
1

Навигаторы на операционной системе андроид

АНДРОИД  - НАВИГАТОРЫ
      

      Рассмотрим навигационные программы для устройств, работающих на операци-
онной системе андроид (смартфоны, планшеты, навигаторы). 
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1.  Вы купили путевку и собрались в автобус-
ный тур по Европе. Какой навигатор взять? 

1) туристический навигатор (Гармин, Маге-
лан) 
2) смартфон с GPS-приёмником      
3) планшет с GPS-приёмником 
4) У водителя автобуса будет автомобильный 
навигатор, поэтому наличие навигаторов у 
туристов необязательно.

Как ни странно, но все выше приведенные 
ответы в какой-то степени правильные. 

Даже 4 ответ. Довольно многие путешеству-
ют без навигаторов, надеясь на водителя ав-
тобуса и своего гида. Однако прогресс не 
стоит на месте и, если вы дружите с мобиль-
ными устройствами, навигатор в вашем бага-
же не будет лишним. Ведь в подобных турах 
часто предоставляется время для самостоя-
тельного изучения достопримечательностей 
городов. Вот тут, в незнакомом месте, да еще 
и без знания языка – навигатор ваш верный 
и единственный помощник. Применительно 
к данной ситуации оптимальным выбором 
будет планшет или смартфон с GPS-приём-
ником. 
   Здесь в полной мере проявляются их силь-
ные стороны - большой удобный экран и воз-

можность подобрать навигационную программу на свой вкус, или даже поочерёдно 
пользоваться несколькими программами. А вот их основной недостаток быстрая раз-
рядка (буквально за день в режиме непрерывной навигации) в значительной степени 
компенсируется тем, что практически каждый день в гостинице можно подзаряжать 
прибор.
  На нижнем рисунке:
    Совсем другое дело если вы в многодневном походе по ненаселенной местности. 
Здесь приходится мириться с маленьким экраном туристского навигатора (Гармин, 
Магелан), зато они максимально долго работают от одного комплекта батарей и луч-
ше приспособлены к походным условиям – прочные, водонепроницаемые, легкие и 
компактные.
      Почему только Гармин и Магелан? Дело в том, что для туристических навигаторов 
других фирм совсем не просто найти карты или программы, способные делать карты.
ровать правильное направление движения.
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2. Вы проложили маршрут по дорогам и следуете по 
нему на транспорте.  Если при движении по маршруту 
встретились препятствия (например, дорога, по кото-
рой навигатор проложил маршрут, закрыта на ремонт), 
вы принимаете решение объехать это препятствие. 
Нужно ли в этом случае предпринимать какие-либо 
действия с навигатором?

Никаких действий с навигатором производить не 
нужно. Если при движении по маршруту вам 

встретились препятствия, объезжайте их. Ваш на-
вигатор поймет, что вы отклонились от маршрута,  автоматически пересчитает но-
вый маршрут и продолжит вести вас к цели.используя местные признаки (солнце, 
ветер…).  Потом  включите прибор, чтобы подкорректировать направление и опять 
выключите и т. д.

3.  Для навигаторов, смартфонов, планшетов, 
работающих под операционной системой  
андроид, существует много навигационных  
программ. Например,  OSMAnd, Навител, 
ПроГород,  7 дорог,  Tomtom.    Какие из них 
поддерживают прокладку пути по дорогам, 
работают без интернета (оффлайн) на рус-
ском языке? 

Навигационная программа  Навител.  Из 
самой программы карты не закачивают-

ся (для старых версий), их нужно заранее ка-
чать из интернета и копировать в определен-
ный каталог программы.

      Навигационная программа OSMAnd Карты можно заранее закачать из сети с помо-
щью самой программы. Карты всего мира.
     
 Навигационная программа Tomtom.  Из самой программы карты не закачиваются, их 
нужно заранее качать из интернета и копировать в определенный каталог программы.
     
 Навигационная программа ПроГород Карты заранее закачиваются из сети с помощью 
самой программы.
      
Навигационная программа 7 дорог Карты заранее закачиваются из сети с помощью 
самой программы.
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4.  Существуют ли для  смартфонов и планшетов, работаю-
щих под операционной системой  андроид, навигационные  
программы, поддерживающие  работу с  растровыми карта-
ми?

Да, такие программы есть. Например, Androzic, OruxMaps, 
OziExplorer. Сильная сторона этих программ – ориен-

тирование за городом и вне дорог. Для ориентирования в 
населенных пунктах и по дорогам между ними лучше ис-

пользовать другие навигационные 
программы, которые поддерживают 
прокладку пути по дорогам и веду-
щие вас к цели с помощью графиче-
ских подсказок и звукового сопрово-
ждения.
      Прокладывать путь по дорогам 
по растровым картам программа не 
может. Возможно, лишь задать от ва-
шего местонахождения вектор (ази-
мут +расстояние) на нужную точку, 
и программа будет в реальном вре-
мени воспроизводить вектор на эту 
точку, где бы вы ни находились. Т.е. 
всегда можно видеть по какому на-
правлению и на каком расстоянии 
(по прямой) от вас находится нужная 
точка.
       Итак, программы есть. А где взять 
карты для них? Делать самим или 
искать готовые в интернете. Причем 
карты должны быть определенного 
формата, состоящие из самой карты 
и файла привязки. Если вы нашли 
нужную вам карту без файла привяз-
ки, то ее нужно привязать к местно-
сти. Сделать это можно на ПК при 
помощи программы OziExplorer.
     При поиске карт в первую оче-
редь можно посмотреть сайт http://
akosarev.info/engine/?interface=geo_
maps&form=main. Его автор сделал 
очень удобную систему поиска нуж-
ных карт.
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1. Заходим на ресурс, введя url адрес. На обзорной карте мира находим нужный 
нам участок.
2. Отмечаем, карты каких масштабов нас интересуют (есть следующий выбор: 
1см-1км, 1см-2км, 1см-5км, 1см-10км).
3. Можно выделить ресурс, где будет проведен поиск Geo type (есть выбор - poehali.
org или старинные карты - Old 1800-1900).
4. Нажимаем на кнопку Select и щелкаем на карте, выделяя нужную нам область.
5. Нажимаем на кнопку Get maps (получить карты).
6.   Производится поиск и на обзорной карте появляются найденные листы карт и 
появляется кнопка для их скачивания. Жмем эту кнопку «Скачать» и на нашем ком-
пьютере в указанной нами папке появляются заказанные нами карты с файлами при-
вязки!
      Теперь остается совсем немного – нужно пропустить полученные карты с файлами 
привязки через конвертер и полученные после конвертера файлы можно заливать в 
навигатор

5. Вы используете смартфон или планшет на 
андроиде с GPS модулем в качестве навига-
тора. С помощью мобильных  приложений 
используете картографические сервис Ян-
декс Карты в режиме online (подключение к 
интернету). Вам предстоит путешествовать 
в районе, где нет интернета. Можно ли, со-
хранив на своем устройстве часть карты, ис-
пользовать ее для навигации  offline (без под-
ключения к интернету)?

Сервис  предоставляет возможность, со-
хранив на своем устройстве часть карты, 

работать с ней даже без подключения к Ин-
тернету.  
   В сервисе Яндекс Карты для визуального 
отображение карты offline, ее необходимо 
просмотреть сначала в активном режиме 
(при подключении к интернету). Просмо-
тренные участки карты сохраняются в кэш.  
   Во многих программах в качестве источ-
ника используется сервис «Яндекса», и карты 
при этом будут вполне нормально работать, 
а в случае с RMaps даже можно использовать 
«Яндекс.Пробки». Тем не менее, в сервисе 
Яндекс.Карты есть еще много функций, не-
доступных в сторонних клиентах.
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Карта имеет 3 слоя: «Схема», «Спутник» и 
«Народная». Слой «Народная» больше всего 
напоминает карты Open Street Map. На нем 
нанесены и выделены разными цветами не-
которые типы зданий – магазины, школы, 
рынки, автостоянки, поликлиники и т. д.

 Главным отличием и одновременно преиму-
ществом карт «Яндекса» является поддержка 
панорам. Вызвав контекстное меню в любом 
месте карты и кликнув на фотографии, вы 
перейдете в панорамный режим просмотра 
улиц крупных городов – так сориентировать-
ся на местности будет гораздо проще, чем в 
спутниковом режиме.

 Отдельно стоит отметить и качественный поиск, оптимизированный для наших реа-
лий. Можно производить его как по адресу, так и искать конкретные заведения (апте-
ки, кафе, заправки, кинотеатры и т. д.). Программа учитывает местоположение поль-
зователя и показывает в списке расстояние до ближайшего пункта, а также отмечает 
их на карте. При клике по значку отобразится экран с точным адресом, телефоном и 
сайтом. Там же можно проложить маршрут к зданию (общественный транспорт пока 
не поддерживается, только личное авто), добавить его в «Избранное» или отправить 
ссылку (координаты) по SMS, почте и т. д.
    Функция прокладывания маршрута может вызываться и отдельно. Пользователю 
понадобится отметить две точки на карте, при этом в качестве начальной по умолча-
нию подставлены текущие координаты, полученные по GPS, а конечной – выбрать 
любое место в «Избранном» либо непосредственно указать ее на карте.
На рисунке – панорамы в сервисе Яндекс Карты.

6. Вы используете смартфон или планшет на 
андроиде с GPS модулем в качестве навига-
тора. 
   С помощью мобильного  приложения ис-
пользуете картографический сервис Google 
Maps (карты Google) в режиме online (под-
ключение к интернету). Вам предстоит пу-
тешествовать в районе, где нет интернета. 
Можно ли, сохранив на своем устройстве 
часть карты, использовать ее для навигации  
offline (без подключения к интернету)?
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Сервис предоставляют возможность, сохранив на своем устройстве часть карты, 
работать с ней даже без подключения к Интернету. 

Но не  забывайте, что Google Maps не создавался изначально как приложение, спо-
собное работать без доступа к сети  Интернет и в этом проигрывает популярным 
оффлайновым приложениям спутниковой навигации, таким как IGO, OSMAnd, 
Навител, ПроГород,  7 дорог,  Tomtom и Автоспутник.

 В сервисе Google Maps (карты Google), чтобы скачать определенную область карты 
для работы оффлайн, выполните следующие действия.

1. Откройте приложение «Google Карты», убедитесь, что устройство подключено к 
интернету, и что вы вошли в свой аккаунт. Найдите интересующее вас место и на-
жмите на надпись «Поиск на Google Картах» в левом верхнем углу.
2. Нажмите на кнопку «Скачать новую область».
3.Присвойте области название.
4. Нажмите на кнопку «Скачать».

   Список сохраненных участков карты будет доступен в меню «Меню – Скачанные 
области». При сохранении участка карты не будут сохранены слои «Спутник», «Ре-
льеф» и другие. Теперь при просмотре интересующего вас участка карты, данные 
будут доступны без доступа к сети Интернет.

   Управлять сохраненными данными можно из раздела «Меню – Скачанные обла-
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7. Это RMaps - одна из навигационных про-
грамм, для  смартфонов и планшетов, рабо-
тающих под операционной системой  андро-
ид. Работает ли она с оффлайн картами (без 
подключения к интернету)?

RMaps - популярнейшая программа для он-
лайн и оффлайн навигации. Работает со всеми 
по¬пулярными картографическими сервисами: 
Yandex, Google, Microsoft, Yahoo, Open Street 
Map и др. Отличная  программа для ориенти-
рования на местности.  RMaps хорошо оптими-
зирована под работу с оффлайновыми картами. 
Она бесплатна, по ней много информации в ин-
тернете.
       Последние версии SAS.Планета (151111.9233)  
поддерживают создание карт для этой програм-
мы. 

Изготовление карт для программы RMaps с по-
мощью программы SAS.Планета 151111.9233.
1. Выбираем карту. 
2. Выделяем нужную область. 
3. На закладке «Загрузить» отмечаем нужные 
масштабы, нажимаем на кнопку «Начать». 
4. На закладке «Экспорт» выбираем формат 
файла RMaps(SQLite), папку сохранения файла 
и его название (например usola), масштаб, на-
жимаем на кнопку «Начать». Через некоторое 
время в указанном месте появится файл. 
На нижнем рисунке:
5. Полученный файл (типа name.sqlitedb) следу-
ет поместить  в папку rmaps/maps. 
6. После этого нужно зайти в меню «Настрой-
ки»
7. Открыть папку Офф-лайн карты
8. И поставить галочку напротив скачанной кар-
ты.
9. Теперь она появится в списке доступных карт 
( User defined maps) 
10. И с ней можно работать. 
Эти же карты (типа name.sqlitedb) можно ис-
пользовать и в другой навигационной програм-
ме – OSMAnd. 



9

Навигаторы на операционной системе андроид

8. Это OruxMaps - одна из навигационных 
программ, для  смартфонов и планшетов, ра-
ботающих под операционной системой  ан-
дроид. Работает ли она с оффлайн картами 
(без подключения к интернету)?

Программа  OruxMaps работает с онлайн и 
оффлайн картами. Работает как с картами 

векторными, так и с картами растровыми (фор-
мата .MBTiles и  формата .ozf2).
   Оффлайн-карты можно скачать из любых до-
ступных ресурсов, с которыми программа уме-
ет работать в онлайне. Это Google Earth, Google 
Maps, Microsoft Earth/Maps, OpenStreetMap, 
Yandex. В каждом случае, как правило, имеются 
и спутниковые, и обычные варианты карт. Про-
грамма полностью бесплатна и не имеет функ-
циональных ограничений. Скачать приложение 
OruxMaps можно из Play Market.
   OruxMaps использует собственный формат 
оффлайн-карт. Эти карты могут быть созданы 
как на основе онлайн-карт во внешних прило-
жениях (например, MOBAC) так и в самой про-
грамме OruxMaps.
На нижнем рисунке показано создание оффлайн 
карт с помощью самого прибора. 
1. Для создания оффлайн-карт необходимо, на-
ходясь в главном окне OruxMaps, в меню «Кар-
ты» выбрать пункт «Создание карты».
2. Откроется окно диалога создания карт. 
3. В этом окне нужно указать две точки для по-
строения прямоугольника, указывающего об-
ласть, которую вы хотите загрузить. После вы-
деления области для загрузки, нажмите галку 
для продолжения создания карты.  
4. Отметьте слои, которые собираетесь загру-
зить. Чем больше число – тем крупнее масштаб 
слоя – тем больше тайлов содержит слой для за-
грузки.  
5. Введите имя карты. Поставьте галку «Не 
останавливать загрузку, если имеются пропу-
щенные тайлы» и  нажмите  кнопку «Загру-
зить», чтобы начать загрузку. 
6. По окончании загрузки, список оффлайн-карт 
автоматически обновится. Вновь созданная кар-
та отобразится в списке и будет готова к исполь-
зованию.
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9. Это навигационная программа OSMAnd 
(под Андроид).
Можно ли  закачать из сети с помощью самой 
программы карты для работы с ними в режи-
ме оффлайн?

Да, навигационная программа OSMAnd 
(под Андроид) позволяет  закачать из 

сети  векторные и растровые карты для ра-
боты с ними в режиме оффлайн. Карты всего 
мира.

 Из других положительных особенностей 
можно отметить:
1. Большая картографическая база постоянно 
обновляемых карт всего мира. 
2. Полная оффлайн навигация - не требую-
щая подключения к интернету.  Скачал нуж-
ную карту с помощью самой программы (или 
закинул файл с картой на устройство в папку 
OSMAND) и работай - программа сама под-
ключит карту.  Работает прокладка маршру-
тов и расчёт длин в оффлайне.
3. Поддержка геопривязанных растровых 
карт и космоснимков в том числе получен-
ных из SASPlanet - при помощи экспорта в 
Rmaps (типа name.sqlitedb)
4 Запись треков в популярный формат GPX  и 
простановка путевых точек.

5. Расчет расстояния, как пути по дорогам, так и по прямой.
6. Программа имеет две версии. Бесплатную и платную. Бесплатная версия ограниче-
на несколькими загрузками.
7. Программа допускает перемещение на карту памяти (для освобождения памяти ос-
новного устройства).

Подробно о программе OSMAnd можно посмотреть здесь:
 http://www.encyclopedia-stranstviy.com/2015/05/osmand-navigator-android-ios.html
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10. Это Navitel - одна из лучших навигаци-
онных программ, для смартфонов и план-
шетов, работающих под операционной 
системой андроид. Работает ли она с попу-
лярными картографическими сервисами: 
Yandex, Google, Microsoft, Yahoo, Open Street 
Map и др.?

Программа может работать только с собствен-
ными векторными картами, без подключения 

к интернету. При подключении к интернету, име-
ет собственные онлайн-сервисы Навител.Пробки, 
Навител.Друзья, Навител.События, Динамические 
POI, Навител.SMS, Навител.Погода. Актуальные 
карты России, Европы и Азии.

      Navitel - ведущий поставщик навигационных 
сервисов и цифровой картографии на рынке автомо-
бильной навигации. Навител Навигатор - это совре-
менная мультиплатформенная и мультиязычная на-
вигация для различных платформ (Android, iPhone/
iPad, Windows Phone, Windows CE, Windows Mobile 
и др). 
      Navitel – типичный представитель платной на-
вигации. К ней относятся небезызвестные россий-
ские и зарубежные проекты Навител, ПРОГОРОД, 
СитиГид, Garmin, Tom-Tom, iGo и многие другие. К 
достоинствам платного софта относятся стабильная 
работа без интернета, качественные карты и более 
оперативное их обновление, нежели у HERE Maps, 
обилие сервисов (хотя и меньшее, чем у Google и 
Яндекс), постоянная информационная поддержка в 
случае каких-либо проблем. У некоторых навигаци-
онных гаджетов даже предоставляется получение 
информации о пробках БЕЗ мобильного интернета 
– по отдельному радиоканалу (например, у того же 
Garmin). 

      Основной минус – платность приложений и па-
кетов карт для них. Цены, в общем-то, не столь уж 
неподъемны, но на фоне дешевого мобильного ин-
тернета и мультисервисов Яндекс и Google многие 
жители городов давно уже забыли о существовании 
платных навигационных продуктов. 
На нижнем рисунке – Программа может быть уста-
новлена не в памяти самого устройства, а на допол-
нительной sd карте. Карты в этом случае необходи-
мо скопировать - в папку «SD-карта/ NavitelContent/
Maps».
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11. Это Galileo – одна из навигационных про-
грамм, для смартфонов и планшетов, работа-
ющих под операционной системой андроид. 
      Работает ли она с по¬пулярными карто-
графическими сервисами: Yandex, Google, 
Microsoft, Yahoo и другими в онлайн режиме?

В Galileo есть возможность выбрать источ-
ник карт для он-лайн навигации или за-

грузить фирменные карты на устройство. 
Карты Galileo — одни из самых точных и 
быстрых, работают без подключения к ин-
тернету, а главное — доступны бесплатно. 
Разработчики взяли за основу популярные 
OpenStreetMap, но не в первозданном виде, а 
отрисовав их векторную копию, которая за-
нимает очень мало места. Картинка всегда 
четкая, пиксели не расплываются при мас-
штабировании. 
Удобные и быстрые оффлайн-карты всего 
мира, актуальные (обновляются раз в месяц), 
бесплатные, без встроенной рекламы, нет 
ограничений на количество скачанных карт, 
занимают мало места, загружаются из самой 
программы (Wi-Fi). 
Скачать приложение Galileo под Android 
можно в Google.play.

Карты закачиваются в навигатор так.
1. Включаем Wi-Fi. На мировой карте, кото-
рая установлена в программе, выбираем нуж-
ную страну и начинаем увеличивать масштаб. 
Карта становится все более и более подроб-
ной и при определенном значении масштаба 
появляется кнопка DOWNLOAD (загрузить).
2. Жмем на нее и начинается загрузка карты. 
По окончании  загрузки отключаем  Wi-Fi. 
Теперь скачанная карта нужной вам страны 
доступна без подключения к интернету.
На нижнем рисунке 
 1. Карты, доступные в онлайн режиме 2. Кар-
ты, доступные в оффлайн режиме.
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12. Это Locus – еще одна замечательная про-
грамма навигации для  смартфонов и план-
шетов, работающих под операционной систе-
мой  андроид. Достойная замена программ, 
Androzic, Ozi, Osmand, Rmaps и др. 
      Можно ли  закачать из сети с помощью 
самой программы карты для работы с ними в 
режиме оффлайн?

Первоначально в программе установлена 
работа в режиме онлайн только с кар-

тами OSM. Но у нее  есть возможность до-
бавлять дополнительные сервисы. Это пакет 
Addon MapTweak, который можно скачать с 
Play Maркет.
     Сервисы Yandex и Google легко добавить 
самостоятельно. Нужно скачать из интерне-
та папку (https://yadi.sk/d/7IazF8lJiPfPj) и ее 
содержимое распаковать в папку навигатора 
Locus/mapsOnline/custom. Теперь в онлайн 
режиме доступны сервисы Yandex и Google. 
     Скачивать  карты для работы с ними в 
режиме оффлайн можно 2 способами. При 
наличие Wi-Fi кешируем нужный нам отре-
зок карты (просто просмотрим при разных 
маштабах), карта сохраниться в кеше, и мож-
но будет потом ее смотреть без интернета.
А можно и так.
1. На списке карт нажимаем на три точки 
и выбираем «Загрузка»
2. Появляется окно «Загрузить карту». В 
этом окне можно выбрать либо «Видимый 
экран», либо «Произвольная область» - на-
страиваем размер произвольной области - 
OK
На нижнем рисунке -
3. Выбираем масштаб, нажимаем Загруз-
ка.  4. Даем название карты, нажимаем 
Загрузка  5.  Далее ждем некоторое время, и 
в планшете появляется offline карта данного 
района. 
 О программе Locus можно посмотреть здесь 
(https://melda.ru/locus/) и здесь(http://www.
locusmap.eu/).  
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13. Возможна ли закачка карт из ПК в навига-
торы (планшеты – смартфоны) с операцион-
ной системой Андроид без подключения по 
USB?

Если планшет, смартфон и компьютер на-
ходятся в одной сети, обмениваться фай-

лами становится очень легко, если использо-
вать программу AirDroid. AirDroid – свободно 
распространяемая  программа для устройств 
Android, которая предназначена для двухсто-
ронней передачи файлов между мобильным 
гаджетом и компьютером без использования 
шнуров с помощью Wi-Fi. Скачивать прило-
жение необходимо только с Google Play, чтобы 
получить качественный и безопасный софт.

Порядок работы.

1. Устанавливаем приложение AirDroid на 
гаджете.
2. На ПК переходим на сайт web.airdroid.com.
3. Запускаем приложение на гаджете. На глав-
ной странице приложение предлагает не-
сколько способов авторизоваться. Это мож-
но сделать, используя QR-код или буквенный 
код. 
4. При правильном выполнении  авториза-
ции через некоторое время связь компьютера 
с гаджетом будет установлена. Теперь мож-
но легко выполнять передачу данных между 

устройствами.
5. Нажимаем на иконку “Файлы” в браузере вашего ПК. Откроется файловый брау-
зер, похожий на Windows Explorer. Для передачи файлов с ПК на гаджет перейдите 
в нужную папку и нажмите на кнопку “Загрузить” в правом верхнем углу файлового 
браузера. Откроется еще одно окно, куда вы можете перетащить файлы с ПК. После 
этого приложение начнет передачу файлов со скоростью, которая зависит от качества 
вашего беспроводного подключения.
6. Если нужно передать файл с гаджета на ПК, выделяем файл правой кнопкой и в 
контекстном меню выбираем «Скачать». Файл появляется в указанном месте на вашем 
ПК.   
7. Завершив работу, на гаджете нажимаем кнопку «Отсоединиться».
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14. Есть два вида автомобильной бесплатной 
навигации: онлайновая и оффлайновая.  К ка-
кому виду относится навигация  HERE Maps?

Навигация бесплатная оффлайновая

К этой группе относится навигация вроде 
HERE Maps, «7 дорог» и других. HERE Maps 

имеет качественные карты, не требует подключе-
ния к интернету для ведения по маршруту – карты 
скачиваются на устройство, на нем же и строится 
маршрут. Хотя такие функции, как оповещение 
о пробках или спутниковые слои, конечно же, 
нуждаются в онлайн-коннекте. Навигация HERE 
отличается от проектов типа Google и Яндекс 
куда более редким обновлением карт, слабоватым 
сервисом пробок, отсутствием голосового поиска 
и множества других интерактивных функций.
 
Навигация «7 дорог» изначально была бесплат-
ной – любой может скачать на свой смартфон 
программу, карту и поехать по маршруту без ис-
пользования мобильного интернета. Компани-
я-разработчик зарабатывает на предоставлении 
PRO-версии со специфичным коммерческим 
функционалом. Поскольку за проектом «7 до-
рог» не стоит мощная и богатая корпорация типа 
Microsoft или Google, бесплатность общедоступ-
ной версии обеспечивается использованием от-
крытых и общедоступных карт OpenSteetMap со 
всеми их недостатками. 

Навигация бесплатная онлайновая

Бесплатная навигация от Google и Яндекс на сегодняшний день является самым функциональ-
ным продуктом. В этих приложениях наиболее оперативно обновляются карты, в них самые 
«живые» и быстрые оповещения о пробках, масса интерактивных сервисов – комментарии 
к дорожным событиям, разнообразные слои, голосовой поиск и т.п. Причина такой функ-
циональности в масштабности корпораций, стоящих за этими навигационными проектами. 
Впрочем, несмотря на то, что карты нужных регионов можно скачать пакетами заранее, а не 
подкачивать по мере продвижения по маршруту, как это было раньше, бесплатная навигация 
этой группы сервисов относится к категории онлайн-навигации. При отсутствии мобильного 
интернета вы сможете только увидеть на карте свое местоположение, но не проложить марш-
рут или оставить голосовое сообщение. 
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15. Разработчики справочного сер-
виса 2ГИС анонсировали запуск 
полноценного навигатора в своём 
мобильном приложении.
Может ли работать эта навигация 
без подключения к интернету (в 
офлайновом режиме)?

В приложении 2ГИС для мобиль-
ных устройств появился нави-

гатор, который работает даже без 
соединения с интернетом и показы-
вает входы в здания. Навигатор по-
зволяет строить маршрут, показы-
вает подсказки во время движения 
и перестраивает траекторию, если 
пользователь сошёл с намеченного 
ранее пути.

     Навигатор «знает» множество 
внутриквартальных проездов, ка-
кие дома огорожены заборами, где 
расположены въезды и входы в ор-
ганизации. Именно к нужному вхо-
ду и приведет вас. Это его сильная 
сторона. 

   А вот минусом является то, что 
несмотря на большое количество 
карт разных городов как в России, 
так и за её пределами прокладывать 
маршруты вне городов он не умеет. 
Показывает пробки навигатор толь-
ко при подключенном интернете.
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16. Какая навигационная программа для Ан-
дроида обладает следующими характери-
стиками: 
1. Бесплатная 2. Простая 3. Имеет собствен-
ные карты всего мира 4. Умеет сама зака-
чивать свои карты (когда есть интернет) 5. 
Работает без подключения к интернету 6. 
Показывает ваше местонахождение и может 
прокладывать маршруты 7. Умеет искать 
отели, транспорт, достопримечательности, 
кафе и другие вещи, необходимые путеше-
ственникам. 8. Может сохранять объекты в 
закладки 9. Умеет открывать файлы формата 
KML и KMZ (точки, треки, маршруты)

Такой уникальный набор характеристик 
имеет программа MapsMe (бывшая 

MapsWitchMe). Программа необычайно по-
пулярна (на ноябрь 2018 - 90млн. путеше-
ственников доверяют ей). 

Сайт программы расположен по адресу: 
http://maps.me, где есть вся необходимая 
информация, включая ссылки, по которым 
можно скачать версии программы как для 
Android, так и для iPhone и iPad. На сайте, в 
разделе Help лежит подробная инструкция 
на русском языке,  которая подскажет, как 
пользоваться MapsMe.

Сильные стороны программы и её карт про-
являются, если вы находитесь в городах или на трассе между городами. К сожалению, 
карты, используемые программой MapsMe (они основаны на картах OpenStreetMap), 
вдали от цивилизации плохо детализированы (исключение – популярные туристские 
районы наподобие Крыма, где обозначены многие тропинки, тур стоянки и родни-
ки).  В этом случае лучше использовать другие программы, работающие с топокарта-
ми и космоснимками (OziExplorer, Androzic, OsmAnd+ и др.).
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17.   Вы путешествуете по незнакомым городам 
России. Какую навигационную программу лучше 
использовать Яндекс.Карты или Яндекс.Навига-
тор?

Хотя обе навигационные программы использу-
ют одни и те же карты 

(это более 350 городов и мелких населённых пун-
ктов, которые расположены на территории по-
стсоветского пространства), «заточены» они под 
разные нужды. 

Яндекс.Навигатор более удобен для использова-
ния в качестве навигационного помощника. Имеет голосовое построение маршрута и 
голосовое сопровождение по заданному маршруту, информация о дорожной обстанов-
ке, пробках, парковках, АЗС и др.

Яндекс.Карты более удобен для путешественников при поездках в незнакомые места. 
Имеется удобный поиск о наиболее интересных местах и достопримечательностях и др.

Данное состояние справедливо на конец 2018 года. Обе программы активно развивают-
ся и куда приведет их развитие – к объединению в одну или к ещё большему разъедине-
нию по функционалу – покажет время. 

18. У вас смартфон или планшет Samsung. Готовясь к 
автопутешествию, вы установили одну (или несколь-
ко) навигационных программ, закачали на случай от-
сутствия интернета нужные карты. В путешествии, 
ваше устройство зависло – перестало реагировать на 
любые команды, не разблокируется, не выключается, 
не перезагружается. Есть ли способы восстановления 
работоспособности устройства в «полевых» условиях?

Зависают не только Самсунги, сейчас зависают мно-
гие высокотехнологические устройства. Зависает 

даже продукция от Apple, хотя значительно реже.  Вот 
несколько способов, которые помогут перезагрузить Samsung и другие андроид смарт-
фоны и планшеты в «полевых» условиях. 
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1. Нажмите и держите кнопку «Питание» около 
15 - 20 секунд (или даже минуту!), после чего он 
должен перезапуститься. Этот способ помогает 
многим зависшим Андроид устройствам. 

2. Если ваш Самсунг не отвис, попробуйте нажать 
и держать одновременно сразу три кнопки - кноп-
ку «вкл/выкл» и кнопку регулировки уровня гром-
кости «+» «-» с обеих сторон. Удерживаем все три 
кнопки секунд 10 – 15 или дольше. Так же можно 
попробовать держать кнопку «вкл/выкл» и кноп-
ку «регулировки уровня громкости вверх» или же 

кнопку «вкл/выкл» и кнопку «регулировки уровня громкости вниз».

3. Можно попробовать решить проблему с помощью извлечения аккумулятора, 
карты памяти или сим-карты, а лучше проделать всё это одновременно. Также нуж-
но подождать некоторое время и опять попробовать включить планшет.

4. Разрядить в ноль. Попробуйте оставить девайс без подзарядки, пока он не 
сядет полностью и отключится. После подсоедините зарядное устройство, и попро-
буйте включить. Часто это помогает с перезапуском Андроид.

5. Некоторые (но не все) устройства, оснащены маленькой, еле заметной клави-
шей на корпусе. Клавиша Reset позволяет принудительно вернуть вашему гадже-
ту жизнь, откатив его к первоначальным настройкам. Для этого вам нужно всего 
лишь ненадолго (5 – 10 сек.) зажать Reset с помощью тонкой зубочистки, скрепки 
или отвёртки. Кнопкой Reset, пользоваться только в самых крайних случаях, когда 
остальные способы восстановления работоспособности девайса не помогли. После 
таких действий вы получаете полностью чистый планшет с заводскими параметра-
ми, персональные данные при этом будут безвозвратно удалены. Но зато гаджет 
загружается и полностью готов к новой работе.

Способы для перезагрузки продукции от Apple:
1. Обычный перезапуск с помощью выключения и включения.
2. Принудительная перезагрузка Hard Reset. Нажимаем и удерживаем «Power» 
одновременно с кнопкой «Домой»
Довольно часто планшет может намертво зависнуть после длительного использо-
вания или длительного бездействия. Отсюда простой совет – иногда перезагружай-
те свое устройство!

 «Что делать, если завис планшет» Канал все о планшетах (https://www.youtube.com/
watch?v=83Ds1KpibRo). 


