления: Версия файла.

6.5 Личные.
В каждом из подразделов можно отредактировать сохранённую Вами информацию.
- удалить выбранный Вами вариант.
- удалить всю информацию, содержащуюся в подразделе.
- отредактировать выбранную точку.
сохранение точки из «Истории» в «Избранное».
Избранное – Ваши избранные точки.
История – последние успешные поисковые запросы.
Мои предупреждения – Ваши сохраненные предупреждения о скорости на
дорогах.
Мои лог файлы – записанные Вами лог-файлы по пути Вашего следования
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Текущая поездка – информация по текущей поездке.
6.5.1 Мои лог файлы
В данном разделе можно увидеть записанные пользователем лог-файлы,
а также работать с ними.
Кнопка

- активирует окно просмотра инфомрации по логу.

Кнопка

- удаляет выбранный лог.

Кнопка

- удаляет все лог-файлы.

Кнопка
- позволяет переименовать выбранный лог-файл для отображения в программе.
При этом, название самого лог-файла остается прежним.
Кнопка
- позволяет просмотреть маршрут в демонстрационном режиме, активируя
симуляцию спутниковых данных. Для отключения симуляции необходимо остановить её в настройках
меню «Информация о спутниках».
Ознакомление с общей информацией по конкретному логу. Для этого
необходимо в списке логов выбрать интересующий и нажать на
для его
просмотра.
Доступная информация для просмотра: название лога, время старта и
финиша, пробег, время в пути, время простоя, минимальная/максимальная
высота, средняя скорость движения, а также процент времени затраченный на
простой или движение в определённом скоростном интервале.
Индикацию местоположения по лог-файлу можно запустить кнопкой

.

Индикатор скорости движения на всем маршруте расположен внизу окна.
Для просмотра информации по лог-файлу, его необходимо предварительно записать.
Включение и отключение записи лог-файла описано в раздел
«Запись лог-файла».

6.6 Сервисы.
В данном разделе можно увидеть дополнительные сервисы программы,
такие как дополненная реальность, ссылки на Мегафон-навигацию, Мегафонрадар и заказ такси и т.д.
Windows CE/mobile: данное меню отсутствует под данные платформы.
6.6.1 Дополненная реальность.
При нажатии на эту кнопку на экране появится изображение с камеры
устройства. На изображение накладываются значки POI и расстояние до объектов.
Также можно включить полупрозрачную карту. При наличии маршрута – он
отобразится на карте
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Индикатор количества
найденных POI.
11 – количество точек
интереса (POI)
отображенных на
экране
142 – количество точек
интереса (POI) всего
найденных в радиусе
поиска

Указатели POI
Звездочкой («*»)
отмечены POI,
содержащие
вложенные
категории
Включить/выключить
карту
Уменьшение/увелич
ение масштаба

Если нажать на значок POI – отобразится информация о выбранном объекте. Из меню
информации можно позвонить по указанному телефону объекта.
набрать указанный
номер

количество объектов в
данном строении

Внимание! Сервис «Дополненная реальность» не работает под Win CE и Win Mobile.
6.6.2 Вызов эвакуатора.
Услуга предоставляется биржей "Все эвакуаторы России" (http://www.all-evak.ru).
Для вызова эвакуатора необходимо заполнить форму и нажать
"Отправить заказ". Необходимые поля:
Имя: настоящее имя того, кто пользуется услугой.
Телефон: номер действующего мобильного телефона. На этот номер
будут приходить SMS-уведомления и звонки оператора службы.
Адрес: если в месте аварии GPS-приёмник работает, это поле
заполнять не надо, т.к. будут отправлены координаты. В этом случае, при
входе в "Вызов эвакуатора" в поле адреса подставится текст "Использовать
позицию от GPS".
Необязательное поле "Комментарий" можно оставить пустым.
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Имя и телефон можно указать заранее, они запомнятся без отправки заказа.
Если заказ был успешно отправлен, появится экран возможных
действий по заказу:
Этот экран будет показываться в дальнейшем при каждом входе в
"Вызов эвакуатора", пока не будет очищена информация о сделанном заказе.
Некоторые действия становятся доступными только если это позволяет
текущий статус заказа. Возможные действия:
Проверка состояния заказа - сервер биржи запрашивается за
обновленным статусом.
Просмотр заказа - у сервера биржи запрашивается информация о
заказе и выводится на экран.
Выбрать водителя - показывается список предложений от водителей, с указанием
населенного пункта их расположения, предлагаемой стоимости услуги,
оценки водителя по исполнению прежних заказов в баллах. Есть возможность
выбрать предложение и послать запрос на выбор водителя.
Информация о водителе - запрос информации (имя, телефон, баллы,
населенный пункт) о водителе, назначенном на заказ, через предыдущий
пункт, или по телефону.
Закрыть заказ - поставить оценку водителю, написать комментарий и
отправить эту информацию бирже.
Отменить заказ - отменить заказ.
Если ПРОГОРОД однажды получает информацию о назначенном
водителе, он показывает эту информацию в выделенной части экрана.
6.6.3 Отметиться в facebook / вконтакте.
Данная опция позволяет разместить свое местоположение на своей странице в facebook или
вконтакте. На вашей главной странице появится запись «Я здесь.» с картой местоположения и ссылкой
на сайт www.pro-gorod.ru с вашим точным местоположением.
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6.7 Карты.
Закачать, установить, обновить и удалить навигационные карты для НС
«ПРОГОРОД» возможно прямо из программы. При этом доступна также
возможность закачать карты только определённого федерального округа, а не
только всей России.
Внимание! Закачка навигационных карт под системой BADA
невозможна из-за особенностей операционной системы.
- Активная карта.
- Карта загружена и установлена, но не используется. Её можно
удалить или сделать активной.
На сервере есть более свежая версия активной карты. Рекомендуем обновиться.
На сервере есть более свежая версия неактивной карты.
- Установить выбранную карту в качестве используемой.
- Удалить выбранную карту с устройства.
- обновить список с доступными для установки картами.
- загрузить на Ваше устройство выбранную карту.
- сделать карту активной (доступно только для не активных карт)
- сделать карту не активной (доступно только для активных карт)
Карта «Моря и океаны» не может быть удалена из программы. Она необходима для
корректного отображения стран с береговой линией.
Название карты
Версия карты
Размер архива, который
будет закачан с сервера

Размер распакованной
карты

Помимо навигационных карт НС «ПРОГОРОД», существуют также навигационные карты,
конвертированные из OpenStreetMap (OSM) Беларуси, Казахстана, Украины и других стран. По данным
картам нет поддержки онлайн сервисов, в том числе и «ПРОГОРОД-ПРОБКИ», может не работать
поиск адреса. ООО «ПРОГОРОД» не несёт ответственности за карты OpenStreetMap.
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6.7.1 Выбор нескольких карт
Список активных карт (добавление и удаление карты) редактируется кнопками

и

.

После внесенных изменений их надо применить кнопкой "Активировать"
. Кнопка "Активировать"
сохраняет прежнюю функциональность, если ничего не выбрано для удаления и добавления.
Операции с картами, требующие перезапуска программы (обновить активную карту, удалить
активную карту, изменить активные карты) являются взаимоисключающими, поэтому, при наличии
помеченных + или - карт, кнопки "удалить" и "обновить" становятся недоступными для активных карт.
6.7.2 Работа с несколькими картами
Маршрут между картами может быть построен только если они граничат друг с другом.
Ограничения поиска при работе с несколькими картами:
•
•
•
•
•
•

Поиск работает только в пределах одной карты.
поиск по адресу: текущую карту можно выбрать в первой строке экрана.
POI вдоль маршрута: если машина уже находится на маршруте, карта выбирается по
положению машины, иначе - по точке старта.
Вокруг финиша: карта выбирается по точке финиша.
Быстрый поиск, POI по названию, рядом с положением: по положению машины.
Информация по точке, POI рядом с курсором: по выбранной точке.

Внимание! Везде в списке результатов поиска если нажать "показать на карте"
(дельтаплан) и отскроллировать карту в другую зону, в информации по точке будут только
координаты, т.к. рабочей является поисковая база другой зоны, и она в этот момент не может
быть изменена.
6.7.3 3D модели
В Версиях НС «ПРОГОРОД» под андроид (c OpenGL) и под iOS доступны 3D модели некоторых
зданий. Устанавливается карта 3D моделей аналогично другим картам.

6.8 Закрыть.
При нажатии на кнопку «Закрыть» происходит завершение работы программы «ПРОГОРОД».
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7 Главное окно программы (режим карты)
Главное окно программы можно открыть из главного меню программы нажатием на кнопку
«На карту». Режим карты имеет вид:
Изменение
масштаба карты

Компас

Изменение угла
наклона карты

Светофор

Заряд
аккумулятора

Добавление
события
(геоблоги)

Индикатор
текущей скорости
движения/Перехо
д в режим ввода
пользовательских
предупреждений

Изменение
звуковых настроек

Текущее системное
время, Перенос
индикатора
местоположения
в выбранную
точку

Вход в быстрое
меню
Индикатор
загрузки данных

Вход в главное меню

Индикатор
наличия/отсутствия
сигнала со спутника

Скролл-бар для
вращения карты
в портретном
режиме
(влево/вправо),
в ландшафтном
режиме
(вверх/вниз)
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7.1 Изменения масштаба карты
Кнопка изменения масштаба имеет вид
верхнем правом углу карты:

и

. Кнопки изменения масштаба находятся в

Приближение карты (уменьшение масштаба). Нажатие на данную кнопку приближает
карту (уменьшает масштаб).
Отдаление карты (увеличение масштаба). Нажатие на данную кнопку отдаляет карту
(увеличивает масштаб).

7.2 Компас (положение на север)
Красным отображается положение на север. При нажатии на эту кнопку меняется
позиционирование карты «на север» или возвращает позиционирование «по маршруту».

7.3 Светофор (статус пробок)
Показывает статус пробок в текущем городе (если он вычисляется на сервере) и позволяет
включить или выключить онлайн сервисы одним нажатием.
a.

Серый - онлайн сервисы отключены.

b.

(!) - ожидание ответа от сервера.

c.

(Х) - для этого населенного пункта нет статуса пробок, или сервер долго не отвечает.

d.

Красный, желтый, зеленый - статусы пробок.

Отображение на карте кнопки «Светофор» и индикатора линии маршрутов можно отключить
в разделе прочие настройки.
Отображение текущей дорожной ситуации на цветных линиях вдоль дорожных полос
выражается степенью отличия от оптимального скоростного режима движения:
«зеленый» – свободное движение,
«желтый» – незначительное затруднение движения,
«красный» - движение затруднено,
«темно-бордовый» - серьезное затруднение движения,
«коричневый» - перекрытие движения.

7.4 Индикатор интенсивности движения по маршруту.
Индикатор появляется только при построении маршрута. Цветовая расшифровка в разделе
«Светофор»
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7.5 Режимы отображения карты
В программе присутствуют 2 режима отображения карты: Режим 2D (двухмерный режим) и
Режим 3D (трехмерный режим).

Режим 3D

Режим 2D

7.6 Меню быстрого доступа к часто используемым функциям
На экране развернется меню с возможностью прокрутки вверх/вниз
представленного правее вида:
Меню быстрого доступа к часто используемым функциям позволяет
оперативно получить доступ к наиболее часто используемым Вами
инструментам. Для открытия Меню быстрого доступа к часто используемым
функциям нажмите кнопку . Быстрое меню можно легко настроить нажав
на значок
и там активировать необходимые Вам элементы управления.
Полный список элементов представлен ниже.
Быстрое меню может содержать следующие функции:
Быстрый поиск – произвести быстрый поиск.
Избранное - Переход в список избранного.
Поиск POI - переход в режим поиска точек интереса (POI).
Поиск адреса - переход в режим обычного поиска адреса.
Удалить маршрут - удаляет проложенный ранее маршрут.
Демо - переводит программу в демонстрационный режим, который позволяет совершить
«виртуальную» поездку по маршруту, чтобы ознакомиться с ним до начала движения.
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Просмотреть маршрут - позволяет просмотреть оставшуюся часть маршрута.
Здания 3D/2D/не рисовать - включает/отключает отображение на карте трехмерных зданий.
Включает/отключает отображение зданий на карте
Карта по курсу/на север - смена ориентации по направлению движения или на север.
Режим день/ночь - кнопка переключения между дневным и ночным режимами карты.
Сохранить маршрут - Сохранение проложенного маршрута.
Свернуть - нажатие на данную кнопку сворачивает приложение.
шрифта.

Шрифт мелкий/средний/крупный - данная кнопка позволяет выбрать один из трёх размеров

Объезды - Позволяет выбрать дороги, которые Вы не хотите использовать при движении по
проложенному маршруту.
Тип курсора - кнопка смены курсора, обозначающего Ваше местоположение на карте.
Обратный маршрут - данная функция прокладывать обратный маршрут от точки финиша к
точке старта.
Маневры - при нажатии на данную кнопку Вы увидите список манёвров и дорог, которые
задействованы в проложенном маршруте.
Включить записи лог-файла - при нажатии на данный значок включается запись трека. Для
отключения записи необходимо нажать в «Быстром меню» строку «Выключить запись лог-файла».
Отключить привязку к дороге - данная функция отключает привязку к дороге.
POI - выбрать или убрать точки интереса, которые будут отображаться на карте
Загрузить маршрут - загрузить сохранённый ранее маршрут.
меню.

Настройка быстрого меню - позволяет добавить или удалить различные разделы быстрого
Информация о маршруте – просмотр информации о текущем маршруте.
История – просмотр информации по последним поисковым запросам.

7.7 Главное меню программы
В левом нижнем углу экрана располагается кнопка входа в Главное меню программы
.
Главное меню поможет Вам найти нужные точки на карте, произвести различные операции с
заданным маршрутом и изменить настройки программы.

7.8 Заряд аккумулятора
Данный индикатор отображает текущий уровень заряда аккумулятора. Индикатор
расположен в нижней правой части экрана и имеет следующий вид:
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7.9 Уровень сигнала GPS.
Отображает текущий уровень связи со спутниками и имеет следующий вид:
нажатии на данный значок Вы попадёте в раздел «Информация о спутниках».

. Также при

Индикатор GPS имеет следующие состояния:
Все сегменты серые - от приёмника не поступает информации;
Сегменты непрерывно моргают - информация от приёмника поступает, но координаты не
определены;
Один, два или три сегмента - точность определения координат плохая (нельзя использовать
для навигации), средняя (использовать можно, но будет много ошибок), хорошая.
Индикатор GPS имеет следующие цвета (кроме серого):
Голубой – обычный режим.
Красный - обычный режим, происходит запись лог-файла.
Желтый - режим симуляции, т.е. лог-файл используется вместо информации с приёмника.

7.10 Индикатор передачи треков.
Индикатор передачи треков выглядит следующим образом:

.

Серый – отсутствуют треки для отправки.
Голубой – идет отправка треков.
Красный – отсутствуют связь с интернетом, треки будут отправлены позже.
значок

При нажатии на индикатор , откроется окно настроек «Пробки и треки». При нажатии на
справа внизу меню «Пробки и треки» произойдет принудительная отправка треков.

7.11 Текущее системное время
Данный индикатор отражает текущее системное время. Если есть сигнал GPS, то происходит
синхронизация времени со спутником. Индикатор расположен в левой нижней части экрана и имеет
следующий вид:
. При нажатии на данный индикатор, курсор перемещается в выбранную точку
(капелькой на карте).

7.12 Многофункциональный индикатор
Многофункциональный индикатор, расположенный в нижней
средней части предоставляет следующую информацию:
Следующий маневр, примерное время, оставшееся до конца
маршрута, улица, на которой вы находитесь в данный момент и т.д.
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7.13 Индикатор скорости – пользовательские предупреждения.
Индикатор скорости – информирует о текущей скорости
движения согласно спутниковым данным. Однако, помимо
информационной составляющей, при нажатии на индикатор скорости
появится меню с пользовательскими предупреждениями.
Для установки предупреждения необходимо:
1.
2.
3.

Нажать на индикатор скорости
Выбрать необходимое предупреждение.
Ввести имя предупреждению

4.

Нажать на кнопку

для сохранения данного предупреждения

В будущем, при вашем перемещении через данную точку – всегда
будет выводиться необходимое вам предупреждение.
- данный знак сохранит в качестве максимальной
разрешенной текущую скорость автомобиля.
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8 Работа с программой.
В данном разделе можно ознакомиться с основными функциями программы, такими, как
задание маршрута, изменение масштаба и поиск объектов.

8.1 Построение маршрута к необходимому адресу
Перед началом построения маршрута выйдите на открытый участок местности. Спутниковый
сигнал не может быть принят в помещениях, тоннелях и иных закрытых для прохождения
радиосигналов местах.
Дождитесь установки связи со спутниками. Процесс установления связи со спутниками может
занять несколько минут. Это зависит от конкретного навигационного устройства и различных
факторов, влияющих на распространение радиосигнала.
При установке связи со спутниками Индикатор наличия/отсутствия сигнала со спутника
примет вид:
и Вы услышите голосовое сообщение «Связь со спутниками установлена».
8.1.1 Построение маршрута, используя функцию Быстрый поиск.
Для перехода в режим Быстрого поиска в главном окне программы нажмите кнопку

.

Затем в открывшемся списке выберите «Быстрый поиск»
После нажатия на данную кнопку перед Вами откроется окно следующего вида:
Пробел
Удаление последнего введенного символа
Сброс набранного текста
Переключение языка
Переключение между вводом букв и вводом
цифр
Подтверждение ввода и переход к списку
результатов поиска
Переключение между вводом цифр и вводом
букв
При помощи появившейся виртуальной клавиатуры введите в
поле ввода название искомого объекта
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Возврат
карты

Число объектов, первые
буквы, в названии которых
совпадают
с
буквами,
набранными в поле ввода

в

Режим

Подтверждение
ввода и переход к
списку результатов
поиска
Введя название (либо несколько букв названия) цели вашего маршрута, нажмите
открыть полный список возможных целей.

, чтобы

Прокрутите вниз-вверх возможные варианты и нажмите один раз на тот,
который вам нужен.
Затем в нижней части экрана выполните нужное Вам действие:
- показать местоположение точки на карте;
- уточнить номер дома;
- проложить маршрут до выбранной точки.
При нажатии на значок

Вы увидите следующее окно:
В этом окне выберите наиболее оптимальный для себя метод
построения маршрута – удобный, простой или короткий.
«Удобный» – при построении маршрута используются основные
дороги.
«Простой» – маршрут с наименьшим количеством поворотов и
разворотов (при отключенном подключением к сети интернет)
«Короткий» – маршрут с наименьшей длиной пути
«Быстрый» - маршрут с минимальным временем пути (при
подключеннии к онлайн-сервисам)
С помощью клавиш
и
можно изменять масштаб карты для
более детального изучения маршрута.

Выбрав оптимальный метод построения, нажмите кнопку
Нажатие кнопки

.

активирует меню, где можно задать объезды.

Автоматически, после построения маршрута появится таймер на 10 секунд. Таймер можно
отключить в настройках программы – системные настройки – прочие – поездка через 10 секунд после
построения маршрута.
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8.1.2 Построение маршрута, используя функцию поиск адреса.
Для перехода в режим «Поиск адреса» нажмите кнопку
окне программы, затем выберите в открывшемся окне «Поиск».

в главном

Затем в открывшемся окне выберите подраздел «Поиск
адреса».

Откроется меню расширенного поиска, имеющее

вид:

Меню расширенного поиска адреса дает возможность осуществить
построение маршрута, используя различные варианты поиска:
В открывшемся меню поочередно сверху вниз заполните уточняющие поля:
«Регион», «Город», «Улица», «Номер дома». При необходимости построения
маршрута «до города» или «до улицы» не обязательно заполнять поля идущие
ниже.
С помощью кнопки
.

можно очистить соответствующее поле.

Заполнив меню с необходимыми Вам атрибутами конечной точки маршрута, нажмите кнопку
Выберите оптимальный для Вас метод построения маршрута.
Нажатие на значок

Нажатие на значок
маршруту (стартовой).

, позволит просмотреть выбранную Вами точку на карте.
, установит выбранную точку в качестве точки начала движения по

8.1.3 Поиск по перекресткам
Для поиска по перекресткам необходимо открыть поиск адреса, выбрать требуемый город,
затем ввести название первой улицы, пересечение с которой требуется найти. После этого
активируется для нажатия значок перекрестка справа от названия улицы.
Необходимо нажать на кнопку перекрестка
и выбрать улицу из
предложенного списка. После этого можно будет нажать на кнопку «Показать на
карте», сделать этот перекресток стартом, промежуточной точкой или же
построить до нее маршрут (тогда перекресток будет отмечен как финиш).
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8.1.4 Поиск по координатам
Для перехода в режим поиск по координатам в главном окне программы
нажмите кнопку
, затем выберите в открывшемся окне «Поиск», далее «По
координатам». Перед Вами откроется окно с широтой и долготой. Указав
координаты в выбранном одном из трёх предлагаемых форматов, нажмите
для
прокладки маршрута к заданной точке. Также Можно просмотреть данную точку
на карте, нажав на значок , или установить точку в качестве
стартовой, нажав .
При вводе долготы можно ввести значение >99
градусов. Т.к. кнопки-разделителя между градусами и минутами не
предусмотрено, при вводе долготы необходимо вводить три цифры для целых
градусов, используя лидирующий «0», если значащих цифр меньше трех.
8.1.5 Построение маршрута с указанием промежуточных точек
маршрута на карте
В Режиме карты найдите место на карте, с которого Вы хотите начать маршрут, используя
функцию поиска, либо вручную, сдвинув карту в нужную точку. Нажмите на экран. На карте появится
соответствующий значок (капля). Данный значок имеет следующий вид:
В данном меню представлен набор из следующих действий над
выбранной точкой на карте:
- старт
- промежуточная точка
- финиш
- информация
- сохранить в избранное (при отключенных онлайн сервисах)
- добавить событие (при включенных онлайн сервисах)
- построить маршрут
Финиш - задать выбранную на карте точку в качестве конечной (финишной) точки заданного
маршрута. Точка будет отмечена на карте в виде клетчатого флажка.
Промежуточная точка - задать выбранную на карте точку в качестве промежуточной точки
заданного Вами маршрута. Можно указать несколько промежуточных точек. Точки будут отмечены на
карте в виде красных флажков с указанием номера промежуточной точки (номера задаются в порядке
указания Вами промежуточных точек на карте). Движение от одной промежуточной точки к другой
при построении маршрута производится в порядке возрастания их номеров (то есть из стартовой точки
в 1-ю промежуточную, из 1-й промежуточной точки во 2-ю промежуточную и т.д.). Чтобы удалить
промежуточную точку, установите курсор на неё и в открывшемся окне нажмите на значок
.
Максимально допустимое количество – 10 промежуточных точек.
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Старт - задать выбранную на карте точку в качестве начальной (стартовой) точки заданного
Вами маршрута. Точка будет отмечена на карте в виде зеленого флажка.
Сохранить в Избранное - позволяет сохранить выбранную точку в Избранное (работает только
при отлюченных он-лайн сервисах, отключаются по кнопке «Светофор»).
Информация - позволяет вывести информацию об отмеченной Вами точке на карте.
Маршрут - задать маршрут на основе заранее указанных начальной (стартовой), конечной
(финишной) и, по желанию, любого количества промежуточных точек на карте. Если стартовая или
финишная точка не заданы, будет выведено предупреждение об отмене построения маршрута.

8.2 Построение маршрута к точке интереса (POI)
В навигационном сервисе «ПРОГОРОД» существует
построения маршрута к различным точкам интереса (POI).

возможность

8.2.1 Построение маршрута к точкам интереса (POI)
В главном окне нажмите кнопку . В открывшемся окне нажмите кнопку
, затем

Вы попадете в меню поиска точек интереса (POI) .

Построить маршрут к точке интереса (POI) можно с помощью нескольких методов:
«По названию» - поиск точки интереса по названию.
«Рядом с адресом» - построение маршрута к точке интереса (POI) рядом с нужным адресом.
«Рядом с положением» - построение маршрута к необходимой точке интереса (POI) рядом с
текущим местоположением.
«Рядом с финишем» - построение маршрута к необходимой точке интереса (POI) рядом с
заранее выбранным адресом.
«Рядом с курсором» - в рамках этого метода Можно построить маршрут к необходимой точке
интереса (POI) рядом с указанным Вами на карте местом.
«Вдоль маршрута» - поиск точек интереса (POI) рядом с проложенным маршрутом. При
выборе сортировки точек интереса по удалённости точки сортируются по удалённости от маршрута.
Пример Поиска POI «Рядом с адресом»
При выборе пункта поиска «Рядом с адресом» появится окно Поиска
адреса, Укажите адрес, рядом с которым находится необходимая Вам точка
интереса (POI) и нажмите кнопку
в нижней части экрана. Перед Вами
откроется окно, с «выбором категории POI». Нажимаете на нужную Вам
категорию.

После выбора одной из категорий, откроется окно Выбора подкатегорий
точек интереса (POI). Выберите интересующую Вас подкатегорию.
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Окно «выбора POI» позволяет выбрать интересующую Вас точку из списка
с помощью прокрутки вверх-вниз.
- точки в списке отсортированы по удалённости. При нажатии на него Вы
отсортируете список в алфавитном порядке, а значок изменится на .
- поиск точки интереса среди предложенных Вам вариантов.

Для выбора конкретного места из списка на него достаточно просто
нажать один раз
Окно «Информация о POI»
- просмотр точки интереса на карте,
- прокладка маршрута к выбранной точке интереса.
Пример Поиска POI «По названию»
1. Выбор Категории POI, (Ресторан/Кафе)
2. Ввод названия POI (Кофе хауз)
3. Выбор необходимой точки по названию из списка с вариантами меню «Показать на карте» и
«Проложить маршрут».
Пример Поиска POI «Рядом с курсором»
1. Выбрать поиск POI- Рядом с курсором.
2. Откроется карта с курсором, где Вы вручную ставите курсор в нужное Вам место и нажимаете
на иконку лупы внизу справа экрана.
3. Выбрать категорию POI (Ресторан/Кафе)
4. Появится список POI с сортировкой и возможность поиска POI по названию среди
предложенных в списке вариантов. Выбираете нужную Вам точку POI кликом.
5. Появляется окно подробной информации о POI, в котором Можно выбрать варианты «Показать
на карте» и «Построить маршрут» к данной точке.
Пример Поиска POI «Рядом с финишем», «Рядом с положением» и «Вдоль маршрута»
Поиск по этим категориям происходит по одинаковому алгоритму.
1. Выбор категории POI (Ресторан/кафе).
2. Далее выбор POI из предложенного списка с функциями сортировки по дальности и алфавиту,
а также поиску по названию из списка. Выбираете нужную Вам точку POI одним нажатием.
3. В появившемся окне подробной информации о POI, Можно выбрать варианты «Показать на
карте» и «Построить маршрут» к данной точке.
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8.3 Точки пользователя «Избранное»
Каждый пользователь может добавить свои личные «Избранные» точки. Для того, чтобы это
сделать, необходимо:
Найти на карте нужную точку и поместить туда курсор.
Появится меню, в котором необходимо нажать на значок с
каплей . Внимание, данная «капля» появляется только в
случае отключенных онлайн сервисов.
Для добавления точки в избранное при включенных
онлайн сервисах необходимо нажать на кнопку «Информация»
и в появившемся окне на
дальнейшего сохранения.

. Тогда появится окно ввода информации по избранной точке для

В появившемся окне необходимо ввести название и
остальную информацию, для идентификации данной точки в
избранных. Название не должно совпадать с уже
существующими названиями точек POI в данном здании, после
нажатия на кнопку
, данная точка будет сохранена.

меню.

В дальнейшем, Можно посмотреть точки «Избранное», зайдя в раздел «ЛИЧНЫЕ» из главного

8.4 Демонстрационный режим (показ маршрута).
Демонстрационный режим позволяет
совершить «виртуальную» поездку по маршруту,
чтобы ознакомиться с ним до начала движения.
Переход в Демонстрационный режим
осуществляется нажатием кнопки
в окне
Выбора стратегий маршрута.
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В демонстрационном режиме окно ведения по маршруту имеет следующий вид:
Индикатор последующего маневра

Увеличение/Уменьшение
скорости движения
Шкала прогресса
движения по
маршруту следования.
Воспроизвести/Пауза

Мини-карта

8.5 Сопровождение по маршруту

Выход из Демонстрационного
режима и возврат в Режим
карты

Для помощи водителю при движении по маршруту в навигационном сервисе «ПРОГОРОД»
реализован комплекс визуальных и звуковых подсказок.
Комплекс визуальных подсказок состоит из нескольких элементов, помогающих водителю
принять правильное решение в нужный момент времени.
Реалистичное изображение сложных
развязок и перекрестков (Junction View)

Индикатор ближайшего маневра

Многофункциональный индикатор
Индикатор ближайшего маневра показывает ближайший манёвр, который необходимо
совершить, а также отображает динамическое расстояние до него. При приближении к манёвру
индикатор дублируется голосовой подсказкой.
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Индикатор последующего маневра показывает манёвр, который следует после ближайшего,
а также статическое расстояние до него от ближайшего маневра.
Реалистичное отображение сложных развязок и перекрёстков (Junction View) – возникает в
наиболее сложных местах маршрута, где звуковые и визуальные подсказки могут трактоваться
неоднозначно.
Многофункциональный индикатор
Среднее время, оставшееся до финиша, динамическое расстояние и время прибытия
Индикатор движения по полосам показывает рекомендуемые полосы для движения на
данном участке пути либо рекомендуемые полосы для совершения манёвра.

Улица, по которой происходит движение
Улица, на которую необходимо совершить ближайший маневр
Индикатор камер контроля скорости
Появляется при приближении к камерам контроля скорости. На индикаторе
указывается разрешённая на данном участке пути скорость. Появление
индикатора сопровождается голосовой подсказкой «Камера контроля скорости».
Расстояние до камеры контроля скорости в момент появления индикатора и
голосовой подсказки – 1200 м. Степень заполнения красного ободка означает
расстояние, оставшееся до камеры. Ободок заполняется равными долями

8.6 Добавление дорожных событий (Геоблоги).
Добавление дорожных событий возможно только при активированных
онлайн сервисах (включена кнопка «светофор»).
Сервис
ПРОГОРОД
Геоблоги
предоставляет
пользователям
возможность создавать и просматривать происходящие на дороге события в
режиме on-line. Созданные события или сообщения, сразу становятся доступны
всем пользователям ПРОГОРОД.
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Для добавления дорожного события необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.

нажать на кнопку
выбрать полосу(-ы) движения
выбрать тип события
ввести описание (не обязательно, но желательно).
нажать «Сохранить»

Данное дорожное событие будет добавлено на карты в течение
нескольких минут.
Типы событий:
- Дорожно-Транспортное происшествие.
- Ремонт дороги
- ДПС с радаром/камера контроля скорости
- Опасность на дороге
- Проезд закрыт
- Пробка
- Пост ДПС
- Плохая дорога/лежачий полицейский.
- Разговор
ВНИМАНИЕ!
Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем контента требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
Пользователь сервиса ПРОГОРОД Геоблоги признает и соглашается с тем, что компания
ПРОГОРОД не обязана просматривать контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый
Пользователем посредством сервиса ПРОГОРОД Геоблоги.
При использовании сервиса ПРОГОРОД Геоблоги пользователь не вправе загружать,
посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент,
который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность,
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демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной
собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц
или организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе
под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия.

8.7 Экранные жесты управления картой.
8.7.1 Перемещение карты.
Проведение по экрану одним пальцем в любую сторону перемещает
карту вслед за пальцем. Работает на всех платформах и устройствах.

Параллельное движение пальцами в других направлениях –
равносильно проведению одним пальцем, перемещает карту. Однако, движения
несколькими пальцами не работают на Windows Mobile и Windows CE платформах.

Далее приведены жесты, работающие только в OpenGL версиях программы (Bada, iOS,
Android) при условии, что устройство поддерживает функцию мультитач.

8.7.2 Поворот карты.
Круговое движение (пальцы описывают окружность с
неподвижным центром). Центром вращения является центр
описываемой окружности. При этом данная функция не работает,
если активирована опция «карта на север».
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8.7.3 Уменьшение/увеличение.
Сведение/разведение пальцев – уменьшение/увеличение
масштаба. Центром масштабирования является середина отрезка
между начальными точками касания. Является аналогом кнопок
масштаба.

8.7.4 Изменение угла наклона карты.
Параллельное проведение двумя пальцами по вертикали
(пальцы примерно на одной горизонтали) – изменение угла наклона
карты, если не выставлена опция «карта на север». Движения
вверх/вниз производят такой же наклон, как и нажатие кнопок
наклона вверх/вниз на карте.
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9 Вспомогательные материалы
9.1 Категории точек интереса (POI):
Категории

Подкатегории

Пиктограммы

АЗС
Шиномонтаж
Автосалон

Авто

Автомойка
Автозапчасти
Паркинг
Автосервис
Пост ДПС
ГИБДД

Ресторан/Кафе
Больница
Аптека
Медицина
Травмпункт
Детская больница
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Стоматология
Музей
Выставочный зал/Галерея
Театр
Концертный зал
Дом культуры
Культура/Развлечения

Аттракционы
Аквапарк
Кинотеатр
Цирк
Пляж
Боулинг
Бильярд
Книги

Торговля

Спортивный магазин
Супермаркет
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Все для дома

Электроника и бытовая техника
Товары для детей
Продуктовый рынок
Строительный рынок
Финансы

Банк
Банкомат

Гостиница
Полиция

Железнодорожный вокзал

Железнодорожная станция

Аэропорт
Транспорт
Автовокзал

Порт

Причал
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Памятник

Парк

Мост
Стадион

Городской объект

Достопримечательность

Зона отдыха

Зоопарк

Кладбище

Пруд

Бассейн
Лыжный центр

Спорт

Каток

Спортивный комплекс

Фитнес
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Дом быта
Церковь

Мечеть
Религия
Синагога

Костел

Монастырь/Паломничество

Дом отдыха/Санаторий

Ветеринарная клиника

Озеро

Институт/Университет

9.1 Инструкции по дополнительным возможностям программы.
9.1.1 Где взять лог программы под Android?
Лог программы НС «ПРОГОРОД» записывается автоматически при запуске программы. В него
входят только операции самой программы. Никаких других данных лог не собирает. Автоматически
сохраняются два последних лога, с двух последних запусков программы и имеют имена progorod.log
и progorod.0.log (за последнюю и предпоследнюю сессию ПРОГОРОДа). Логи программы находятся в
папке progorod.
Важно! Получить логи программными средствами возможно только под Android!
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