Инструкция по настройке GPS навигации на Android устройствах (смартфоны,
планшеты, например Samsung)

1. Если у вас установлено приложение «Yandex карты» (далее приложение, программа), смело
переходите к п 3
2. Установка программы Yandex карты на устройство:
1. Самый простой вариант: перейдите по сслыке http://mobile.yandex.ru/apps/maps/ Там
предлагается ввести свой номер телефона и на Ваше устройство придет ссылка (в виде
sms) для установки программы. Подключение к интернету потребуется для установки
программы
2. Либо подключите интернет в своем устройстве и зайдите в Google play приложение
«Яндекс карты» и установите его.

3. Работа с программой Яндекс карты
1. Карты загружаются через интернет, поэтому соединение с интернетом необходимо
практически на все время пользования программой.
2. Подключите интернет.
3. Включите GPS. Сделать это проще всего через выпадающее сверху меню и в верхней
строке нажать на пиктограмму GPS, она должна загореться. Это не означает что
Устройство сразу определило где вы находитесь. Идет процесс связи со спутниками,
который может занять какое-то время (он минуты до 10-15) в зависимости от
открытости местности, где вы находитесь и погодных условий. В помещении чаще
всего спутники не обнаруживаются вовсе.
4. Откройте программу. Начнется загрузка через интернет карты. Одновременно с этим
программа будет искать ваше местоположение. Здесь на экране Вы увидите значек,
похожий на прицел. Он отражает состояние связи со спутниками (т.е. определение
Вашего местоположения). Если он мигает, то связи нет, если горит, значит, связь со
спутниками установлена. Как только связь установлена, курсор автоматически станет
на то место на карте, где Вы находитесь. Поздравляю, Вы определили свое положение
в мире!
5. Фиксируем точку. Для того чтобы запомнить в памяти программы место .где Вы
сейчас находитесь, надо нажать и удерживать на экране точку Вашего положения.
Буквально через 1-2 секунды появится окно, где нужно выбрать «Добавить закладку» и
ввести название точки (какое Вам удобно и понятно). После этого нажать кнопку
«сохранить». Итак, мы сохранили в избранном точку на карте.
6. Эту точку можно отправить Вашим друзьям через sms, приложения skype и «В
контакте» (если установлены) и еще несколькими способами. Для этого надо нажать
кнопку «меню», выбрать пункт «закладки», там мы увидим свои сохраненные точки
(если их несколько, то здесь и важно будет то название, которое Вы присвоили этому
месту, чтобы не запутаться).
7. Можно вручную списать географические координаты этой точки. Для этого надо
зайти в меню, в пункт закладки, нажать и удерживать необходимую закладу, потом
нажать «изменить закладку». Вы увидите название и координаты.

