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(57) Формула изобретения
1. Способ работы PND или навигационной системы, имеющей один или более

базовых файлов картографических данных, к которым были применены один или
более файлов корректировок картографических данных, содержащих как
геопространственную информацию, так и информацию об идентификации ошибок,
которые вместе формируют основу для навигации, направления по маршруту и
отображения картографической информации на экране дисплея PND или системы,
отличающийся тем, что способ включает в себя этапы определения текущего или
домашнего местоположения устройства или системы и его расстояния от одного или
более местоположений, геопространственным образом идентифицированных в файлах
корректировок картографических данных, и выполнения некоторого изменения и/или
квалификации идентификации ошибки либо

во время или после приема ответа пользователя на вывод подсказки устройством
или системой, когда упомянутое расстояние меньше, чем предварительно
определенный порог, или текущее или исходное местоположение совпадает с одним
или более геопространственным образом идентифицированными местоположениями,
упомянутая подсказка, по меньшей мере, частично представляет идентификацию
ошибки, или
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автоматически, когда упомянутое расстояние меньше, чем предварительно
определенный порог, или текущее или исходное местоположение совпадает с одним
или более геопространственным образом идентифицированными местоположениями,
и местоположение устройства по сравнению с местоположением идентификации
ошибки таково, что существование или отсутствие ошибки может быть автоматически
определено устройством без пользовательского ввода.

2. Способ по п.1, в котором подсказка является запросом, чтобы пользователь
подтвердил достоверность ошибки, идентифицированной в конкретном
геопространственном местоположении.

3. Способ по п.1, в котором подсказка включает в себя, по меньшей мере, один из
вариантов утверждения и отказа.

4. Способ по п.1, в котором изменением идентификации ошибки является ее
удаление.

5. Способ по п.1, в котором подсказка включает в себя или вызывает отображение
экрана ввода пользовательских данных, посредством которого пользователю
разрешается вводить конкретные данные, относящиеся к корректировке, которую
желательно создать, модифицировать или удалить.

6. Способ по п.1, в котором информация об идентификации ошибки включает в себя
квалифицирующую информацию, такая квалифицирующая информация существует в
форме уровня доверия, этап изменения и/или квалификации включает в себя этап, на
котором увеличивают или уменьшают значимость квалифицирующей информации,
когда пользователь утверждает или отвергает соответствующую ошибку, или
автоматически в случае, когда устройство движется таким образом, который
автоматически указывает, что ошибка, идентифицированная в файлах корректировки
картографических данных, является правильной или неправильной.

7. Способ по пп.1-5, в котором квалификация идентификации ошибки включает в
себя предоставление указания относительного уровня доверия идентификации ошибки.

8. Способ по п.1, в котором идентификацию ошибки, следующую за изменением
и/или квалификацией, сохраняют в устройстве или системе для последующей передачи
в централизованное средство обработки данных корректировки карты.

9. Компьютерная программа, содержащая средство кодов компьютерной
программы, выполненное с возможностью выполнять все этапы по любому из пп.1-8,
когда работает на компьютере.

10. Компьютерная программа по п.9, осуществленная на или в компьютерном
читаемом носителе.

11. PND или система, имеющая
- память, в которой хранятся один или более базовых файлов картографических

данных, к которым были применены одна или более корректировок
картографических данных, содержащих как геопространственную информацию, так и
информацию об идентификации ошибок,

- дисплей,
- средство приема GPS-сигнала и
- средство обработки, выполненное с возможностью обрабатывать принятые GPS-

сигналы, чтобы определять текущее геопространственное местоположение
устройства, сопоставляющее эту информацию с картографическими данными и
вызывающее отображение информации, представляющей картографические данные в
и поблизости от текущего местоположения устройства, упомянутое средство
обработки также выполнено с возможностью выполнять навигацию и направление по
маршруту в случае, когда выбран требуемый пункт назначения, отличающееся тем,
что память PND дополнительно хранит текущее или исходное местоположение,
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упомянутый процессор определяет его расстояние от одного или более
местоположений, геопространственным образом идентифицированных в файлах
корректировок картографических данных, и либо

- побуждает PND выводить подсказку для ответа пользователя, когда упомянутое
расстояние меньше, чем предварительно определенный порог, или текущее или
исходное местоположение совпадает с одним или более из геопространственным
образом идентифицированных местоположений, упомянутая подсказка, по меньшей
мере, частично представляет идентификацию ошибки, вводимый пользователем ответ
на упомянутую подсказку впоследствии вызывает модификацию или удаление
упомянутой корректировки,

- автоматически создает, модифицирует или удаляет корректировки, когда
упомянутое расстояние меньше, чем предварительно определенный порог, или
текущее или исходное местоположение совпадает с одним или более
геопространственным образом идентифицированными местоположениями, и
местоположение устройства по сравнению с местоположением идентификации ошибки
таково, что ее существование или отсутствие может быть автоматически определено
устройством без пользовательского ввода.

12. PND или навигационная система по п.11 и дополнительно приспособленная
выполнять способы по пп.2-8.
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