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1. важные примечания для пользователя
1.1. Уведомление перед началом работы

• При написании данного руководства ставилась задача 
постепенного обучения основным принципам работы с 
навигационной программой, чтобы по мере прочтения 
пользователь мог сразу использовать полученные 
навыки, при этом некоторые несущественные детали 
опускались.
• Сохраните данное руководство пользователя для 
последующего применения.

1.2. Предупреждения и информация о безопасности

• Если Вы пользуетесь программой навигации в 
автомобиле, рекомендуем начинать движение только 
после внесения необходимых настроек и прокладки 
маршрута.
• Планируйте маршрут перед началом движения и 
останавливайтесь при необходимости изменения 
маршрута или внесения настроек в программу.
• Во время движения, смотрите на дисплей только в том 
случае, если Вы уверены, что это безопасно.
• Не устанавливайте gps-устройство с программой в 
таком месте, где оно может помешать обзору водителя, 

в зоне раскрытия подушки безопасности, а также 
в местах, где в случае аварии оно может причинить 
травму.
•  Программа навигации “libelle map” не передает 
данные о Вашем местоположении и Вас нельзя 
отследить

2. Начало работы
2.1. Меню

Для запуска программы выберите соответствующую 
клавишу в меню Вашего gps-устройства.
После отображения заставки и загрузки программы, 
на экране появится главное меню ПО ”libelle map”.

  - о программе

Просмотр информации о разработчике, версии 
программы и карт. 
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     - карта

Визуальное отображение окружающей местности со 
всеми значимыми для данного места объектами.

         - Поиск

Поиск объектов по адресным данным, названию, группе 
и координатам.

 - Маршрут

Просмотр проложенного маршрута, режим симуляции 
движения по маршруту, а также удаление промежуточ-
ной , финишной точки или всего маршрута.

2

Рис.2.1



 - Настройки

Выбор настроек навигации, карт, интерфейса, 
спутников.

          - Путевой компьютер

Просмотр информации на датчиках, а также настройка 
перечня датчиков под собственные требования.

Редактируйте необходимые пункты из списка:
• одометр (общий)
Необнуляемый датчик, суммирующий расстояние, 
пройденное с начала использования программы.
• одометр (пробка) 
Обнуляемый датчик, суммирующий расстояние, 
пройденное при скорости от 5 до 10 км/ч (в пробках) с 
момента обнуления датчика.
• одометр (сбрасываемый)
Обнуляемый датчик, суммирующий расстояние, 
пройденное с момента обнуления датчика. 
• время в движении 
Обнуляемый датчик, суммирующий общее время 
движения.
• время остановок 
Обнуляемый датчик суммирующий время, в которое не 
осуществлялось движение. 
• время в пробках
Обнуляемый датчик, суммирующий время, в период 
которого скорость движения составляла от 5 до 10 км/ч 
(пробки).
• Максимальная скорость 
Обнуляемый датчик, показывающий максимальную 
скорость с момента обнуления. 
• средняя скорость движения 
Обнуляемый датчик, отображающий вычисленную 
среднюю скорость движения за период с момента 
обнуления по настоящее время.

           - выход из программы

Завершение работы программы путем выхода в 
основное меню gps-устройства.
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3.Настройки
3.1. Настройки оборудования

В данном разделе необходимо настроить спутники для 
корректной работы навигационного ПО.
Нажмите на клавишу “Опции“ в главном меню 
навигационного ПО.
Затем клавишу  “Спутники “.
Далее, в зависимости от типа устройства, нажмите 
“Использовать спутники “, либо  “ Использовать АРi “ .

Нажмите “Автоконфигурация “ для автоматического 
выбора порта и скорости, на которой будет работать 
gps-приемник. Возможен выбор вручную. Также Вы 
можете выбрать пункт  “Корректировать время“, 
взависимости от Вашего текущего местоположения.

           - для подтверждения                - для отмены

3.2.Настройки навигации

В данном разделе Вы можете указать желаемое 
построение маршрута.Нажмите на клавишу “Навигация“ 
в главном меню навигационного ПО.
Выберите необходимые пункты из списка:

• искать быстрый путь
Прокладка маршрута с учетом скоростных режимов 
дорог.
• избегать грунтовок
Построение маршрута с учетом отсутствия дорог с 
грунтовым покрытием.
• избегать разворотов
Использование минимального количества разворотов.
• записывать трек
Включение или отключение записи пути следования в 
памяти устройства.
• датчик превышения
Предупреждение о превышении скорости на заданном 
участке пути.
• Показывать весь маршрут
Отображение всего пути после прокладки маршрута.
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автомобиля.
• сглаживать вращение
Улучшение отображения карты при вращении ее на 
экране в моменты поворотов или маневров.
• Притягивать к дороге
Исключение погрешности при расчете положения на 
карте.
• pOi
Точки интереса.
• Показывать спидкамы
Спидкамы подают звуковые, голосовые и визуальные 
предупреждения о радарах, опасных участках дороги, 
превышении скорости и о многом другом.

3.3.Настройки карты

В данном разделе Вы можете выбрать атлас, который бу-
дете использовать при дальнейшей прокладке маршру-
та. Нажмите на клавишу “Карта“ в главном меню навига-
ционного ПО. Выберите необходимые пункты из списка:

• вращать по движению
Настройка для 2D режима.
• автомасштабирование
Включение плавного изменения масштаба в зависимо-
сти от проложенного маршрута и скорости движения.
• Показывать трек
Отображение трека, записываемого программой.
• сглаживать линии
Функция для улучшения восприятия карты и объектов 
на ней.
• Плавное движение
Более плавное отображение движения курсора
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• Режим
Выбор автоматического режима, либо взависимости от 
времени суток.
• язык
Выбор русского, украинского, либо английского языка.
• Раскладки
Добавление в клавиатуру дополнительных языков. 
              

 

4. Навигация
4.1. Поиск

Редактируйте необходимые пункты из списка:
• адрес
Выбор местоположения.
• Место
Выбор необходимого типа объекта(АЗС, банкомат, 
магазин и т.д.).
• Мои места
Выбор мест, отмеченных пользователем на карте.

3.4. Настройки интерфейса
В данном разделе Вы можете настроить интерфейс для 
удобства в работе, исходя из своих личных требований.
Нажмите на клавишу “ИНТЕРФЕЙС“ в главном меню 
навигационного ПО. 
Выберите необходимые пункты из списка:
• держать подсветку
Запрет автоматического отключения экрана.
• громкость
Настройка желаемой громкости или ее отключение.
• схема
Выбор типа голосовых подсказок.
• Поиск с начала слова
Реализация поиска объекта с первого введенного 
символа.
• скин
Выбор используемого программой набора символов и 
прочих отображений.
• сразу править «Мое место»
Правка выбранных мест сразу после их установки.
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Редактируйте необходимые пункты из списка:
• удалить цель
Удалить промежуточную точку на маршруте.
• симуляция
Включить или выключить симуляцию движения по 
маршруту.
• Маршрут
Перейти в режим просмотра списка маневров маршрута. 

4.3.Карты

 - tекущее местоположение

        - Уровень сигнала спутника

 Зеленый-сигнал найден, серый-поиск сигнала, красный-
нет сигнала

           - Вывод “горячих клавиш“

   -  Выбор угла наклона

  - Выбор масштаба

 - Поиск

 - Основное меню

• Что рядом
Отображение близлежащих точек poi.
• координаты
Выбор необходимой широты и долготы.
• история
Просмотр истории и ее очистка.

4.2. Маршрут
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5. ПоРядок ПостРоеНия МаРшРута

Важнейшая функция программы - прокладка маршрута 
и ведение по нему.
Маршрут позволяет Вам двигаться по заранее 
выбранной траектории, которую в свою очередь можете 
выбрать либо Вы сами, либо программа предложит 
наиболее подходящую. Маршрут может быть проложен 
либо по кратчайшему пути, либо по самому быстрому. 
1. самый быстрый путь — это путь, учитывающий 
многие факторы. Такие как: тип, класс дороги, 
скоростной режим, расстояние.
для автомобильной навигации предпочтительнее 
использовать именно этот тип прокладки маршрута, 
так как программа более точно рассчитывает путь и 
предлагает самый оптимальный маршрут.

2. кратчайший путь - путь не учитывающий тип, класс 
дороги, скоростной режим.
Кратчайший путь будет проложен с учетом только 
кратчайшего расстояния.
данный вариант прокладки маршрута 
предпочтительнее для внедорожной навигации.

Настроить тип прокладки маршрута можно в настройках 
навигации.

- МАРшРУТ

Чтобы проложить маршрут Вам необходимо выделить 
объект на экране.(см.рис.2.1) Для этого воспользуйтесь 
поиском(см.рис.4.1) или выберите объект через поиск 
по карте.

Пример применения: Если Вам нужно добраться 
до выбранного места, никуда при этом не заезжая - 
нажмите эту кнопку. Программа проложит маршрут и 
сразу начнет ведение по нему. В левом верхнем углу 
экрана появятся маршрутные датчики.

В случае, если Вам требуется проложить маршрут 
с промежуточными точками, нажмите кнопку.

- ПРОКлАДКА МАРшРУТА

НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ К ФИНИшУ 
(Кнопка прокладки маршрута и начала движения 
по маршруту.)

-
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Кнопка перехода в расширенное меню прокладки 
маршрута. Откроется расширенное меню прокладки 
маршрута.

-

данная кнопка применяет настройку кратчайшего 
пути только для данного маршрута, не изменяя 
основные настройки прокладки маршрутов. 

кратчайший путь — это путь, не учитывающий тип, 
класс дороги, скоростной режим.
Кратчайший путь будет проложен с учетом только 
кратчайшего расстояния.
данный вариант прокладки маршрута 
предпочтительнее для внедорожной навигации.

КОРОТКИЙ МАРшРУТ
(Кнопка прокладки маршрута по кратчайшему по 
расстоянию маршруту. )

-

БЫСТРЫЙ МАРшРУТ
(Кнопка прокладки маршрута по самому быстрому 
по времени маршруту. ) 

-

данная кнопка применяет настройку самого 
быстрого пути только для данного маршрута, не 
изменяя основные настройки прокладки маршрутов. 

самый быстрый путь — это путь, учитывающий многие 
факторы. Такие как: тип, класс дороги, скоростной 
режим, расстояние.
для автомобильной навигации предпочтительнее 
использовать именно этот тип прокладки маршрута, 
так как программа более точно рассчитывает путь и 
предлагает самый оптимальный маршрут.

ПРОлОЖИТЬ ПО ПРЯМОЙ
(Кнопка прокладки маршрута по прямой линии,
 без учета дорог и препятствий.)

-

БЫСТРЫЙ МАРшРУТ
(Кнопка прокладки маршрута по самому быстрому 
по времени маршруту. ) 

-

ЗАЕХАТЬ СЕЙЧАС
(Кнопка установки выбранной точки или объекта в 
качестве первой, на которую нужно заехать.) 

-
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Пример применения: Если маршрут уже проложен и 
у Вас есть потребность в первую очередь заехать на 
какую либо точку, выберите нужную точку или объект 
с помощью поиска, либо найдите это место на карте и 
нажмите эту кнопку. Маршрут будет проложен до нее.

Пример применения: Если маршрут уже проложен и у 
Вас есть потребность перед финишной точкой заехать
еще куда либо, выберите нужную точку или объект с

помощью поиска, либо найдите это место на карте и 
нажмите эту кнопку. Маршрут будет проложен с учетом 
этой точки.

6. МеНю доПолНительНых НастРоек МаРшРута

Это меню позволяет вам:

ЗАЕХАТЬ СЕЙЧАС
(Кнопка установки выбранной точки или объекта в 
качестве первой, на которую нужно заехать.) 

УСТАНОВИТЬ ТОЧКУ ПЕРЕД 
ФИНИшНОЙ
(Кнопка установки выбранной точки или объекта 
перед финишной точкой.по времени маршруту.)  

УСТАНОВИТЬ ФИНИшНУЮ ТОЧКУ
(Кнопка установки выбранной точки или объекта в 
качестве финишной.)

-

-

-

Для вызова дополнительных настроек маршру-
та, нажмите на датчик  (СХЕМА ПЕРЕКРЕСТ-
КА) в левом верхнем углу экрана.

Удалить стартовую точку на маршруте
Если на маршруте установлено несколько 
промежуточных точек, кнопка УДАлИТЬ -
удалит из маршрута участки маршрута , рас-
положенные между промежуточными точка-
ми. Если промежуточных участков на маршру-
те нет, кнопка УДАлИТЬ удалит весь маршрут.10



7. Что делать с ошиБкаМи На каРте

Карты для программы “libelle” предоставляются 
коммерческим картографическим проектом travelgps, а 
также некоммерческим —  openstreetmap.
Если на карте Вы обнаружили неточность, пожалуйста, 
отпишитесь на форуме openstreetmap.org или travelgps.
com.ua — в зависимости от карт.
Приложите к письму треки, описание ошибки и как 
её можно воспроизвести, скриншоты или картинки с 
поясняющими надписями.
Ваши исправления попадут в ближайший выпуск карт, 
обновления которых происходят примерно раз в месяц.

вНиМаНие!

• Производитель оставляет за собой право без 
уведомления изменять информацию, содержащуюся в 
данном руководстве пользователя.

•   Производитель(продавец) не несет ответственность за 
какие-либо ошибки или упущения в данном руководстве 
пользователя, а также за любой последующий ущерб, 
возможный в следствии использования данного 
руководства.

Включить или выключить симуляцию движе-
ния по маршруту
Кнопка включения/отключения симуляции 
движения по маршруту включает имитацию 
движения автомобиля по дороге. Данная 
функция предназначена для предварительно-
го просмотра и изучения маршрута.

Перейти в режим просмотра списка маневров 
маршрута
Данная кнопка дублирует кнопку МАРшРУТ в 
главном меню программы НАСТРОЙКИ 
ПРОГРАММЫ/МАРшРУТ.
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