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Android Приложение Here (в Beta версии) поможет вам найти самый короткий путь к
искомому месту и проложит оптимальный маршрут. Программа пригодится вам в поездке
и даже в вашем городе (если он большой). Теперь вы всегда будете знать, куда пойти. И
вы никогда не потеряетесь и найдете дорогу домой или до гостиницы.

Установите HERE на свой телефон прежде чем отправиться в дорогу. Крайне удобно,
что вам не понадобится Интернет. Достаточно один раз загрузить карту нужной
области, чтобы затем пользоваться ей без подключения к сети. Таким образом, где бы
вы ни оказались, вы можете определить свое местоположение и проложить маршрут по
нужному адресу.

Как можно использовать HERE? Например, вы в незнакомом городе. И вам нужно
пообедать, а затем сходить в местный театр (который так расхваливают критики).
Просто запустите сервис и найдите подходящий ресторанчик рядом с собой и выберите
оптимальный театр с хорошим спектаклем. Если же вы хотите пойти со спутником или
друзьями, отправьте им сведения о том, где вы находитесь.

Программа HERE ни в чем не уступает более именитым аналогам - здесь можно
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отмечать места, которые вы планируете посетить, прочитать и написать отзывы,
посмотреть и поставить оценки. Вся информация берется с популярных порталов вроде
Trip Advisor.

Сервисом очень удобно пользоваться, если вы за рулем. Программа предупредит вас о
пробках и подскажет лучшую дорогу.

Пакет функций:

- голосовые подсказки помогут вам сориентироваться, даже без подключения к Сети.
- загружайте карты, чтобы использовать их автономной, или просматривайте ориентиры
онлайн.
- выберите самую короткую дорогу, которая сэкономит вам время, деньги, топливо и
нервы. Это касается как общественного транспорта и автомобилей, так и пеших
маршрутов. Актуально для 800 городов.
- Here предупредит вас о пробках, чтобы вы не теряли зря время.
- ставьте отметки мест, которые вы хотите посетить, и делайте отметки, чтобы не
запутаться.
- устраивайте встречи с друзьями - используйте функцию Glympse, предупреждающую
друзей о том, где вы находитесь.

Будьте в курсе. Знайте, куда идти. Используйте сервисы для путешествий.

Скачать Here на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/here.html
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