
Как это работает
Радиопередатчик
Автогид имеет встроенный

FM передатчик и использует

аудиосистему автомобиля.

Достаточно настроиться

на нужную частоту.

Если вы хотите слушать

истории в одиночку,

просто подключите

наушники.

Кнопка включения
Вы в любой момент

можете включить или

выключить вещание

автогида нажатием

одной кнопки.

Устройство автоматически сообщает об окончании заряда батарей

и просит подключить его к автомобильной сети для подзарядки. Каждое

устройство комплектуется удобным разветвителем для «прикуривателя».

Никаких сложных настроек, лишних кнопок и скучных инструкций.

Просто включите путеводитель и отправляйтесь в путь!

montenegro.electronictourguide.com

+382 69 169 000

Просто позвоните по указанному ниже телефону или

отправьте СМС с пометкой «guide». Наш оператор

перезвонит вам, ответит на все

вопросы и зарегистрирует

ваш заказ.

Мы привезем автогид прямо

к вам и расскажем, как им

пользоваться. Вам не придется

ни о чем беспокоиться!

The device and its media content as well

as all printed and electronic promotional

materials have been created using open

source software running on a Linux

operating system.

Created in the Interplay Medium™ electronic lab

of studio-o! s.r.o. All applicable rights and trademark

of Electronictourguide™ and electronictourguide.com™

belong to studio-o! s.r.o, Prague, Czech Republic.

Как заказать автогид

Автогид предоставляется на весь срок аренды автомобиля.

Указанная цена не зависит от продолжительности вашего

путешествия.

Повтор
Вы пропустили интерес-

ную историю? Не беда.

Воспользуйтесь этими

кнопками, чтобы

повторить текущий

фрагмент или выбрать

более ранний.

Выбор темы
В зависимости

от вашего выбора

путеводитель будет

делать соответству-

ющие дополнения

к рассказам или

выбирать более

подходящие варианты

повествования.



Почувствуйте настоящую свободу
Мы рады представить вам уникальную новинку:

это интерактивная GPS аудиокнига «Автогид по Черногории».

Интересные истории -уникальный
алгоритм
Каждый автогид содержит в памяти свыше 100 локаций и более 10 часов

записанных профессиональными актерами легенд и рассказов об истории

и сегодняшнем дне Черногории. Устройство автоматически определяет

местоположение и направление движения вашего автомобиля

и соответствующим образом выстраивает повествование.

Больше нет нужды листать бумажные путеводители или искать

в Сети информацию об интересных уголках республики. Просто

включайте автогид, заводите автомобиль и вперед! Устройство

расскажет вам о городах, населенных пунктах и отдельных

достопримечательностях, встречающихся вам на пути, а так же

посоветует, куда можно поехать еще. Что может быть проще?

Нелинейный алгоритм построения рассказов, разработанный

специально для автомобильной версии устройства и в привязке

к дорожной карте Черногории, сделает ваше путешествие

по-настоящему интересным и увлекательным.

О чем расскажет автогид
Достопримечательности

Истории и легенды, интересные факты и сегодняшняя жизнь древних

памятников культуры: монастырей, городов и других, как популярных,

так и скрытых от внимания рядового туриста, уголков Черногории.

Рестораны и магазины

Устройство расскажет вам о хороших ресторанах с национальной или рыбной

кухней. Посоветует магазины, рынки и антикварные лавки. Подскажет,

где лучше купить сувениры или, напротив, сообщит, какие заведения

чрезмерно дорогие или слишком «туристические».

Информация для автопутешественников

Заботливый автогид предупредит вас о потенциально небезопасных

и сложных участках, а так же напомнит о живописных местах, где можно

просто остановиться, чтобы полюбоваться природой и сделать пару снимков

на память.

Маршрутные подсказки

Не знаете куда отправиться еще? Нет проблем! Путеводитель будет

время от времени подсказывать вам направление к другим интересным

достопримечательностям и уголкам Черногории.


