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АВТОМОБИЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ КАРТА  

 
Автомобильная навигационная карта — карта, используемая навигатором для показа текущего местоположения 
автомобиля, построения маршрута и выдачи в реальном времени информации для совершения маневров. 
Автомобильная навигационная карта от «Навиком» — это карта с маршрутизацией, поиском адресов и контурами 
зданий, включая дороги вне города, в том числе грунтовые, железные дороги с вокзалами и остановочными 
пунктами, различные объекты POI (points of interes), включая гостиницы, аэропорты, транспорт, торговые 
центры, заправочные станции, рестораны и местные ориентиры. 

Покрытие карт 
Покрытие карт «Дороги России.» включает территорию России, Украины , Абхазии и Республики Беларусь . 
Все регионы России с детальным покрытием. 191 868 населенных пунктов с адресным поиском. Более 7 300 
населенных пунктов с контурами домов и адресным поиском  
 
Для Украины , Абхазии и Республики Беларусь карты содержат федеральные трассы и детальную информацию о 
местах отдыха и туризма. 

 

Адресный поиск и подъезды к домам 
В картах «Навиком» большинство городов имеют контура домов и адресный поиск по корпусам домов с 
буквенными обозначениями и дробями. Для удобства подъезда к дому, карты содержат внутриквартальные 
проезды. 



Навигация по полосам движения (Lane Assist) 
Дорожная сеть со сложными развязками и множеством полос движения порой вводит в заблужение. Функция 
Lane Assist служит для выбора заранее наиболее подходящей полосы движения и ориентации на многополосных 
магистралях и сложных перекрестках. Вам больше не нужно угадывать, в какой ряд перестроиться перед 
следующим поворотом, Lane Assist подскажет вам нужную полосу движения перед приближающимся поворотом 
или съездом с шоссе. 

Для более легкого ориентирования на сложных развязках и перекрестках. При приближении к сложному участку 
появляется реалистичное изображение места маневра, благодаря чему можно заранее подготовиться к 
перестроению для продолжения движения в необходимом направлении. 

Отображение реальных ограничений по скорости 
Для повышения безопасности дорожного движения в карты внесена информация об ограничениях скорости 
движения автотранспорта на шоссе и магистралях. Предупреждения заранее выдаются водителю в виде иконки 
на экране навигатора и звукового сигнала во время движения. 

 



 

Визуализация карт 
С целью более легкого ориентирования в картах «Навиком» используется два вида визуализации 3D-моделей 
городской застройки: 
а) высота зданий и их частей; б) реалистичные 3D-модели домов. 

 

 

 

Отображение информации о пробках и интенсивности движения 
Канал автодорожных сообщений (англ. Traffic Message Channel (TMC)) — технология, которая используется для 
передачи информации о дорожных пробках и неблагоприятных дорожных условиях. Компанией Навиком 
разработана и сертифицирована TMC-таблица, которая присваивает уникальные номера участкам дорог в карте. 
Поддержка функции TMC, позволяет увидеть на экране автонавигатора участки дороги с дорожными 
инцидентами, ограничениями скорости, ремонтные работы, перекрытия на участках дорог и построить 
альтернативный маршрут движения для объезда проблемных участков. 
 
 
 
 

Отображение информации о трафике в автонавигаторах Garmin 

 

 

 

 



Отображение прохождения маршрута при движении в туннелях 
При прокладке маршрута в картах «Навиком» учтены места прохождения дороги через туннель. Это позволяет 
продолжать движение по выбранному маршруту внутри туннеля при отсутствии сигналов от спутников (не 
выводя на экран прибора оповещение о потери связи со спутником). 
 
 

 

 

Отображение объектов 
Карты «Навикома» отображают сотни тысяч разнообразных объектов POI (англ. Points of interest), которые могут 
понадобиться водителю во время поездки: АЗС, автосервисы, банки, банкоматы, магазины, аптеки, места доступа 
в Интернет, рестораны, гостиницы, музеи, места отдыха, стадионы, всевозможные организации и т.п. 
Часть базы данных объектов POI пополняется во время работы тестеров в, так называемых, «полевых заездах». 
Другие — по своей инициативе присылают пользователи приборов, а также различные компании, 
заинтересованные в размещении информации о своих объектах на картах. Для таких случаев на сайте 
предусмотрена возможность он-лайн регистрации. 
Объекты на картах отображаются специальной иконкой в зависимости от категории объекта. Имеется 
возможность создания знаков со специфическими логотипами. 
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Please check out our web-site at www.ruslania.com  


