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Эксклюзивно на Softkey.ua: система
«Навител Навигатор» на 3 месяца!
Отныне покупатели Softkey.ua могут приобрести систему Навител с навигационными
картами Украины или Европы в виде подписки на три месяца. Это эксклюзивное
предложение действует только для заказчиков Softkey.ua.

 

В первую очередь, новость касается тех, кто путешествует или ездит в командировки на
автомобилях. Теперь на Softkey.ua можно приобрести систему «Навител Навигатор» в виде
подписки на 3 месяца. Это уникальное предложение действует только для покупателей
Softkey.ua.

Покупатели имеют возможность приобрести трехмесячную подписку системы Навител с
навигационными картами Украины или Европы.

Навигационные карты Украины включают в себя 29 821 населенный пункт Украины,
из них 197 городов и населенных пунктов — с подробной улично-дорожной сетью
и адресными планами.

«Навител Навигатор Европа» включает в себя комплект навигационных карт 46
европейских стран. Отличается высоким уровнем детализации и удобным поиском (по адресу,
ближайшим объектам, координатам и др.)

 

«Навител Навигатор» - современная мультиплатформенная и мультиязычная навигация
для Android, Symbian, Windows Mobile, iPhone, iPad, Bada, Java, Windows CE, собственные онлайн-
сервисы Навител.Пробки, Навител.Друзья, Навител.События, Динамические POI, Навител.SMS,
Навител.Погода, актуальные подробные карты местности.

 

Основные возможности «Навител Навигатор»:

Навител.Пробки: Информация о пробках на дорогах в режиме реального времени по всей
территории карт.
Навител.События: ДТП, дорожные работы, камеры слежения за скоростью и другие
происшествия, отмеченные на карте пользователями программы.
Предупреждения SpeedCam: Информация о радарах, камерах видеофиксации и «лежачих
полицейских».
Навител.Погода: Информация о погоде в любой точке мира на три дня вперед.
Динамические POI: Цены на топливо, расписание киносеансов и другая полезная
информация.



Полосность дорог: Расчет маршрута с учетом многополосного движения и визуальные
подсказки при движении по маршруту.
3D-Картография: Трехмерные карты с поддержкой текстур и высотности зданий.
3D-развязки: Отображение многоуровневых транспортных развязок в 3D-режиме.
Бортовой компьютер: Более 100 различных датчиков: время, скорость, погодные условия
и другие параметры.
Быстрая прокладка маршрута: Мгновенный расчет и построение маршрута любой длины
и сложности.
Неограниченное количество точек при построении маршрута: Удобное планирование
маршрута с неограниченным количеством пунктов следования.
Навител.Друзья: Обмен сообщениями, наблюдение за местоположением друзей и
прокладка маршрута для встречи с ними.
Навител.SMS: Обмен сообщениями с друзьями без отрыва от навигации.
Голосовые подсказки по маршруту: Голосовое сопровождение по маршруту, уведомления
об уровне заряда аккумулятора и соединении со спутниками.
Мультиязычность: Многоязыковая поддержка интерфейса и голосовых подсказок.
Настраиваемый интерфейс: Возможность адаптировать интерфейс программы и
изменять режим отображения карты под собственные нужды.
Поддержка мультитач: Быстрый доступ к функциям масштабирования и поворота карты
при помощи мультисенсорного ввода.

 

С вопросами о покупке лицензионных программных продуктов нужно обращаться в компанию
«Софткей-Украина» по электронной почте: info@softkey.ua или по телефону:
+380(44)377-73-17

 

О компании «Софткей-Украина»

 

ООО «Софткей-Украина» (ссылка скрыта) - украинская компания, которая была основана 19
сентября 2003 года. Это первый в Украине специализированный интернет-магазин
лицензионного программного обеспечения. Отличительной чертой магазина является самый
широкий каталог программ в Украине: от антивирусов и операционных систем до
специализированного программного обеспечения и отраслевых решений. Ассортимент
магазина составляет более 8600 позиций от более чем 900 поставщиков!

Компания «Софткей-Украина» - это, прежде всего, команда профессионалов, высокий уровень
компетенций которых подтверждают квалификационные сертификаты. Компания имеет
статусы: Gold Partner Microsoft, Microsoft Cloud Accelerate (Office 365, Azure), Gold Partner Adobe, 
онлайн дистрибьютор Kaspersky Lab, сертифицированый партнер ESET, DrWeb Enterprise
partner, Kerio preferred partner, Agnitum Premium Distributor, ABBYY Authorized Reseller,
1С:Франчайзи и др.
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