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Since using a navigation system
I am more in control during my trip
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Since using a navigation system
I feel less stressed when I am on the road
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Since using a navigation system
I feel calmer in my car
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Since using a navigation system
it is easier to keep my attention on the road
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For more information:
 
TomTom
Scott Johnston
scott.johnston@tomtom.com
 
TNO
Maarten Lörtzer
maarten.lortzer@tno.nl

www.tomtom.com


