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iGO PRIMO – добро пожаловать в краткое учебное пособие! 

     В учебном пособии даются пошаговые рекомендации по работе с программой-навигатором. Оно имеет 

простую и интуитивно понятную структуру. Прочитав первую главу, вы получите общее представление о 

работе с программой. Всего за несколько минут вы сможете создать пункт назначения и начать движение к 

нему. 

Меню навигации 

 

  

Меню навигации является исходным экраном. Отсюда открывается 

доступ в любую часть приложения. 

Нажмите Поиск. 

Меню «Поиск» 

 

  

Перед вами меню «Поиск», с помощью которого вы сможете найти 

ваш пункт назначения. Это может быть адрес, достопримечатель-

ность, любое местоположение на карте, одно из мест из вашей кате-

гории «Избранное», предыдущий конечный пункт, координаты или 

место, в котором была сделана фотография. Сначала попробуем най-

ти пункт назначения по его адресу. 

Нажмите Поиск адреса. 

Изменение страны (по желанию) 

     Страна и город определяются автоматически в соответствии с вашим текущим местоположением. Если 

поиск будет вестись в этой стране (этом городе), пропустите несколько последующих страниц и перейдите 

к выбору улицы. Чтобы выбрать другую страну, нажмите Страна. 

Изменение страны или штата (по желанию) 

 

  

Страна и штат определяются автоматически в соответствии с вашим 

текущим местоположением. Если поиск будет вестись в этой стране 

(этом штате), для продолжения нажмите Город или Улица. 

Чтобы выбрать другую страну или штат, нажмите Страна. 

Ввод названия страны 

     Начните вводить название страны. В большинстве случаев достаточно будет ввести только одну букву, и 

в программе-навигаторе отобразится список всех стран, названия которых начинаются с этой буквы. В про-

тивном случае введите еще несколько букв или нажмите Результаты. 

Ввод названия страны или штата 

 

  

Начните вводить название страны или штата. В большинстве случаев 

достаточно будет ввести только одну букву, и в программе-навигато-

ре отобразится список всех стран и штатов, названия которых начи-

наются с этой буквы. В противном случае введите еще несколько 

букв или нажмите Результаты. 
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Выбор страны или штата из списка 

 

  
После отображения результатов нажмите название страны. Поиск 

адреса будет выполнен в выбранной стране. 

Выбор страны или штата из списка 

 

  

После отображения результатов нажмите название страны или шта-

та. Поиск адреса будет выполнен в выбранной стране (штате). Если 

при выборе страны штат не был указан, поиск адреса будет выполнен 

по всем штатам выбранной страны. 

Изменение города (по желанию) 

     Для выбора другого города или при изменении страны нажмите Город. 

Выбор города (по желанию) 

 

  

Если отображаются и страна и штат, этот шаг можно пропустить и 

ввести сначала название улицы, а затем выбрать необходимую улицу 

из списка всех подходящих улиц штата (опция не для всех стран). 

Если кнопка Улица неактивна, или если сначала требуется выбрать 

город, нажмите Город. 

Ввод названия города 

 

  

Начните вводить название города. В строке ввода отобразятся наи-

более подходящие варианты. Нажмите предложенный вариант, если 

он совпадает с вашим пунктом назначения. В противном случае вве-

дите еще несколько букв или нажмите Результаты. 

Ввод названия города 

 

  

На этом экране отображается текущий город. Нажмите на его назва-

нии для выполнения локального поиска, либо начните вводить на-

звание другого города. При вводе новых букв в строке ввода отобра-

зятся наиболее подходящие варианты. Если среди них есть город - 

ваш пункт назначения, для выбора нажмите на его названии. В про-

тивном случае введите еще несколько букв или нажмите Результа-
ты. 
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Выбор города из списка 

 

  

При необходимости для просмотра списка городов с подходящими 

названиями пользуйтесь кнопками со стрелками или перетаскивайте 

список. Нажмите на названии города – пункта назначения, когда оно 

появится в списке. Поиск адреса будет выполнен в выбранном горо-

де. 

Выбор улицы 

 

  

После выбора города вы можете переместиться в его центральную 

часть, нажав Выбрать город. 

Чтобы указать полный адрес, нажмите Улица. 

Ввод названия улицы 

 

  

Выбор улицы осуществляется так же, как и выбор города. Нажмите 

на предложенном в строке ввода названии улицы, введите еще не-

сколько букв, чтобы автоматически получить список результатов, 

или нажмите Результаты и выберите улицу из списка. 

Завершение ввода адреса 

 

  

Выбрав улицу, вы можете переместиться к ее центральной части, 

нажав Выбрать улицу. Также можно выбрать перекресток, нажав 

Пересекающая улица. 

Чтобы завершить ввод адреса, нажмите Номер дома. 

Ввод номера дома 

 

  
Введите номер дома в пределах диапазона, указанного в строке вво-

да, и нажмите Готово для завершения ввода адреса. 
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Подтверждение пункта назначения 

 

  

Теперь на карте отображается выбранный адрес. При необходимости 

пункт назначения можно изменить, нажав на другом местоположении 

на карте. Затем нажмите Вперед для подтверждения выбранного ко-

нечного пункта. 

Планирование маршрута 

 

  

Пока приложение рассчитывает маршрут до выбранного пункта на-

значения, можно ознакомиться с текущими настройками маршрута. 

На этой странице никакие данные вводить не требуется. 

Сводные данные маршрута 

 

  

Маршрут готов. На карте отображается сам маршрут и его данные. 

Если требуется изменить или сохранить маршрут, нажмите Допол-
нительно. Чтобы начать навигацию к выбранному пункту назначе-

ния, подождите несколько секунд или нажмите Старт!. 

Начинается навигация 

 

  

Появляется экран карты и начинается навигация. Просто следуйте 

голосовым подсказкам. На экране также отображается вся информа-

ция, необходимая для достижения пункта назначения. Подробное 

пояснение дается в следующем разделе. 

Экран карты 
     Экран карты используется в этом приложении наиболее часто. Этот экран обычно отображается во вре-

мя навигации. Перед вами – трехмерная карта с вашим текущим положением и рекомендованным маршру-

том. Также отображаются сведения о следующем маневре и данные маршрута. По мере необходимости в 

различных частях экрана карты отображаются предупреждения и оповещения. Подробное пояснение дается 

на последующих страницах.  

Текущее положение и рекомендованный маршрут 

 

  

Ваше текущее положение отображается внизу в центральной области 

трехмерной карты. Карта всегда поворачивается по направлению 

движения. Цветная линия обозначает ваш рекомендованный мар-

шрут. Маневры на маршруте выделяются стрелками. 
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Следующий маневр, текущая и следующая улицы 

 

  

В верхнем левом углу отображается следующий маневр и расстояние 

до его совершения. Название текущей улицы отображается в нижней 

части экрана, а название следующей улицы – в его верхней части. 

Информация о дорожных полосах (не для всех карт) 

 

  

Навигация облегчается информацией про полосы движения при на-

личии таких сведений. Полосы движения и их направления показаны 

стрелочками. Выделенные стрелки указывают на полосы, которые 

требуется занять. При наличии дополнительных данных вместо стре-

лок появляются миниатюрные дорожные знаки. Они показывают 

доступные пункты назначения и номер дороги, к которой ведет по-

лоса. 

Кнопки меню и поля данных 

 

  

Ограничение скорости отображается слева над кнопкой «Меню», 

которая открывает меню навигации. В нижнем правом углу отобра-

жается одно из трех настраиваемых полей данных поездки. Нажмите 

на это поле, чтобы просмотреть все три. 

Предупреждения и оповещения (не для всех карт) 

 

  

Если ваш маршрут проходит через пост контроля скорости или тер-

риторию школы, на месте значка ограничения скорости заранее по-

является знак с рекомендованной скоростью движения. Также ука-

зывается тип объекта, который требует к себе особого внимания, и 

расстояние до него. При наличии таких данных на карте также ото-

бражаются предупреждения про крутые повороты и спуски. 

Дорожное движение (не для всех карт) 

 

  

Если доступны онлайн-данные о движении, дороги с дорожными 

происшествиями показываются на карте контрастным цветом. Кроме 

того, маленькими значками обозначается тип происшествия. Прило-

жение поможет вам избежать нежелательных задержек, предоставив 

информацию о ситуации на дорогах. 
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Операции с картой 

 

  

Нажмите на карту чтобы открыть кнопки управления. Перемещайте 

карту перетаскиванием, а с помощью кнопок управления изменяйте 

масштаб, наклон и вращайте карту (грубая регулировка – 1 нажатие, 

плавная – нажать и удерживать). Кнопка слева вверху карты служит 

для включения 2-х или 3-х мерного просмотра. Кнопка в правом 

верхнем углу открывает справку о выбранном на карте объекте. По 

завершении нажмите Назад для возврата к навигационной карте. 

Оперативное меню 

 

  

Нажмите кнопку в верхнем правом углу экрана карты, чтобы от-

крыть оперативное меню. В этом меню содержатся кнопка выключе-

ния звука, регулятор общей громкости и наиболее часто используе-

мые функции меню. Эти функциональные кнопки можно настроить в 

меню «Настройки». Выбирайте те функции, которыми вы чаще все-

го пользуетесь. 

Добавление пункта назначения к маршруту 
     До уже созданного маршрута можно добавить один или несколько пунктов назначения. Чтобы выбрать 

второй пункт назначения, выполните те же действия, что и для первого, а затем укажите его положение на 

маршруте. Данный раздел поможет вам в этом.  

     Рассмотрим маршрут, спланированный по адресу в первом разделе учебного пособия. Маршрут доста-

точно длинный, и вы хотите остановиться на ночлег. В этом примере в качестве промежуточной остановки 

мы выберем отель, расположенный на нашем маршруте.  

Меню навигации 

 

  

Поиск достопримечательностей начинается в меню навигации. Если 

вы находитесь на экране «Карта», нажмите Меню для возврата в ме-

ню навигации. 

Нажмите Поиск. 

Меню «Поиск» 

 

  В меню «Поиск» нажмите Поиск объектов. 

Меню «Поиск объектов» 

 

  

Существуют несколько способов поиска объекта. Нажмите Быстрый 
поиск для поиска объекта по имени вдоль вашего маршрута (или по-

близости от вашего текущего местоположения, если маршрут не вы-

бран). Нажмите одну из категорий поиска, если среди них есть та, 

которая отвечает вашим критериям. 

Для перехода в другие режимы поиска нажмите Специальный по-
иск. 
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Где искать? 

 

  

Для начала необходимо указать, где искать интересующий вас объ-

ект. Нажмите Поблизости для поиска поблизости от вашего место-

положения, либо Вблизи пункта назначения для поиска поблизо-

сти от пункта назначения. Нажмите В городе и выберите город, в 

котором будет выполнен поиск. 

Для поиска отеля поблизости от вашего маршрута нажмите По 
маршруту. 

Список групп объектов 

 

  

Все объекты распределены по группам. Вначале отображается спи-

сок основных категорий объектов. Просмотрите список либо нажми-

те Список всех мест для просмотра списка всех объектов независи-

мо от их категории. Можно искать объект по имени с помощью 

кнопки Поиск по имени. 

Для поиска отеля нажмите Проживание. 

Подгруппы списка объектов 

 

  

Теперь отображается список подгрупп раздела «Проживание». Спи-

сок опций не изменился. 

Для поиска отеля нажмите Отель или мотель. 

Список брендов в выбранной подгруппе 

 

  

Далее отображается список сетей отелей и мотелей. 

Нажмите на названии любого бренда на ваше предпочтение или на 

Список всех мест для отображения полного списка отелей и моте-

лей. 

Выбор объекта из списка результатов 

 

  

Список отелей и мотелей поблизости от маршрута упорядочивается 

по длине необходимого объезда. Нажмите Дополнительно, чтобы 

заново упорядочить список, при необходимости просмотрите его и 

выберите подходящий отель из списка. 
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Подтверждение пункта назначения 

 

  

Теперь на карте отображается выбранный объект. При необходимо-

сти пункт назначения можно изменить, нажав на другом местополо-

жении на карте. Затем нажмите Вперед для подтверждения выбран-

ного конечного пункта. 

Размещение на маршруте нового пункта назначения 

 

  

Поскольку пункт назначения уже создан, необходимо определить, 

для чего использовать этот объект. Для удаления предыдущего мар-

шрута и замены пункта назначения этим объектом нажмите Новый 
маршрут. Для навигации к новому объекту после предыдущего 

пункта назначения нажмите Конечный пункт назначения. 

В этом примере мы искали место для остановки, поэтому нажмите 

Точка пути. 

Планирование маршрута 

 

  

С этого момента порядок действий аналогичен действиям при выбо-

ре первого пункта назначения и его адреса. Пока планируется мар-

шрут, можно ознакомиться с краткой сводной информацией, а затем 

получить визуальное подтверждение маршрута и его данных. Нако-

нец, вы возвращаетесь к экрану «Карта», откуда начинается навига-

ция. 

Мой маршрут (данные маршрута и операции с ним) 
     Нажмите кнопку Мой маршрут в меню навигации, чтобы перейти к информации о маршруте и внести 

необходимые изменения. Здесь также можно удалить маршрут, если будет решено прекратить навигацию 

до достижения пункта назначения.  

Доступ в меню «Мой маршрут» 

 

  

Если вы находитесь на экране «Карта», нажмите Меню для возврата 

в меню навигации. 

В меню навигации нажмите Мой маршрут. 

Содержание меню «Мой маршрут» 

 

  

В меню «Мой маршрут» отображаются сведения о маршруте, на-

пример, пункт назначения, время, необходимое для достижения 

пункта назначения, тип транспортного средства, способ расчета 

маршрута и значки предупреждений. Нажмите Обзор для отображе-

ния на карте всего маршрута и Отменить маршрут для остановки 

навигации. 
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Дополнительные опции меню «Дополнительно» 

 

  

В меню «Мой маршрут» нажмите Дополнительно для доступа к 

дополнительным опциям. Здесь можно открыть меню Схема мар-
шрута, изменить Настройки маршрута либо выбрать другой способ 

расчета маршрута в меню Варианты маршрута. Здесь также можно 

имитировать навигацию, сохранять маршрут для использования в 

будущем или загружать ранее сохраненный маршрут для навигации. 

Редактирование маршрута 

 

  

Чтобы отредактировать маршрут, нажмите Редактировать мар-
шрут на экране «Мой маршрут». Здесь можно удалять или добав-

лять пункты назначения, менять их порядок или даже оптимизиро-

вать маршрут с помощью приложения. Чтобы спланировать будущий 

маршрут, используя исходный пункт, отличный от вашего текущего 

местоположения, нажмите на флажке в первой строке списка и выбе-

рите новый начальный пункт. 

Объезды (объезд части рекомендованного маршрута) 

 

  

Для объезда части маршрута нажмите Объезды на экране «Мой 
маршрут». Здесь можно выбрать дорогу, которую требуется объе-

хать, задать расстояние объезда на маршруте, либо указать для объ-

езда отдельные отрезки маршрута (выбирайте из списка). Если ка-

кие-либо объезды были заданы ранее, нажмите Восстановить ис-
ходный маршрут, чтобы вернуться к неизмененному маршруту. 

Меню «Дополнительно» (дополнительные функции) 
     В меню навигации можно выбрать другие полезные приложения, которые помогут вам в пути. Здесь 

можно ознакомиться с демонстрационными маршрутами, которые научат вас пользоваться навигацией, уз-

нать о том, как получать обновления или дополнительные карты, а также получать информацию о стране 

пребывания и анализировать поездки с помощью мониторинга путешествия.  

     Кнопка «Настройки» в этом меню позволяет менять параметры навигации, а также внешний вид при-

ложения и экрана «Карта». 

Меню «Дополнительно» 

 

  

Если вы находитесь на экране «Карта», нажмите Меню для возврата 

в меню навигации. 

В меню навигации нажмите Дополнительно... 

Содержание меню «Дополнительно» 

 

  

Меню «Дополнительно» содержит список полезных приложений. 

Среди них сложные: «Проигрыватель», «Просмотр изображе-
ний»; и простые: «Калькулятор», «Конвертер единиц» и т.д. С их 

помощью можно узнавать время восхода и захода солнца, либо огра-

ничение скорости для разных стран. Также имеется функция журна-
ла поездки и калькулятор потребления топлива. Для тонкой на-

стройки параметров навигации нажмите Настройки. 
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Настройки 

 

  

В меню «Настройки» можно изменить внешний вид и режим нави-

гации. Все настройки распределены по группам. Далее рассмотрим 

некоторые из этих групп. Просмотрите список групп настроек и на-

жмите на той группе, которую требуется проверить или изменить. 

Настройки: Звук и предупреждения 

 

  

На экране «Звук и предупреждения» можно автономно задавать 

уровень громкости различных звуков приложения, а также выбирать 

уровень громкости фоновой музыки. Здесь также можно выбрать го-

лос для голосового оповещения. 

Кроме того, можно включать и выключать различные предупрежде-

ния и оповещения, а также выполнять их точную настройку. 

Настройки: Настройка оперативного меню 

 

  

На экране «Настройка оперативного меню» можно изменить 

функцию кнопок оперативного меню. Оперативное меню открывает-

ся непосредственно с экрана «Карта» и предоставляет удобный дос-

туп к наиболее часто используемым функциям приложения. Выбери-

те любую кнопку, чтобы назначить ей новую функцию. 

Настройки: Движение 

 

  

На экране «Настройки движения» можно выбрать радиостанцию 

FM для получения дорожной информации. Здесь можно также регу-

лировать корректировку маршрута, рекомендованного приложением, 

с учетом полученных сведений о дорожных происшествиях. Выби-

райте типы происшествий, которые должны учитываться или игно-

рироваться, и программируйте ответы приложения на новые уведом-

ления о происшествии. 

Настройки: Маршрут 

 

  

Экран «Настройки маршрута» является наиболее важной страни-

цей раздела «Настройки». Именно поэтому этот экран открывается 

мастером конфигурации при первом запуске приложения. Здесь 

можно выбрать тип транспортного средства для расчета маршрута, 

способ расчета маршрута, а также добавлять в ваши маршруты либо 

исключать из них различные типы дорог. 
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Настройки: Карта 

 

  

В меню «Настройки карты» можно изменить внешний вид экрана 

«Карта». Для мгновенного просмотра результатов на экране отобра-

жается карта, на которой видны ваши изменения настроек. Нажмите 

Трехмерная галерея транспортных средств и выберите символ 

для отображения вашего местоположения. Нажмите Метки мест, 

чтобы выбрать категории достопримечательностей для их отображе-

ния на карте или блокировки. 

Настройки: Визуальные указания 

 

  

На экране «Визуальные указания» можно настроить параметры 

помощи приложения вам при навигации по экрану «Карта». Изме-

няйте значения, отображаемые в трех полях данных, включайте или 

выключайте режим Обзор перекрестка, в котором отображаются 

реалистичные трехмерные модели следующего перекрестка. Вклю-

чайте или выключайте Указатели – дорожные знаки, которые ука-

зывают направление и назначение имеющихся полос. Также можно 

включить небольшой Индикатор выполнения маршрута. 

Настройки: Дисплей 

 

  

В меню «Дисплей» можно изменять внешний вид приложения. 

Здесь можно включить анимацию меню, изменить весь внешний вид 

(тему) для работы с приложением днем и ночью. Также предусмот-

рена возможность изменения интенсивности подсветки и яркости 

экрана. 

 


