




СОДЕРЖАНИЕ:

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .............................. 3

2. НАЧАЛО РАБОТЫ ..................................................................4

3. ЭЛЕМЕНТЫ ЭКРАНА ..........................................................5
     3.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ .....................................................5
     3.2. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИЦАМИ
              ИНТЕРФЕЙСА ..............................................................................7
            3.2.1. Компас ................................................................................7
            3.2.2. Дорожный компьютер 1/ Дорожный компьютер 2 ... 8
            3.2.3. График движения ......................................................... 9
     3.3. МЕНЮ ГАДЖЕТОВ И НАСТРОЙКА
            ВИДА СТРАНИЦ ..................................................................... 10

4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ И НАСТРОЙКИ  
    ПРОГРАММЫ ............................................................................ 16     
4.1. ДОСТУП В ГЛАВНОЕ МЕНЮ ................................................ 16
     4.2. УПРАВЛЕНИЕ ТРЕКАМИ ............................................... .. 17
     4.3. НАСТРОЙКИ ............................................................................ 18
            4.3.1. ANT+ Sport ..................................................................... 19
            4.3.2. Трек ................................................................................... 19
            4.3.3. Калибровка альтиметра ......................................... 20
            4.3.4. Настройка единиц измерения ............................. 24
            4.3.4. Сброс ................................................................................ 24
     4.4. СКРЫТЬ ...................................................................................... 25

2



1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не производите выбор места назначения и настройку 
параметров навигационной системы во время управления 
транспортным средством.  Если есть необходимость внесения 
каких-либо изменений в настройку навигатора, Вы должны 
предварительно остановить транспортное средство в 
безопасном месте.
1. Настройка навигационной системы или пристальное 

внимание к экрану навигатора во время движения 
представляют большую опасность.

    Осуществляйте управление транспортным средством, 
уделяя повышенное внимание окружающей 
транспортной обстановке и пешеходам. 

2. Голосовые подсказки и проложенный на карте в навигаторе 
маршрут могут отличаться от реального положения дел на дороге.

    При движении всегда ориентируйтесь на дорожные 
знаки и правила движения.

3. Если навигационная система предлагает маршрут, 
условия движения по которому затруднены, используйте 
альтернативные  безопасные пути для движения в 
зависимости конкретной ситуации.

4. На работу GPS-приемника могут влиять конструктивные 
особенности конкретного автомобиля или используемые 
в нем электронные устройства. В случае неуверенного 
приема обратитесь за консультацией к изготовителям 
используемых устройств.

5. Качество приема GPS-сигнала может зависеть от 
географических условий и погоды. В отдельных 
неблагоприятных условиях показания навигатора могут 
быть не правильными.

6. При движении навигационное устройство может быть 
подвержено серьезной вибрации. Всегда проверяйте - надежно 
ли установлено навигационное устройство прежде, чем начинать 
движение. За повреждения, полученные устройством во 
время движения, несет ответственность водитель.

3



2. НАЧАЛО РАБОТЫ

В GPS-навигаторе Digma DM351 ALLROAD 
предустановлены навигационная программа для 
навигации по дорогам и программа СпортНави, 
выполняющая функции дорожного компьютера. Обе 
программы могут работать одновременно, получая 
совместный доступ к к GPS-данным.

Для запуска программ:
1. Нажмите пиктограмму “Навигация” в главном меню 

прибора для запуска навигационной программы с 
привязкой к дорогам (on-road).

2. Нажмите пиктограмму “СпортНави” для запуска 
программы дорожного компьютера.
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3. ЭЛЕМЕНТЫ ЭКРАНА

3.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Программа “СпортНави” является маршрутным 
компьютером, который поможет получить путевую 
информацию и проанализировать ее, а также получить 
и отобразить информацию от встроенных и внешних 
датчиков, поддерживающих стандарт обмена данными 
ANT+. 

Компас требует 
калибровки

Уровень GPS сигнала

Батарея

Переключение

Меню гаджетов 

Главное меню 

Гаджеты 

Дорожная навигация
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Название  Описание

Главное меню  Вызов списка главного меню

Дорожная навигация Переключение в режим 
   дорожной навигации

Меню гаджетов  Вызов меню гаджетов.

Гаджеты   Гаджеты – мини-приложения, 
   отображающие показания 
   датчиков дорожного 
   компьютера

Уровень GPS-сигнала Уровень спутникового GPS-
   сигнала

Переключение  Переключение между 
   разными страницами 
   дорожного компьютера 
   (доступны страницы Компас, 
   Компьютер 1, Компьютер 2, 
   График движения)

Батарея   Уровень заряда батареи

Компас требует  Значок означающий, что
калибровки  устройство определило 
   наличие внешних помех, 
   препятствующих нормальной 
   работе встроенного компаса. 
   Для калибровки вращайте 
   навигатор по замкнутому 
   контуру, напоминающему 
   цифру «8». Значок исчезнет 
   после успешной калибровки.
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3.2. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИЦАМИ  
       ИНТЕРФЕЙСА

Интерфейс дорожного компьютера предоставляет 
несколько настраиваемых страниц/экранов для 
отображения текущих значений датчиков.
Нажмите          для переключения между страницами 
дорожного компьютера.
 Для отображения доступны следующие страницы:

      3.2.1. Компас

Устройство оборудовано цифровым компасом, показания 
которого выводятся на экране «Компас». Для обеспечения 
калибровки и корректной работы цифрового компаса 
в различных положениях используется встроенный 
гравитационный датчик.
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      3.2.2. Дорожный компьютер 1/
                Дорожный компьютер 2

Дорожный компьютер позволяет выводить на экран 
различную информацию о маршруте, и показания 
внутренних и внешних датчиков.
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      3.2.3. График движения

На этом экране отображается история изменения 
высоты в зависимости от пройденного расстояния либо 
от времени. Переключение режима расстояние/время 
доступно через подменю графика.

Для активации подменю нажмите на график движения. 
Появится подменю графика, в котором можно 
переключить режим отображения графика, а также 
изменить масштаб отображения.

9



3.3. МЕНЮ ГАДЖЕТОВ И НАСТРОЙКА ВИДА СТРАНИЦ

Гаджеты GPS-навигатора Digma DM351 ALLROAD 
способны отображать около 30 видов информации о 
маршруте, включая информацию о спутниках, а также 
показания встроенных и внешних датчиков.

Вы можете изменять содержимое информационных 
страниц, вызывая необходимые приложения (гаджеты), 
перемещая и удаляя их, перетаскивая соответствующие 
значки.
1. Проверьте, чтобы на экране дорожного компьютера 
были свободные позиции для добавления нового гаджета:

2. Нажмите         появится список доступных гаджетов:
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Время остановок

Время суток

Высота

Заряд батареи

Компас

Макс. скорость

Направление

Общ. время в пути

Общ. ср. скорость

Одометр

Подъем

Позиция

Скорость

Спуск

Спутники

Сред. скорость

Средний пульс

Средний шаг

Точность GPS

Уклон

Шагометр

3. Выберите гаджет и нажмите на его название – гаджет 
отобразится на экране:
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Обратите внимание, что некоторые гаджеты (наример, 
информация о спутниках, компас, граф маршрута) могут 
занимать несколько позиций на экране. При попытке 
добавить такой гаджет будет выдаваться сообщение о 
нехватке места на экране.

4. Экраны «Компьютер 1» и «Компьютер 2» полностью 
доступны для самостоятельной конфигурации гаджетов 
пользователем. На экранах «Компас» и «График 
движения» есть гаджеты, которые жестко привязаны к 
соответствующему экрану и не могут быть уделены (это 
гаджеты «Компас» и «Анализ трека» соответственно).
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5. Гаджеты можно перемещать по экрану, выбирая для 
них наиболее удобное для Вас расположение. Для этого 
просто перетащите его пальцем на свободное место:

6. Для удаления гаджета перетащите его на значок           и 
гаджет исчезнет с экрана.
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Гаджет  Описание      Примечание

Барометр Показывает
  атмосферное
  давление 
Заряд батареи Текущий уровень
  заряда батареи 
Компас  Компас
Шагомер  Отображает      Требуется
  текущие показания    подключение
  внешнего датчика      беспроводного
  (датчик частоты      датчика
  шагов или      стандарта ANT+
  вращения педалей) 
Средний шаг Отображает средние  Требуется
  показания внешнего   подключение
  датчика (датчик       беспроводного
  частоты шагов или      датчика
  вращения педалей)     стандарта ANT+
Высота  Текущая высота
  над уровнем моря 
Спуск  Разница высот
  при спуске 
Подъем  Разница высот
  при подъеме 
Точность GPS Текущая точность
  GPS в метрах 
GPS сигнал Уровень сигнала
  GPS 
Уклон  Уклон в %      Высота/ 
         Дистанция*100%
Направление Показания компаса 
Пульс  Текущий пульс      Требуется 
         подключение 
         внешнего датчика
Средний пульс Средний пульс 
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Гаджет  Описание         Примечание

Позиция  Текущие GPS-
  координаты 
Одометр  Общее пройденное
  расстояние 
Спутники  Информация о          Занимает 4
  спутниках и уровнях       позиции
  сигнала           на экране
Скорость  Скорость движения 
Максимальная Максимальная
скорость  достигнутая скорость 
Сред. скорость Средняя скорость
  движения 
Общая ср. Общая средняя
скорость  скорость по маршруту 
Время суток Текущее время 
Анализ трека График перепада          Занимает 3
  высот по времени/          позиции
  дистанции          на экране
Время  Время, проведенное
в движении в движении 
Время остановок Время, проведенное
  в остановках 
Общ. время Общее время в пути
в пути  
Верт. скорость Вертикальная
  скорость 
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4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ И НАСТРОЙКИ 
    ПРОГРАММЫ

4.1. ДОСТУП В ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Для входа в Главное меню нажмите       :

Название Описание

Запись  Включить/выключить запись 
  маршрутной информации
Треки  Список маршрутов в памяти 
Настройки Доступ в меню настроек программы
Скрыть  Скрыть окно программы и вернуться 
  в главное меню навигатора. Программа 
  продолжит свою работу в фоновом 
  режиме. Повторное нажатие на 
  пиктограмму СпортНави в главном 
  меню навигатора отобразит окно 
  программы.
Сброс  Сброс информации о текущем   
  маршруте

16



4.2. УПРАВЛЕНИЕ ТРЕКАМИ
1. Нажмите ТРЕКИ в главном меню.

Появится список треков.

2. Выберите интересующий Вас трек
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Станут доступными пиктограммы «График» (для 
просмотра графика движения) и «Изменить» (для 
изменения названия трека).

3. При выборе текущего трека («Current_track») станет 
доступна пиктограмма сохранения трека.

4.3. НАСТРОЙКИ

Выберите «Настройки» в главном меню. 

Появится меню настроек.
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4.3.1. ANT+ Sport
ANT+ -- это стандарт беспроводной связи на частоте 
2,4ГГц, обеспечивающий подключение внешних датчиков 
(шагомеры, пульсомеры, датчики скорости вращения 
педалей и т.д.).
Через подменю «ANT+ Sport» можно активировать 
внешний датчик (шагомер, пульсомер). Для этого 
выберите необходимый датчик из списка

4.3.2. Трек
Использую подменю «Трек», Вы можете настроить 
метод записи маршрута (Время/Расстояние/Авто) и 
периодичность фиксации данных о маршруте.
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При выборе метода «Авто» устройство само определяет 
оптимальный метод записи.

4.3.3. Калибровка альтиметра
Встроенный альтиметр (высотомер) позволяет вычислять 
текущую высоту над уровнем моря. Для этих целей могут 
быть использованы показания встроенного барометра, а 
также показания GPS-системы.

Подменю «Барометр» позволяет Вам задать текущее 
давление над уровнем моря, значение которого барометр 
будет использовать для вычисления текущей высоты.
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Обратите внимание, что давление не является 
постоянным, и подвержено колебаниям вследствие 
погодных условий.

Подменю «Высота» позволяет задать текущую высоту над 
уровнем моря. Он будет использоваться как отправная 
точка при вычислении текущей высоты.
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Подменю «Текущая высота GPS» позволяет калибровать 
высотомер по текущим показаниям системы GPS.

Обратите внимание, что показания системы GPS будут 
считываться только при достижении заданной точности 
позиционирования (HDOP/VDOP<=2, точность GPS<16м). 
При меньшей точности попытка отъюстировать 
высотомер показаниями GPS будет вызывать сообщение 
об ошибке.
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При активации пункта меню «Автоматическое обновление 
по данным GPS» позволит системе регулярно (каждые 
5 минут) проверять соответствие показаний альтиметра 
и показаний GPS, и при необходимости проводить 
автоматическую коррекцию.

Признаком активации этой опции будет служить 
отображение зеленого ободка вокруг названия пункта 
меню.
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Признаком активации этой опции будет служить 
появление зеленого ободка вокруг названия пункта меню.

4.3.4. Настройка единиц измерения
Этот пункт меню позволит переключиться между 
английской и метрической системами единиц.

4.3.5. Сброс
 Нажмите «Сброс» в меню Настройки.
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Вы можете очистить все данные о текущем маршруте, 
удалить все записанные треки или вернуться к заводским 
настройкам.
Reset trip data: сбрасываются пройденное расстояние, 
средняя скорость, и другие данные

4.4. СКРЫТЬ

Этот пункт меню позволяет скрыть окно программы 
и вернуться в главное меню навигатора. Программа 
продолжит свою работу в фоновом режиме. 
Вы можете начать слушать музыку, смотреть фотографии 
или запускать другие доступные приложения. 
Повторное нажатие на иконку СпортНави в главном меню 
навигатора снова отобразит окно программы.
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