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Навигационные комплексы Pocket Navigator PN-
168(RS), PN-336BT 

Pocket Navigator – это навигационный компьютер на платформе КПК MiTAC MIO 
168 или  MiTAC MIO 168RS (Pocket Navigator PN-168/168RS), MiTAC MIO 336BT (Pocket 
Navigator PN-336BT) и геоинформационного программного обеспечения - системы 
PocketGPS Pro Moscow. 

PocketGPS Pro Moscow - это подробная карта города Москвы и карта Московского 
региона с номерами домов, названиями улиц, станций метро и другой полезной и важной 
информацией. С её помощью вы сможете сэкономить время и легко найти маршрут по 
незнакомому району города. Настраиваемый интерфейс делает работу с программой 
простой и удобной. 

 
Возможности Pocket Navigator 

Pocket Navigator поможет за пару секунд найти нужный адрес или другой объект на 
карте Москвы и Московской области. Кроме того, Pocket Navigator соединит две точки на 
этой карте автомобильным маршрутом и сопроводит водителя по этому маршруту 
посредством голосовых подсказок и сообщений на экране КПК. Озвучиваются не только 
сообщения о дорожных маневрах и сообщения программы, но и закладки, сделанные 
водителем. 

Звуковое сопровождение Pocket Navigator осуществляется на двух языках: русском 
или английском. 

При подписке на услугу «СМИлинк – свободные дороги», Pocket Navigator 
позволяет загружать информацию о дорожных пробках, которая учитывается при 
прокладке маршрута. О подписке на услугу Вы можете узнать на сайте 
http://www.roadinformer.ru  

Местоположение автомобиля с установленным комплексом Pocket Navigator 
определяется с помощью спутникового приёмника сигналов GPS. Пользование услугой 
определения местоположения не требует абонентской платы, требуется только 
приобрести GPS-приёмник. 

Pocket Navigator PN-168/168RS имеют встроенный GPS-приемник в виде 
откидывающейся плоской антенны. 

Pocket Navigator PN-336BT работает с разными типами GPS-приемников, 
работающими через Bluetooth соединение. В комплекте с Pocket Navigator поставляется 
соответствующий приёмник, его необходимо правильно подключить (см. ниже настоящее 
руководство). 

Программное обеспечение PocketGPS Pro для Pocket Navigator отличается красивым 
и удобным внешним видом, богатой функциональностью, скоростью и комфортом 
работы. Интерфейс программы выполнен гибким, он настраивается пользователем под 
себя. 

Надеемся, что навигационный компьютер Pocket Navigator поможет Вам 
ориентироваться в Москве и станет надёжным помощником в поездках по городу и 
области. Настоящее Руководство пользователя содержит необходимую информацию об 
установке и начале использования комплекта Pocket Navigator. Мы с благодарностью 
примем Ваши замечания и предложения по улучшению комплектов Pocket Navigator по 
электронной почте support@pocketgps.ru . 
 
Приятных поездок по Московскому региону! 
 
Ограничение ответственности 

Разработчик не гарантирует корректной работы программного обеспечения во всех 
возможных режимах и ситуациях. 



Объективные ограничения программы: 
Сигнал спутников GPS принимается только в условиях «чистого неба». Под 

мостами, в туннелях, в подземных гаражах и автостоянках, под густыми кронами 
деревьев, под металлической крышей автомобиля, а также на узких улицах и вблизи 
высотных зданий, в том числе и в самих зданиях сигнал GPS ослабевает или не 
принимается вовсе. При слабом или отсутствующем сигнале местоположение не может 
быть определено, или определяется с существенной погрешностью. По возможности, 
располагайте антенну GPS-приёмника под наклонным лобовым стеклом и не забывайте 
раскладывать её (на Pocket Navigator PN-168/168RS), либо пользуйтесь внешней антенной 
(в комплекте не поставляется). 

Москва – огромный мегаполис с достаточно хаотичной застройкой и слабой 
организацией дорожного движения. Иногда могут встретиться ситуации, когда движение 
по проложенному маршруту запрещено дорожными знаками, разметкой, невозможно из-
за дорожных работ или сложной дорожной ситуации. В этом случае рекомендуем выбрать 
разрешённый вариант движения, наиболее близкий к предлагаемому программой. 
ВНИМАНИЕ! Маршруты и варианты движения, предлагаемые программой PocketGPS Pro 
Moscow являются сугубо РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫМИ. При принятии решения 
руководствуйтесь правилами дорожного движения, здравым смыслом и соблюдайте 
осторожность. Разработчик не несёт ответственности за любые убытки и иные 
последствия использования или не использования программы PocketGPS Pro Moscow и 
навигационного комплекта Pocket Navigator. 

PocketGPS Pro является сложным программным обеспечением, работа с которым 
требует определённых навыков. Настоятельно рекомендуем предварительно ознакомиться 
с настоящей инструкцией, а также подробным руководством пользователя программы. 

Программа PocketGPS Pro активно развивается и совершенствуется, поэтому 
используемая Вами версия может не соответствовать в полном объёме прилагаемой 
документации. Рекомендуем загрузить актуальное руководство пользователя программы с 
сайта http://pocketnavigator.ru/downloads.phtml  
 

Разработчик предоставляет программное обеспечение «как есть». Разработчик 
предпримет все возможные меры для устранения обнаруженных ошибок, однако не 
гарантирует полного их отсутствия в поставляемом программном обеспечении. 

Запрещается незаконное воспроизведение, тиражирование и распространение этого 
продукта, а также иных продуктов, созданных с использованием данного продукта, кроме 
создания копий с целью резервного копирования. 

Запрещены изменения кода программы, дизассемблирование, декомпилирование 
(преобразование кода программы в исходный текст) и любые действия, нарушающие 
российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных 
средств. 
 

Данный документ описывает только самые основные функции программы. Для 
более детального знакомства с продуктом ознакомьтесь с полной инструкцией и зайдите 
на сайт http://www.pocketnavigator.ru  
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1. Pocket Navigator PN-168/168RS 
Разработан на основе карманного компьютера (КПК) MIO-168 или  MIO-168RS. 
Имеет встроенный GPS-приёмник с откидной антенной. Приёмник работает при любом 
положении антенны, в том числе в сложенном положении. 
Pocket Navigator PN-168/168RS поставляется с комплектом оборудования, необходимого 
для его использования в автомобиле. 

1.1. Рекомендации по установке и подключению Pocket 
Navigator PN-168/168RS в автомобиле 

Установка Pocket Navigator в автомобиле: 
1. Прикрепите универсальный магнитный держатель на лобовое стекло автомобиля с 

помощью присоски. Для этого плотно прижмите присоску к стеклу и поверните 
фиксирующее кольцо на 90 градусов. Рекомендуем предварительно очистить место 
контакта присоски со стеклом средством для мытья стёкол. 

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы Pocket Navigator не вибрировал во время езды, рекомендуем 
изогнуть штангу держателя, уперев нижний изгиб в крышку панели приборов. Для 
сохранности панели приборов рекомендуем положить под штангу кусочек толстой мягкой 
ткани. 

2. Плотно, до упора наденьте «карман» для компьютера на штангу магнитного 
держателя и вставьте в него Pocket Navigator. Отрегулируйте боковые 
ограничители кармана, подогнув их таким образом, чтобы устройство плотно 
фиксировалось. 

3. Приведите навигационный компьютер в рабочее положение: отщелкните плоскую 
антенну GPS-приемника на задней стороне устройства и переместите ее в 
горизонтальное положение. Отрегулируйте держатель таким образом, чтобы экран 
устройства был виден вам наилучшим образом и антенна GPS-приемника «видела» 
максимально возможный сектор неба через лобовое стекло. 

4. Подключите автомобильное зарядное устройство к розетке прикуривателя и к 
разъёму компьютера на его нижней грани. 

5. Навигационный компьютер готов к работе. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: После включения GPS-приемнику может потребоваться несколько 
минут, чтобы инициализироваться (обнаружить спутники, принять необходимые данные и 
определить координаты). Обычно достаточно одну-две минуты постоять на месте, после 
чего можно начинать движение. Если движение начать сразу, то GPS-приёмник может 
инициализироваться длительное время. Время инициализации также зависит от того, 
какое время прошло с момента последнего включения и на какое расстояние при этом был 
перевезён выключенный GPS-приёмник. 
Помехами для GPS-приёма могут служить здания, густые кроны деревьев, туннели, 
мосты, плохие погодные условия, металлическая крыша автомобиля и т.д. Обычно GPS-
сигнал довольно стабилен, после выезда из туннеля связь со спутниками быстро 
восстанавливается. 

1.2. Первое включение PN-168/168RS. 

1.2.1. Установка и запуск навигационной программы PocketGPS 
Pro 
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1. Проверьте, в каком положении находится переключатель на задней стороне 
компьютера (расположен справа внизу, утоплен в корпус). Он должен находиться в 



положении ON. Если необходимо, переведите его в это положение пером или 
разогнутой скрепкой. 

2. Включите Pocket Navigator. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если это первое включение, то необходимо выполнить стандартную 
процедуру загрузки ОС. Если в окне есть кнопка Next или Done, нажимайте её. В окнах с 
примером работы с ежедневником нажмите и подержите перо на выделенной строке 
ежедневника, и выберите предложенное значение из контекстного меню. В конце загрузки 
на экране появится окно приложения Today. 
 

3. Найдите в комплекте Pocket Navigator карту памяти SD/MMC с программой 
PocketGPS Pro и вставьте её в слот в верхней части КПК. Карта может быть 
вставлена только одним способом, если она не устанавливается – попробуйте 
перевернуть её и повторить попытку. 

4. Запустится установка навигационной системы PocketGPS Pro. Для правильной 
работы системы некоторые файлы будут скопированы во внутреннюю память 
КПК. Пожалуйста, дождитесь завершения копирования. 

5. Запустится установка русификатора Pocket RussKey 2003, которым 
укомплектована навигационная система. Подтвердите установку, нажимая кнопки 
Да и ОК в появляющихся окнах установщика. 

 

   
Pic_1.bmp 
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6. Выберите язык интерфейса карманного компьютера и язык его справочной 
системы (рекомендуем установить РУССКИЙ в обоих случаях), затем нажмите 
кнопку Выбрать. 

 



  
Pic_3_Rus.bmp   Pic_3_Eng.bmp 

7. Появится окно с предложением перезагрузить КПК. Нажмите кнопку ОК для 
перезагрузки КПК. Если в течение  20 секунд перезагрузки не происходит, 
перезагрузите КПК вручную с помощью кнопки Reset на корпусе. Установка 
русификатора завершена.Pic_4.bmp 

8. После перезагрузки автоматически запустится навигационная программа 
PocketGPS Pro Moscow. Она могла быть предварительно зарегистрирована 
дилером, в этом случае пропустите пункты 8 и 9. 

9. Если программа не была предварительно зарегистрирована дилером, то на экране 
появится Лицензионное соглашение. Внимательно прочитайте его. Если Вы 
принимаете условия соглашения, нажмите Согласен. При отказе и нажатии кнопки 
Не согласен установка программы будет прекращена. В дальнейшем отношения 
пользователя с разработчиками определяются данным соглашением. 
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10. После подтверждения Лицензионного соглашения появится окно Регистрация 
PocketGPS Pro Moscow. В этом случае найдите в комплекте Pocket Navigator 
Лицензионную карточку и на ней - регистрационный код программы. Введите 
регистрационный код в форму на экране и нажмите кнопку Регистрация. 

 



  
555.gif 

 
ВНИМАНИЕ! Если Лицензионная карточка или регистрационный код на ней 
отсутствуют, обратитесь по месту приобретения навигационного комплекта Pocket 
Navigator. 
 

11. При появлении диалога «Режим PocketGPS Pro» рекомендуем выбрать Простой 
режим. В дальнейшем, изучив работу в простом режиме, Вы сможете 
переключиться в Экспертный режим в панели настроек «Общие». 

 

  
010.bmp Pic_7.bmp 

12. Навигационная система готова к работе. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
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1. После обычной перезагрузки PocketGPS Pro запускается автоматически. На 
короткое время при этом может появляться стандартное окно операционной 
системы Windows Mobile. 



2. После полной (жёсткой) перезагрузки с очисткой памяти необходимо вынуть и 
повторно вставить карту памяти. При этом будет выполнена повторная 
установка и активация русификатора и PocketGPS Pro. 

3. В случае выхода из  PocketGPS Pro вернуться в программу можно, запустив её 
из меню Пуск (Start), из меню Пуск (Start) -> Программы (Programs), а также из 
основного окна Today, нажав на соответствующую строку пером. 

4. Открытая навигационная программа PocketGPS Pro не позволяет пользоваться 
большинством встроенных приложений КПК. Закрыв  PocketGPS Pro, Вы 
можете пользоваться устройством, как обычным карманным компьютером 
платформы Windows Mobile. 

1.3. Дополнительные настройки компьютера PN-168/168RS 

1.3.1. Питание - настройка автоматического выключения 
ВНИМАНИЕ: доступ к управлению питанием КПК может осуществляться из настроек 
программы PocketGPS Pro. 

По умолчанию Pocket Navigator автоматически выключается через некоторое время 
непрерывной работы. Это не очень удобно при использовании навигационной системы в 
автомобиле. 

Для удобства рекомендуем сделать следующие настройки: 
 Войти в меню Пуск (Start) -> Настройки (Settings) -> вкладка Система (System) 
и выбрать иконку Питание (Power). 

 На вкладке Дополнительно (Extras) проверьте отсутствие галочки в строке При 
внешнем питании – выключать при бездействии (On external power turn off 
device if not  used for). Если Вы планируете использовать КПК в машине без 
зарядного устройства, снимите также галочку в строке При питании от 
батареи – выключать при бездействии (On battery power turn off device if 
not used for) 

 
ВНИМАНИЕ: При снятой галочке в строке При питании от батареи – выключать при 
бездействии (On battery power turn off device if not  used for) КПК работает непрерывно, 
пока батарея полностью не разрядится. Будьте внимательны, не забывайте выключать его 
вручную. 
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Pic_20_Rus.bmp   Pic_20_Eng.b 



 Нажмите на ссылку Подсветка (Backlight) внизу на вкладке Дополнительно 
(Extras), чтобы перейти к настройкам подсветки, или кнопку ОК в правом 
верхнем углу экрана для выхода и подтверждения сделанных настроек. 

1.3.2. Подсветка - настройка автоматического выключения 
ВНИМАНИЕ: доступ к управлению подсветкой КПК может осуществляться из настроек 
программы PocketGPS Pro. 

Подсветка КПК может автоматически выключаться при длительной работе, если 
Вы не касаетесь экрана. Для навигационной системы это не всегда удобно, поэтому 
рекомендуем Вам сделать предварительные настройки. 

 Войти в меню Пуск (Start) -> Настройки (Settings) -> вкладка Система (System) 
и выбрать иконку Подсветка (Backlite). 

 Ползунком «Регулировка яркости» настройте оптимальную яркость экрана. 
 Из выпадающего списка под ползунком выберите «При внешнем питании» (On 

AC power), проверьте отсутствие галочки в строке Выключать подсветку при 
бездействии (Turn off backlight if device is not used for) и наличие её в строке 
Включать подсветку при нажатии на экран или кнопки (Turn on backlight 
on a button is pressed or the screen is tapped). 

 

 
Pic_21_Rus.bmp    Pic_21_Eng.bmp 

 Выберите из выпадающего списка под ползунком пункт «При питании от 
батареи» (On battery power), и выполните аналогичные настройки. 
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 Закончив настройки, нажмите кнопку ОК в правом верхнем углу экрана для 
выхода и подтверждения сделанных настроек. 



2. Pocket Navigator PN-336BT 
Разработан на основе карманного компьютера (КПК) MIO-336 BT с радиоинтерфейсом 
Bluetooth. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Bluetooth – это особый стандарт радиосвязи различных 
электронных устройств, входящих в «персональную цифровую сеть» пользователя. 
Посредством встроенных микрочипов, передающих и принимающих сигнал на 
частоте более 2 ГГц, несколько различных устройств могут обнаруживать друг 
друга на расстоянии нескольких метров и устанавливать устойчивое соединение. 
Передатчики Bluetooth отличаются небольшой мощностью, благодаря чему они не 
создают помех для других радиосетей и угрозы здоровью. Обратной стороной 
малой мощности является малый радиус действия Bluetooth-связи – обычно до 10 
метров. 

Pocket Navigator PN-336BT комплектуется GPS-приёмником с радиоинтерфейсом  
Bluetooth.  Такой приёмник не требует кабельного соединения с компьютером, и может 
долгое время работать от встроенного аккумулятора. Bluetooth-связь устойчиво работает 
на расстоянии 3-5 метров и требует предварительной настройки. 
Pocket Navigator PN-336BT поставляется с комплектом оборудования, необходимого для 
его использования в автомобиле. 

2.1. Рекомендации по установке и подключению Pocket 
Navigator PN-336BT в автомобиле 

Установка Pocket Navigator в автомобиле: 
1. Прикрепите универсальный магнитный держатель на лобовое стекло 

автомобиля с помощью присоски. Для этого плотно прижмите присоску к 
стеклу и поверните фиксирующее кольцо на 90 градусов. Рекомендуем 
предварительно очистить место контакта присоски со стеклом средством для 
мытья стёкол. 

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы Pocket Navigator не вибрировал во время езды, рекомендуем 
изогнуть штангу держателя, уперев нижний изгиб в крышку панели приборов. Для 
сохранности панели приборов рекомендуем положить под штангу кусочек толстой мягкой 
ткани. 

2. Плотно, до упора наденьте «карман» для компьютера на штангу магнитного 
держателя и вставьте в него Pocket Navigator. Отрегулируйте боковые 
ограничители кармана, подогнув их таким образом, чтобы устройство плотно 
фиксировалось. 

3. Отрегулируйте держатель таким образом, чтобы экран устройства был виден 
вам наилучшим образом. 

4. Подключите автомобильное зарядное устройство к розетке прикуривателя и к 
разъёму компьютера на его нижней грани. 

5. Включите GPS-приёмник, убедитесь, что его аккумулятор заряжен и 
расположите его под лобовым стеклом автомобиля таком образом, чтобы он 
«видел» максимально возможный сектор неба. 

6. Навигационный компьютер готов к настройке и работе. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: После включения GPS-приемнику может потребоваться несколько 
минут, чтобы инициализироваться (обнаружить спутники, принять необходимые данные и 
определить координаты). Обычно достаточно одну-две минуты постоять на месте, после 
чего можно начинать движение. Если движение начать сразу, то GPS-приёмник может 
инициализироваться длительное время. Время инициализации также зависит от того, 



какое время прошло с момента последнего включения и на какое расстояние при этом был 
перевезён выключенный GPS-приёмник. 
Помехами для GPS-приёма могут служить здания, густые кроны деревьев, туннели, 
мосты, плохие погодные условия, металлическая крыша автомобиля и т.д. Обычно GPS-
сигнал довольно стабилен, после выезда из туннеля связь со спутниками быстро 
восстанавливается. 

2.2. Первое включение PN-336BT 

2.2.1. Установка и запуск навигационной программы PocketGPS 
Pro 

1. Проверьте, в каком положении находится переключатель на задней стороне 
компьютера (расположен справа внизу, утоплен в корпус). Он должен 
находиться в положении ON. Если необходимо, переведите его в это положение 
пером или разогнутой скрепкой. 

2. Включите Pocket Navigator. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если это первое включение, то необходимо выполнить стандартную 
процедуру загрузки ОС. Если в окне есть кнопка Next или Done, нажимайте её. В окнах с 
примером работы с ежедневником нажмите и подержите перо на выделенной строке 
ежедневника, и выберите предложенное значение из контекстного меню. В конце загрузки 
на экране появится окно приложения Today. 
 

3. Найдите в комплекте Pocket Navigator карту памяти SD/MMC с программой 
PocketGPS Pro и вставьте её в слот в верхней части КПК. Карта может быть 
вставлена только одним способом, если она не устанавливается – попробуйте 
перевернуть её и повторить попытку. 

4. Запустится установка навигационной системы PocketGPS Pro. Для 
правильной работы системы некоторые файлы будут скопированы во 
внутреннюю память КПК. Пожалуйста, дождитесь завершения копирования. 

5. Запустится установка русификатора Pocket RussKey 2003, которым 
укомплектована навигационная система. Подтвердите установку, нажимая 
кнопки Да и ОК в появляющихся окнах установщика. 
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Pic_1.bmp 



6. Выберите язык интерфейса карманного компьютера и язык его справочной 
системы (рекомендуем установить РУССКИЙ в обоих случаях), затем нажмите 
кнопку Выбрать. 

 

  
Pic_3_Rus.bmp   Pic_3_Eng.bmp 

7. Появится окно с предложением перезагрузить КПК. Нажмите кнопку ОК для 
перезагрузки КПК. Если в течение  20 секунд перезагрузки не происходит, 
перезагрузите КПК вручную с помощью кнопки Reset на корпусе. Установка 
русификатора завершена. 

8. После перезагрузки автоматически запустится навигационная программа 
PocketGPS Pro Moscow. Она могла быть предварительно зарегистрирована 
дилером, в этом случае пропустите пункты 8 и 9. 

9. Если программа не была предварительно зарегистрирована дилером, то на 
экране появится Лицензионное соглашение. Внимательно прочитайте его. 
Если Вы принимаете условия соглашения, нажмите Согласен. При отказе и 
нажатии кнопки Не согласен установка программы будет прекращена. В 
дальнейшем отношения пользователя с разработчиками определяются данным 
соглашением. 
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10. После подтверждения Лицензионного соглашения появится окно «Регистрация 
PocketGPS Pro Moscow». В этом случае найдите в комплекте Pocket Navigator 
Лицензионную карточку и на ней - регистрационный код программы. Введите 
регистрационный код в форму на экране. 

 



  
555.gif 

 
ВНИМАНИЕ! Если Лицензионная карточка или регистрационный код на ней 
отсутствуют, обратитесь по месту приобретения навигационного комплекта Pocket 
Navigator. 
 

11. При появлении диалога «Режим PocketGPS Pro» рекомендуем выбрать Простой 
режим. В дальнейшем, изучив работу в простом режиме, Вы сможете 
переключиться в Экспертный режим в панели настроек «Общие». 

 

  
010.bmp Pic_7.bmp 

12. Навигационная программа готова к работе. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
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1. После обычной перезагрузки PocketGPS Pro запускается автоматически. На 
короткое время при этом может появляться стандартное окно операционной 
системы Windows Mobile. 



2. После полной (жёсткой) перезагрузки с очисткой памяти необходимо вынуть и 
повторно вставить карту памяти. При этом будет выполнена повторная установка и 
активация русификатора и PocketGPS Pro. 

3. В случае выхода из  PocketGPS Pro вернуться в программу можно, запустив её из 
меню Пуск (Start), из меню Пуск (Start) -> Программы (Programs), а также из 
основного окна Today, нажав на соответствующую строку пером. 

4. Открытая навигационная программа PocketGPS Pro не позволяет пользоваться 
большинством встроенных приложений КПК. Закрыв  PocketGPS Pro, Вы можете 
пользоваться устройством, как обычным карманным компьютером платформы 
Windows Mobile. 

2.3. Bluetooth GPS-приёмник для PN-336BT 

2.3.1. Настройка Bluetooth-соединения 
 Для комплектов Pocket Navigator PN-336BT необходима настройка связи с GPS-
приемником через Bluetooth-соединение. 

1. Включите GPS-приёмник. 
2. Закройте навигационную программу и перейдите в основной экран Today. В 

правом нижнем его углу имеется пиктограмма (значок) Bluetooth-менеджера. При 
выключенном Bluetooth пиктограмма выглядит как значок с оранжевым крестиком. 
При активной Bluetooth-связи крестик отсутствует. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если указанный значок на экране Today отсутствует, то запустите 
диспетчер Bluetooth, выбрав в меню Start (Пуск) -> Programs (Программы) -> 
BlueSoleil. После этого надо вернуться в окно Today. 
 

3. Если Bluetooth-связь выключена, то для подключения GPS-приемника нажмите 
пером на значок Bluetooth и выберите из меню пункт Включить радиоаппаратуру  
(Turn Radio ON). Если Bluetooth-связь включена, то переходите к пункту 4. 

 

  
 

4. Ещё раз вызовите меню Bluetooth и выберите пункт Диспетчер Bluetooth 
(Bluetooth Manager). Откроется окно диспетчера Bluetooth-соединения. 
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5. Проверьте ещё раз, что GPS-приёмник включен и нормально работает (обычно при 
этом мигает синий светодиод). Чтобы Pocket Navigator обнаружил GPS-приемник, 
нажмите на нижней панели инструментов кнопку Поиск устройств (Search 



Devices), имеющую вид двух разнонаправленных зеленых стрелок на фоне белой 
странички. 

 
Pic_12_Rus.bmp    Pic_12_Eng.bmp 

6. Некоторое время будет производиться поиск Bluetooth-устройств, расположенных 
поблизости. После этого на экране появятся все найденные Bluetooth-устройства, в 
том числе GPS-приемник. При этом значок приемника не обязательно будет таким, 
какой приведен на иллюстрации, но подпись под ним обычно будет включать 
слово GPS. 

7. Дважды нажмите стилусом на иконку GPS-приёмника. После этого появится окно 
Ключ (Passkey), в котором нужно ввести пароль на доступ к приёмнику (этот 
пароль требуется для защиты от посторонних  Bluetooth-устройств). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пароли для разных типов GPS-приёмников (по умолчанию): 

Fortuna ClipOn Bluetooth GPS   0000; 
Fortuna GPSmart BT     0000; 
GlobalSat Wireless Bluetooth GPS BT-308 2003 или 0000; 
Royaltek  Bluetooth GPS mini RBT-1000 0000; 
Royaltek  Bluetooth GPS mini RBT-3000 0000 или не требуется; 
Pretec Bluetooth GPS mini   0000; 
Pretec GPS     0000. 
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Pic_13_Rus.bmp    Pic_13_Eng.bmp 

8. После ввода правильного пароля в нижней части окна появится сообщение: 1 
служба(ы) имеется на *** (1 service(s) available on ***), где вместо *** появится 
имя GPS-приёмника. 

9. Нажмите пером на единственную активную экранную кнопку в панели Bluetooth 
(над надписью о подключении слева). Появится окно с изображением 
подключенного Bluetooth-устройства, в нижней части которого будет сообщение 
Успешное подключение к службе SSP (Connecting to SPP service succeeds). 

 

 
Pic_15_Rus.bmp    Pic_15_Eng.bmp 

10. Настройка завершена. GPS-приёмник подключен по Bluetooth-службе 
Последовательный порт (Serial port) COM8, скорость подключения 4800 b/s. 
Диспетчер Bluetooth можно закрывать и запускать навигационную программу 
PocketGPS Pro Moscow. 

2.3.2.  Отключение Bluetooth GPS-приемника 
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Чтобы отключить Bluetooth GPS-приёмник: 



1. Войдите в Диспетчер Bluetooth (Bluetooth Manager). 
2. Нажмите с удержанием на иконке GPS-приёмника до появления контекстного 

меню. Выберите пункт Отключиться (Disconnect). 
 

 
  

3. Подтвердите отключение в окне Вы уверены, что хотите отключиться (Are you 
sure you want to disconnect). Bluetooth-соединение отключено. 

4. Для повторного подключения отключенного Bluetooth-устройства снова войдите в 
Диспетчер Bluetooth (Bluetooth Manager), нажмите с удержанием на иконке GPS-
приёмника и выберите из контекстного меню команду Подключиться (Connect). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите полностью отключить Bluetooth-связь, вызовите меню 
Bluetooth в окне Today и выберите пункт Выключить радиоаппаратуру (Turn Radio 
Off). 
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2.3.3.  Загрузка PocketGPS Pro при включенном GPS-
приёмнике 

Если Bluetooth GPS-приёмник включён и находится недалеко от КПК, то при 
загрузке PocketGPS Pro на экране КПК на короткое время может возникать диалог поиска: 
Default Serial Port Connection (Соединение по последовательному порту по 
умолчанию) с индикатором выполнения (Progress bar), затем звучит звуковой сигнал. 
Кроме того, может возникать окно Bluetooth-менеджера с приглашением выбрать 
используемое устройство. 

Подробнее о подключении и работе с GPS-приёмником читайте в главе «Общие 
рекомендации по использованию GPS-приёмников». 

2.3.4.  Загрузка PocketGPS Pro без GPS-приемника 
Если Bluetooth GPS-приёмник выключен или отсутствует, то при загрузке PocketGPS 

Pro на экране на 10-20 секунд может возникать диалог поиска: Default Serial Port 
Connection (Соединение по последовательному порту по умолчанию) с заполняющимся 
индикатором выполнения (Progress bar), а затем диалог: Making serial port connection fails 
(Не удалось подключиться по последовательному порту). 

Чтобы подключить GPS-приёмник, закройте PocketGPS Pro и проверьте наличие и 
работу GPS-приёмника, а также расстояние между ним и КПК (для устойчивой связи оно 
не должно превышать 5-7 метров). 

Включив и расположив GPS-приёмник поблизости от КПК, войдите в «Настройки -> 
Общие», проверьте правильность настроек GPS (должна быть выбрана правильная модель 
КПК, а если она неизвестна, то Manual Settings и соответствующие ручные настройки 
порта и скорости), нажмите кнопку «Переподключить GPS» и подождите несколько 
секунд. 

Если при этом приёмник не подключился, то выйдите из программы PocketGPS Pro и 
запустите её повторно. 

2.3.5.   Выключение GPS-приемника в процессе работы 
В случае выключения или излишнего удаления Bluetooth-устройства (GPS-

приёмника) радиосигнал пропадает. В это время программа PocketGPS Pro, пытаясь 
получить информацию от GPS-приёмника, запускает системную функцию поиска 
потерянного Bluetooth-устройства. На КПК это может проявляться как мигание курсора 
ожидания в центре экрана, периодическое звучание звуковых сигналов, появление окна 
Default Serial Port Connection (Соединение по последовательному порту по умолчанию) с 
индикатором выполнения (Progress bar) и т.п.  

Если устройство не обнаруживается, процедура поиска может быть запущена 
повторно и т.п. 

В этом случае войдите в «Настройки -> Общие», проверьте правильность настроек 
GPS, нажмите кнопку «Переподключить GPS» и подождите несколько секунд. Если 
подключение не состоялось, выйдите из навигационной программы Pocket GPS Pro, 
проверьте наличие и работу GPS-приёмника, и загрузите программу ещё раз. 

2.3.6.  Проблемы подключения Bluetooth GPS-приемника 
Если GPS-приёмник работает и находится поблизости от КПК, при этом Bluetooth-

соединение не устанавливается, то: 
1. Проверьте, что в настройках «Общие» PocketGPS Pro выбран необходимый порт и 

скорость его работы 
2. Закройте PocketGPS Pro. Нажмите пером на иконку Bluetooth в правом нижнем 

углу экрана. 
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3. Из появившегося меню выберите  Диспетчер Bluetooth (Bluetooth manager). 



4. В окне Диспетчера Bluetooth нажмите с удержанием на иконке GPS-приёмника. 
Через секунду появится контекстное меню. Для подключения Bluetooth-устройства 
выберите пункт Подключиться (Connect). 

5. Закройте Диспетчер Bluetooth и вернитесь в PocketGPS Pro. Связь с приёмником 
должна установиться автоматически. Если этого не произошло, нажмите кнопку 
«Переподключить GPS» в настройках навигационной системы. 

2.4. Дополнительные настройки компьютера PN-336BT 

2.4.1. Питание - настройка автоматического выключения 
По умолчанию Pocket Navigator автоматически выключается через некоторое время 

непрерывной работы. Это не очень удобно при использовании навигационной системы в 
автомобиле. 

Для удобства рекомендуем сделать следующие настройки: 
 Войти в меню Пуск (Start) -> Настройки (Settings) -> вкладка Система (System) 
и выбрать иконку Питание (Power). 

 На вкладке Дополнительно (Extras) проверьте отсутствие галочки в строке При 
внешнем питании – выключать при бездействии (On external power turn off 
device if not  used for). Если Вы планируете использовать КПК в машине без 
зарядного устройства, снимите также галочку в строке При питании от 
батареи – выключать при бездействии (On battery power turn off device if 
not used for) 

 
ВНИМАНИЕ: При снятой галочке в строке При питании от батареи – выключать при 
бездействии (On battery power turn off device if not  used for) КПК работает непрерывно, 
пока батарея полностью не разрядится. Будьте внимательны, не забывайте выключать его 
вручную. 

 

 
Pic_20_Rus.bmp   Pic_20_Eng.b 
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 Нажмите на ссылку Подсветка (Backlight) внизу на вкладке Дополнительно 
(Extras), чтобы перейти к настройкам подсветки, или кнопку ОК в правом 
верхнем углу экрана для выхода и подтверждения сделанных настроек. 



2.4.2. Подсветка - настройка автоматического выключения 
Подсветка КПК может автоматически выключаться при длительной работе, если Вы не 
касаетесь экрана. Для навигационной системы это не всегда удобно, поэтому рекомендуем 
Вам сделать предварительные настройки. 

 Войти в меню Пуск (Start) -> Настройки (Settings) -> вкладка Система (System) 
и выбрать иконку Подсветка (Backlite). 

 Ползунком «Регулировка яркости» настройте оптимальную яркость экрана. 
 Из выпадающего списка под ползунком выберите «При внешнем питании» (On 

AC power), проверьте отсутствие галочки в строке Выключать подсветку при 
бездействии (Turn off backlight if device is not used for) и наличие её в строке 
Включать подсветку при нажатии на экран или кнопки (Turn on backlight 
on a button is pressed or the screen is tapped). 

 

 
Pic_21_Rus.bmp    Pic_21_Eng.bmp 

 Выберите из выпадающего списка под ползунком пункт «При питании от 
батареи» (On battery power), и выполните аналогичные настройки. 
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 Закончив настройки, нажмите кнопку ОК в правом верхнем углу экрана для 
выхода и подтверждения сделанных настроек. 

 



3. Общие рекомендации по использованию GPS-
приёмников 
Как правило, в настройках Pocket Navigator заранее запрограммированы 

необходимые настройки GPS-приемника, которые автоматически выбираются при входе в 
программу. Однако, если Вы захотите пользоваться другим приёмником, то Вам придётся 
изменить эти настройки, выбрав COM-порт и скорость подключения вручную. В этом 
случае ознакомьтесь с документацией к Вашему GPS-приемнику и настройте 
подключение, как это описано в «Руководстве пользователя» PocketGPS Pro. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, GPS-приемники поддерживают скорость COM-порта на 
уровне 4800 бит/с, и с другими значениями работать не могут. Исключение составляет 
NAVMAN (57600 бит/с), встроенный GPS-приёмник Acer n35 (9600 бит/с), и некоторые 
другие приёмники. 

 
Обратите внимание, следует ли устанавливать для используемого приемника 

специальные драйвера (часто они необходимы для Compact Flash и SDIO GPS-
приёмников), имеются ли в наличии шнуры для соединения GPS-приемника с Вашим 
КПК, с бортовой электросетью автомобиля и т.п. Если необходимы драйвера, установите 
их перед работой с PocketGPS Pro. 

Зарядите аккумулятор GPS-приемника перед работой, либо подключите его к 
источнику питания во время работы. 

При включении GPS-приемника обратите внимание на световые индикаторы (если 
они имеются). Как правило, по их состоянию можно определить работоспособность 
приёмника, заряд батареи и т.п. 

3.1. Инициализация GPS-приёмника 
Первое включение GPS-приёмника, как правило, требует значительного времени на 

инициализацию. При относительно коротких периодах выключения инициализация 
требует от нескольких секунд до минуты. 

Если GPS-приёмник включается впервые, или долгое время был выключен, или 
перевезён в выключенном состоянии на значительное расстояние (несколько сотен 
километров),  то инициализация будет долгой и может занять несколько минут. 

Во время инициализации рекомендуется обеспечить GPS-приёмнику максимально 
возможное качество сигнала и не перемещать его. Инициализация двигающегося 
приёмника может потребовать ещё большего времени (десятков минут), и может вообще 
не состояться, пока Вы не остановитесь. 
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3.2. Качество GPS-навигации 
Для стабильной и точной работы GPS-приемнику необходимо «открытое небо», то 

есть  отсутствие помех над головой и вблизи (зданий, деревьев, туннелей и т.п.). 
Некоторые современные приёмники обладают высокой чувствительностью и способны 
принимать сигнал спутников GPS при наличии различных препятствий, но качество 
навигации при высоком уровне помех не гарантируется. 

В автомобиле рекомендуется размещать GPS-приемник на крышке приборной 
панели, чтобы антенна «видела» через лобовое стекло максимальный сектор неба. 
Металлическая крыша автомобиля является серьёзной помехой для GPS-сигнала. Если в 
Вашем автомобиле установлены атермальные стёкла, или Pocket Navigator 
устанавливается в глубине салона, воспользуйтесь внешней антенной для GPS-приёмника 
(в комплекте не поставляется). 



При использовании GPS-приемника в зданиях, туннелях и т.п. сигнал спутников GPS 
обычно отсутствует, либо является чрезвычайно слабым. 

При появлении помех GPS-приемник может либо не определять координаты вовсе, 
либо передавать неточные данные. Уровень точности зависит от многих факторов и не 
гарантируется. В случае неточных данных, поступающих из GPS-приёмника, Ваше 
местоположение на карте, курс и скорость движения будут отображаться с ошибкой, либо 
вовсе отсутствовать. 

На низкой скорости (менее 15-20 км/ч) GPS-приемник может неточно определять 
курс (направление движения). В PocketGPS Pro имеется система компенсирования таких 
ошибок, однако с некоторыми приёмниками она может работать недостаточно 
эффективно. 

3.3. Диаграмма «Спутники» в PocketGPS Pro 
Для визуального определения факта подключения GPS-приёмника и качества 

навигации в PocketGPS Pro предусмотрена диаграмма «Спутники». 
При отсутствии GPS-приёмника диаграмма имеет нейтральный серо-жёлтый цвет. 
При поступлении данных с GPS-приёмника диаграмма заполняется синим цветом. 

Ширина синей полосы не является показателем качества навигации. 
При определении координат GPS-приёмником слева на диаграмме появится красная 

полоса. В этом режиме PocketGPS Pro показывает на карте текущую позицию, скорость 
движения и курс. Ширина красной полосы свидетельствует о количестве используемых 
для навигации GPS-спутников. Чем шире эта полоса, тем надёжнее и качественнее 
навигация. 

Если Вы находитесь в помещении, то при правильном подключении GPS-приёмника 
на диаграмме «Спутники» обычно появляется тонкая синяя полоса в левой части. 
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3.4. Рекомендации по работе с GPS-приёмником 
Не выключать GPS-приёмник при работающей PocketGPS Pro. 

Не удалять соединённые по Bluetooth компьютер и GPS-приёмник друг от друга 
более, чем на 5-7 метров, не закрыв предварительно PocketGPS Pro. 

Если Вы хотите работать с PocketGPS Pro без GPS-приёмника, то войдите в 
настройки «Общие» и выберите в настройках GPS-приёмника ручные настройки 
(Manual settings) и установите значение COM-порта на COM0 или Нет. 

При использовании Bluetooth GPS-приёмника до загрузки PocketGPS Pro необходимо 
включить Bluetooth-связь и настроить соединение с помощью программы Bluetooth 
manager. Правильно настроив соединение, выберите в настройках PocketGPS Pro 
необходимый COM-порт и его скорость.  

 



4. Элементы управления программой 
Программа имеет гибкий и удобный интерфейс, которой пользователь может 

возможность настроить с учётом личных пристрастий. 
Здесь приводится только краткое описание работы с программой. Полное описание 
находится в Руководстве пользователя программы PocketGPS Pro Moscow. 
 
ВАЖНО: некоторые элементы управления и их настройки доступны только в Экспертном 
режиме. 
 
В программе PocketGPS Pro предусмотрены следующие элементы управления: 

КНОПКИ. Выполняют некоторые действия, или переключают программу в 
определённый режим работы. 

Кнопки группируются следующим образом: 
 Две ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ, расположенные в верхней и нижней частях 
экрана (только в экспертном режиме); 

ВНИМАНИЕ: для комплекта PN-169 в случае разрешения 320х240 панели 
инструментов будут находиться слева и справа; 
 Панель ПРОЗРАЧНЫХ КНОПОК, вызываемая, как правило, нажатием на ромб 
в центре экрана (только в экспертном режиме); 

 Группа из пары кнопок: Меню и Режим движения (в простом режиме, а также в 
режиме движения); 

 АППАРАТНЫЕ КНОПКИ карманного ПК также выполняют определённые 
действия в программе PocketGPS Pro. 

СТРЕЛКА КОМПАСА. Указывает направление на север. 

РОМБ в центре экрана. Нажатие на ромб, как правило, вызывает панель прозрачных 
кнопок. В районе ромба также находятся найденные с помощью «Поиска» объекты 
карты. 

ЛИНЕЙКА МАСШТАБИРОВАНИЯ. Располагается в правой части экрана, может 
быть скрыта. Используется для плавного изменения масштаба карты. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИАГРАММЫ. Показывают качество приёма спутникового 
сигнала, результат загрузки пробок, текущую скорость и другую полезную 
информацию. 

КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ. Вызывается нажатием и удержанием пера на нужном месте 
карты. Предоставляет информацию о выбранной точке, позволяет назначить её одной 
из точек маршрута, а также запретить (или разрешить) проезд по указанной улице.  

СООБЩЕНИЯ ПРОГРАММЫ. Наиболее важные сообщения о работе программы, 
появляющиеся поверх карты. Могут представлять собой диалоговые окна с описанием 
вопроса или проблемы и несколькими кнопками с вариантами решения. 
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Подробнее элементы управления описываются в Руководстве пользователя. 



5. Работа с программой. Простой режим 
Здесь приводится только краткое описание работы с программой. Полное описание 
находится в Руководстве пользователя. 
 
ВНИМАНИЕ: Ландшафтный (горизонтальный) режим работы навигационной системы 
доступен только на Pocket Navigator PN-169. Режим экрана выбирается автоматически в  
момент загрузки программы. Изменение режима экрана изнутри навигационной 
программы PocketGPS Pro невозможно.  

 
Простой режим - это упрощённый режим работы программы для начинающих 

пользователей, а также для тех, у кого нет возможности для более глубокого изучения 
программы. Этот режим предлагает пользователю только основные функции, 
управляемые несложными инструментами. 

По основным функциям Простой режим идентичен Экспертному. В нём также 
можно работать с картой, искать объекты, прокладывать маршруты и двигаться по ним. 
 

  
  

 
Экспертный режим подробно описан в Полном руководстве пользователя. 
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5.1. Меню Простого режима 
МЕНЮ ПРОСТОГО РЕЖИМА является основным инструментом для управления 

программой. 
Меню открывается нажатием одноимённой кнопки в правом нижнем углу карты. 

 

 
 

Настройки 
Открывает диалоговое окно со всеми доступными настройками программы. 

Выход 
Кнопка выхода из программы. При ее нажатии программа спрашивает о том, что 
необходимо сделать: свернуть программы или выйти из нее совсем. 

Закладки 
Открывает Мастер закладок. 

Маршрут 
Открывает Мастер прокладки маршрута. 

Поиск 
Открывает Мастер поиска адреса или объекта инфраструктуры (POI). 

Пробки 
Нажатие этой кнопки проверяет наличие новой информации о пробках на сервере 
поставщика (для Интернет / GPRS соединения), либо в буферном файле, в который 
принимаются данные из УПИ-модуля. Если новая информация имеется, 
производится её немедленная загрузка, при этом используются заранее 
определённые настройки. 
После нажатия этой кнопки Меню закрывается. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о работе с пробками см. ниже главу «Информация о 
дорожных заторах (пробках)». 
Масштаб 

Позволяет отобразить или скрыть линейку масштабирования. 
После нажатия этой кнопки Меню закрывается 

Отмена 
Позволяет закрыть Меню и вернуться в режим отображения карты без каких-либо 

действий в программе. 
 

 27

  



5.2. Закладки 
Вы можете отметить на карте собственные точки (например, отметить свой дом, 

гараж, офис и т.п.). Такие собственные точки называются ЗАКЛАДКАМИ. 
Работа с закладками может производится несколькими способами: 

1. Через контекстное меню 
2. С помощью Мастера закладок. 

5.2.1. Закладки в контекстном меню 
Для установки новой закладки вызовите в нужной точке контекстное меню и 

выберите пункт Добавить закладку (Add waypoint). 
Откроется диалог Свойства закладки, в котором можно указать: 

 Имя (по умолчанию – адрес указанной точки); 
 Тип (если закладке присваивается иконка объекта POI); 
 Цвет флажка (если присваивается иконка флажка); 
 Звуковой комментарий, который можно записать через микрофон КПК; 
 Место звукового файла на КПК. 

 

 
 
Заполнив все данные, нажмите кнопку ОК.  
 

Таким же образом можно изменить свойства ранее созданной закладки. Для этого 
вызовите контестное меню рядом с этой закладкой, выберите из контекстного меню пункт 
Св-ва закладки (Waypoint prop. …) и измените её свойства. 

 
Чтобы удалить закладку рядом с вызванным контекстным меню, выберите 

соответствующий пункт меню. 

5.2.2. Мастер закладок 
Для вызова Мастера закладок нажмите кнопку Закладки в Меню простого режима. 
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Готово (Finish) – кнопка закрывает Мастер закладок, сохранив сделанные изменения. 
Отмена (Cancel) - кнопка закрывает Мастер закладок, не сохраняя изменений. 
Открыть (Open) – кнопка позволяет открыть сохраненные ранее файлы с закладками. 
Удалить (Delete) – кнопка удаляет выбранные из списка закладки. 
Добавить (Add) – кнопка создаёт новую закладку. 
Сохранить как (Save as) – кнопка позволяет сохранить закладки в файл, указав его 
название и расположение на КПК. 
Удалить все (Delete all) – эта кнопка удаляет ВСЕ закладки из списка. 
Редактировать (Edit) – эта кнопка открывает окно «Свойства закладки», где можно 
изменить свойства закладки. 
Звук (Sound) – установив галочку. Вы включаете воспроизведение звукового 
комментария при приближении к закладке на указанное расстояние (Радиус). 
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5.3. Маршрут и его прокладка 
Программа PocketGPS Pro может соединить несколько точек на карте 

автомобильным маршрутом. 
Маршрут прокладывается по автомобильным дорогам с учётом их класса, качества 

покрытия, допустимой скорости движения, расчётной загрузки и других факторов. 
Разумеется, при прокладке маршрута учитываются правила дорожного движения и 
организация движения в городе. Кроме того, если на карте отображаются пробки, то они 
учитываются при прокладке маршрута. 

Программа не может прокладывать и отображать на карте несколько маршрутов 
одновременно. Может быть проложен только один или ни одного маршрута. При 
прокладке следующего маршрута предыдущий удаляется автоматически. 
 
Существует несколько способов указать начальную (Старт), конечную (Финиш) и 
промежуточные точки маршрута и проложить по ним маршрут. Способы, используемые  в 
Простом режиме, описаны ниже. 
 
ВАЖНО! Стоит заметить, что разные способы прокладки маршрута могут сочетаться. 
Например, можно задать начало маршрута с помощью Мастера маршрута, 
промежуточную точку – через Контекстное меню, а конец маршрута – снова через 
Мастер маршрута, и т.д. 

5.3.1. Маршрут в контекстном меню карты 
1. Откройте карту так, чтобы было удобно пером указывать точку маршрута (должен 

быть открыт соответствующий район в соответствующем масштабе). 
2. Вызовите контекстное меню на месте предполагаемого старта (финиша, 

промежуточной точки). Не отрывайте перо от экрана до появления контекстного 
меню. 

ВАЖНО! При вызове контекстного меню перемещать перо по экрану недопустимо, даже 
на несколько миллиметров. Если через секунду контекстное меню не появилось, повторно 
нажмите на экран с удержанием. 
3. В Контекстном меню в пункте Маршрут выберите точку маршрута: Старт, Финиш 

или одну из двух промежуточных точек. 
4. Если точка указана неправильно, ещё раз вызовите в нужном месте контекстное меню 

и повторите выбор. Старая точка при этом будет удалена. 
5. Маршрут будет проложен автоматически при наличии указанных Старта и Финиша. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Старт и Финиш можно указывать в любом порядке (например, сначала 
финиш, а потом старт). При изменении любой из точек, а также  при добавлении 
промежуточной точки маршрут будет автоматически перепрокладываться. 

Удалить маршрут можно с помощью Мастера маршрута (см. ниже) 

5.3.2. Мастер маршрута 
Мастер маршрута позволяет удобно проложить маршрут. Вы проходите несколько 

шагов, на каждом шаге определяя свойства прокладываемого маршрута и его маршрутные 
точки. 

Для вызова Мастера маршрута нажмите кнопку Маршрут (Route) в Меню простого 
режима. 

В верхней части каждой страницы Мастера маршрута имеются кнопки: 
 Далее (Next). Переход к следующему шагу Мастера маршрута; 
 Назад (Back). Отмена текущего шага и возвращение к предыдущему шагу; 
 Отмена (Cancel), для выхода из Мастера без прокладки маршрута. 
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В нижней части первого окна Мастера находится кнопка: 



 Удалить маршрут и выйти из мастера (Delete the route and leave the 
wizard), для удаления с карты проложенного на ней ранее маршрута. Эта 
кнопка становится активной, только если на карте уже есть маршрут. 

 

   
 
Для прокладки маршрута необходимо указать маршрутные точки (старт, финиш и 

промежуточные точки). 
Маршрутные точки можно определить несколькими способами: 

 При помощи пера на карте. По нажатию кнопки Далее открывается карта, 
на которой пером указывается точка. Перемещаться по карте можно, нажимая 
на джойстик (для смещания карты в нужном направлении), а аппаратными 
кнопками изменения масштаба. Первое касание карты считается указанием 
точки маршрута; 
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 При помощи адресного поиска. При этом появится окно для указания 
адреса. Если указывается название площадного или линейного объекта, то 



точка маршрута установится в геометрической середине прямоугольника, в 
который впишется выбранный объект, и может иногда находиться в стороне 
от самого объекта (например, если выбрана извилистая река); 

 Текущая позиция. Точка маршрута устанавливается в точке текущей 
позиции GPS-приёмника. 

Кроме того, есть ещё два варианта работы с точками маршрута: 
 Не включать. Промежуточная точка будет пропущена. Первая и последняя 
точки (старт и финиш) обязательно должны быть указаны, иначе маршрут не 
будет проложен. 

 Ранее указанная точка маршрута. Сохраняется ранее указанное значение 
маршрутной точки. 

 
 

 
Указав все точки маршрута, нажмите кнопку Готово (Finish). 
До нажатия этой кнопки установите галочку Включить режим движения после 

прокладки маршрута, если хотите сразу начать движение по маршруту. 
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5.4. Поиск адресов и объектов 
Функция поиска позволяет найти на карте различные объекты (улицы, дома, магазины, 
выходы метро, ж/д станции и т.п.). 
По типу объекты делятся на: 

• Адресные объекты. К ним относятся населённые пункты, улицы и дома на этих 
улицах, реки, озёра и т.п.) 

• POI (Points of interest), или объекты инфраструктуры. Это магазины, АЗС, 
поликлиники и больницы, стационарные посты ДПС и т.п. 

• Закладки (Waypoints). Под ними понимаются собственные точки Пользователя, 
обозначающие важные лично для него объекты. 

Для поиска объектов в Простом режиме используется Мастер поиска. 

5.4.1. Мастер поиска 
Для вызова Мастера поиска нажмите на кнопку Поиск (Search) в Меню простого 

режима. 
В верхней части каждой страницы Мастера маршрута имеются кнопки: 

 Далее (Next). Переход к следующему шагу Мастера маршрута; 
 Назад (Back). Отмена текущего шага и возвращение к предыдущему шагу; 
 Отмена (Cancel), для выхода из Мастера без прокладки маршрута. 

 

 
 

Выберите, какие объекты Вы собираетесь искать: 
 Поиск объекта по адресу или названию для поиска конкретного адреса 

(улица + дом), а также объектов по названию (населённых пунктов, 
отдельных улиц, озёр, железнодорожных станций и т.п.). 

o Для поиска адреса (улица + дом) выберите в следующем окне Поиск 
дома; 

o Для поиска объекта по названию выберите Поиск 
улицы/города/деревни; 
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 Поиск ближайших объектов инфраструктуры для поиска объектов POI 
(АЗС, магазинов, кинотеатров, кафе и т.п.) вокруг текущей позиции, центра 
экрана, в области экрана, а также вдоль маршрута (если маршрут 
предварительно проложен). 



5.4.2. Адресный поиск 
Если Вы планируете искать конкретный адрес (улица + дом), выберите Поиск дома. 
Если Вы ищете объект по названию (улицу, населённый пункт, озеро и т.п.), 

выберите Поиск улицы/города/деревни. 
В следующем окне введите название улицы (максимально полно), в соответствиями 

с рекомендациями в окне Мастера поиска, и номер дома, если Вы ищете дом. Нажав 
кнопку Далее, Вы увидете найденные варианты в виде списка. 

 

   
 
Выберите в списке нужный адрес или объект и нажмите кнопку Готово. Объект 

будет показан в центре карты, выделенный синей штриховкой. 
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ВАЖНО: Отображение объекта на карте зависит от его размера, формы и выбранного 
масштаба карты. Если Вы не видите объекта на карте, попробуйте увеличить или 
уменьшить масштаб. Иногда объект может занимать большую часть экрана, в этом случае 
уменьшайте масштаб. 



Если линейный объект имеет большую кривизну (например, это извилистая река), то в в 
центре экрана окажется геометрический центр прямоугольника, в который вписан данный 
объект. Уменьшайте или увеличивайте масштаб, пока объект не появится на карте. 

5.4.3. Поиск объектов инфраструктуры (POI) 
Для поиска объектов инфраструктуры нужно определить место поиска объекта, задав её 
центр и Сторону/Коридор. 

В качестве центра области поиска можно указать: 
 Центр экрана (Screen centre) 
 Текущую позицию GPS (Current position), имеет смысл при подключенном 

GPS-приёмнике; 
 Вдоль маршрута (Along route); 
 Весь экран (All screen); 
 Указанную позицию (только если диалог поиска был вызван из 
контекстного меню); 

 

  
 
Область поиска объектов 

Область поиска, как правило, представляет собой квадрат со стороной указанной 
длины. Если в качестве центра указать Весь экран (All screen), то будут найдены 
те объекты, которые попадут в область экрана в текущем масштабе. 
 

Поиск вдоль маршрута 
Если поиск ведётся вдоль маршрута, то будут найдены все POI, попавшие в полосу 
(коридор) указанной ширины, центром которой является линия маршрута. Если 
текущая позиция GPS находится на маршруте, то поиск вдоль маршрута 
производится от текущей позиции к финишу, а затем - к старту. 
 

Поиск объектов определённого типа 
Если Вы ищете POI определённого типа (например, только АЗС), то выберите его 
из списка Определите тип искомого объекта. 

5.4.4. Советы по работе с Мастером поиска 
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Названия искомых объектов 



Для поиска требуется указать не менее трёх букв, с которых начинается название 
объекта. Рекомендуем указывать название объекта как можно точнее, иначе список 
найденных вариантов будет очень обширным. При этом вводите только названия, 
без слов «улица», «проспект», «город» и т.п.  
 

Порядок ввода названий объектов  
Адресный поиск объектов осуществляется только по значащим словам названия 
объекта (пояснения «ул.», «пер.» и т.п. вводить не следует). Например, если ввести 
название «Героев Панфиловцев», то в верхнем списке подходящих объектов 
появится «Героев Панфиловцев ул.», а если ввести «Героев Панфиловцев ул.», то 
ничего не будет найдено. 
 

Использование символа * 
Если буквы (цифры) предваряются символом «*», то в списке-подсказке появятся 
все объекты, названия которых содержат введенные буквы (цифры) в указанном 
порядке. 
Например, если в строке ввода номера дома введено «*1», то будут отображены все 
дома, номера которых содержат единицу: 1, 11, 12... 21... 31 и т.д. 
 

Пояснения рядом с названиями объектов 
Рядом с названиями объектов (обычно позади) находятся буквенные сокращения, 
которые поясняют тип объекта и его территориальную принадлежность. Тип 
объекта обычно появляется сразу за его названием («ул.», «просп.», «наб.», «г.», 
«дер.» и т.п.). Далее в скобках следует город или район, в котором находится 
найденный объект. Например, запись: Ленина пл. (Ногинск г.) означает, что 
найдена площадь Ленина, которая находится в городе Ногинск. 
 

Максимальное число найденных объектов 
Если число найденных объектов или адресов (домов) превышает 1000, то 
отображаются только 1000 найденных первыми улиц или домов. При этом поиск 
прекращается, а в верхней строке появляется сообщение: «Найдено более 1000 
объектов». Чтобы продолжить поиск, рекомендуем сузить его область (например, 
допишите несколько букв в название объекта).  

5.4.5. Примеры поиска объектов 
Поиск дома номер 14 по улице Николоямской 

1. Запустить мастер поиска 
2. Выбрать пункт Поиск объекта по адресу или названию и нажать кнопку 

Далее; 
3. Выбрать пункт Поиск дома, нажать кнопку Далее; 
4. В поле Наименование улицы ввести Николоямская, в поле Номер дома 

ввести 14, нажать кнопку Далее; 
5. Появится список всех найденных объектов, подходящих по критериям 

поиска; 
6.  Выберите необходимый объект из списка и нажмите кнопку Готово, чтобы 

увидеть объект на карте. 
 

Поиск кинотеатра вокруг текущего местоположения 
1. Запустить мастер поиска; 
2. Выбрать пункт Поиск ближайших объекта инфраструктуры, нажать 

кнопку Далее; 
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3. Выбрать пункт Текущая позиция, нажать кнопку Далее; 



4. Выбрать радиус поиска (например 300м), нажать кнопку Далее; 
5. Выбрать тип Кинотеатр, нажать кнопку Далее. 
6. Появится список всех найденных кинотеатров в радиусе 300 метров от 

текущей GPS-позиции автомобиля с указанием их адресов, номеров 
телефонов и почтовых индексов. 

7. Выберите необходимый объект и нажмите кнопку Готово, чтобы увидеть 
найденный объект на карте. 
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5.5. Режим движения 
Режим движения - это особый режим программы, удобный для использования во 

время езды на автомобиле. 
 

 
 

Режим движения включается нажатием на кнопку  (и выключается отжатием 
этой кнопки). 

Особенности режима движения: 
 Карта автоматически прокручивается и поворачивается, так, что Вы всегда 
видите своё текущее положение; 

 Предстоящая линия маршрута, как правило, расположена вдоль длинной 
стороны экрана. Исключение составляют случаи, когда маршрут имеет резкий 
изгиб; 

 Машинка (курсор) всегда находится в нижней трети экрана, и движется снизу 
вверх; 

 В левом верхнем углу выводится Панель ориентирования, показывающая 
направление следующего манёвра и расстояние до него (только при движении 
по проложенному маршруту). При уходе с маршрута внешний вид панели 
меняется, и она показывает направление на ближайшую ключевую точку 
маршрута и расстояние до неё. 

 Карту нельзя перетаскивать, иначе она будет постоянно возвращаться к 
текущему местоположению. 
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В режиме движения Вы можете, как обычно, вызвать Меню простого режима и 
контекстное меню. 

 
 

 



6. Настройки программы 
Настройки программы в простом и экспертном режимах единые. Это значит, что 

изменение настроек в одном режиме приведет к их изменению в другом. Исключение 
составляют некоторые компоненты: 

1. Установка запретов в простом режиме программы невозможна 
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2. Поиск объектов в простом режиме программы осуществляется только при 
помощи мастера поиска 



6.1. Основные настройки программы 
ПРИМЕЧАНИЕ: в данном параграфе приведено описание основных настроек программы. 
Для получения информации обо всех настройках программа обратитесь к руководству 
пользователя программы PocketGPS Pro. 
 
ВНИМАНИЕ: для Pocket Navigator PN-169 все диалоговые окна в правой части экрана 
имеют вертикальную полосу прокрутки для доступа к элементам диалога, не 
поместившимся на экран.  

6.1.1. Общие настройки 

Общие -> Общие 
 

 
 

Режим 
Позволяет выбрать ПРОСТОЙ или ЭКСПЕРТНЫЙ режимы программы 

Общие -> Соединения 
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Bluetooth  

При включении данной функции Bluetooth будет включаться при запуске 
PocketGPSPro. При выходе из программы (закрытии) будет восстановлено состояние 
Bluetooth, которое было на момент запуска программы. 

6.1.2. GPS 
Этот блок настроек предназначен для настройки GPS приемника, а также для 

записи или воспроизведения NMEA-логов поездок.  

GPS -> Настройки 
Настройки GPS приёмника 

КПК. Выпадающий список с набором готовых комплектов КПК – GPS-приёмник. 
Если Ваша конфигурация присутствует в списке, выберите её, при этом номер 
COM-порта для соединения с приёмником и его скорость определятся 
автоматически. Если Вашего сочетания КПК-приёмник в списке нет, то выберите 
Manual Settings (Ручные настройки), и в строке Порт укажите номер и скорость 
используемого COM-порта. Если Вы не хотите работать с GPS-приемником, то 
выберите в списке КПК строку Нет. При этом будет заблокирован выбор порта, 
скорости и кнопка Переподключить GPS. 
Порт. Выпадающие списки номеров COM-портов (с 0 по 9) и их скорость. Для 
чтения данных из сохранённого ранее nm-файла (см. подробнее «Журнал») 
выберите из списка COM-портов пункт nm-файл (nm-file); 
Переподключить GPS. Эта кнопка позволяет произвести переподключение GPS 
приемника на том же COM-порту с той же скоростью.  
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6.1.3. Пробки и запреты 

Пробки и запреты -> Пробки 
 

 
 
Пробки 

Поставщик. Выбор поставщика информации о дорожной обстановке (заторы, 
пробки) и способа доставки этой информации, которым вы планируете 
пользоваться. 
Настр… (Настройки). При нажатии этой кнопки открывается окно настроек 
выбранного поставщика и канала получения данных. 
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 При Выборе поставщика Смилинк (получение пробок СМИлинк 
через Интернет / GPRS) укажите Ваш номер абонента (ЕИН) и PIN-
код. 



 При выборе поставщика Смилинк УПИ (получение пробок 
СМИлинк через пейджинговый УПИ-модуль) установите галочку 
Использовать модуль УПИ и выберите COM-порт, к которому 
подключен УПИ-модуль. 

 
Соединения... 

Эта кнопка открывает диалог настроек сетевых соединений КПК. Используется для 
настройки Интернет / GPRS соединения с сервером поставщика. 
 

Загрузить пробки немедленно 
Эта кнопка проверяет наличие новой информации о пробках на сервере 
поставщика (для Интернет / GPRS соединения). Если новая информация имеется, 
производится её немедленная загрузка, при этом используются заранее 
определённые настройки. 

 
Удалить все пробки 
 Эта кнопка удаляет с карты все ранее загруженные пробки. 
 
Регулярная загрузка пробок 

Включение/отключение соответствующей функции, при которой загрузка пробок 
будет производиться автоматически, через указанный период времени 
(устанавливается в строке Загружать пробки каждые). 
 

Пробки и запреты -> Запреты 
 

 
 

Прикрепить (Attach). 
При нажатии на кнопку открывается диалог выбора прикрепляемого файла 
запретов проезда. Это полезно, например, если Вы скачали файл с запретами из 
Интернета и хотите загрузить его на карту на своём КПК. 
 

Сохранить все... (Save all…) 
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При нажатии на кнопку открывается диалог сохранения всех запретов в двух 
связанных файлах. Одному из этих файлов имя присваивает пользователь, а второй 



файл - системный, менять имя его нельзя (в том числе вне PocketGPS Pro). 
Системный файл запретов проезда всегда находится на первом месте в списке. 
 

Отсоединить (Detach). 
Становится активной при выборе любого из прикреплённых файлов запретов в 
списке. Позволяет отсоединить ненужный файл запретов (то есть убрать запреты из 
этого файла с карты). Системный файл запретов отсоединить нельзя, его можно 
только очистить. 
 

Сохранить (Save). 
Кнопка активна лишь тогда, когда Вы запрещали/разрешали проезд по некоторым 

улицам, и изменённые (отменённые) запреты не были сохранены. 
 

6.1.4. Звук 
 

 
 
Системный звук  

Включение/выключение системного звука, а также изменение его громкости. 
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7. Дополнительная информация 

7.1. Обновление программы 

7.1.1. Загрузка через Интернет 
Периодически программа PocketGPS Pro обновляется. 
Как правило, обновления доступны для загрузки с сайта разработчика: 

http://pocketnavigator.ru/downloads.phtml 
Для получения обновления требуется ввести лицензионный номер программы. 
При установке обновления обязательно ознакомьтесь с прилагаемой документацией 

и строго следуйте её рекомендациям. 
 

ВНИМАНИЕ! Для различных КПК выпускаются разные версии обновлений. Будьте 
внимательны, скачивая и устанавливая тот ил иной вариант программного продукта. 
 

7.1.2. Другие варианты обновления программы 
Если у Вас нет подключения к интернет, то обратитесь для получения обновлений в 

любой из специализированных офисов компании МакЦентр: 
 

«Компьютер на ладони» в ТЦ "Электроника на Пресне" 
Адрес: г. Москва, Звенигородское шоссе, 4, ТЦ "Электроника на Пресне", павильон 

Б-23 
Телефон: (495) 504-18-40 
Email: kpk@maccentre.ru 
Режим работы: ежедневно с 10 до 21, без обеда 
 

«Компьютер на ладони» на Маяковской 
Адрес: г. Москва, 3-я Тверская Ямская ул., д. 3, стр. 2. 
Телефон: (495) 250-80-02, 250-29-39 
Email: twerskaj@mtu-net.ru  
Режим работы: понедельник-пятница: 9.00 – 20.00; суббота: 10.00 – 17.00; 

воскресенье: выходной. 
 
 

7.2. Техническая поддержка и сервисное обслуживание 
Техническая поддержка программы осуществляется на Web-сайте 

http://www.pocketgps.ru , по электронной почте support@pocketgps.ru и при личном визите. 

7.2.1. Поддержка на Web-сайте  
Контакты для технической поддержки: 

 Загрузка обновлений, бета-версий и документации: 
http://pocketnavigator.ru/downloads.phtml 

 Обращение в службу технической поддержки: http://www.pocketgps.ru/support/ 
 Форум для общения пользователей навигационной системы PocketGPS Pro. 

7.2.2. Поддержка по электронной почте  
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Вы можете обратиться в Службу поддержки по электронной почте. 



Это удобно, так как позволяет в любое время отправить сообщение, которое 
специалист Службы поддержки обязательно прочитает. 

Адрес электронной почты Службы поддержки: support@pocketgps.ru 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отправляя сообщение, помните, что Служба поддержки работает с 10.00 
до 18.00 по будним дням. Если Вы отправляете сообщение в другое время, оно будет 
прочитано только в начале очередного рабочего дня. 
 
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для переписки адреса на бесплатных 
почтовых сервисах типа: @mail.ru, @yandex.ru, @inbox.ru и т.п. в связи с периодическими 
блокировками данных бесплатных почтовых сервисов на получение почты с других 
почтовых серверов. В случае использования бесплатных почтовых сервисов письмо Вам 
может быть не доставлено. 

7.2.3. Персональная поддержка при личном визите  
Вы можете посетить специализированные магазины «Компьютер на ладони» для 

личного общения с квалифицированным специалистом, настройки оборудования и 
программного обеспечения, установки обновлений программы и карты города и решения 
возможных проблем. 
Адреса центров: 
 
«Компьютер на ладони» в ТЦ "Электроника на Пресне" 

Адрес: г. Москва, Звенигородское шоссе, 4, ТЦ "Электроника на Пресне", павильон 
Б-23 

Телефон: (495) 504-18-40 
Email: kpk@maccentre.ru 
Режим работы: ежедневно с 10 до 21, без обеда 
 

«Компьютер на ладони» на Маяковской 
Адрес: г. Москва, 3-я Тверская Ямская ул., д. 3, стр. 2. 
Телефон: (495) 250-80-02, 250-29-39 
Email: twerskaj@mtu-net.ru  
Режим работы: понедельник-пятница: 9.00 – 20.00; суббота: 10.00 – 17.00; 

воскресенье: выходной. 
 

 
Сервисный центр  

Для гарантийного и послегарантийного ремонта оборудования, входящего в 
комплект Pocket Navigator, обращайтесь в сервисный центр компании МакЦентр: 
 Адрес: ул. Николоямская, д.14, офис компании МакЦентр. 
 Телефон: (495) 737-3366 
 Email: service@maccentre.ru  
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Режим работы: понедельник-пятница с 10 до 18, без обеда. 


