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Использование Garmin nRoute — это простой и не пугающий способ получить представление о том, как выглядят ваши
дороги, название улицы, название перекрестка, адрес и название ресторана, в который вы хотите пойти, если вы иметь

это. Программа также включает в себя инструмент выбора области, который позволит вам выбирать различные области
в разных странах, штатах или провинциях. Позволяет настроить параметры предпочтений, а также изменить

отображение карты. Вы также можете изменить размер шрифта, расстояние отображения карты, которое вы хотели бы
преодолеть, скорость и время, а также другие настройки. Вы также можете выбрать ограничение скорости, тип дороги

(прямая, узкая, знаковая или прямая/узкая параллелизм), велосипедные дорожки и любые выбираемые функции на
дорогах. Garmin nRoute позволяет записывать все, что вы делаете во время вождения или в дороге. Запись можно

сохранить в файл, отправить в виде текстового файла, сохранить в Интернете или даже записать для воспроизведения.
Если вы хотите перемещаться, выполняя задачи, существует пробная версия автоматической маршрутизации на основе

задач, но для этого необходимо разблокировать продукты CitySelect или City Navigator. Наконец, вы можете выбрать
одну из нескольких картографических проекций для своего маршрута и выбрать уровень масштабирования карты.

Инструкция по установке: 1. Разархивируйте загруженный файл 2. Перейдите туда, где находится распакованная папка.
3. Запустите приложение карты 4. Перейдите на вкладку инструментов и выберите Garmin NRoute. 5. Выберите нужный
серийный номер Speed Alert — это приложение, предназначенное для отслеживания ограничения скорости на дорогах,

автомагистралях и автострадах, а также предупреждений, выдаваемых местной дорожной полицией. Чтобы использовать
приложение, вам потребуется поддерживаемое устройство Garmin GPS, подключенное к порту GPS компьютера. В

результате это приложение не будет работать в автономном режиме. Следует отметить, что большинство, если не все,
GPS-устройства Garmin поддерживают встроенную функцию SpeedWatch, позволяющую измерять ограничение

скорости на дорогах в режиме реального времени. SpeedAlert позволяет увидеть текущее ограничение скорости, а также
общее ограничение скорости, установленное на дорогах. Он также включает список наиболее распространенных

нарушений скоростного режима, выдаваемый дорожной полицией. Кроме того, он позволяет вам видеть количество
ваших текстовых сообщений и записывать, когда они были отправлены и получены. Если вы хотите вести учет всех

предупреждений об ограничении скорости
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На самом деле вам не обязательно иметь устройство Garmin GPS, подключенное к вашему ноутбуку, чтобы
использовать Garmin nRoute, но только если вы хотите использовать его функции автоматической маршрутизации и
навигации. Поэтому, когда вы покупаете и устанавливаете его, вы можете следовать инструкциям по подключению

устройства GPS Garmin к ноутбуку, и приложение будет работать независимо, пока ваше устройство остается
подключенным к нему. Как уже упоминалось, это приложение может помочь вам включить автомаршрутизацию на
вашем GPS-навигаторе Garmin. Благодаря этому всякий раз, когда вы запускаете приложение, вам не нужно будет

обращаться к направлениям устройства, чтобы включить автомаршрутизацию, так как приложение сделает всю работу
за вас. Еще одна вещь, которую вы должны знать, это то, что Garmin nRoute поддерживает только функцию

автомаршрутизации City Select и City Navigator, но не поддерживает функцию навигации этих продуктов. Что касается
элементов управления, у вас есть кнопка навигации и кнопка карты на вашем устройстве, которые можно использовать
для настройки маршрутов, когда они уже отображаются на вашем устройстве. Перемещение карты или транспортного
средства может быть достигнуто с помощью кнопки навигации. Вы можете настроить маршруты, просто нажав кнопку
навигации на вашем устройстве и перетащив ее в нужное место на карте. Самостоятельная корректировка маршрута

возможна, если вы знаете направление, в котором хотите двигаться, но вместо этого становится проще использовать для
этого Garmin nRoute. Так как маршрут может быть указан начальной и конечной точкой, вам не нужно будет ничего

запоминать при вводе нового маршрута, потому что приложение подскажет вам направление и маршрут, по которому
вам нужно следовать, чтобы туда добраться. Особенности Garmin nRoute: Как и MapSource, вы можете наносить на

карту треки, созданные вами в Garmin nRoute, пока вы все еще движетесь. После выключения устройства треки можно
сохранить на компьютер и при желании загрузить обратно. Кроме того, вы можете поделиться картой со своими

друзьями и семьей в социальных сетях и на других платформах.Они также могут отслеживать ваш маршрут на карте в
режиме реального времени, а также просматривать ваши маршруты. Что касается голосовой помощи, Garmin nRoute

может выбрать региональный, городской и шоссейный голос, и вы также можете настроить язык, который хотите
использовать. Приложение также предоставляет вам все функции, которые обычно ожидаются от навигационной

программы, такие как отображение карты, списки и карты, голосовые подсказки и т. д. Как установить Garmin nRoute на
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