
Руководство по работе с приложением «HERE Maps For Life» (Beta Android) 

Основной раздел 

Как создать HERE аккаунт? 
Чтобы создать HERE аккаунт, откройте главное меню, выберите Войти, затем Next. 
Нажмите на Need an account? Выполните требуемые действия. Подтвердите (Sign up) в 
нижней части экрана. Вы можете зарегистрироваться с учетной записью Facebook или 
создать HERE аккаунт, используя адрес вашей электронной почты. 

Нужно ли мне скачать карты, прежде чем я могу использовать HERE? 
Не обязательно, если вы не будете использовать HERE без подключения к интернету. В 
противном случае, вам необходимо скачать карту страны или региона, где вы находитесь 
или будете использовать  HERE. Чтобы не оплачивать роуминг за границей, можно 
перевести приложение в автономный режим, открыв главное меню и установив флажок в 
соответствующем окошке. Используйте скачанные карты, чтобы пользоваться навигацией 
без подключения к Интернету. 
Чтобы скачать карту, открыть главное меню и выберите «загрузить карты». 
Чтобы загрузить карты необходимо войти в систему используя HERE аккаунт или указав 
личный аккаунт на Facebook. 

Где хранится моя история поиска? 
Каждый раз, когда вы что-то ищете или просматриваете место, используя HERE поиск по 
названию или по ключевым словам, эта информация сохраняется в вашем списке истории 
поиска. Если вы вошли в свой HERE аккаунт, ваша история поиска будет 
синхронизироваться между HERE приложениями. Чтобы удалить историю, нужно открыть 
главное меню и выбрать Настройки / Основные / Очистить историю. 

Что я могу сделать, если не удаётся найти адрес или место, используя HERE? 
Если у вас есть проблемы с поиском адреса или места: 
• Убедитесь, что адрес правильный. 
• Введите первые несколько символов поиска, а затем выберите нужное из выпадающего 
списка. 
• Убедитесь, что устройство подключено к Интернету. Онлайн поиск дает больше 
результатов, чем оффлайн поиск. 
• При контекстном поиске может потребоваться сформулировать более точный запрос. 

* Нужно иметь в виду, что тематические поисковые запросы выполняются в области 
карты, фактически отображаемой на экране. Для расширения области поиска нужно 
уменьшить масштаб и наоборот. 

Для чего HERE необходима возможность отправки текстовых сообщений с телефона, и 
требуется доступ к моим журналам вызовов? 
Эти данные используются только для работы функции Glympse в HERE, с помощью 
которой можно отправлять информацию о предполагаемом времени прибытия к друзьям 
с помощью SMS. Список имен людей, с которыми вы, возможно, желаете поделиться 
своим местонахождением берется из списка людей, с которыми вы недавно 
переписывались. Ваш журнал звонков используется, чтобы создать такой список 
контактов. Если вы не используете функцию Glympse, информация из журнала вызовов не 
используется. 

 



Использование HERE в автономном режиме 

Что означает "использовать приложение в автономном режиме"? 
При использовании HERE в автономном режиме, приложение будет использовать карты и 
другую информацию загруженные и хранящиеся на вашем устройстве. Просто скачайте 
карты и переключите HERE в автономный режим. 
В автономном режиме, вы сможете пользоваться большинством  функций доступных при 
работе в онлайн режиме, например, определять своё местоположение на карте, 
выполнять поиск адресов и мест, пользоваться навигацией на автомобиле, в 
общественном транспорте или пешком. Однако часть информации получаемая по сети, 
например о текущей дорожной ситуации, станет недоступна. 

Для чего необходима авторизация на HERE («sign in»)? 
Войдя в HERE аккаунт, вы получаете возможность скачать карты для автономного 
использования. Это удобно, например, при поездках за границу, где вы сможете 
использовать HERE в автономном режиме и не нести затрат на роуминг. Войдя в HERE 
аккаунт, вы можете создавать коллекции своих POI, синхронизировать их с другими 
своими HERE приложениями. Ваша история поиска сохраняется в облаке, так что вы 
будете иметь доступ к ней с любого своего устройства. Вы также можете скачивать 
высококачественное голосовое сопровождение для навигации. 
Можно также использовать свой аккаунт на Facebook, чтобы войти в HERE. 

Как  использовать HERE без подключения к интернету? 
Для снижения объёма передачи данных по мобильной связи и отсутствия платы за 
роуминг за границей можно открыть главное меню и переключить приложение в 
автономный режим, установив флажок рядом с текстом «автономный режим». 
Используйте скачанные на устройство карты для поиска, получения информации об 
общественном транспорте и навигации. В этом случае подключение к Интернету не 
требуется. Результаты поиска в автономном режиме будут меньшими, чем вы получите в 
режиме онлайн. Для использования навигации в автономном режиме, вам нужно скачать 
необходимые карты в устройство. Вам необходимо войти в ваш HERE аккаунт, чтобы 
загрузить карты. Также вы можете войти в систему HERE, указав свой аккаунт на Facebook. 

Как загрузить карту HERE в устройство? 
Чтобы скачать карту, откройте главное меню и выберите «загрузить карты». 
Для экономии вашего мобильного трафика и не использования роуминга при нахождении 
за границей, откройте главное меню и переключите приложение в автономный режим, 
установив флажок в чек боксе, справа от текста «автономный режим». Пользуйтесь 
программой для поиска адресов, мест, получения информации о расписании и маршрутах 
общественного транспорта и использования навигации в стране или регионе 
соответствующих скачанным картам - подключение к Интернету не требуется. 
Вам необходимо войти в Ваш HERE аккаунт, чтобы иметь возможность загрузить карты. 
Также можно войти в систему HERE, указав свой аккаунт на Facebook. 
Можно ли загружать карты для HERE с помощью мобильного соединения GSM? 
Да, можно. HERE будет самостоятельно и автоматически кэшировать карту вокруг вашего 
текущего местоположения, если вы предварительно не скачали её. Но это может 
оказаться достаточно дорого. Мы рекомендуем вам скачивать карту через Wi-Fi.  

Как скачать голосовое сопровождение для навигации в HERE? 
Откройте главное меню и выберите Настройки> Голосовая навигация>Управление 
голосами. В HERE доступно много стандартных и ряд высококачественных (Hi-Fi) голосов 
навигационного сопровождения. Hi-Fi голоса доступны на английском, американском 



английском, французском, немецком, итальянском и испанском языках. По умолчанию 
устанавливается стандартный женский голос на английском языке. При сопровождении с 
включенным hi-fi голосом объявляются названия улиц. Голоса навигации стандартного 
качества, доступные в HERE, не объявляют названия улиц. Они обеспечивают лишь 
сопровождение манёвров на маршруте навигации. Навигационные голоса 
сопровождения и загруженные карты ведут себя независимо друг от друга. 
Вы должны войти в Ваш HERE аккаунт, чтобы скачать необходимые голоса звукового 
сопровождения. Вы также можете войти в систему, используя свой аккаунт на Facebook. 

Можно ли сохранить карты HERE, которые скачал на внешний диск, например, SD Card? 
Да,  можете. Чтобы сохранить карту в другой памяти для хранения, перейдите в главное 
меню из HERE приложений и выберите Настройки> Память Общие> Хранение, затем 
установите место, где вы хотите хранить карты. Выбор места хранения доступен не для 
всех устройств. В некоторых устройствах таким местом может быть только их встроенная 
память, даже при наличии внешней карты памяти (например, большинство устройств c ОС 
Android Kit Kat). 
Вы можете хранить свои рабочие карты только в одном месте. Например, нельзя 
сохранить одни рабочие карты на карте памяти а другие во внутренней памяти 
устройства. 

Работа с текущим местоположением 

Как выбрать отображение на карте моего текущего местонахождения? 

Чтобы увидеть своё текущее местоположение на карте, просто нажмите на зеленую точку 
(зелёной она становится, когда программа может определить текущее положение с 
помощью доступных систем позиционирования, без позиционирования точка имеет 
серый цвет) в левом нижнем углу. 

Почему HERE не может определить мое местоположение? 

Убедитесь, что геопозиционирование включено в вашем устройстве, и помните, что GPS 
позиционирование работает только на улице и над землей. 

Как можно поделиться своим местонахождением с друзьями с помощью HERE? 

Чтобы поделиться своим местонахождением, 
• Выполните Поиск по месту, или выполните долгое нажатие на нужное место или точку 
Вашего местонахождения на карте. 
• Нажмите на поле информации о выбранном месте в нижней части экрана. 
• Выберите Share (поделиться). 
• Затем выберите, способ передачи информации о месте.  

Можно сообщить, используя Glympse или другие способы, такие как электронная почта 
или социальные сети, в зависимости от настроек и возможностей вашего устройства. 

Что такое Glympse? 

Glympse это мобильный сервис, позволяющий пользователям мобильных телефонов с 
GPS, поделиться своими местоположением или выбранным местом с кем-либо по своему 
усмотрению. С Glympse, вы имеете полный контроль вы выбираете, с кем вы делитесь 
своим или выбранным местоположением, когда и как долго. 

Вы можете узнать больше на  http://glympse.com/  

Компания Glympse является поставщиком этой функции. 

http://glympse.com/


Как можно использовать Glympse? 

Вы можете поделиться своим местоположением с помощью Glympse, либо от вашего 
текущего местоположения, нажав на зеленую точку на карте или долгим нажатием любое 
место на карте и выбрав «Поделиться» с использованием Glympse. 

Вы сами решаете, с кем вы хотите поделиться своим местонахождением, пока вы 
находитесь в движении и на какой срок. Вы также можете поделиться своим 
местоположением в социальных сетях, таких как Facebook или Twitter. 

Необходимо отправить данные о своём местонахождении кому либо через Glympse. 
Нужно ли получателю установить приложение Glympse на своём устройстве, чтобы 
увидеть мою информацию? Может ли он просто использовать HERE? 

У получателя должно быть установлено приложение Glympse на устройстве. В противном 
случае, он сможете увидеть место только на сайте Glympse. 

В настоящее время установленное приложение HERE не позволяет принимать 
информацию от Glympse, нужно обязательно иметь установленное на устройстве 
приложение Glympse, чтобы увидеть отправленную Вам или Вами информацию. В 
противном случае, вы только сможете увидеть её на сайте Glympse. Такая возможность 
может появиться в HERE в будущем. 

Работа с навигацией 

Как выбрать направление для автомобильной навигации? 

Откройте главное меню и выберите «На автомобиле». Далее Вы можете выбрать пункт 
назначения, используя поиск пункта назначения или из списка последних маршрутных 
точек. 

Можно нажать на зеленую точку вашего текущего местоположения в центре карты или 
просто перейти в поле поиска, где выбрать точку назначения из истории или выполнить 
поиск и затем, после или перед определением места назначения, нажав на иконку 
направлениях (две стрелки) рядом с полем поиска, нужно выбрать способ передвижения: 
«На автомобиле», «Пешеход» или «Общественный транспорт». 

Как вернуться к обычной карте после пешеходной или автомобильной навигации? 

Для возврата к обычному виду карты, просто нажмите кнопку назад на вашем устройстве. 

Как остановить навигацию? 

Во время навигации, проведите вверх от нижней части экрана и выберите «Стоп». Вы 
также можете для выхода из режима навигации нажать кнопку «назад» на вашем 
устройстве. 

Можно ли выбрать место на карте, как место назначения? 

Да, можно. На карте, долго нажимайте на место, которое является Вашей целью, затем 
коснитесь значка направлениях (две стрелки) в правом нижнем углу. Выберите вид 
транспорта (автомобиль, пешком или на общественном транспорте) и выбрать из 
выпадающего меню с вариантами маршрута наиболее подходящий Вам маршрут. Чтобы 
начать навигацию, нажмите кнопку «Старт». 

Как можно услышать наименования улиц при навигации? 

Для того, чтобы голосовые команды озвучивали наименования улиц при использовании 
автомобильной навигации HERE, перейдите в меню Настройки> Навигация> Голосовая 



навигация>Управление голосами. Выберите вкладку «в высоком качестве» и язык, на 
котором вы хотели бы услышать навигацию. Высококачественное сопровождение 
доступно на ограниченном количестве языков 

Вам нужно войти в Ваш HERE аккаунт, чтобы скачать файлы голосового сопровождения 
или также можете войти с помощью своего аккаунта Facebook. 

Можно ли услышать предыдущую голосовую команду при использовании навигации 
HERE? 

Да. Во время навигации, просто нажимайте кнопки регулировки громкости на устройстве. 

Как переключаться между километрах и милях в HERE? 

Перейдите в меню Настройки> Основные> Система единиц и выберите нужный вариант. 

Как можно изменять отображаемую на экране информацию о скорости и расстоянии 
при  использовании автомобильной навигации в HERE? 

Чтобы изменить настройки нужно открыть главное меню, выберите На 
автомобиле>Настроить>Навигация и выбрать два из нижеуказанных видов информации 
для отображения при использовании навигации в портретной ориентации, или три для 
ландшафтной ориентации: 
• Время прибытия 
• Время до конечного пункта 
• Оставшееся расстояние до места назначения 
• Задержка движения 
• Направление движения 

Как изменить маршрут во время навигации, если, например, возникло непредвиденное 
препятствие движению? 

Чтобы изменить свой маршрут во время движения, проведите вверх от нижней части 
экрана и выберите альтернативный маршрут. Проведите влево или вправо, чтобы увидеть 
альтернативные маршруты. Чтобы выбрать один из них, нажмите кнопку Старт на нужном 
маршруте. 

Как можно увидеть предстоящие маневры во время навигации? 

Чтобы отобразить список предстоящих маневров во время навигации, нажмите на стрелку 
предстоящего маневра в верхней части экрана. Чтобы вернуться в режим карты, нажмите 
на стрелку еще раз. 

Что делать, если режим навигации не запускается? 

Для работы в режиме навигации обязательно необходим сигнал GPS. Убедитесь, что вы не 
внутри здания или на подземной парковке. 

Есть ли у HERE контроль превышения скорости при навигации? 

Да. HERE может предупредить вас, если вы превысите местное ограничение скорости. 

Если вы превысите лимит (на указанную Вами величину), вы увидите и услышите 
предупреждения. 

Чтобы включить или выключить предупреждение о превышении скорости, изменить 
настройки ограничения, нужно открыть главное меню, выбрать Настройки> Навигация> 
Предупреждения о превышении. 

Почему иногда не отображается ограничение скорости в HERE? 



Информация об ограничении скорости доступна на большинстве основных дорог. Но на 
некоторых второстепенных дорогах и небольших улицах, информация может быть не 
доступна. 

Было бы удобно если бы в режиме отображения карты (не выбран маршрут к пункту 
назначения) HERE предупреждала о превышении скорости. Можно ли это сделать? 

Да, это возможно. Просто убедитесь, что GPS в вашем устройстве включен. HERE 
приложение будет отслеживать вас на карте, ваше передвижение, и будет сообщать о 
превышениях скорости, если режим сообщений включён. 

Просто зайдите в главное меню и выберите «автомобиль», или нажмите зеленую кнопку 
на карте и выбрать режим «автомобиль». Вы сможете увидеть движения, скорость, 
ограничения скорости а также сможете настроить в параметрах отображения что именно 
вы хотели бы отслеживать. 

Как настроить свой маршрут в HERE? 

Вы можете выбрать разрешаемые типы дорог и виды транспорта, которые необходимо 
учитывать при прокладке маршрута в HERE. Откройте главное меню и выберите 
параметры На автомобиле> Настройки> Варианты маршрута. 

Можно ли назначать промежуточные точки при движении по маршруту в HERE? 

Если требуется спланировать маршрут, который проходит через один или более пунктов 
или дорог на пути к конечной цели, необходимо создавать отдельный маршрут для 
каждой части путешествия. 

Путешествия на общественном транспорте 

Как создать маршрут на общественном транспорте? 

Нажмите на иконку направления (две стрелки) рядом с полем поиска и выберите значок 
общественного транспорта (автобус) в качестве средства передвижения. Выполните поиск 
места назначения, затем выберите нужный путь из предложенного выпавшего списка, 
чтобы получить обзор маршрута, в том числе пешеходные переходы между станциями и 
остановками. 

Можно ли узнать время отправления общественного транспорта от остановок? 

Да. Чтобы увидеть время отправления маршрутов на остановках общественного 
транспорта рядом, просто нажмите на маркер станции на карте и проведите вверх из 
нижней части экрана. Вы увидите ближайшие отправления всех маршрутов данной 
остановки. 

Также в полученном экране можно выбрать «Показать другие отправления», если 
требуется знать более поздние отправления маршрутов на остановке. 

Можно ли в HERE увидеть остановки общественного транспорта в местах, отличающихся 
от моего текущего местоположения? 

Да. Войдите в поле поиска , затем нажмите ..., чтобы увидеть полный список выбора типов 
объектов. Прокрутите список и выберите Транспорт> Общественный транспорт. Вы 
увидите ближайшие остановки транспорта, которые доступны в текущем экране. 

Почему нет информации о движении общественного транспорта для моего района? 

Информация о движении общественного транспорта может быть недоступна для 
отдельных городов и регионов, но она постоянно обновляется. 



Можно ли задать время вылета или прибытия для маршрута на общественном 
транспорте в HERE? 

Да, можно. Определите место назначения, затем нажмите значок направления (две 
стрелки) в нижнем правом углу и выберите значок общественного транспорта (автобус). В 
обзорном экране, нажмите на «Отправление сейчас». Вам будет предложено изменить 
время и день отправления. 

Чтобы изменить время прибытия, нажмите «Прибытие» и выберите день и время. 

Как можно увидеть детали поездки на общественном транспорте? 

Выберите место назначения куда вы желаете добраться на общественном транспорте. 
Нажмите на иконку направления (две стрелки) в нижнем правом углу и выберите значок 
общественного транспорта (автобус). В выпавшем меню выбора вариантов перемещения, 
выберите тот, который вам подходит, и нажмите на него, чтобы увидеть детали - 
например, сегменты общественного транспорта или передвижения пешком от остановки 
к остановке. 

Как можно увидеть информации об общественном транспорте в HERE, насколько точна 
информация об общественном транспорте в HERE? 

Представители администрации на местах предоставляют всю информацию о транспорте, 
используемую в HERE. От них зависит её актуальность, от того как быстро они обновляют 
информацию, которую предоставляют. 

Приводятся ли в HERE данные о движении общественного транспорта в "реальном 
времени"? 

В некоторых городах, графики обновляются, чтобы показать прибытия и отправления в 
режиме реального времени. Но, чаще всего, информация основана на опубликованных 
графиках. Фактическое время прибытия и вылета, может отличаться в зависимости от 
дорожного движения и других условий. 

Почему HERE не может найти маршрут на общественном транспорте? 

Если у вас возникли проблемы при создании маршрута: 
• Убедитесь, что дата, время и часовой пояс в устройстве верны. 
• Точка вашего маршрута не находится в районе или регионе, где транспортная 
информация не доступна. 

О пешеходных маршрутах 

Как создать пешеходный маршрут? 

Нажмите на иконку направления (две стрелки) рядом с полем поиска и выберите значок 
ходьбы (человек) в качестве режима движения. Выполните поиск места назначения вновь 
нажмите на иконку направления и выберите вариант пути из списка. 

Могу ли я получать голосовые подсказки при навигации по пешеходному маршруту 

Да, и сможете видеть соответствующие манёвры пешеходного маршрута. Вы всегда 
будете видеть свое текущее местоположение на карте, и приложение будет издавать 
звуковой сигнал или вибрировать, чтобы вы знали, когда пришло время, чтобы включить. 
Если вы хотите, вы можете оставить свое устройство в кармане или сумке и использовать 
гарнитуру, чтобы услышать направления. 

Коллекции (точки интереса или POI) 



Что такое 'коллекции' в HERE? 

Коллекции в виде папок можно использовать для сохранения и упорядочения мест, 
которые вы сохранили, чтобы легко найти или вернуться к ним познее. 

Как создавать коллекции и управлять коллекциями мест в HERE? 

Нажмите на значок коллекции (двойная звезда) рядом с полем поиска HERE, чтобы 
увидеть ваши коллекции мест. 

Чтобы добавить места в коллекцию: 
• Выполните поиск места или адреса. 
• Нажмите на поле «Информация» появившееся в нижней части экрана, затем нажмите 
«Добавить в коллекцию». 
• Если вы хотите изменить имя места, нажмите на поле имя. 
• Выберите коллекцию или коллекции, в которой вы хотите сохранить данное место, или 
создайте новую коллекцию и нажмите «Готово». 
Чтобы удалить место из ваших коллекций: 
• Нажмите на значок коллекции (двойная звезда) рядом с полем поиска и выберите 
коллекцию. 
• Нажмите на значок редактирования (карандаш). 
• Рядом с местом, которое требуется удалить, нажмите значок удаления (мусорное 
ведро). 

Как синхронизировать свои коллекции с другими устройствами, используя HERE? 

Коллекции в HERE синхронизируются с вашим HERE аккаунтом автоматически всякий раз, 
когда устройство подключено к Интернету. 

Вам нужно войти, в ваш HERE аккаунт,  чтобы синхронизировать коллекции. 

Вы также можете войти в систему, указав свой аккаунт на Facebook. 

Как я могу изменить имя места или коллекции в HERE? 

Нажмите на иконку коллекций (двойная звезда), рядом с полем поиска. Выберите 
коллекцию и нажмите на значок редактирования (карандаш) рядом с его именем. Затем 
нажмите на название коллекции, чтобы изменить его. 

Могу ли я узнать, какие из моих собранных мест ближе ко мне в ЗДЕСЬ приложение? 

Чтобы увидеть список ваших собранных мест, наряду с информацией о том, как далеко 
они находятся, выберите значок коллекции (двойная звезда) рядом с полем поиска. 
Выберите коллекцию и проведите вниз от верхней части экрана, чтобы увидеть ваши 
собранные места на карте. 

Можно ли переместить место из одной коллекции в другую в HERE? 

Да. Делается это следующим образом: 
• Нажмите на значок коллекции (двойная звезда) рядом с полем поиска. 
• Нажмите на коллекцию, из которой вы хотите переместить место, а затем нажмите 
место. 
• Нажмите на место информации на нижней части экрана и выберите пункт Управление. 
• Используйте галочки, чтобы переместить место из одной коллекции в другую, или 
добавить его в других коллекциях. 

Можно ли синхронизировать маршруты между here.com и HERE-приложением? 

На данный момент можно синхронизировать коллекции или места, но не маршруты. 



Мжно ли добавить одно место в более чем одну коллекцию в Here? 

Да. При добавлении места в коллекцию, просто отметьте флажок для каждой из 
коллекций, в которые вы хотите добавить новое место. 

Можно ли сортировать места я собранные в HERE? 

На данный момент, собранные места сортируются только в том порядке, в котором они 
были сохранены. 

Как воспользоваться «избранным» сохраненным ранее в Nokia аккаунте? 

Для использования избранного (закладок) сохраненного ранее с помощью учетной записи 
Nokia в HERE app, сначала необходимо импортировать их в свой HERE аккаунт. Чтобы 
импортировать закладки, перейдите в beta.here.com, откройте главное меню и справа 
выберите пункт Вход (Sign in). Если у вас уже есть HERE аккаунт, войдите на сайт. Вы также 
можете войти в систему, указав свой аккаунт на Facebook , Если у вас еще нет HERE 
аккаунта, вы можете зарегистрироваться на нижней части страницы сайта. 

После входа в HERE аккаунт, перейдите обратно в главное меню и выберите HERE аккаунт. 
В синем поле, где написано 'Bring all your stuff with you', выберите Импорт. Теперь, 
войдите в свой счет Nokia (имейте в виду, что электронная почта и пароль может 
отличаться от тех, которые вы используете для входа в ваш HERE аккаунт). 

Все остальное происходит автоматически. Когда импорт будет завершен, вы увидите 
сообщение о том, что ваше избранное было импортировано из вашей учетной записи 
Nokia, в ваш HERE. 

Можно ли синхронизировать избранное, сохраненное с помощью HERE Maps или Nokia 
Maps для Symbian или Windows Phone с HERE? 

Для использования избранного, сохраненного с помощью учетной записи Nokia в HERE 
App, сначала нужно импортировать эти записи в свой HERE аккаунт. Чтобы импортировать 
закладки, перейдите в beta.here.com, откройте справа главное меню и выберите пункт 
Вход. Войдите на сайт используя свой HERE аккаунт. Вы также можете войти в систему, 
указав свой аккаунт на Facebook. 

После входа в HERE аккаунт, перейдите обратно в главное меню и выберите HERE аккаунт. 
В синем поле, где написано 'Bring all your stuff with you', выберите Импорт. Теперь, 
войдите в свой счет Nokia (имейте в виду, что электронная почта и пароль может 
отличаться от тех, которые вы используете для входа в ваш HERE аккаунт). 

Все остальное происходит автоматически. Когда импорт будет завершена, вы увидите 
сообщение о том, что ваше избранное было импортировано из вашей учетной записи 
Nokia. 

Что находится в группе «Ваши старые фавориты" в коллекциях и как они туда попали? 

Если вы импортировали избранное (фаворитов) из вашей учетной записи Nokia, то это и 
есть эти записи. Вы можете перемещать места из этого списка, в любую из ваших других 
коллекций выбрав Переместить в коллекции, установив соответствующий флажок рядом с 
одной или несколькими коллекциями, в которые вы хотите добавить место. 

Вы также можете удалить места из старых избранных навсегда, нажав на место и выбрав 
Удалить. Места в  старом избранном могут быть переименованы только после того как 
они были перенесены в коллекцию, а новые места могут быть добавлены к старым. 

 



Смена вида карты 

Как наклонять вид карты (2D > 3D)? 

Чтобы наклонить карту, положите два пальца на карту и затем сдвиньте их вверх. 

Как я могу вернуться к 2D обзору после того перехода в 3D? 

Чтобы вернуться к 2D из 3D, проведите двумя пальцами вниз по экрану. 

Как переключаться между изображением карты в HERE (опция Map View)? 

Нажмите на значок «Дополнительные возможности» в правом нижнем углу карты ("два 
бриллианта"). Вы можете выбрать для просмотра общественного транспорта дороги, 
дороги с дорожной ситуацией, или переключиться на вид со спутника. 

Чтобы отключить опцию Map View, просто нажмите на него еще раз. 

Как я могу изменить язык на карте в HERE? 

Язык, отображаемый на карте, зависит от языка, установленного в устройстве. Если, 
например, вам необходимо отображение карты на испанском языке, вы должны 
установить Испанский язык для устройства. Чтобы изменить язык в устройстве, проверьте 
языковые предпочтения в настройках устройства. 

Как переключаться между дневным и ночным видом в режиме навигации? 

По умолчанию установлен автоматический режим, когда ночной вид переключается 
автоматически примерно в то время солнце заходит в вашем месте, а дневной вид 
включается в момент восхода солнца. Кроме того, ночной вид будет включен, если вы 
въедете в туннель. 

Если вы хотите отключить автоматическое переключение, нужно открыть главное меню > 
Настройки> Навигация> День / ночь и выбрать нужный режим. 

Использование компаса 

Как использовать компас? 

Чтобы использовать компас, поместите в центр карты ваше текущее местоположение, 
нажав на зеленую точку в левом нижнем углу. Затем нажмите на зеленую точку снова. 
Стрелка компаса будет отображаться в верхнем правом углу, а у зеленой точки появится 
стрелка, указывающая влево и вправо. Теперь можно поворачивать устройство, чтобы 
сориентироваться. 

Нажмите на иконку компаса, чтобы вернуть вид карты «север вверху». 

Как сделать, чтобы карта всегда показывала «север вверху»? 

Нажмите на иконку компаса, чтобы вернуть вид карты «север вверху».  При этом вид 
карты станет 2D если был 3D. 

Как сделать вид карты «направление движения прямо (вверх)? 

Для того, чтобы на карте отображалось направление вперёд (так называемый "track-up"  
вид), поместите в центр карты ваше текущее местоположение, нажав на зеленую точку в 
левом нижнем углу. Затем нажмите на зеленую точку ещё раз, и карта будет двигаться в 
зависимости от вашего направления движения. 

 

 



Вид вокруг 

Как увидеть необходимые или потенциально интересные места вокруг своего 
местонахождения? 

Чтобы увидеть, что происходит вокруг вас, войдите в поле поиска. Выберите тип места, 
которое вы хотели бы видеть. Раскрыв группу мест одного типа можно конкретизировать 
выбор. Чтобы увидеть результаты на карте, просто потяните вниз список результатов. 

Могу ли я выполнить поиск в HERE, используя  географические координаты? 

Да. Введите или вставьте координаты в поле поиска, используя любой из форматов ниже: 
• N 45'26'32 "E 10'40'41" 
• 25 24 49,3 S 29 56 25,5 E 
• N57,555 E39,765 
• 40,676069 17,356254 
• 13,5957 100,6902 
• 49 16'792N 013 36'986E 
• N 52 30 2 E 13 23 56 
• 52 30 13 23 
• 50 ° 2 '50,915 "N, 14 ° 20' 58,468" E 

Информация о движении 

Как можно увидеть информацию о дорожном движении (пробки) в HERE? 

В некоторых странах и регионах HERE показывает вам в режиме реального времени 
текущую дорожную ситуацию. Нажмите на значок настроек карты в нижнем правом углу 
карты ("два бриллианта") и выберите вид карты с дорожной ситуацией (с траффиком). 

HERE показывает вам в цвете вид текущие условия движения вокруг вас: 
• Зеленый = свободно 
• Оранжевый = умеренно  
• Красный = интенсивно  
• Черный = заблокировано или закрыто 

Будет ли HERE автоматически пересчитывать маршрут в зависимости от дорожной 
ситуации? 

HERE отображает информацию о дорожных проблемах и подсказывает, как текущий 
трафик может повлиять на время прибытия в пункт назначения, так чтобы вы реагировали 
соответствующим образом. Автоматическое перенаправление не работает. 

Чтобы изменить свой маршрут во время движения, проведите вверх от нижней части 
экрана и выберите альтернативные. маршруты. Проведите влево или вправо, чтобы 
увидеть альтернативные маршруты. Чтобы выбрать один из них, нажмите кнопку Пуск на 
нужном. 

Почему я не вижу информации трафика в HERE? 

Если вы не видите информацию о дорожной ситуации на карте: 
• Убедитесь, что у вас есть подключение к интернету. 
• Убедитесь, что HERE работает не в автономном режиме. 
• Убедитесь, что в меню Настройки>Основные включено отображение трафика. 

* Нужно иметь в виду, что онлайн информация о трафике доступна не во всех странах 
и регионах. 


