
 

Программа OsmAnd: Работа с маршрутами и треками 

 

Что означают слова «маршрут» и «трек». Принято считать, что маршрут – это 

план вашего будущего похода (поездки). Трек – это запись всех ваших перемещений, 

произведённая в процессе самого похода (поездки). 

Треки обычно записываются достаточно подробно, представляя собой 

непрерывную линию, объединяющую множество близко расположенных точек (всё-

таки трек – это своего рода документ, остающийся, наряду с фотографиями, после 

путешествия). 

А вот маршрут, в зависимости от желания и потребностей туриста, может 

составляться либо подробный (в виде сплошной линии, наподобие трека), либо 

включать в себя только самые важные точки (5-20 точек на каждый день 

путешествия). 

К сожалению, между этими понятиями часто бывает путаница. Могут назвать 

маршрут треком или трек маршрутом (например, если взять уже записанный трек и 

пройти по нему как по маршруту). А в программе OsmAnd, к сожалению, слово 

«трек» часто является синонимом выражения «файл GPX». 

  Итак, что же можно делать с треками и маршрутами? Во время ваших 

передвижений можно записать трек. Также трек можно загрузить на смартфон 

(планшет) извне, а затем пройтись по нему, как по маршруту. Маршрут можно 

проложить в самой программе OsmAnd, причём как вручную, так и автоматически. 

Можно включить навигацию, чтобы прибор вёл вас по маршруту. И, наконец, любые 

сохранённые в программе треки и маршруты можно экспортировать (то есть, 

скопировать из вашего смартфона на компьютер). 

 

Запись и сохранение трека 

 

Чтобы начать запись трека, необходимо в окне карты нажать на правой вкладке 

кнопку «GPX» (надеюсь, вы задали в «Настройке экрана» её отображение). Появится 

окно, где вы указываете, с каким интервалом (от 1 секунды до 5 минут) следует 

записывать точки трека. 

 



 

1 - нажимаем кнопку «GPX»; 2 - выбираем пункт «Начать запись GPX». 

 

 

Устанавливаем интервал, с которым будут записываться точки трека 

 

Если же вы включили навигацию по маршруту, то запись трека начинается 

автоматически. В этом случае интервал записи трека вам желательно заранее 

установить в разделе «Настройки», пункте «Запись поездок». 
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Раздел «Настройки», пункт «Запись поездок». Установка интервала записи точек 

трека. 

 

Если запись трека включена, то нажатие на кнопку «GPX» позволяет 

выполнить следующие три операции: 

Остановить запись GPX 

Начать новый сегмент 

Сохранить текущий трек GPX 
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Операции над треком, доступные во время его записи 

 

Смысл операций вполне понятен из их названий. Думаю, целесообразно 

сначала останавливать запись, а потом сохранять трек. Ну а начинать новый сегмент 

нужно, если вам по каким-то причинам понадобился трек не сплошной, а разбитый на 

несколько смысловых частей-сегментов. 

Сохранённый трек можно найти в разделе «Мои места», вкладке «Все треки», 

категории «Данные GPX rec». Файл с треком можно найти в папке osmand/tracks/rec 

либо в папке Android/data/net.osmand/files/tracks/rec (имя файла – текущая дата). 

 

 

Слева - раздел «Мои места», вкладка «Все треки». Справа - файловый менеджер, 

папка osmand/tracks/rec. 
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Импорт треков и маршрутов 

 

Трек или маршрут можно скачать из интернета либо создать на компьютере с 

помощью какой-либо программы, а затем загрузить на свой смартфон (планшет). 

Также можно воспользоваться вашим старым треком, который хранится у вас на 

компьютере. 

Ваш трек (маршрут) должен представлять собой файл формата GPX (трек или 

маршрут в другом формате – KML, KMZ, PLT, RTE – нужно конвертировать в GPX 

при помощи какой-либо программы). Этот файл нужно скопировать в папку 

osmand/tracks (либо в папку Android/data/net.osmand/files/tracks). Затем вы сможете 

найти его в разделе «Мои места», вкладке «Все треки», категории «Данные GPX». 

 

 

Чужой трек, загруженный в программу OsmAnd 

 

Создание маршрутов при помощи программы OsmAnd 

 

Маршруты можно создавать прямо в самой программе OsmAnd. Проложить 

маршрут можно двумя способами: 

- ручная прокладка (точки маршрута вы отмечаете на карте самостоятельно); 

- автоматическая прокладка (программа сама проложит маршрут по дорогам и 

тропинкам, если вы укажете начальную и конечную точки). 
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Чтобы проложить маршрут вручную, в окне карты жмём на кнопку «Старт». 

Выбираем пункт «Начать редактирование», затем под появившейся краткой 

инструкцией жмём «ОК». Теперь нажимаем на карту, отмечая точки маршрута, а на 

кнопке вместо надписи «Старт» будет показана его длина. 

 

 

Жмём на кнопку «Старт» 

 

 

Выбираем пункт «Начать редактирование» 
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Читаем для ознакомления и жмём «ОК» 

 

 

Вместо надписи «Старт» - длина маршрута 

 

Чтобы сохранить маршрут, нажмите эту же кнопку и в появившемся меню 

выберите пункт «Сохранить как GPX». Теперь он будет доступен в разделе «Мои 

места» – «Все треки» – «Данные GPX», а также в папке osmand/tracks (либо в папке 

Android/data/net.osmand/files/tracks). 

 

Если вы проложили маршрут ошибочно, то не сохраняйте его, а выберите 

пункт «Очистить все точки». Маршрут будет удалён. 
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1 - удаление проложенного маршрута без сохранения, 2 - сохранение маршрута 

 

 

При сохранении маршрута нужно указать его имя 

 

Автоматическая прокладка маршрута производится программой в оффлайн-

режиме, что выгодно отличает OsmAnd от ряда других похожих приложений, 

способных автоматически прокладывать маршрут только при наличии интернета. 

Маршрут прокладывается по дорогам и тропинкам, входящим в состав 

загруженной вами локальной векторной карты. Поэтому данный способ годится 

только для тех случаев, когда начальная и конечная точки маршрута находятся на 

дороге (тропинке) или вблизи неё. 

 

Чтобы программа смогла проложить маршрут, вам нужно указать его 

начальную и конечную точки. Самый простой вариант – прокладка маршрута от 

вашего текущего местоположения до какого-либо объекта. Вам нужно просто 

выбрать конечную точку (при помощи функции «Поиск» либо отметить 
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произвольную точку на карте) и в контекстном меню точки выбрать пункт 

«Проложить маршрут». 

Если же необходимо использовать в качестве начальной точки не ваше текущее 

местоположение, а произвольную точку, то поступим по-другому. Сначала отметим 

конечную точку и в её меню выберем функцию «Пункт назначения». Затем отметим 

начальную точку, а в её меню выбираем «Пункт отправления». Тут же начинается 

прокладка маршрута, и он отобразится на экране в виде сплошной линии. 

 

 

Слева: 1 - прокладка маршрута от вашего местоположения до произвольной точки, 2 - 

прокладка 

маршрута между двумя произвольными точками. Справа - проложенный маршрут на 

экране. 

 

В версиях 2.3.3 – 2.5.4 для автоматической прокладки маршрута предусмотрена 

отдельная кнопочка в нижней части экрана с картой. Это, конечно же, ускоряет 

процесс прокладки маршрута. 
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Версия 2.3.3 - кнопка автоматической прокладки маршрута 

 

После нажатия на данную кнопку в нижней части экрана появится меню 

автоматической прокладки маршрута. Можно выбрать начальную и конечную точки, 

а также выполнить ряд других настроек. 

 

 

Версия 2.3.3 - меню автоматической прокладки маршрута 

 

Если вам покажется, что маршрут составлен неоптимально, вы можете 

скорректировать его, добавив одну или несколько промежуточных точек (отметив 

точку и выбрав в её контекстном меню пункт «Добавить промежуточную точку»). 

Причём добавлять промежуточные точки можно и до того, как программа проложит 

маршрут, и после этого (в последнем случае уже проложенный маршрут будет 

перестроен). При добавлении очередной промежуточной точки на экране появится 

список точек, расположенных в определённом порядке. Вам нужно либо согласиться 

с имеющимся порядком, либо изменить его. 
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Отмечаем точку и выбираем в её контекстном меню 

пункт «Добавить промежуточную точку» 

 

 

Появляется список точек. Кнопка 1 - изменение порядка точек. 

Кнопка 2 - удаление точек из списка. 
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Окно изменения порядка точек (с помощью кнопок со стрелками) 

 

Ещё один способ проложить маршрут – воспользоваться точками из раздела 

«Избранные». Нажмите на значок флажка вверху справа  и отметьте нужные точки. 

Повторным нажатием на флажок подтвердите выбор, после чего появится список 

точек. Вы можете изменить их порядок (здесь может быть весьма полезна функция 

«Упорядочить по расстоянию», т.е. по удалению от вас). После этого переходим в 

окно карты, открываем меню и выбираем пункт «Маршрут». Программа проложит 

маршрут от вашего текущего местоположения через все выбранные точки в 

указанном порядке. 
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1 - нажимаем на флажок, 2 - выбираем точки, затем опять нажимаем на флажок 

 

http://4.bp.blogspot.com/-xERTxe4u2j0/VWxNfylBwrI/AAAAAAAAEQ8/jgsuiH8nEw0/s1600/osmand-marshruty-treki-14.png


 

Появляется список точек, где можно изменить их порядок 

 

 

В предыдущем окне жмём «ОК». Появляется окно карты с выбранными точками. 

Открываем меню и выбираем пункт «Маршрут». 

 

После того, как программа проложила маршрут, внизу на экране появится 

несколько новых кнопок. Вторая кнопка справа (с изображением автомобиля) 

позволяет изменить параметры прокладки маршрута, например, с автомобильного на 

пешеходный (автомобильный, в отличие от пешеходного, не прокладывается по 

тропинкам), а также задать ещё некоторые условия (выбрать кратчайший путь вместо 

быстрейшего, избегать платных дорог, паромов и т.д.). 
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Кнопка и окно задания параметров прокладки маршрута 

 

Бывает такое, что программа не может проложить маршрут. В таком случае 

попробуйте изменить положение точек. Может быть, какая-то точка расположена в 

таком месте, куда проложить маршрут невозможно. Либо попробуйте проложить не 

автомобильный, а пешеходный маршрут, т.к. не исключено, что какая-то автодорога 

ошибочно обозначена на карте, как пешеходная. 

Если хотите сохранить маршрут, нажмите на третью кнопку слева (на ней 

какой-то странный значок, типа указателя, но мне он напоминает каменный молоток 

пещерных людей). Откроется окно, в котором следует нажать кнопку «i». В 

следующем окне вы увидите информацию о маршруте, а в правом верхнем углу – 

значок дискетки. Жмём на него и сохраняем маршрут, предварительно введя его имя. 
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Как сохранить маршрут: 1 - жмём на кнопку с «молотком», 2 - жмём на кнопку «i», 3 

- жмём на дискетку. 

 

Остальные функции этой и других кнопок мы рассмотрим в разделе о навигации. 

 

Экспорт треков и маршрутов 

 

После того, как вы сохранили записанный вами трек или проложенный 

(вручную или автоматически) маршрут, их можно экспортировать в виде GPX-

файлов для переноса на компьютер или другое мобильное устройство. 

Все созданные вами маршруты хранятся в папке osmand/tracks (либо в папке 

Android/data/net.osmand/files/tracks), а записанные треки – в папке osmand/tracks/rec 

(Android/data/net.osmand/files/tracks/rec). Вам нужно просто скопировать оттуда 

нужный GPX-файл. 

Ещё один способ экспорта – найти нужный трек или маршрут при помощи 

меню программы OsmAnd («Мои места» – «Все треки») и выполнить на нём долгое 

нажатие. Появится контекстное меню, где выбираем пункт «Экспорт». После этого 

можно будет воспользоваться одним из предложенных вариантов: «Email», «Диск» 

(т.е. Диск Google), «Skype» и т.д. 
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Операции с треками и маршрутами 

 

Со всеми записанными треками, проложенными маршрутами, а также теми и 

другими, импортированными в программу, можно выполнить ряд операций. 

Находим нужный трек в разделе «Мои места» на вкладке «Все треки». 

Короткое нажатие покажет нам информацию по данному треку. Долгое нажатие 

открывает контекстное меню со следующими пунктами: 

«Выбрать для отображения» 

«Показать на карте» 

«Переименовать» 

«Удалить» 

«Экспорт» 

«Отправить в OSM» 

 

 

Контекстное меню трека (маршрута) 

 

Пункт «Экспорт» мы уже рассмотрели. Пункты «Переименовать» и «Удалить» 

понятны без объяснений. Пункт «Отправить в OSM» отправляет ваш трек на сайт 

проекта OpenStreetMap (полезно, если вы хотите внести свой вклад в улучшение 

карты). 

Пункт «Показать на карте» открывает окно карты, где будет показан ваш трек 

(маршрут). И уже из меню карты вы можете включить навигацию по маршруту. 
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Пункт «Выбрать для отображения» помещает трек (маршрут) на вкладку 

«Выбранные треки». Он также будет отображаться на карте, но на этой вкладке 

можно выполнить над ним некоторые действия. 

 

 

Трек на вкладке «Выбранные треки» 

 

Во-первых, можно раскрыть список сегментов (подтреков) данного трека, 

посмотреть информацию о каждом сегменте, а также увидеть его на карте. 

Во-вторых, нажатие на шестерёнку справа открывает окно, где можно указать 

интервал разбиения трека по расстоянию (от 50 м до 10 км) или по времени (от 15 

секунд до 15 минут). Появляется новый список сегментов согласно нашей разбивке, с 

информацией о каждом из них. А на карте мы увидим маленькие кружочки, 

расположенные через одинаковое расстояние или одинаковые промежутки времени 

по всей длине трека. Это может быть удобно как при планировании будущего 

маршрута, так и при движении по маршруту. 
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Нажимаем на шестерёнку, и открывается окно, где можно указать интервал 

разбиения трека 

 

http://2.bp.blogspot.com/-tnpD8PrLEDY/VWzh7sezpSI/AAAAAAAAESM/RUNhqx0kAWw/s1600/osmand-marshruty-treki-21.png


 

Трек разбит на сегменты по 2 км. Слева - вид сегментов на вкладке «Выбранные 

треки», 

справа - вид разбитого на сегменты трека на карте. 

 

Навигация по маршруту 

 

Сразу после того, как вы проложили маршрут, программа OsmAnd переходит в 

режим навигации. Также можно воспользоваться для навигации одним из 

сохранённых (или импортированных) вами треков и маршрутов. Выбираем один из 

них в разделе «Мои места» на вкладке «Все треки», выполняем долгое нажатие и в 

контекстном меню выбираем пункт «Показать на карте». 

 

Нас перебрасывает в окно карты, где мы видим нужный нам трек (маршрут). 

Заходим в меню и выбираем пункт «Маршрут». На появившийся вопрос «Хотите 

использовать показанный путь для навигации?» отвечаем «Да». Запускается режим 

навигации. 
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После выбора в контекстном меню пункта «Показать на карте» 

трек появляется на экране 

 

 

После выбора в меню пункта «Маршрут» на экране появляется 

вот такой вопрос. Нажимаем кнопку «Да». 

 

Внизу мы видим кнопку меню и несколько новых кнопок. В меню появились 

новые пункты: «Продолжить навигацию» (запускает навигацию или продолжает её 

после паузы), «Отменить маршрут» и некоторые другие. Рядом с кнопкой меню 

находится кнопка с крестиком для выхода из режима навигации. 
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Кнопки режима навигации: 1 - кнопка меню, 2 - кнопка выхода из режима навигации 

 

Правее кнопки с крестиком – кнопка с хитрым значком (её мы уже упоминали, 

когда говорили о сохранении маршрута). Она открывает окно, в котором указано, 

откуда и куда проложен маршрут, а также имеется ещё несколько кнопок. 

 

 

Кнопка с «молотком» и окно, которое она открывает 

 

Кнопка «i» выводит список поэтапных подсказок прохождения маршрута. 

Нажатие на какой-либо из пунктов списка показывает вам соответствующую точку на 

карте. А вверху справа мы увидим три кнопки: «Печать», «Сохранить» и 

«Поделиться». 
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Кнопка «i» открывает список поэтапных подсказок прохождения маршрута 

 

По бокам от кнопки «i» находятся кнопки со стрелками, позволяющие 

пошагово просмотреть маршрут. Каждое нажатие на стрелку будет показывать точку 

начала очередного сегмента маршрута (вместе с подсказками). 
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Пошаговый просмотр маршрута 

 

Ниже находится кнопка «Начать моделирование». Она запускает на экране 

имитацию вашего движения по маршруту. На экране будет ползти стрелочка, 

имитируя ваше передвижение, а также в каждый момент пути на экране будут 

показаны ваша скорость и подсказки по маршруту. 
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Моделирование - имитация движения по маршруту 

 

Теперь рассмотрим кнопки, расположенные в правом нижнем углу экрана. 

Одна из них (по умолчанию на ней изображён автомобиль) служит для изменения 

параметров прокладки маршрута (об этом мы говорили ранее). Вторая кнопка (с 

синей стрелкой) включает навигацию по маршруту. 

 

 

1 - кнопка выбора параметров прокладки маршрута, 2 - кнопка включения навигации 

 

После нажатия кнопки с синей стрелкой и начинается собственно навигация. 

На экране отображаются подсказки, а нижние кнопки исчезают. Но стоит вам нажать 

на произвольное место экрана, как внизу появляются кнопки масштабирования, 

кнопка «i» и кнопка меню. 
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Вид экрана во время включённой навигации 

 

Если тут же зайти в меню, то помимо прочего мы увидим два полезных пункта: 

«Приостановить навигацию». Останавливает навигацию, не удаляя маршрут с экрана 

и не выходя из режима навигации, что позволяет в любой момент продолжить 

навигацию. 

«Прекратить навигацию». Полностью прекращает навигацию. Маршрут 

удаляется с экрана, и происходит выход из режима навигации в обычный режим 

просмотра карты. 
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Одновременно с началом навигации автоматически включается и запись трека. 

Сохранить трек можно при помощи кнопки «GPX», о чём мы уже более подробно 

говорили в разделе о записи и сохранении трека. 

Если при включённой навигации вы поедете не туда, куда проложен маршрут, 

то маршрут будет автоматически перестраиваться, каждый раз соединяя ваше 

текущее местоположение и точку назначения. 

 

Особенности работы с маршрутами, созданными на компьютере 

Как треки, записанные программой OsmAnd, так и маршруты, созданные с её 

помощью, в сохранённом виде выглядят практически одинаково. Это GPX-файлы, в 

которых, если открыть их при помощи программы Блокнот, мы увидим теги «trk» 

(сокращение от «track») и множество тегов «trkpt» (сокращение от «track point», то 

есть, «точка трека»). Логика движения по подобным маршрутам в программе 

OsmAnd состоит в том, чтобы двигаться в точности по линии маршрута, не 

отклоняясь от неё. 

Но ряд популярных программ для ПК (OziExplorer, OkMap, VantagePoint и т.д.) 

способны создавать и другой тип маршрутов. Если программой Блокнот открыть 

GPX-файл такого маршрута, то мы увидим теги «rte» (сокращение от «route», то есть, 

«маршрут») и теги «rtept» (сокращение от «route point», то есть, «точка маршрута»). 

Подобный тип маршрута предназначен для совершенно другого способа 

навигации. Это практически то же самое, что и навигация на точку, когда прибор 

показывает вам направление и расстояние до выбранной точки, а вам остаётся 

двигаться в указанном направлении так, как вам удобно – по дороге, тропе или 

просто через лес (если в данном районе тропы отсутствуют). 

Разница только в том, что здесь точки объединены в маршрут, и, когда вы 

доходите до очередной точки, навигация автоматически переключается на 

следующую. Поскольку данный тип навигации не привязан к наличию дорог или 

тропинок, он очень удобен для тех, кто путешествует по дикой природе. 

Но есть одно «но»: ваше устройство (или используемая вами программа) 

должно поддерживать данный тип навигации. Вынужден вас огорчить: чуть ли не 

единственный минус программы OsmAnd – это то, что, в отличие от туристических 

навигаторов, данный способ навигации она НЕ поддерживает. Вы можете 

пользоваться точками только по отдельности, без автоматического переключения 

навигации с точки на точку. 

Но что же всё-таки произойдёт, если загрузить подобный маршрут в программу 

OsmAnd? Давайте попробуем. Создадим маршрут на компьютере и скопируем 

получившийся файл на смартфон (планшет) в папку osmand/tracks (либо в папку 

Android/data/net.osmand/files/tracks). 

Находим наш маршрут в разделе «Мои места», вкладке «Все треки». После 

выбора в контекстном меню пункта «Показать на карте» в окне карты вы увидите 

маршрут в виде обозначенной пунктиром ломаной линии. Если теперь в меню 



выбрать пункт «Маршрут», то программа проложит маршрут по дорогам, пытаясь 

сделать его максимально похожим на загруженный нами маршрут. 

 

 

Маршрут показан на карте в виде пунктира 

 

Если после этого нажать на кнопку со значком автомобиля (служащую для 

изменения параметров прокладки маршрута) и в появившемся окне убрать галочку 

возле пункта «Рассчитать маршрут между точками», то программа проложит свой 

маршрут не по дорогам, а в точности по линии нашего загруженного маршрута. 

Как в первом, так и во втором случае навигация будет вести вас в точности по 

линиям проложенного маршрута, а не от точки к точке. 

Также можно в разделе «Мои места» при помощи пункта «Выбрать для 

отображения» поместить маршрут на вкладку «Выбранные треки». Здесь нам 

откроется список точек маршрута, над каждой из которых можно выполнить ряд 

операций, в том числе включить навигацию на точку. 
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Список точек маршрута 

 

 

Операции над точками маршрута 
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