Навител 7 Скачать Бесплатно Для Андроид
Что нового в Навител Навигатор 9.0: Новый сервис «Навител.Облако» — Теперь можно сохранить все настройки, треки и
путевые точки в облачном хранилище данных NAVITEL®. Не важно, на каком из своих устройств вы используете
программу – загружайте из облака все свои настройки, треки и путевые точки и забудьте о необходимости сохранять и
переносить файлы каждый раз при смене устройства! Авторизация в сервисе «Навител.Друзья» через социальные сети —
Добавлена удобная форма быстрой авторизации через социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Google +. Пользуйтесь
онлайн-сервисами программы Навител Навигатор, используя аккаунт своей любимой социальной сети! Новый удобный
поиск по ключевым словам — Реализован поиск точек интереса (POI) по ключевым словам в названии. Новые опции в
сервисе «Навител.Друзья» — Добавлена возможность редактирования групп друзей.
Сервисы работает только на лицензионной версии. Скриншоты: Карты можно скачать тут: [Карты] Navitel / Навител:
Официальные карты релиза Q3-2016 Полную версию можно скачать тут: Navitel / Навител Навигатор v9.7.1950 Full
Альтернативные скины для Навител Внимание! Торрент обновлен. Добавлена поддержка карт Уральского и Сибирского
ФО! Время раздачи: C 19:00 до 23:00. [NNMClub.to]_Navitel-9.7.1950 RePack [Android OS].torrent. Торрент: Зарегистрирован..
_ Исправили релиз? - напишите об этом в ЛС со ссылкой на него. Правила и рекомендации по оформлению релизов
категории КПК и МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.
— Реализована функция редактирования участников группы ее владельцем (блокировка и удаление пользователя из
группы). Кроме этого: — Реализована возможность визуализации пройденного маршрута. — Добавлены новые
брендированные POI. Настройка Каналов Rubin Rc 7 на этой странице. — Добавлена возможность сохранения трека за
последние полчаса (при включенной записи трека). — 3D-модели достопримечательностей вынесены из атласа в
отдельно загружаемый контент.
— Исправлена ошибка, возникавшая при поиске ближайших объектов вдоль маршрута. — А также внесены другие
многочисленные мелкие исправления, повышающие стабильность и надежность работы программы. Уменьшен объем
передаваемых данных при фоновой работе виджета на часах Samsung Gear S2, что позволяет минимизировать
энергопотребление. - Изменен формат хранения голосовых пакетов. Теперь новые голоса скачиваются в едином zip-файле.
Голосовые пакеты в прежнем виде также поддерживаются. - Добавлен итальянский голосовой пакет Antonella.
- При аварийном закрытии Навител и при последующем старте теперь не появляется диалоговое окно аварийного запуска.
- Внесены другие мелкие исправления, повышающие стабильность и надежность работы программы. • Улучшен алгоритм
автозума — теперь при приближении к маневру масштаб карты выбирается таким образом, чтобы маневр был всегда
виден. • Реализована возможность загрузки аватарок в сервисе Навител.Друзья из меню программы. • Исправлены падения
программы при поиске по ближайшим объектам. • Исправлены ошибки отображения текстур на моделях. • Исправлены
зависания программы, вызванные некорректным сохранением информации о пробках, при построении маршрута.
• Улучшена работа визуального предупреждения о превышении скорости. • Оптимизировано использование памяти при
загрузке информации о пробках. • Исправлены падения, возникавшие при отмене построения маршрута. • Ускорен поиск
по ближайшим объектам на карте. • Теперь вы можете забронировать номер в отеле не закрывая программу! Для вашего
удобства, в новую версию Навител Навигатор интегрирован сервис бронирования отелей Booking.com.
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