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КРАТКОЕ*
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОИСК

При первом включении
необходимо произвести
настройку
оборудования.
Перейдите в
МЕНЮ/ОПЦИИ/
СПУТНИКИ
и нажмите кнопку
«Автоконфигурация».
Программа произведет
поиск приемника в
результате чего
произойдет
подключение. В окне
статусов спутников
будут отображены
уровни сигналов.

Меню поиск одна из самых важных возможностей программы.
Оно предназначено для поиска объектов по адресным
данным, названию, группе, координатам. Также можно искать
свои точки, в меню «мои места». Меню «что рядом»
позволяет искать объекты, находящиеся вокруг вас.

МАРШРУТЫ
К результату поиска можно проложить маршрут. Нажмите кнопку
прокладки маршрута в правом верхнем углу экрана.
Для расширенного управления прокладкой маршрута - нажмите
кнопку настроек маршрутов..

Поиск адреса
Последовательно
введите данные в
адресные поля и
нажмите кнопку «ОК» в
правом верхнем углу.
Программа перейдет на
карту и покажет
искомый объект в
центре экрана, выделив

Внимание! Если адресный поиск не дал
результатов - воспользуйтесь поисом места

Внимание! полноценная навигация возможна только
при наличии качественных, актуальных карт.

После прокладки маршрута - следуйте голосовым указаниям
программы для движения к цели.

Поиск места

КАК СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ КАРТЫ
При первой загрузке программы - в ней нет карт.
1. Загрузите нужные Вам карты с сайта: www.megamaps.org
2.Распакуйте и скопируйте полученные карты в папку
7ways\maps
3. В самой программе выберите карту в «меню/опции/карта».
4. Воспользуйтесь адресным либо визуальным поиском:
Страна/Город для того, чтобы позиционировать карту на
экран.
* Полную инструкцию Вы можете скачать на сайте www.navikey.ru

БЫСТРОЕ МЕНЮ

Внимание! Первый раз местоположение
может долго определяться.
Это связано с тем, что приемник осуществляет обновление
альманаха (списка траекторий спутников на ближайшие
7 дней).
Для быстрого позиционирования – желательно находиться на
одном месте (не перемещаясь) под открытым небом.
Также на скорость получения альманаха влияют и погодные
условия и открытость неба.
В дальнейшем, при регулярном использовании навигации,
альманах будет обновляться постоянно и время ожидания будет
минимальным.

БЫСТРОЕ МЕНЮ МАРШРУТОВ

Если нажать на датчик скорости - откроется быстрое меню
управления программой.
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Введите название
искомого объекта,
либо выберите его из
списка и нажмите «ОК».
Также можно выбрать
объект в группе нажав на
кнопку соответствующей
группы.
Воспользуйтесь функцией «Что рядом», чтобы увидеть все объекты
вокруг Вашего местоположения. Если Вам известны координаты
объекта - воспользуйтесь поиском по координатам. Все объекты, к
которым однажды прокладывался маршрут - попадают в историю

УСТАНОВКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ
СОБСТВЕННЫХ ТОЧЕК

Нажмите на датчик маневра в верхнем левом углу - чтобы открыть
меню управления маршрутом и целевыми точками.
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Чтобы отметить свою точку - нажмите на кнопку «отметить» в
быстром меню. Точка сохранится с именем «Мое место 1".
Следующее нажатие - сохранит точку со следующим порядковым
номером

Для редактирования атрибутов своих точек - войдите в
МЕНЮ/ПОИСК/МОИ МЕСТА. Проведите по строке влево или
вправо. Появится кнопка входа в редактирование точки.

Быстрое меню позволяет переключать важнейшие настройки в
положение ВКЛ/ВЫКЛ. А также переходить в другие пункты меню
или отмечать точки.

Меню управления маршрутом позволяет использовать режим
демонстрации движения по маршруту, быстро удалять текущую
цель и переходить в окно просмотра подробностей маршрута.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРЕКОВ
И НАСТРОЕК ПРОГРАММЫ
Программа
«Семь Дорог»
бесплатна и открыта
для изменений
силами пользователя.
Настройки программы
можно изменять с
помощью файлов
настройки, которые
хранятся в папке
\settings. Если в
программе Вы
обнаружили ошибку,
пожалуйста пришлите
папку /settings после
того как программа
ведет себя
неправильно на почту
службы поддержки
пользователей
support@navikey.ru
ЧТО ДЕЛАТЬ С ОШИБКАМИ НА КАРТЕ

Карты для программы "Семь Дорог" предоставляются
некоммерческим картографическим проектом www.megamaps.org
Исходники карт предоставляются проектом
http://www.openstreetmap.org/
Если на карте Вы обнаружили неточность - пожалуйста отпишитесь
на форуме http://www.openstreetmap.org/
Либо отправьте замечание по карте на сайт www.megamaps.org
Приложите к письму треки, описание ошибки и как её можно
воспроизвести, скриншоты или картинки с поясняющими
надписями.
Также Вы можете отредактировать карты самостоятельно на сайте
http://www.openstreetmap.org/
Ваши исправления попадут в ближайший выпуск карт, обновления
которых происходят примерно раз в месяц.

