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Современные модели выпускаемых навигаторов кроме своей основной функции
прокладывания маршрутов способны на многое. Например, они определяют точную
скорость автомобиля, естественно, после обработки сигнала со спутника, причем, эти
показатели гораздо точнее тех, которые выдает спидометр.

  

      

Современные модели выпускаемых навигаторов кроме своей основной функции
прокладывания маршрутов способны на многое. Например, они определяют точную
скорость автомобиля, естественно, после обработки сигнала со спутника, причем, эти
показатели гораздо точнее тех, которые выдает спидометр. Можно узнать высоту над
уровнем моря или путь, который был пройден за определенный промежуток времени.
Конечно, и это еще не все.

  

  

Но чтобы сделать использование этого незаменимого (особенно в дальних поездках)
устройства наиболее эффективным, необходимо учитывать некоторые нюансы.

  

Прежде всего, следует правильно установить устройство, чтобы считывание
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информации с экрана было удобным. Чтобы быстрее добраться, включаете навигатор.
Располагать его при установке следует так, чтобы не перекрывался обзор лобового
стекла. А если навигатор устанавливается на приборной панели, то нельзя его ставить
туда, где располагаются подушки безопасности, так как при их срабатывании он станет
своеобразным снарядом, способным усугубить серьезность травм находящимся внутри
автомобиля людям.

  

Не стоит так же слепо верить правильности предлагаемого маршрута. Прежде чем
начинать движение по нему, проверьте логичность его прокладывания. Особенно важно
это для дальних поездок.

  

Это происходит из-за того, что программа навигации принимает во внимание множество
факторов, что может привести к непредсказуемым результатам. Не всегда оказывается
актуальной корректировка пути, при которой учитываются данные о заторах, дорожных
знаках и развязках. Так что если скорректировать маршрут самостоятельно,
устройством будет предложен другой маршрут. А вам удастся сэкономить время.

  

Использование навигатора без интернета

  

Продажа навигационных устройств, как и продажа Volkswagen Passat, например, бьет
все рекорды. Но современные навигаторы рассчитаны на загрузку карт местности и
данных о месторасположении из интернета, для чего необходимо наличие постоянного
устойчивого подключения к сети, а, следовательно, и дополнительные траты. Для
обеспечения нормальной работы прибора без подключения к интернету, перед поездкой
на внутренний накопитель нужно загрузить карты тех областей, которые будут
пролегать на вашем пути.

  

Навигатор в планшете или в телефоне

  

У большинства планшетных компьютеров и моделей телефонов имеется встроенный
приемник GPS сигналов. Благодаря чему можно получать правильное отображение
текущего местоположения и без подключения к сети.
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Если такого приемника нет, то с выходом из зоны покрытия определить место
расположения будет уже невозможно. Чтобы использовать навигатор в любом месте,
нужно приобрести внешний приемник GPS для планшета.
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