Уважаемый покупатель, благодарим вас за то, что вы приобрели автомобиль NISSAN.
Настоящее руководство посвящено исключительно навигационной системе.
Для обеспечения безопасности при пользовании навигационной системы внимательно изучите настоящее руководство.

•

•

•

Ввиду возможного изменения технических характеристик и устанавливаемого дополнительного оборудования
некоторые разделы настоящего руководства могут не
иметь отношения к вашему автомобилю.
Описание автомобиля, технические характеристики и
иллюстрации, приведенные в руководстве, соответствуют состоянию продукции на дату публикации. Компания
NISSAN оставляет за собой право в любое время вносить
изменения в конструкцию или технические характеристики автомобиля без предварительного уведомления.
В случае последующей продажи автомобиля не забудьте передать настоящее руководство новому владельцу.
Новому пользователю навигационной системы также
может потребоваться настоящее руководство.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РУКОВОДСТВА
В настоящем руководстве используются специальные сигнальные слова, символы и значки.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Описание сигнальных слов, символов и значков приведено
ниже.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Это сигнальное слово используется для обозначения информации, которая необходима для эффективного использования автомобиля и дополнительного оборудования.

ОПАСНОСТЬ
Это сигнальное слово используется для предупреждения о
возможной опасности, которая может стать причиной получения тяжелых травм или даже привести к смерти. Строго
следуйте указаниям, чтобы избежать риска или свести его
к минимуму.

ВНИМАНИЕ
Это сигнальное слово используется для предупреждения
о возможной опасности получения травм легкой или средней тяжести или повреждения вашего автомобиля. Строго
следуйте указаниям, чтобы избежать риска или свести его
к минимуму.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это сигнальное слово используется для обозначения информации, которая поможет лучше понять устройство и
улучшить работу автомобиля. Пренебрежение приведенными рекомендациями может стать причиной неисправности и
нарушения нормальной работоспособности.

Ссылка на страницу:
Указывает на параграф и страницу в настоящем руководстве,
к которой вам следует обратиться.
< >:
Используется для обозначения кнопки, расположенной на
панели управления.

Основное назначение навигационной системы заключается
в том, чтобы помочь вам добраться до места назначения.
Помимо этого она выполняет и другие функции, которые
описаны в настоящем руководстве. Как водителю, вам следует обеспечить безопасное и надлежащее использование
системы. Данные о дорожных условиях, дорожных знаках
и доступности различных служб могут не всегда отражают
последние изменения. Использование системы не отменяет
правила безопасного управления автомобилем и соблюдение правил дорожного движения.
Перед тем, как начать пользоваться навигационной системой, прочтите приведенные ниже советы по безопасности.
При работе с системой всегда следуйте указаниям, приведенным в настоящем руководстве.

ОПАСНОСТЬ

[ ]:
Этот символ используется для обозначения команды или
пункта меню, который выводится на экран.

•

(Для Европы)
Этот символ указывает на необходимость использования
голосовой команды для управления.

•

•

•
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Для управления навигационной системой или использования многофункциональной кнопки, прежде всего,
остановите автомобиль в безопасном месте и включите
стояночный тормоз. Управление системой во время движения может отвлечь водителя и привести к серьезной
аварии.
Не следует полностью полагаться на указания системы
при ведении по маршруту. Перед совершением маневра
убедитесь в том, что он не противоречит правилам дорожного движения и не приведет к опасной ситуации.
Запрещается разбирать систему или вносить в ее конструкцию какие-либо изменения. Подобные действия
могут привести к несчастному случаю, пожару или поражению электрическим током.
Если вы заметите какие-либо посторонние предметы,
попавшие в систему, пролитую жидкость, почувствуете дым или необычный запах, немедленно выключите
систему и обратитесь к официальному дилеру NISSAN.

Продолжение эксплуатации системы в подобной ситуации может привести к аварии, пожару или поражению
электрическим током.

ВНИМАНИЕ

•

•

•

•

Не пользуйтесь системой при наличии признаков ее неисправности, таких как появление инея на экране или
отсутствие звука. Продолжение эксплуатации неисправной системы может привести к аварии, пожару или поражению электрическим током.
Установите уровень громкости таким образом, чтобы
вы могли слышать звуки, которые раздаются снаружи автомобиля. Если вы не будете слышать наружных
звуков, это может привести к дорожно-транспортному
происшествию.
В некоторых странах и регионах могут действовать правовые нормы, ограничивающие использование видеоэкранов во время движения автомобиля. Используйте
эту систему только в тех случаях, когда это разрешено
законом.

ЛАЗЕР
Навигационная система сертифицирована в качестве лазерного изделия класса 1.
Навигационная система удовлетворяет требованиям раздела
J части 21 CFR стандарта DHHS на лазерное излучение.

ОПАСНОСТЬ

•

•

Запрещается разбирать систему или вносить в ее
конструкцию какие-либо изменения. Навигационная
система не содержит компонентов, обслуживаемых
пользователем.
Попытка самостоятельного ремонта, регулировки, обслуживания или использования системы способом,
отличным от описанного в руководстве, может быть
опасна для здоровья из-за воздействия лазерного излучения.

Экстремальные температурные условия [ниже –20°C
или выше 70°C] могут повлиять на функционирование
системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не пользуйтесь навигационной системой при неработающем двигателе. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи. Пользуйтесь навигационной системой только
при работающем двигателе.
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Тип A)

 Кнопка <DEST> (Место назначения):

 Кнопка <SETTING> (Настройки):

Нажмите эту кнопку, чтобы ввести место назначения.
Существует несколько методов ввода места назначения.
Многофункциональная кнопка:

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать параметры настройки системы.

 Кнопка <INFO> (Информация):

Нажмите ее, чтобы выбрать пункт меню на дисплее,
выбрать выделенную позицию, прокрутить карту и т.д.
Кнопка <TEL

Нажмите эту кнопку для вывода на дисплей навигационной информации и информации об автомобиле
(о системе GPS, местоположении автомобиля, техническом обслуживании автомобиля и т.д.).

> (Телефон):

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню «Телефон».

 Кнопка <

См. руководство по эксплуатации автомобиля.
Кнопка <DISP> (Дисплей):
Тип A, кроме PATHFINDER и NAVARA

Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать параметры
настройки дисплея.
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

Кнопка <
Тип A, только для PATHFINDER и NAVARA

 Кнопка <ROUTE> (Маршрут):
Нажмите эту кнопку, чтобы получить доступ к функциям
управления режимом следования по маршруту (отмена
режима следования по маршруту, приоритет маршрута,
задание точки на маршруте и т.д.).

 Кнопка <VOICE> (Голосовая подсказка):
Нажмите эту кнопку, чтобы повторить голосовую подсказку о маневре.
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> или <

Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей карту
текущего положения автомобиля.

 Кнопки <

Нажмите и удерживайте эту кнопку для включения или
выключения дисплея.

>и<

>:

Нажмите эти кнопки для изменения масштаба карты.

OFF>:

Эта кнопка обеспечивает переключение между дневным
и ночным режимами работы дисплея. В автоматическом
режиме переключение режимов работы дисплея происходит при включении и выключении внешних световых
приборов с помощью выключателя освещения. Этой
кнопкой также можно воспользоваться для вывода на
дисплей уровня яркости.

> (Назад):

 Кнопка <MAP> (Карта):

Кнопка <STATUS> (Состояние):
Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей информацию о текущих параметрах работы систем автомобиля, таких как система кондиционирования воздуха и
аудиосистема, а также навигационную информацию.

BACK> или <

Нажмите на кнопку <BACK> для возврата к предыдущему экрану. В режиме настройки эту кнопку можно также
использовать для того, чтобы применить выбранные настройки.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

•

При использовании кнопки <BACK> для применения настроек, выбранных в меню настройки, необходимо придерживаться определенной процедуры, которая описана
ниже в настоящем руководстве. В противном случае нажатие кнопки <BACK> приведет к возврату к предыдущему экрану.
Расположение кнопок на панели управления зависит от
модели автомобиля и установленного на нем оборудования.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ТИП B)

См. руководство по эксплуатации автомобиля.
Кнопка <STATUS> (Состояние):
Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей информацию о текущих параметрах работы систем автомобиля, таких как система кондиционирования воздуха и
аудиосистема, а также навигационную информацию.
Кнопка <

Тип В

 Кнопка <ROUTE> (Маршрут):
Нажмите эту кнопку, чтобы получить доступ к функциям
управления режимом следования по маршруту (отмена
режима следования по маршруту, приоритет маршрута,
задание точки на маршруте и т.д.).

 Кнопка <VOICE> (Голосовая подсказка):
Нажмите эту кнопку, чтобы повторить голосовую подсказку о маневре.

 Кнопка <DEST> (Место назначения):
Нажмите эту кнопку, чтобы ввести место назначения.
Существует несколько методов ввода места назначения.
Многофункциональная кнопка:
Нажмите ее, чтобы выбрать пункт меню на дисплее, выбрать выделенную позицию, прокрутить карту и т.д.
Кнопка <TEL

> (Телефон):

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню «Телефон».
См. руководство по эксплуатации автомобиля.
Кнопка <DISP> (Дисплей):
Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать параметры
настройки дисплея.

•

>:

Эта кнопка обеспечивает переключение между дневным
и ночным режимами работы дисплея. В автоматическом
режиме переключение режимов работы дисплея происходит при включении и выключении внешних световых
приборов с помощью выключателя освещения. Этой
кнопкой также можно воспользоваться для вывода на
дисплей уровня яркости.

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
При использовании кнопки <BACK> для применения
настроек, выбранных в меню настройки, необходимо
придерживаться определенной процедуры, которая описана ниже в настоящем руководстве. В противном случае
нажатие кнопки <BACK> приведет к возврату к предыдущему экрану.
Расположение кнопок на панели управления зависит от
модели автомобиля и установленного на нем оборудования.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Тип C)

Нажмите и удерживайте эту кнопку для включения или
выключения дисплея.

 Кнопка <SETTING> (Настройки):
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать параметры настройки
системы.

 Кнопка <INFO> (Информация):
Нажмите эту кнопку для вывода на дисплей навигационной информации и информации об автомобиле (о системе
GPS, местоположении автомобиля, техническом обслуживании автомобиля и т.д.).

 Кнопка <

BACK> (Назад):

Нажмите на кнопку <BACK> для возврата к предыдущему экрану. В режиме настройки эту кнопку можно также
использовать для того, чтобы применить выбранные настройки.

 Кнопка <MAP> (Карта):
Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей карту
текущего положения автомобиля.

Тип C, для России

 Кнопка <DEST> (Место назначения):
Нажмите эту кнопку, чтобы ввести место назначения.
Существует несколько методов ввода места назначения.

 Многофункциональная кнопка:
Нажмите ее, чтобы выбрать пункт меню на дисплее,
выбрать выделенную позицию, прокрутить карту и т.д.

 Кнопка <TEL > (Телефон):
Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню «Телефон».
См. руководство по эксплуатации автомобиля.
Как начать использование системы
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Кнопка <STATUS> (Состояние):

 Кнопка <INFO> (Информация):
Нажмите эту кнопку для вывода на дисплей навигационной информации и информации об автомобиле
(о системе GPS, местоположении автомобиля, техническом обслуживании автомобиля и т.д.).

Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей информацию о текущих параметрах работы систем автомобиля, таких как система кондиционирования воздуха и
аудиосистема, а также навигационную информацию.
Кнопка <ROUTE VOICE> (Голосовое ведение по маршруту):
Нажмите эту кнопку, чтобы получить доступ к функциям
управления режимом следования по маршруту (отмена
режима следования по маршруту, приоритет маршрута,
задание точки на маршруте и т.д.).
Если нажать и удерживать кнопку <ROUTE VOICE>, то
будет повторно воспроизведена голосовая подсказка о
маршруте для текущего положения автомобиля по пути
его следования до места назначения.

 Кнопка <SETTING> (Настройки):
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать параметры настройки системы.

•

Кнопка <MAP> (Карта):
Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей карту
текущего положения автомобиля.
Кнопка <

> (Назад):

Нажмите на кнопку <BACK> для возврата к предыдущему экрану. В режиме настройки эту кнопку можно также
использовать для того, чтобы применить выбранные настройки.
Кнопка <

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
При использовании кнопки <BACK> для применения настроек, выбранных в меню настройки, необходимо придерживаться определенной процедуры, которая описана
ниже в настоящем руководстве.
В противном случае нажатие кнопки <BACK> приведет к
возврату к предыдущему экрану.
Расположение кнопок на панели управления зависит от
модели автомобиля и установленного на нем оборудования.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ТИП D)
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 Кнопка <DEST> (Место назначения):
Нажмите эту кнопку, чтобы ввести место назначения.
Существует несколько методов ввода места назначения.

 Кнопка <ROUTE> (Маршрут):
Нажмите эту кнопку, чтобы получить доступ к функциям
управления режимом следования по маршруту (отмена
режима следования по маршруту, приоритет маршрута,
задание точки на маршруте и т.д.).
Многофункциональная кнопка:
Нажмите ее, чтобы выбрать пункт меню на дисплее, выбрать выделенную позицию, прокрутить карту и т.д.
Кнопка <INFO> (Информация):
Нажмите эту кнопку для вывода на дисплей навигационной информации и информации об автомобиле (о
системе GPS, местоположении автомобиля, техническом
обслуживании автомобиля и т.д.).
Кнопка <PHONE> (Телефон):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.
Кнопка <STATUS> (Состояние):

Эта кнопка обеспечивает переключение между дневным
и ночным режимами работы дисплея. В автоматическом
режиме переключение режимов работы дисплея происходит при включении и выключении внешних световых
приборов с помощью выключателя освещения. Этой
кнопкой также можно воспользоваться для вывода на
дисплей уровня яркости.
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Нажмите эту кнопку, чтобы повторить голосовую подсказку о маневре.

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню «Телефон».

>:

Нажмите и удерживайте эту кнопку для включения или
выключения дисплея.

 Кнопка <VOICE> (Голосовая подсказка):

Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей информацию о текущих параметрах работы систем автомобиля, таких как система кондиционирования воздуха и
аудиосистема, а также навигационную информацию.
Кнопка <

Тип D, для Европы

>:

Нажмите эту кнопку для переключения между дневным
и ночным режимами работы дисплея. В автоматическом
режиме переключение режимов работы дисплея проис-

ходит при включении и выключении внешних световых
приборов с помощью выключателя освещения. Этой
кнопкой также можно воспользоваться для вывода на
дисплей уровня яркости.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

Нажмите и удерживайте эту кнопку для включения или
выключения дисплея.

 Кнопка <SETTING> (Настройки):
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать параметры настройки системы.

 Кнопка <BACK> (Назад):
Нажмите на эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему экрану. В режиме настройки эту кнопку можно также
использовать для того, чтобы применить выбранные настройки.

Тип C
Типы A и D

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать на дисплее выделенный пункт меню.

 Кнопка <MAP> (Карта):

Если нажать эту кнопку, когда на дисплей выведена карта, то на дисплее появится меню карты.

Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей карту
текущего положения автомобиля.

 Кнопки

и

 Основные кнопки перемещения:

:

Используйте эти кнопки для прокрутки карты, выбора
пункта меню на дисплее или изменения параметра настройки (громкости звука, яркости и т.д.).

Нажимайте эти кнопки для изменения масштаба карты.

 Дополнительные кнопки перемещения:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

При использовании кнопки <BACK> для применения настроек, выбранных в меню настройки, необходимо придерживаться определенной процедуры, которая описана
ниже в настоящем руководстве.
В противном случае нажатие кнопки <BACK> приведет к
возврату к предыдущему экрану.

•

Расположение кнопок на панели управления зависит от
модели автомобиля и установленного на нем оборудования.

 Кнопка <ENTER> (Ввод):

Тип В

Используйте эти кнопки для прокрутки карты или выбора кнопки на экране ввода букв и цифр.
Центральная рукоятка:
Вращайте рукоятку, чтобы выделить пункт меню на дисплее или изменить параметр настройки.
Центральную рукоятку можно также использовать для
изменения масштаба карты.

Как начать использование системы
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Нажимайте эти кнопки для прокрутки карты, выбора пункта меню на дисплее или изменения параметра настройки
(громкости звука, яркости и т.д.).

КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ
КОЛЕСЕ

Тип A, для PATHFINDER и NAVARA

Тип C

Тип A, кроме PATHFINDER и NAVARA

Тип В

Тип D

 Кнопка <SOURCE> (Источник сигнала):
Используйте эту кнопку для переключения режимов работы аудиосистемы (выбора источника звука). См. руководство по эксплуатации автомобиля.

 Кнопка <ENTER> (Ввод) и кнопка прокрутки:
Нажмите эту кнопку для выбора пункта меню. Нажмите
на верхнюю или нижнюю часть кнопки для изменения
параметра настройки (уровня громкости, яркости и т.д.)
Эта кнопка используется также для подтверждения выбранного пункта меню.
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СТАРТОВЫЙ ЭКРАН

“Меню карты” (стр. 2-19)
Если нажать на верхнюю часть кнопки <ENTER> во время работы аудиосистемы, когда на дисплей выведена
карта или экран состояния, то вы получите возможность
управления аудиосистемой.
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

 Кнопка <

>:

Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать уровень
громкости. Эта кнопка выполняет те же функции, что и
регулятор уровня громкости. См. руководство по эксплуатации автомобиля.
Кнопка <

>:

Нажмите эту кнопку во время настройки параметров,
чтобы вернуться к предыдущему экрану. В режиме настройки, эту кнопку можно также использовать для применения установленных настроек.
Кнопка <
> (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля*):
Нажмите эту кнопку для активации системы распознавания голосовых команд. Если система распознавания
голосовых команд уже активирована, то нажатие этой
кнопки приведет к выключению функции голосовых
подсказок, и голосовую команду можно будет сразу произнести.
Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 1 секунды,
чтобы отменить последнюю голосовую команду и вернуться к экрану карты.

голосовых команд уже активирована, то нажатие этой
кнопки приведет к возврату к предыдущему экрану.
Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 1 секунды, чтобы отменить режим распознавания голосовых
команд.
Если режим распознавания голосовых команд не активирован, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вывести на дисплей меню “Телефон”.
За информацией о системе громкой связи обращайтесь
к руководству по эксплуатации автомобиля.
Кнопка <
> (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля):
Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей меню
“Телефон”.
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

1. Навигационная система включается при повороте выключателя зажигания в положение Acc или ON.
2. При появлении стартового экрана внимательно прочтите
информацию о мерах предосторожности, выберите [OK]
и нажмите кнопку <ENTER> или коснитесь кнопки [OK].

Кнопка <
> (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля):
Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей меню
“Телефон”.
См. руководство по эксплуатации автомобиля.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
*: Система распознавания голосовых команд не поддерживает русский язык.

Кнопка <
> (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля*):
Нажмите эту кнопку для активации режима распознавания голосовых команд. Если система распознавания
Как начать использование системы
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКРАН
Когда на дисплей выведена карта текущего положения автомобиля, нажмите кнопку <STATUS>, чтобы вывести на
дисплей экран информации о состоянии навигационной
системы.

Оставшееся расстояние до места назначения
Время до прибытия в место назначения

При каждом нажатии кнопки <STATUS> на дисплей выводится информация в следующем порядке: параметры работы
аудиосистемы, параметры работы системы кондиционирования воздуха, информация об автомобиле, навигационная
информация.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В зависимости от различных факторов, таких как, какой режим активирован в данный момент, введено или нет место
назначения, и т.д., на дисплее могут появляться различные
информационные экраны.

Если задан маршрут до места назначения и включена аудиосистема, на дисплее может появиться экран, схожий с тем,
что показан на рисунке.

 Направление поворота на следующем перекрестке
 Название следующей улицы
 Расстояние до следующего перекрестка
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Если маршрут до места назначения не задан, и включена
аудиосистема, на дисплее появится экран, показанный на
рисунке, приведенном выше.

Если маршрут до места назначения не задан, и выключена
аудиосистема, на дисплее появится экран, показанный на
рисунке, приведенном выше.

ФУНКЦИИ, ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

С целью обеспечения безопасного управления автомобилем
некоторые функции не работают во время движения автомобиля.
Экранные функции, которые недоступны во время движения
автомобиля, тускнеют, или отключается звук.
В некоторых случаях на дисплей не выводится определенная
текстовая информация.
Для того чтобы воспользоваться этими функциями, остановите автомобиль в безопасном месте и выполните необходимые действия с навигационной системой.

Как начать использование системы
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ И МЕТОД
УПРАВЛЕНИЯ

Типы A, B и D
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ВЫБОР ПУНКТА МЕНЮ
Пример: Меню <Цель>
1. Выделите желаемый пункт меню, выполнив одно из приведенных ниже действий.

•
•
•

Поверните центральную рукоятку по часовой или против
часовой стрелки.
Нажмите верхнюю или нижнюю основную кнопку
направления (типы A, B и D).
Нажмите на центральную рукоятку вверх или вниз
(тип C).

2. Чтобы выбрать желаемый пункт меню, выберите его и
нажмите кнопку <ENTER>. На дисплее появится следующее меню.
3. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему меню, не сохраняя никаких изменений настроек.
Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля, не сохраняя никаких изменений настроек.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Тип C

ЭКРАННЫЕ МЕНЮ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

•

Нажмите кнопку <DEST>, <ROUTE>, <PHONE>, <INFO> или
<SETTING>, чтобы вывести на дисплей соответствующее
меню.

•

В зависимости от того, какое меню выбрано в данный
момент, при нажатии кнопки <MAP> карта текущего положения автомобиля может не появиться на дисплее.
Желаемый пункт меню можно также выбрать путем нажатия кнопки перемещения вверх или вниз на рулевом
колесе.

Как начать использование системы
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Типы A, B и D
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Изменение настроек
1. Выберите желаемый пункт меню и нажмите кнопку
<ENTER>. Цвет соответствующего пункта меню изменится.
2. Измените значение параметра настройки, выполнив
одно из приведенных ниже действий.

•
•
•

Поверните центральную рукоятку по часовой или против
часовой стрелки.
Нажмите правую или левую основную кнопку направления (типы A, B и D).
Нажмите на центральную рукоятку влево или вправо
(тип C).

3. Нажмите кнопку <ENTER> или <BACK>, чтобы применить
настройку.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
Тип C

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК
Существуют четыре основных метода управления навигационной системой: с помощью центральной рукоятки, основных кнопок направления, сенсорного дисплея и кнопок,
расположенных на рулевом колесе. Вы можете использовать
эти органы управления для регулировки уровня громкости
телефона и голосовых подсказок, яркости дисплея и т.д.

•

Уровень громкости телефона и голосовых подсказок,
яркость дисплея и другие настройки можно также отрегулировать путем нажатия на верхнюю или нижнюю часть
кнопки <ENTER>, расположенной на рулевом колесе.
Те же самые действия можно выполнить с помощью сенсорного дисплея.
“Регулировка уровня громкости и других параметров” (стр. 2-16)
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ

•

Главное меню можно вызвать на дисплей нажатием кнопки
<ENTER>, расположенной на рулевом колесе.

[Маршрут]:
На дисплей выводится экран режима следования по
маршруту. Этот же экран появляется при нажатии
кнопки <ROUTE>.
“5. Режим следования по маршруту”

•

[Информация]:
На дисплей выводится меню информации. Это же меню
появляется при нажатии кнопки <INFO>.
“7. Вывод на дисплей информации”

•

Основные операции
1. Нажмите и удерживайте кнопку <ENTER>, расположенную на рулевом колесе.
2. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Кнопку <ENTER>, расположенную на рулевом колесе, можно использовать для вывода главного меню только тогда,
когда на дисплее отображается карта или информационный
экран.

Доступные пункты меню

•

[Цель]:
На дисплей выводится меню ввода места назначения.
Это же меню появляется при нажатии кнопки <DEST>.
“4. Задание места назначения”
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[Настройки]:
На дисплей выводится меню настроек. Это же меню
появляется при нажатии кнопки <SETTING>.
“8. Прочие настройки”

Если весь список не может быть полностью выведен на
дисплей, то система отобразит количество позиций, содержащихся в списке, и номер выбранной позиции. Прокрутите список, выполнив одно из приведенных ниже
действий.

•
•
•

Поверните центральную рукоятку по часовой или против
часовой стрелки.
Нажмите верхнюю или нижнюю основную кнопку направления (типы A, B и D).
Нажмите на центральную рукоятку вверх или вниз (тип C).
Название, которое начинается с выбранной буквы, будет
выведено в верхней части списка.
Выберите и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы вывести позиции списка в исходном порядке.
Если список отсортирован по расстоянию до объекта,
начиная с кратчайшего, расположение выбранного места
можно увидеть в правой части экрана.

ЭКРАН СПИСКОВ
По окончании процедуры поиска объекта на дисплее появится список.
В зависимости от того, какой список выведен на дисплей, его
можно отсортировать.

Позиции, содержащиеся в списке
 Выберите в списке желаемую позицию и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы подтвердить свой выбор.
Если название места или объекта отображается на
дисплее не полностью из-за того, что оно слишком
длинное, выберите желаемую позицию, чтобы вывести
на дисплей скрытую часть названия.

 Расстояние от текущего места нахождения автомобиля
 Расстояние до интересующего места
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО
ДИСПЛЕЯ
Для выполнения одних и тех же действий по управлению
системой вы можете использовать многофункциональную
кнопку или сенсорный дисплей.

Регулировка уровня громкости и других
параметров

Ввод букв и цифр

В настоящем руководстве описано выполнение операций
управления с помощью многофункциональной кнопки.
За информацией о тех операциях, выполнение которых отличается от выполнения с использованием многофункциональной кнопки, и для получения полезной информации об
использовании сенсорного дисплея, обратитесь к соответствующему разделу руководства.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕНСОРНОГО
ДИСПЛЕЯ
Ниже приведены примеры операций, выполняемых с помощью сенсорного дисплея.

Выбор пункта меню

1. Прикоснитесь к букве или цифре.
Для выполнения регулировки прикоснитесь к сенсорной
кнопке [+] или [–], расположенной соответственно справа
или слева от шкалы настройки.

Прокрутка сообщения или списка

Если коснуться пункта меню, на дисплее появится следующее меню.
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Коснитесь кнопки [
ния или списка.

] или [

] для прокрутки сообще-

Коснитесь кнопки [
щей странице.

] или [

] для перехода к следую-

2. Чтобы стереть введенный знак, коснитесь сенсорной
кнопки [Удалить]. Нажмите и удерживайте кнопку [Удалить], чтобы удалить все введенные буквы и цифры.

ВВОД БУКВ И ЦИФР
ЭКРАН ВВОДА БУКВ И ЦИФР
Буквы и цифры могут вводиться с целью задания места
назначения, поиска объекта, редактирования сохраненных
мест назначения и т.д.

2. Нажмите кнопку <ENTER>. Выбранная буква или цифра
будет введена.

4. По окончании ввода выберите пункт [Список] и нажмите
на кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•
•

1. Для выбора буквы или цифры на выведенной на дисплей клавиатуре вы можете использовать сенсорный
дисплей, центральную рукоятку, основные кнопки направления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) или дополнительные кнопки направления (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля).

3. Нажмите кнопку <BACK>, или выберите [Удалить] и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы стереть знак, введенный
последним.
Нажмите и удерживайте кнопку <BACK>, чтобы удалить
все введенные буквы и цифры.
Выберите [Пробел] и нажмите на кнопку <ENTER>, чтобы
ввести знак пробела.

•

Нажмите кнопку <BACK>, расположенную на панели
управления, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
Коснитесь сенсорной кнопки [BACK], чтобы вернуться
к предыдущему экрану. Это можно сделать даже тогда,
когда вами были введены буквы и цифры.
Список выводится на дисплей автоматически, когда количество позиций в списке, соответствующих введенному тексту, снижается до значения, при котором список
умещается на экране.
Для того чтобы вывести на дисплей кнопки ввода специальных символов, выберите [ -] и нажмите на кнопку
<ENTER>. Для того чтобы вывести на дисплей клавиатуру
с латинским алфавитом, выберите [A-Z] и нажмите на
кнопку <ENTER>. Для того чтобы вывести на дисплей
клавиатуру с русскими буквами, выберите [A-Я] и нажмите кнопку <ENTER>.

Как начать использование системы

2 - 17

ЭКРАН ВВОДА ЦИФР
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Для того чтобы ввести цифры, выполните следующие действия.

•
•
•
3. Нажмите кнопку <BACK>, или выберите [Удалить] и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы стереть цифру, введенную последней.

1. Для выбора цифры на выведенной на дисплей клавиатуре вы можете использовать сенсорный дисплей,
центральную рукоятку, основные кнопки направления
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) или
дополнительные кнопки направления (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля).

Нажмите и удерживайте кнопку <BACK>, чтобы удалить
все введенные цифры.

4. По окончании ввода выберите [OK] и нажмите кнопку
<ENTER>.

2. Нажмите кнопку <ENTER>. Выбранная цифра будет введена.
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Нажмите кнопку <И>, расположенную на панели управления, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
Коснитесь сенсорной кнопки [BACK], чтобы вернуться
к предыдущему экрану. Это можно сделать даже тогда,
когда вами были введены цифры.
Для того чтобы вывести на дисплей клавиатуру с латинским алфавитом, выберите [A-Z] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

МЕНЮ КАРТЫ
Когда на дисплей выведена карта текущего положения
автомобиля или экран прокрутки карты, нажмите кнопку
<ENTER>, чтобы вывести меню соответствующего экрана.

•

Это меню обеспечивает быстрый доступ к полезным функциям, таким как задание места назначения и поиск близлежащих объектов.
“Экранное меню и метод управления” (стр. 2-10)

ЭКРАН ПРОКРУТКИ КАРТЫ

“Сохранение адреса” (стр. 6-2)

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Это же меню можно вывести, воспользовавшись сенсорным
дисплеем. Для этого нажмите на экране сенсорную кнопку
[Меню карты].

[Сохр. коорд.]:
Эта функция позволяет сохранить текущее положение
автомобиля в адресной книге. Сохраненное местоположение можно использовать в случае необходимости для
задания места назначения или точки маршрута.

[Объекты POI]:
Эта функция обеспечивает поиск объектов, таких как
рестораны, автозаправочные станции и т.д., которые
расположены вблизи текущего положения автомобиля.
“Задание объекта в качестве места
назначения” (стр. 4-8)

•

КАРТА ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

[Вид карты]:
Обеспечивает доступ к меню отображения карты на дисплее. С помощью этого меню вы можете выбрать вид
карты, ориентацию и масштаб карты.

Если нажать кнопку <ENTER>, когда на дисплей выведен
экран прокрутки карты, то станут доступными следующие
функции.

•

“Изменение вида карты” (стр. 3-15)

•

[Значки POI]:
Эта функция обеспечивает вывод на дисплей значков
выбранных объектов, таких как рестораны, автозаправочные станции и т.д., которые расположены вблизи
текущего положения автомобиля.
“Вывод на дисплей иконок” (стр. 3-21)

•
Если нажать кнопку <ENTER>, когда на дисплей выведена
карта текущего положения автомобиля, то станут доступными следующие функции.

[Сохранить трек]:
Эта функция позволяет сохранить в адресной книге
маршрут от места отправления до текущего положения
автомобиля.
“Сохранение пройденного пути” (стр. 6-6)

[Новая цель]:
Эта функция позволяет задать место на карте, где была
нажата кнопка <ENTER>, в качестве места назначения.
Если место назначения уже задано, выбранное место
будет задано в качестве нового места назначения.
“Выбор места назначения на карте” (стр. 4-26)

•

[Добав. в маршр.]:
Эта функция позволяет задать место на карте (где была
нажата кнопка <ENTER>) в качестве места назначения
или точки маршрута.
Эта функция доступна только в том случае, если предлагаемый маршрут уже задан.
“Задание места назначения или точки
маршрута” (стр. 5-14)
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СОХРАНЕНИЕ ДОМАШНЕГО АДРЕСА
•

[Объекты POI]:
Эта функция обеспечивает поиск объектов, расположенных вблизи места, отмеченного на карте нажатием
кнопки <ENTER>, и задает их в качестве места назначения или точек маршрута.
“Задание объекта в качестве места
назначения” (стр. 4-8)

•

[Сохр. коорд.]:
Эта функция позволяет сохранить в адресной книге
координаты места, отмеченного на карте нажатием
кнопки <ENTER>. Сохраненное местоположение можно
использовать для задания в качестве места назначения
или точки маршрута.

КАК СОХРАНИТЬ ДОМАШНИЙ АДРЕС
Если домашний адрес уже сохранен в адресной книге, то его
легко можно использовать для задания маршрута к вашему
дому.
Процедура сохранения домашнего адреса ничем не отличается от процедуры сохранения любого другого местоположения.
“4. Задание места назначения”
В качестве примера ниже описана процедура сохранения
домашнего адреса в процессе задания места назначения из
адресной книги.

3. Выберите [Дом (Нет)] и нажмите кнопку <ENTER>.

“Сохранение адреса” (стр. 6-2)

•

•

[Удалить]:
Эта функция позволяет удалить сохраненные координаты, место назначения или точку маршрута. Для
выполнения операции удаления установите указатель
поверх соответствующего значка и коснитесь сенсорной
кнопки [Удалить].
[Происшествие]:
Эта функция позволяет вывести информацию, соответствующую появившейся на дисплее транспортной
информационной иконке. Установите указатель поверх
соответствующего значка и коснитесь сенсорной кнопки
[Происшествие].
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Эта функция доступна только в том случае, когда на дисплее
отображается иконка информации о дорожном движении.
Следует иметь в виду, что информация о происшествиях
является функцией системы передачи информации о дорожном движении.
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1. Нажмите кнопку <DEST>.
2. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.

4. На дисплее появится окно подтверждения. Проверьте
содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите кнопку <ENTER>.

5. Выберите [Новый адрес] и нажмите кнопку <ENTER>. На
дисплее появится экран ввода символов.

7. В случае необходимости воспользуйтесь кнопками направления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) или центральной рукояткой для коррекции
местоположения дома.
8. После выполнения коррекции нажмите кнопку <ENTER>.

10. Скорректируйте и подтвердите сохраненное положение
вашего дома, затем нажмите [OK].
11. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.
На карте появится иконка домашнего адреса.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Ту же настройку можно ввести, нажав кнопку <SETTING> и
выбрав пункт [Система навигации].
“Сохранение адреса в процессе поиска” (стр. 6-2)

6. Введите свой домашний адрес, выберите [OK] и нажмите
кнопку <ENTER>.
На дисплее появится карта.
“Задание места назначения путем ввода
адреса” (стр. 4-3)

9. На дисплее появится сообщение, и ваш домашний адрес
будет сохранен.
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ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
В примере, приведенном ниже, описан метод задания места
назначения с использованием функции [Объекты POI].

ПОИСК МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
В качестве примера ниже описан метод задания близлежащей автозаправочной станции в качестве места назначения
с использованием функции [Объекты POI].

Для России

3. Выберите [Ближайшая АЗС] и нажмите кнопку <ENTER>.

4. Выберите из списка желаемую автозаправочную станцию и нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Нажмите кнопку <DEST>.
2. Выберите пункт [Объекты POI] и нажмите кнопку
<ENTER>.

Для Европы
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Для задания места назначения можно воспользоваться другим способом. Выберите [Расширенный поиск], чтобы расширить область поиска по категории или категории названия
объекта.
Если выбрать [MICHELIN], то можно воспользоваться информацией о маршрутах и объектах, таких как гостиницы,
рестораны или достопримечательности, которую предоставляет MICHELIN.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

С целью предварительного просмотра в правой части
экрана появится карта, на которой будет показано выбранное место.
Если маршрут задан, то в случае поиска близлежащего
объекта на дисплее будут показаны близлежащие объекты, расположенные на маршруте. Для того чтобы осуществить поиск объектов вблизи текущего положения
автомобиля, а не тех, которые расположены на маршруте, выберите [Показать по маршруту] и отключите эту
функцию. В результате функция “Показать по маршруту”
будет отключена.

АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА СЛЕДОВАНИЯ
ПО МАРШРУТУ
После задания места назначения и расчета маршрута на дисплее появится рассчитанный маршрут.

5. Маршрут к месту назначения отобразится на карте. После подтверждения положения показанного места назначения выберите пункт [Начало] и нажмите кнопку
<ENTER>.

1. Выберите [Начало] и нажмите кнопку <ENTER>.

3. При приближении к месту совершения маневра система
автоматически переключит дисплей в двухоконный режим и в левую часть дисплея выведет увеличенное изображение перекрестка. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы
вывести карту на весь экран.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

Система задаст выбранное место в качестве места назначения и начнет расчет маршрута.
Даже после задания места назначения в случае необходимости можно выполнить следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.
«Действия после задания места назначения»
(стр. 5-2)
2. Как только режим следования по маршруту будет активирован, система поведет вас по местам совершения
маневров, снабжая вас голосовыми и экранными подсказками.

4. По прибытии в место назначения режим следования по
маршруту автоматически отключится.
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ОТМЕНА РЕЖИМА СЛЕДОВАНИЯ
ПО МАРШРУТУ
Выполните приведенную ниже процедуру, чтобы отменить
заданный маршрут. В случае отмены маршрута информация
о месте назначения удаляется.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В случае отмены маршрута вместо функции [Отмен. маршр.]
в меню появится функция [Продолж. маршр.].
Чтобы вновь активировать отмененный маршрут, выберите
[Продолж. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
Эта функция остается доступной, пока не будет задан новый
маршрут, или пока не будет удалено заданное место назначения.
Выполнение описанных выше действий не приводит к удалению из памяти заданного места назначения. Для того чтобы
стереть место назначения, нажмите кнопку <DEST>, выберите [Отмен. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
“Удаление места назначения” (стр. 4-26)

1. Нажмите кнопку <ROUTE>.
2. Выберите [Отмен. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.

3. На дисплее появится окно подтверждения. Выберите
[Да] и нажмите кнопку <ENTER>.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ

Иконка автомобиля:
Указывает текущее положение автомобиля и направление движения.
Место отправления:
Указывает положение автомобиля, где был задан маршрут, в качестве места отправления.
/

Индикатор направления:

Указывает ориентацию карты.
Прикоснитесь к этой иконке, чтобы изменить ориентацию карты.
“Изменение ориентации карты” (стр. 3-17)
Иконка меню карты:
Прикоснитесь к этой иконке, чтобы вывести на дисплей
меню карты.
“Меню карты” (стр. 2-19)
Индикатор масштаба:

КАК ВЫВЕСТИ КАРТУ НА ДИСПЛЕЙ



Навигационная система выводит на карту различную информацию.

 Предлагаемый маршрут:
В режиме ведения по маршруту отображается на карте
жирной желтой линией.

Точка маршрута:
Указывает заданные места, которые расположены на
маршруте к месту назначения. Можно задать не более 5
точек маршрута.

Экранная информация


Указывает масштаб карты.
Прикоснитесь к этой иконке, чтобы вывести на дисплей
шкалу масштаба. С помощью этой шкалы можно изменить масштаб карты.
“Использование сенсорного дисплея”
(стр. 3-13)

 Название улицы:

Место совершения маневра:

Отображается название улицы, по которой вы движетесь в данный момент.

Указывает на маршруте точку совершения маневра.



Место назначения:
Указывает расположение места назначения.
Как начать использование системы
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НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ГОЛОСОВЫХ
ПОДСКАЗОК
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ
ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК
Функцию голосовых подсказок можно включить или выключить. Можно также отрегулировать уровень громкости
голосовых подсказок.

Прочие настройки
Функцию голосовых подсказок можно также включить или
выключить, выполнив следующую процедуру.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК
Вы можете отрегулировать уровень громкости голосовых
подсказок.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Голос автогида] и нажмите кнопку <ENTER>.

2. Выберите [Громк./сигн.] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.

3. Выберите [Голос автогида] и нажмите кнопку <ENTER>.

2. Выберите [Голос автогида] и нажмите кнопку <ENTER>.

3. Выберите [Громк. автогида] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите [Голос автогида] и нажмите кнопку <ENTER>.
Загорится индикатор, и функция голосовых подсказок
активируется.
2 - 26
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4. Отрегулируйте уровень громкости голосовых подсказок
с помощью центральной рукоятки или основных кнопок
направления.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уровень громкости можно также отрегулировать, вращая регулятор уровня громкости аудиосистемы, или нажав кнопку
<
>, расположенную на рулевом колесе, во время
воспроизведения голосовой подсказки.

4. Отрегулируйте уровень громкости голосовых подсказок
с помощью центральной рукоятки или основных кнопок
направления.

“Кнопки, расположенные на рулевом колесе”
(стр. 2-6)

Прочие настройки
Уровень громкости голосовых подсказок можно также отрегулировать, выполнив следующую процедуру

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите [Громк./сигн.] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите [Громк. автогида] и нажмите кнопку <ENTER>.
Как начать использование системы
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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3 Настройки карты
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Цветовое обозначение дорог ........................................................................ 3-23
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РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТ
Существует два режима отображения карты: двухмерное (плоское) изображение и трехмерное изображение
Birdview®.

ПЛОСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ
В режиме плоского изображения карта представлена на дисплее в виде обычной дорожной карты.

Экранная информация
 Название улицы: На дисплей выводится название улицы
и расстояние до следующего места совершения маневра.
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Место совершения маневра: Указывает на маршруте точку совершения маневра.



Время до прибытия и оставшееся расстояние до места назначения:

Указывает приблизительное/расчетное время до прибытия и расстояние до места назначения или точки маршрута. Эта информация появляется после задания места
назначения или точки маршрута и активации режима
ведения по маршруту. В случае отклонения от рассчитанного маршрута на дисплей выводится направление, в
котором расположено место назначения, и расстояние до
места назначения от текущего положения автомобиля.

Вы можете вывести на дисплей расчетное время прибытия в место назначения или расчетное время до прибытия в место назначения.
“Переключение режимов отображения
времени в пути” (стр. 5-29)
/
Индикатор направления: Указывает ориентацию карты. Прикоснитесь к этой иконке, чтобы изменить
ориентацию карты.
“Изменение ориентации карты” (стр. 3-17)
Индикатор масштаба: Указывает масштаб карты.
Прикоснитесь к этой иконке, чтобы вывести на дисплей
шкалу масштаба. С помощью этой шкалы можно изменить масштаб карты.
“Использование сенсорного дисплея”
(стр. 3-13)
Иконка автомобиля:
Указывает текущее положение автомобиля и направление движения.



Стрелка:
Указывает расстояние до следующего места совершения
маневра и направление поворота.



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

Индикатор дорожных сообщений:
Отображает условия приема информации о дорожном
движении, которую передает провайдер, обеспечивающий эти услуги.
Зеленый цвет: Хорошие условия приема.
Серый цвет: Неудовлетворительные условия приема.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Услуги по предоставлению транспортной информации недоступны в некоторых странах.

РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ BIRDVIEW®
(«С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»)
В режиме Birdview® на дисплей выводится изображение
карты в перспективе. Режим трехмерного изображения карты Birdview® дает вам возможность увидеть панорамное
изображение большой части маршрута.

•

“Birdview®” является зарегистрированной торговой маркой компании Clarion Co., Ltd.
В режиме трехмерного изображения Birdview® карта
всегда ориентирована по направлению движения автомобиля.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЗДАНИЙ
На карту местности, для которой в картографической базе
данных имеется графическая информация о зданиях, выводится графическое изображение зданий при увеличении
масштаба карты. В режиме плоского изображения карты выводится вид зданий сверху, в режиме трехмерного изображения карты выводится трехмерное изображение зданий.
Если графическая информация о зданиях имеется, то она
выводится и в режиме плоского изображения карты, и в режиме трехмерного изображения карты Birdview®.

Нежелательная область (зеленый цвет):
Указывает нежелательные области, сохраненные в адресной книге. При расчете маршрута система ищет маршрут,
который не проходит по нежелательным областям.
Сохраненные координаты (желтый цвет):
Указывает пункты, координаты которых сохранены в
адресной книге. Вы можете изменить иконки в соответствии со своими предпочтениями.
Изображение зданий в режиме двухмерного отображения карты

 Предлагаемый маршрут: В режиме ведения по маршруту
отображается на карте жирной желтой линией.
Следует учитывать следующую информацию о режиме трехмерного изображения карты Birdview®:

Настройки карты
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ОТОБРАЖЕНИЕ НА КАРТЕ ТЕКУЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Изображение зданий в режиме трехмерного отображения
карты Birdview®

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В местности, для которой в картографической базе данных
отсутствует графическая информация о зданиях, графическое изображение зданий не выводится при увеличении
масштаба карты, то есть на дисплей выводится обычное изображение карты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
На основном изображении карты указывается текущее положение автомобиля (оно соответствует месту расположения условного обозначения автомобиля). После прокрутки
карты, вывода на дисплей меню или экрана подсказок вы
можете снова вывести на дисплей карту, на которой будет отмечено текущее положение автомобиля. Нажмите на кнопку
<MAP> (Карта). На дисплее появится карта текущего положения автомобиля.
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ПРОКРУТКА КАРТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ

После прокрутки карты коснитесь сенсорной кнопки [BACK],
чтобы вывести на дисплей карту текущего положения автомобиля.

Типы A, B и D

Настройки карты

3-5

Тип C:
Нажмите центральную рукоятку в направлении, соответствующем желаемому направлению прокрутки карты. Для
непрерывной прокрутки карты в выбранном направлении
удерживайте кнопку в нажатом положении.
В режиме прокрутки карты на дисплей выводится крестообразный курсор.
Если выбран масштаб карты 200 м (1/8 мили) или меньше,
то при совмещении курсора с какой-нибудь улицей, курсор
начинает мигать розовым цветом, и на дисплее появляется
название этой улицы.
Экранная информация:

 Курсор
 Расстояние от текущего положения автомобиля до курсора

 Название улицы

Использование сенсорного дисплея

Тип C

ПЛОСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ

Использование многофункциональной кнопки

Действия по прокрутке карты в режиме плоского изображения и в режиме трехмерного изображения Birdview® отличаются друг от друга.

Типы A, B и D:
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В соответствии с направлением, в котором вы хотите прокрутить карту, нажмите одну из основных или дополнительных
кнопок направления. Для непрерывной прокрутки карты в
выбранном направлении удерживайте кнопку в нажатом положении.

1. Дотроньтесь до экрана.
На экране появится курсор, и место на карте, до
которого вы дотронулись, окажется расположенным в
центре экрана.

2. Дотроньтесь до экрана в том месте, в направлении которого вы хотите прокрутить карту. Карта будет прокручиваться до тех пор, пока вы не уберете палец с экрана.

Точная коррекция положения курсора

2. Коснитесь 8-позиционной кнопки, чтобы скорректировать положение курсора.
Коснитесь сенсорной кнопки [BACK], чтобы выйти из
режима коррекции.

1. Коснитесь сенсорной кнопки [Медл.].
На дисплее появится кнопка с 8 стрелками, указывающими направления.

Настройки карты
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Типы A, B и D
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: Вращение карты по часовой стрелке.
: Вращение карты против часовой стрелки.
: Перемещение курсора в направлении стрелки.
В режиме прокрутки карты на дисплей выводится крестообразный курсор.
Экранная информация:

 Курсор
 Расстояние от текущего положения автомобиля до курсора

 Название улицы

Использование сенсорного дисплея

Тип C

РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ BIRDVIEW®
(«С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»)
Использование многофункциональной кнопки
Типы A, B и D:
Для прокрутки карты вы можете воспользоваться основными и дополнительными кнопками направления.

Удерживайте основную или дополнительную кнопку направления в нажатом положении для продолжения вращения или
прокрутки карты в выбранном направлении.
Тип C:
Центральную рукоятку можно использовать следующим образом. Удерживайте центральную рукоятку для продолжения
вращения или прокрутки карты в выбранном направлении.

1. Дотроньтесь до экрана.
На экране появится 8-позиционная кнопка.

Настройки карты
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Во время движения автомобиля прокрутка карты ограничена
определенным расстоянием.

2. Дотроньтесь до экрана в том месте, в направлении которого вы хотите прокрутить карту. Карта будет прокручиваться до тех пор, пока вы не уберете палец с экрана.

3. Коснитесь кнопки [
ориентацию карты.

] или [

], чтобы изменить

: Вращение карты по часовой стрелке.
: Вращение карты против часовой стрелки.
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ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА КАРТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (Тип A)
Нажмите кнопку <
> или <
>. В правой части экрана
появится шкала масштаба.
Для вывода на дисплей более подробной карты нажмите
кнопку <
>.
Для вывода на дисплей карты с большим охватом местности
нажмите кнопку <
>.
Шкала масштаба автоматически исчезнет с экрана, если
кнопка <
> или <
> не будет нажата в течение нескольких секунд.
Если масштаб карты не будет меняться в течение определенного промежутка времени, то шкала масштаба исчезнет
с экрана.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Плавное изменение масштаба карты:
Если в настройках дисплея для функции [Регулировка
масштаба] установлено значение [ВКЛ.], то масштаб можно изменять мелкими шагами. Для этого вместо короткого
нажатия следует удерживать кнопку <
> или <
>.
Если коротко нажать на кнопку, то функция изменения масштаба вернется к обычному режиму работы.
“Прочие параметры навигации” (стр. 8-8)

Настройки карты
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Типы A, B и D
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ

1. Коснитесь кнопки <

>.

На дисплее появится шкала масштаба.
2. Коснитесь кнопки [КРУП] или [МЕЛК], чтобы изменить
масштаб карты.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Плавное изменение масштаба карты:
Тип C

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РУКОЯТКИ
1. Поверните центральную рукоятку, когда на дисплей выведена карта. На дисплее появится шкала масштаба.
2. Для изменения масштаба карты вращайте центральную
рукоятку.

 Вращение по часовой стрелке: Вывод на дисплей более
подробной карты

 Вращение против часовой стрелки: Вывод на дисплей
карты с большим охватом территории

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Плавное изменение масштаба карты:
Если в настройках дисплея для функции [Регулировка масштаба] установлено значение [ВКЛ.], то масштаб можно
изменять мелкими шагами. Для этого, как обычно, плавно
вращайте центральную рукоятку, не поворачивайте ее прерывисто на небольшие углы.

Если в настройках дисплея для функции [Регулировка
масштаба] установлено значение [ВКЛ.], то масштаб можно изменять мелкими шагами. Для этого вместо короткого
нажатия следует удерживать кнопку [КРУП] или [МЕЛК].
Если кратковременно коснуться кнопки, то функция изменения масштаба вернется к обычному режиму работы.
Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы

“Прочие параметры навигации” (стр. 8-8)
Настройки карты
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1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
Изменение масштаба карты (режим альтернативных команд):
“Zoom In <1 to 13>”
“Zoom Out <1 to 13>”

МАСШТАБ КАРТЫ
Вы можете выбрать масштаб карты в диапазоне значений от
1/51200000 до 1/5000.

Масштаб карты

Обычное
изображение
карты

Графическое
изображение
зданий

Пример: Самая подробная карта
(режим плоского изображения)

Пример: Самая подробная карта
(режим трехмерного изображения Birdview®)

Пример: Карта с наибольшим охватом территории
(режим плоского изображения)

Пример: Карта с наибольшим охватом территории
(режим трехмерного изображения Birdview®)

Действительное расстояние /
расстояние между линиями
координатной сетки

1:51200000

640 км

1:25600000

320 км

1:5120000

64 км

1:1280000

16 км

1:800,000

10 км

1:320,000

4 км

1:160,000

2 км

1:80,000

1 км

1:40,000

500 м

1:20,000

200 м

1:10,000

100 м

1:5,000

50 м

1:5,000

50 м

1:2,500

25 м

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Транспортные информационные иконки не выводятся на
карту, если выбран масштаб 64 км (32 мили) или больше.
(Услуги по предоставлению транспортной информации не
доступны в некоторых странах).
“Значения масштаба карты, на которую выводятся
транспортные информационные иконки” (стр. 7-8)
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА КАРТЫ
На дисплее может быть представлено плоское изображение
карты или трехмерное изображение карты Birdview®. Помимо этого можно выбрать двухоконный режим отображения
карты.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

При выборе режимов [2D/2D] или [2D/3D] становится доступной функция [Настр. окна слева]. Она используется
для настройки изображения в левой части дисплея.
“Настройка изображения в левой части
дисплея” (стр. 3-20)

•
3. Выберите пункт [Вид карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

1. Нажмите на кнопку <ENTER>, когда на дисплей выведена
карта текущего положения автомобиля.

При выборе режимов [Разд. 2D] и [Разд. 3D], обычные
операции по прокрутке карты и изменению ее масштаба
относятся к правому окну. Однако если коснуться иконки до прокрутки карты или изменения ее масштаба, то
изображение в каждой части дисплей можно изменять
независимо друг от друга.

4. Выберите желаемый вид карты и нажмите на кнопку
<ENTER>. Загорится индикатор выбранного вида карты.
Дисплей автоматически вернется к режиму отображения
карты.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ
КАРТЫ

•
•
•
2. Выберите пункт [Вид карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

•

[2D]:
Включается режим плоского изображения карты.
[Birdview®]:
Включается режим трехмерного изображения карты
Birdview®.
[Разд. 2D]:
Включается двухоконный режим. В каждое окно выводится плоское изображение карты.
[Разд. 3D]:
Включается двухоконный режим. В левую часть дисплея
выводится плоское изображение карты, в правую часть
дисплея выводится трехмерное изображение карты
Birdview®.
Настройки карты
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НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТ
ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
Вид карты можно также изменить, воспользовавшись следующей процедурой.

В режиме отображения карт доступны также другие настройки изображения, такие как ориентация карты, цвет карты,
угол обзора в режиме Birdview и т.д.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

[Разд. 2D]

1) Нажмите кнопку <SETTING>.
2) Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

1. Нажмите на кнопку <ENTER>, когда на дисплей выведена
карта текущего положения автомобиля.

3) Выберите пункт [Вид карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
4) Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.
[Разд. 3D]

Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.

•
•
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Чтобы вывести на дисплей плоское изображение карты:
“Planview map” (режим альтернативных команд)
Чтобы вывести на дисплей трехмерное изображение
карты в режиме Birdview®:
“Birdview map” (режим альтернативных команд)

2. Выберите пункт [Вид карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

•

Прочие настройки
[Автотр. ср-во внизу на карте]:
Включение и выключения режима отображения карты,
в котором иконка автомобиля находится в нижней части
карты.

Ориентацию карты можно также изменить, выполнив следующую процедуру.

“Выбор режима “Автотранспортное средство
внизу на карте” (стр. 3-19)

•

[Настр. цветов]:
Изменение цветовой гаммы карты.
“Выбор цвета карты” (стр. 3-19)

3. Выберите пункт [Парам. карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

•

[Угол 3D вида]:
Изменение угла обзора в режиме трехмерного отображения карты Birdview®.
“Изменение угла обзора” (стр. 3-19)

•

[Настр. окна слева]:
Изменение параметров изображения в левой части дисплея в двухоконном режиме.
“Настройка изображения в левой части
дисплея” (стр. 3-20)

•
4. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Доступные настройки

•

[Ориент. карты]:
Переключение между режимами “Север сверху” и “По
ходу”.

[Автоматич. вид в реж. автомагистраль]:
Включение и выключение функции вывода на дисплей
информации об автомагистралях и платных дорогах.
“Автоматический вывод информации
на дисплей в режиме движения
по автомагистрали” (стр. 5-10)

1) Нажмите кнопку <SETTING>.
2) Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3) Выберите пункт [Вид карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
4) Выберите пункт [Парам. карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
5) Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ КАРТЫ
Когда на дисплей выведено плоское изображение карты,
можно изменить ориентацию карты.
Эта настройка доступна только в режимах “2D” и “Разд. 2D”.

“Изменение ориентации карты” (стр. 3-17)

Настройки карты
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Возможные варианты ориентации карты

•
•

[Север сверху]:
Карта ориентирована таким образом, что север всегда
находится сверху.
[По ходу]:
Верх карты все время соответствует направлению
движения автомобиля.

1. Выберите [Ориент. карты] и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Ориентацию карты можно также изменить, коснувшись
иконки на дисплее.
При изменении ориентации карты вид иконки также меняется.
Север сверху

: Север сверху
: По ходу
Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы

2. Выберите желаемую ориентацию карты и нажмите кнопку <ENTER>. Загорится индикатор соответствующей ориентации карты.

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

3. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.
По ходу
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> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите
команду.
Для изменения ориентации карты (режим альтернативных команд):
“North Up” (Север сверху)
“Heading Up” (По ходу)

ВЫБОР РЕЖИМА “АВТОТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО ВНИЗУ НА КАРТЕ”
Для того чтобы расширить видимую область карты в направлении движения, положение иконки автомобиля на карте
можно изменить. Если эта функция включена, иконка автомобиля располагается немного ниже центра экрана.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

2. Выберите желаемый цвет карты и нажмите кнопку
<ENTER>. Загорится индикатор, соответствующий выбранному цвету.

Режим [Автотр. ср-во внизу на карте] активируется только в
том случае, если выбран режим ориентации карты [По ходу].

Предусмотрены следующие варианты цветовой гаммы карты.

ВЫБОР ЦВЕТА КАРТЫ

•

Вы можете выбрать теплую, холодную или светлую цветовую
гамму.

•
•

[Теплые]:
Выбор теплой цветовой гаммы карты.
[Холодные]:
Выбор холодной цветовой гаммы карты.
[СМИ по движ.]:
Выбор светлой цветовой гаммы карты с целью лучшего
выделения транспортной информации.

Услуги по предоставлению транспортной информации недоступны в некоторых странах.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Выберите [Автотр. ср-во внизу на карте] и нажмите кнопку <ENTER>. Индикатор загорится.
2. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

1. Выберите [Настр. цветов] и нажмите кнопку <ENTER>.

Вы можете проверить эффективность этого варианта настройки на предварительном изображении, выведенном в
правую часть экрана.

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ОБЗОРА
Эта функция позволяет изменить угол обзора в режиме трехмерного отображения карты Birdview®.
Эта функция работает только в режиме трехмерного отображения карты Birdview® или двухоконном режиме, когда
в левую часть экрана выведено плоское изображение карты,
а в правую часть экрана выведено трехмерное изображение
карты.

Вид карты в режиме “Автотранспортное средство внизу на карте”

Настройки карты
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НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЛЕВОЙ ЧАСТИ
ДИСПЛЕЯ
В двухоконном режиме отображения карты можно изменить
настройку изображения в левой части дисплея.

1. Выберите [Угол 3D вида] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Выберите [Настр. окна слева] и нажмите кнопку
<ENTER>.

2. Измените угол обзора с помощью основных кнопок направления или центральной рукоятки.
3. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.
2. Выберите желаемый вид карты и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.
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ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА КАРТУ
Доступные настройки

•

•

•

[Ориент. карты]:
Переключение между режимами “Север сверху” и “По
ходу”.
–

[Север сверху]:
Карта ориентирована таким образом, что север
всегда находится сверху.

–

[По ходу]:
Верх карты все время соответствует направлению
движения автомобиля.

На карту можно вывести иконки, а также информацию о месте назначения и иконках.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ИКОНОК
На дисплей можно вывести или удалить с дисплея иконки
различных типов.

[Автотр. ср-во внизу на карте]:
В этом режиме иконка автомобиля располагается немного ниже центра экрана. Это позволяет расширить
видимую область карты в направлении движения
автомобиля. Режим [Автотр. ср-во внизу на карте]
активируется только в том случае, если выбран режим
ориентации карты [По ходу].
[Масштаб]:
В левой части экрана появится шкала масштаба. Воспользуйтесь ей для изменения масштаба карты.

3. Выберите желаемую иконку и нажмите кнопку <ENTER>.
При каждом нажатии кнопки <ENTER> индикатор включения загорается или гаснет. Загорится световой индикатор, соответствующий выбранной иконке.

1. Нажмите на кнопку <ENTER>, когда на дисплей выведена
карта текущего положения автомобиля.

4. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля. Активированные иконки
будут выведены на карту.
2. Выберите [Значки POI] и нажмите кнопку <ENTER>.

Настройки карты
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Иконки объектов, которые можно вывести
на дисплей

•
•
•
•
•

Автозаправочная станция
Ресторан
Сервисная станция

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОСМОТРЕ КАРТЫ
При прокрутке карты на дисплей можно вывести информацию о месте на карте, которое соответствует положению
центра курсора.
1. Нажмите кнопку <SETTING>.

Гостиница
Больница

Прочие настройки
Вывод на дисплей иконок объектов можно также настроить,
воспользовавшись следующей процедурой.

4. Выберите [Информация при просмотре карты] и нажмите кнопку <ENTER>.

2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.

5. Выберите желаемый тип информации и нажмите кнопку
<ENTER>. Загорится световой индикатор, соответствующий выбранному типу информации.

2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Значки POI] и нажмите кнопку <ENTER>.

В меню типов информации содержатся следующие пункты.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Иконки объектов не выводятся на карту, если выбран масштаб 200 м (1/8 мили) или больше в режиме плоского отображения карты.
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3. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.

•
•

[Значки адресн. книги]
[Значки TMC]

•
•

[Значки п-та назн./точки маршр.]
[Показать координаты]

Цвета на дисплее изменяются в зависимости от уровня опасности или информации о загруженности дороги транспортом, которую транслирует станция TMC.

Дорожные условия
Свободная дорога, общая информация: Зеленая стрелка
Дорожные работы, низкая скорость транспортного потока:
Желтая стрелка
Авария, уличная пробка: Красная стрелка
Закрытые дороги, старые картографические данные: Фиолетовая стрелка

Транспортные информационные иконки
6. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.
Переместите курсор в желаемое положение, чтобы вывести на дисплей информацию.

ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОРОГ
Дороги различных типов изображаются на карте различными цветами.
Автомагистраль: Красная линия
Основная дорога: Оранжевая линия
Узкая улица: Серая линия

ОТОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА КАРТЕ
Транспортную информацию можно вывести на дисплей в тех
регионах, где ведется вещание транспортной информации
RDS-TMC. Услуги по предоставлению транспортной информации недоступны в некоторых странах.

Если маршрут еще не задан, все транспортные информационные иконки отображаются на карте красным цветом.
Если маршрут уже задан, иконки на маршруте отображаются
красным цветом, иконке вне маршрута отображаются серым
цветом. Информационные иконки и иконки прогноза отображаются синим цветом.

•
•

Неисправный автомобиль

•
•

Встречный поток

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дождь
Плохая дорога
Дорожные работы
Скользкая дорога
Медленное движение плотного транспортного
потока
Снег
Неподвижный транспортный поток или уличная
пробка
Встречный автомобиль на пути
Погода
Ветер
Информация
Информация (прогноз) (синего цвета)

Авария

Закрытая дорога

ОПАСНОСТЬ
Замедление
Туман, плохая видимость
Сужение дороги
Массовые мероприятия
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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МЕНЮ “ЦЕЛЬ”
Существует несколько методов задания места назначения.
Ниже описаны преимущества каждого метода, которые позволят вам выбрать наилучший из них для отыскания и задания места назначения.

Можно одновременно осуществить поиск нескольких
мест или объектов в базе данных MICHELIN и задать
маршрут как экскурсию.

•

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

•
•
•
•
1. Нажмите кнопку <DEST>.
2. Выберите желаемый метод задания места назначения и
нажмите кнопку <ENTER>.

Доступные настройки

•
•
•

[Новый адрес]:
Поиск места назначения по адресу.
[Адресная книга]:
Поиск места назначения среди записей в адресной
книге (включая домашний адрес).
[Объекты POI] (для России):
Поиск места назначения среди объектов по различным
категориям в различных регионах.
Для Европы:
Также обеспечивается поиск среди объектов, информацию о которых предоставляет путеводитель MICHELIN.

4-2

Задание места назначения

•

[Предыдущие цели]:
Поиск места назначения среди предыдущих мест назначения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Страна, выбранная в предыдущий раз, автоматически выбирается по умолчанию.

[Предыдущая тчк старта]:
Задание предыдущего места отправления в качестве
места назначения.
[Автомагистраль]:
Поиск места назначения среди въездов и съездов с
автомагистралей.
[Отмен. маршр.]:
Удаление заданного места назначения и точек маршрута.
[Сохраненные маршруты]:
Выбор ранее сохраненного маршрута

1. Выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку <ENTER>.
На дисплее меню, в котором можно выбрать страну.

[Координаты]:
Поиск места назначения путем ввода географической
широты и долготы.

ВЫБОР СТРАНЫ
В случае поиска места назначения с использованием функций [Новый адрес], [Объекты POI] и [Автомагистраль] страну
можно выбрать, воспользовавшись функцией [Страна] или
[Выбрать].

Для Европы

ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
ПУТЕМ ВВОДА АДРЕСА
Если известен адрес места назначения, воспользуйтесь описанным ниже методом, чтобы ввести адрес для последующего расчета маршрута системой. Место, расположенное рядом
с желаемым местом назначения, можно найти путем ввода
номера дома, если такие данные содержатся в картографической базе данных.

3. Выберите [Страна] и нажмите кнопку <ENTER>.

Для России
Для Европы

2. Выберите из списка желаемую страну и нажмите кнопку
<ENTER>.

1. Нажмите кнопку <DEST>.
На дисплее меню, в котором можно выбрать страну.
2. Выберите [Новый адрес] и нажмите кнопку <ENTER>.

Для России

4. Выберите страну места назначения.

Задание места назначения
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Страна, выбранная в предыдущий раз, автоматически выбирается системой по умолчанию.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если известен почтовый индекс места назначения, то город
можно также выбрать путем ввода почтового индекса в окне
меню [Индекс].

7. Выберите из списка город назначения и нажмите кнопку
<ENTER>.

5. Выберите пункт [Город] и нажмите кнопку <ENTER>.
6. Введите название города. По окончании ввода выберите
пункт [Список] и нажмите на кнопку <ENTER>. На дисплее появится меню списков.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•
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Выберите пункт [Последн. 5] и нажмите кнопку <ENTER>,
чтобы вывести на дисплей названия 5 городов, которые
недавно использовались в качестве места назначения.
В некоторых случаях после ввода названия города количество подходящих мест назначения, указанное в графе
“Совпадения”, может отличаться от количества, указанного в списке. Это происходит вследствие оптимизации
содержания выводимого на дисплей списка в результате
сортировки данных, которую выполняет система.

8. Выберите пункт [Улица] и нажмите кнопку <ENTER>.

9. Введите название улицы. По окончании ввода выберите
пункт [Список] и нажмите на кнопку <ENTER>. На экране
появится список улиц.

10. Выберите из списка улицу назначения и нажмите кнопку
<ENTER>.

12. Введите номер дома, выберите [OK] и нажмите кнопку
<ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

При выборе пункта [Центр города] целью поиска становится центр города.
В некоторых случаях после ввода названия улицы количество подходящих мест назначения, указанное в графе
“Совпадения”, может отличаться от количества, указанного в списке. Это происходит вследствие оптимизации
содержания выводимого на дисплей списка в результате
сортировки данных, которую выполняет система.
11. Если вам известен номер дома, выберите пункт [№ дома/
перекр] и нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

Если номер дома не известен, выберите [Нет дома №] и
нажмите кнопку <ENTER>.
В графе “Диапазон” указывается диапазон значений номеров домов.

Задание места назначения
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•

Перекресток можно также выбрать, воспользовавшись
функцией [Перекресток] и введя название второй улицы.

Формат ввода номера дома:
Простой формат
Дом 51№ => следует вводить 51
Сложные форматы
Дом 51 корпус 2 => следует вводить 51 корп 2 (51 пробел
корп пробел 2)
Дом 51 строение 2 => следует вводить 51 стр 2 (51 пробел
стр пробел 2)
Дом 51Б => следует вводить 51Б
Дом 51/2 => следует вводить 51/2
Дом 51/2Б => следует вводить 51/2Б
Дом 51-2 => следует вводить 51-2
Дом 51-2Б => следует вводить 51-2Б

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.
“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)
Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

13. Выберите [OK] и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Навигационная система поддерживает функцию точечной
адресации. Данная функция позволяет прокладывать маршруты до строений, расположенных не только вдоль улиц,
но и в глубине кварталов, а также вводить номера домов,
содержащие дроби, строения, корпуса, литеры и другие
дополнительные обозначения. Кроме того, точечная адресация позволяет в большинстве случаев повысить точность
определения места назначения, а также учитывать, с какой
стороны расположены вход или подъезд к зданию.
Для использования функции точечной адресации не требуется каких либо дополнительных операций со стороны
пользователя, однако необходимо соблюдать установленный формат ввода сложных номеров домов, содержащих
дополнительные символы (не только цифры)
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> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
Для задания места назначения путем ввода адреса:
“Navigation” “Address” (стандартный режим)
“Address” (режим альтернативных команд)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для того чтобы ввести название улицы с помощью голосовых команд, необходимо выяснить точное название улицы.
14. Выбранное место назначения окажется расположенным
по центру карты. После подтверждения положения показанного места назначения выберите пункт [Начало]
и нажмите кнопку <ENTER>. Система задаст выбранное
место в качестве места назначения и начнет расчет
маршрута.

ВЫБОР МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ АДРЕСНОЙ КНИГИ
Сохранение часто используемых мест назначения в адресной
книге облегчит задание места назначения и расчет маршрута. Для эффективного использования этой функции необходимо предварительно сохранить свой домашний адрес и
другие часто используемые места назначения.

5. Ваш дом окажется расположенным по центру карты.
После подтверждения положения показанного места
назначения выберите пункт [Начало] и нажмите кнопку
<ENTER>. Система задаст выбранное место в качестве
места назначения и начнет расчет маршрута.

ЗАДАНИЕ ДОМАШНЕГО АДРЕСА В КАЧЕСТВЕ
МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <
4. На дисплее появится подтверждающее сообщение, и
система задаст ваш дом в качестве места назначения.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если ваш домашний адрес еще не сохранен, система автоматически выведет экран сохранения домашнего адреса.

1. Нажмите кнопку <DEST>.

> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
Для задания домашнего адреса в качестве места назначения:
“Navigation” “Home” (стандартный режим)
“Home” (режим альтернативных команд)

ВЫБОР МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ АДРЕСНОЙ
КНИГИ

“Как сохранить домашний адрес” (стр. 2-20)

2. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.

1. Нажмите кнопку <DEST>.
2. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Дом] и нажмите кнопку <ENTER>.
Задание места назначения
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
После выбора [Сортировать] на дисплее появится список различных вариантов сортировки сохраненного списка адресов.
Для того чтобы воспользоваться функциями сортировки, необходимо предварительно сохранить адреса.

4. Маршрут к месту назначения отобразится на карте. После подтверждения положения показанного места назначения выберите пункт [Начало] и нажмите кнопку
<ENTER>. Система задаст выбранное место в качестве
места назначения и начнет расчет маршрута.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Доступные пункты меню:

•
3. Выберите из списка желаемое место и нажмите кнопку
<ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для того чтобы сохранить новую запись или отредактировать
имеющиеся записи, выберите пункт меню [Сохр./измен.].
“Сохранение адреса в процессе поиска” (стр. 6-2)

•
•
•

[По номеру]:
Записи адресной книги выводятся на дисплей в порядке
их нумерации.
[По названию]:
Записи адресной книги выводятся на дисплей в алфавитном порядке.
[По значку]:
На дисплей выводятся только те записи адресной книги,
которые соответствуют определенной иконке.
[По группе]:
В верхней части списка выводится выбранная группа
(семья, друзья, отдых и т.д.).

Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.
“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)
Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

Для выбора места назначения из адресной книги:
“Navigation” “Address book” (стандартный режим)
“Address book” (режим альтернативных команд)
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>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.

ЗАДАНИЕ ОБЪЕКТА В КАЧЕСТВЕ
МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
Для Европы:
Задать объект в качестве места назначения можно различными способами. Можно выполнить поиск объекта, находящегося вблизи текущего положения автомобиля в указанной
зоне, или осуществить поиск в базе данных MICHELIN.
Для России:
Задать объект в качестве места назначения можно различными способами. Можно выполнить поиск объекта, находящегося вблизи текущего положения автомобиля в указанной
зоне.

ЗАДАНИЕ ОБЪЕКТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ВБЛИЗИ
ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ,
В КАЧЕСТВЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Для Европы

4. Выберите из списка желаемое место назначения и нажмите кнопку <ENTER>.
С целью предварительного просмотра в правой части
экрана появится карта, на которой будет показано выбранное место.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•
Для России

1. Нажмите кнопку <DEST>.

3. Выберите из списка желаемую категорию объектов и
нажмите кнопку <ENTER>. На дисплее появится меню
списков.

2. Выберите пункт [Объекты POI] и нажмите кнопку
<ENTER>.

Список, выведенный на дисплей, может содержать не
более 100 объектов.
Если маршрут задан, то в случае поиска близлежащего
объекта на дисплее будут показаны близлежащие объекты, расположенные на маршруте. Для того чтобы осуществить поиск объектов вблизи текущего положения
автомобиля, а не тех, которые расположены на маршруте, выберите [Показать по маршруту] и отключите эту
функцию. В результате функция “Показать по маршруту”
будет отключена.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В списке близлежащих объектов можно сохранить отдельный тип объектов, которые часто используются.

Задание места назначения
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Когда на дисплей выведена карта текущего положения автомобиля или просматриваемая карта, место назначения можно также задать путем нажатия кнопки <ENTER> и выбора
пункта [Объекты POI].
Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
5. Маршрут к месту назначения отобразится на карте. После подтверждения положения показанного места назначения выберите пункт [Начало] и нажмите кнопку
<ENTER>. Система задаст выбранное место в качестве
места назначения и начнет расчет маршрута.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если маршрут уже задан, выбранное место станет точкой
маршрута.

Для вывода на дисплей списка близлежащих объектов и
выбора из него места назначения:

Для Европы

“Navigation” “Quickstop” (стандартный режим)
“Quickstop” (режим альтернативных команд)

ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ
РАСШИРЕННОГО ПОИСКА

Прочие настройки
Для России

3. Выберите пункт [Расширенный поиск] и нажмите кнопку
<ENTER>.

1. Нажмите кнопку <DEST>.
2. Выберите пункт [Объекты POI] и нажмите кнопку
<ENTER>.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выберите пункт [Выбрать город] и нажмите кнопку <ENTER>,
чтобы вывести на дисплей экран ввода названия города.
Перед выбором категории укажите город, в котором следует
осуществить поиск.
1) Введите название города, выберите пункт [Список] и нажмите кнопку <ENTER>. Чтобы выбрать город из списка
недавно использовавшихся мест назначения, не вводя
название города, выберите пункт [Последн. 5].
4. Задайте условия поиска объектов и нажмите кнопку
<ENTER>.

2) Выберите из списка желаемый город и нажмите кнопку
<ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для того чтобы выбрать категорию путем непосредственного
ввода ее названия, выберите пункт [Поиск по категориям] и
нажмите кнопку <ENTER>. На дисплее появится экран ввода
названия категории.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы изменить страну. На дисплее меню, в котором можно выбрать страну.
“Выбор страны” (стр. 4-2)

5. Выберите из списка основную категорию и нажмите
кнопку <ENTER>.

6. Выберите подкатегорию и нажмите кнопку <ENTER>.

Задание места назначения
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

•
7. Введите название объекта, который вы хотите выбрать в
качестве места назначения, выберите пункт [Список] и
затем нажмите кнопку <ENTER>.
На дисплее появится список объектов.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Выберите [Сортировать] и нажмите кнопку <ENTER>,
чтобы выбрать метод сортировки [По названию] или
[По расстоянию]. При выборе функции [По расстоянию]
с целью предварительного просмотра в правой части
экрана появится карта, на которой будет показано выбранное место.
В некоторых случаях после ввода названия объекта количество подходящих мест назначения, указанное в графе
“Совпадения”, может отличаться от количества, указанного в списке. Это происходит вследствие оптимизации
содержания выводимого на дисплей списка в результате
сортировки данных, которую выполняет система.

Название объекта можно непосредственно ввести, выбрав на
экране списка основной категории пункт [Ввести название] и
нажав кнопку <ENTER>.

•

8. Выберите из списка желаемое место назначения и нажмите кнопку <ENTER>.

9. Маршрут к месту назначения отобразится на карте. После подтверждения положения показанного места назначения выберите пункт [Начало] и нажмите кнопку
<ENTER>. Система задаст выбранное место в качестве
места назначения и начнет расчет маршрута.

Условия поиска можно изменить путем выбора пункта
[Уточнить].

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

•
•

Не обязательно вводить полное название объекта. На
дисплей можно вывести список объектов, не вводя название объекта. Для этого необходимо выбрать пункт
[Список], а затем нажать кнопку <ENTER>.
В графе “Совпадения” указывается количество позиций,
соответствующих условиям уточненного поиска.
После ввода названия объекта выберите пункт [И поиск]
и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы ввести несколько
ключевых слов. Имеется возможность ввести второе
ключевое слово из названия объекта.
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“Поиск достопримечательностей” (стр. 4-16)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.

[Экскурсии Мишлен]
“Задание экскурсии” (стр. 4-18)

Поиск гостиницы или ресторана

“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)

ВЫБОР ОБЪЕКТА ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ
MICHELIN (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) (для Европы)

3. Выберите [MICHELIN] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Выберите [Гостиницы из путеводителя “Мишлен”] или
[Рестораны из путеводителя “Мишлен”] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Нажмите кнопку <DEST>.

4. Выберите из списка желаемую категорию.

2. Выберите пункт [Объекты POI] и нажмите кнопку
<ENTER>.

Имеющиеся категории:

•

[Гостиницы из путеводителя “Мишлен”]

•

[Рестораны из путеводителя “Мишлен”]

•

[Достопримечательности из путеводителя “Мишлен”]

“Поиск гостиницы или ресторана” (стр. 4-13)

“Поиск гостиницы или ресторана” (стр. 4-13)

2. Задайте условия поиска и нажмите кнопку <ENTER>.
На дисплее появится список условий поиска.
Задание места назначения
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы изменить страну. На дисплее меню, в котором можно выбрать страну.

Вы можете выполнить поиск объекта, не прибегая к вводу
названия объекта.

“Выбор страны” (стр. 4-2)

3. Если название объекта, который вы хотите выбрать в качестве места назначения, известно, выберите [Название]
и затем нажмите кнопку <ENTER>.

5. Выберите [Рейтинг] и нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выберите [Выбрать город] и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы вывести на дисплей экран ввода названия города. Перед
выбором категории укажите город, в котором следует осуществить поиск.
1) Введите название города, выберите пункт [Список] и нажмите кнопку <ENTER>. Чтобы выбрать город из списка
недавно использовавшихся мест назначения, не вводя
название города, выберите пункт [Последн. 5].
2) Выберите из списка желаемый город и нажмите кнопку
<ENTER>.
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4. Введите название объекта, который вы хотите выбрать в
качестве места назначения, выберите [OK] и затем нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Первоначально выбрана категория [Все гостиницы] или [Все
рестораны].

Искомое место или категорию можно изменить. Для этого
до активации поиска объекта выберите на этом экране [Расположение] или [Категория] и нажмите кнопку <ENTER>.

8. Выберите желаемые виды услуг и нажмите кнопку
<ENTER>. Напротив выбранной позиции загорится световой индикатор. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
Можно выбрать несколько видов услуг.
6. Выберите из списка желаемый рейтинг объекта и нажмите кнопку <ENTER>.

10. Выберите из списка желаемый объект и нажмите кнопку
<ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

9. Выберите [Поиск] и нажмите кнопку <ENTER>.
7. Выберите [Обслуживание] и нажмите кнопку <ENTER>.

•

Выберите [Сортировать] и нажмите кнопку <ENTER>,
чтобы выбрать метод сортировки [По названию] или
[По расстоянию]. При выборе функции [По расстоянию]
с целью предварительного просмотра в правой части
экрана появится карта, на которой будет показано выбранное место.
Если объекты, соответствующие выбранным видам услуг
не будут найдены, то после отмены условий поиска по
выбранным услугам система снова автоматически выполнит поиск и выведет на дисплей список.

Задание места назначения
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•
•

Условия поиска можно изменить путем выбора пункта
[Уточнить].

Поиск достопримечательностей

В случае выбора пункта [Уточнить] невозможно выбрать
[Экскурсии Мишлен]. Для того чтобы воспользоваться
этой функцией вернитесь к выбору функции [Объекты
POI] и затем выберите [MICHELIN].

3. Задайте условия поиска и нажмите кнопку <ENTER>.
1. Выберите [Достопримечательности из путеводителя
“Мишлен”] и нажмите кнопку <ENTER>.

Выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы изменить страну. На дисплее меню, в котором можно выбрать страну.

11. Маршрут к месту назначения отобразится на карте. После подтверждения положения показанного места назначения выберите [Начало] и нажмите кнопку <ENTER>.
Система задаст выбранное место в качестве места назначения и начнет расчет маршрута.

“Выбор страны” (стр. 4-2)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.
“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

2. Выберите желаемую категорию и нажмите кнопку
<ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Выберите пункт [Выбрать город] и нажмите кнопку <ENTER>,
чтобы вывести на дисплей экран ввода названия города.
Перед выбором категории укажите город, в котором следует
осуществить поиск.

Первоначально выбрана категория [Все достопримечательности].

1) Введите название города, выберите пункт [Список] и нажмите кнопку <ENTER>. Чтобы выбрать город из списка
недавно использовавшихся мест назначения, не вводя
название города, выберите пункт [Последн. 5].
2) Выберите из списка желаемый город и нажмите кнопку
<ENTER>.

5. Введите название объекта, который вы хотите выбрать
в качестве места назначения, выберите [OK] и затем
нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Вы можете выполнить поиск объекта, не прибегая к вводу
названия объекта.

7. Выберите из списка рейтинг объекта и нажмите кнопку
<ENTER>.

4. Если название объекта, который вы хотите выбрать в качестве места назначения, известно, выберите [Название]
и затем нажмите кнопку <ENTER>.

8. Выберите [Поиск] и нажмите кнопку <ENTER>.
6. Выберите [Рейтинг] и нажмите кнопку <ENTER>.

Задание места назначения
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•
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Искомое место или категорию можно изменить. Для этого
до активации поиска объекта выберите на этом экране [Расположение] или [Категория] и нажмите кнопку <ENTER>.

В случае выбора пункта [Уточнить] невозможно выбрать
[Экскурсии Мишлен]. Для того чтобы воспользоваться
этой функцией вернитесь к выбору функции [Объекты
POI] и затем выберите [MICHELIN].

Задание экскурсии

1. Выберите [Экскурсии Мишлен] и нажмите кнопку
<ENTER>.

9. Выберите из списка желаемый объект и нажмите кнопку
<ENTER>.

10. Маршрут к месту назначения отобразится на карте. После подтверждения положения показанного места назначения выберите [Начало] и нажмите кнопку <ENTER>.
Система задаст выбранное место в качестве места назначения и начнет расчет маршрута.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выберите [Сортировать] и нажмите кнопку <ENTER>,
чтобы выбрать метод сортировки [По названию] или
[По расстоянию]. При выборе функции [По расстоянию]
с целью предварительного просмотра в правой части
экрана появится карта, на которой будет показано выбранное место.
Условия поиска можно изменить путем выбора пункта
[Уточнить].
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Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.
“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)

2. Задайте условия поиска и нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы изменить страну. На дисплее меню, в котором можно выбрать страну.
“Выбор страны” (стр. 4-2)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Условия поиска можно изменить. Для этого выберите [Уточнить] и нажмите кнопку <ENTER>. Список можно уменьшить
путем непосредственного ввода названия объекта. Для этого
после выбора функции [Уточнить] выберите [Название] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите из списка желаемую экскурсию и нажмите
кнопку <ENTER>. На дисплее появится список точек
маршрута.

5. Выберите желаемый пункт меню и нажмите кнопку
<ENTER>.
Доступные настройки

•

“Вывод на дисплей информации MICHELIN
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля) (для Европы)” (стр. 7-13)

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

•

•

Выберите [Сортировать] и нажмите кнопку <ENTER>,
чтобы выбрать метод сортировки [По названию] или
[По расстоянию]. При выборе функции [По расстоянию]
с целью предварительного просмотра в правой части
экрана появится карта, на которой будет показано выбранное место.
Время, отображаемое справа от названия экскурсии,
является примерным временем всей экскурсии. Время
в пути от текущего положения автомобиля до места отправления экскурсии не учитывается.

[Информация о точке маршрута]:
Подтвердите информацию и расположение точки
маршрута.

[Точка отправления]:
Задание точки маршрута в качестве первой точки маршрута. Выбранные до этого точки маршрута удаляются.
[Удалить точку маршрута]:
Удаление точки маршрута.

4. Выберите точку маршрута, которую вы хотите скорректировать или подтвердить и нажмите кнопку <ENTER>.

Задание места назначения
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ВЫБОР МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ СПИСКА ПРЕДЫДУЩИХ МЕСТ
НАЗНАЧЕНИЯ
Вы можете задать место назначения, выбрав его из списка
ранее использовавшихся мест назначения, и активировать
расчет маршрута. В списке предыдущих мест назначения
автоматически сохраняется до 300 записей.
Если количество записей превысит 300, то самая старая запись будет заменена самой новой.

1. Выберите [OK] и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Экскурсию можно подтвердить или скорректировать. Для
этого выберите [Маршр. инф] и нажмите кнопку <ENTER>.

•
•
•
•

[OK]:
Возврат к списку точек маршрута.

1. Нажмите кнопку <DEST>.

[Обратно]:
Изменение порядка точек маршрута на обратный.

2. Выберите пункт [Предыдущие цели] и нажмите кнопку
<ENTER>. На дисплее появится меню списков.

[Сброс]:
Возврат к начальному списку точек маршрута.
[Подробно]:
Вывод подробной информации об экскурсии.
“Вывод на дисплей информации MICHELIN
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля) (для Европы)” (стр. 7-13)

4 - 20

Задание места назначения

2. На дисплее появится подтверждающее сообщение, и
система начнет расчет маршрута. Система активирует режим следования по маршруту к первой точке маршрута.

ЗАДАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСТА
ОТПРАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕСТА
НАЗНАЧЕНИЯ
3. Выберите из списка желаемое место назначения и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Список можно отсортировать с помощью функции [По дате]
или [По названию]. Выберите функцию [По дате], чтобы отсортировать список по датам, начиная с ближайшей. Выберите функцию [По названию], чтобы отсортировать позиции
списка в алфавитном порядке. Напротив выбранной функции сортировки будет гореть индикатор.

“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)
Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Вы можете задать место отправления предыдущего маршрута в качестве места назначения и активировать расчет
маршрута.

Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
Для вывода на дисплей списка предыдущих мест назначения:
“Navigation” “Previous Destinations” (стандартный режим)
“Previous Destinations” (режим альтернативных команд)
1. Нажмите кнопку <DEST>.
2. Выберите пункт [Предыдущая тчк старта] и нажмите
кнопку <ENTER>.

4. Маршрут к месту назначения отобразится на карте. После подтверждения положения показанного места назначения выберите пункт [Начало] и нажмите кнопку
<ENTER>. Система задаст выбранное место в качестве
места назначения и начнет расчет маршрута.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.

3. Место отправления ранее использовавшегося маршрута
окажется расположенным по центру карты. После подтверждения положения показанного места назначения
выберите пункт [Начало] и нажмите кнопку <ENTER>.

Задание места назначения
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ЗАДАНИЕ ВЪЕЗДА НА АВТОМАГИСТРАЛЬ ИЛИ СЪЕЗДА
С АВТОМАГИСТРАЛИ В КАЧЕСТВЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
Система задаст выбранное место в качестве места назначения и начнет расчет маршрута.

Вы можете задать место въезда на автомагистраль или съезда с автомагистрали в качестве места назначения и активировать расчет маршрута.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Страна, выбранная в предыдущий раз, автоматически указывается в графе [Страна]. Выберите [Страна] и нажмите
кнопку <ENTER>, чтобы изменить страну.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.

“Выбор страны” (стр. 4-2)
4. По окончании ввода выберите пункт [Список] и нажмите
на кнопку <ENTER>.

“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)
Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.

1. Нажмите кнопку <DEST>.
2. Выберите пункт [Автомагистраль] и нажмите кнопку
<ENTER>. На дисплее появится экран ввода символов.

Для вывода на дисплей места отправления предыдущего
маршрута:
“Previous Start Point” (режим альтернативных команд)
5. Выберите из списка автомагистраль и нажмите кнопку
<ENTER>.

3. Введите название автомагистрали.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.
“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)

6. Выберите пункт [Въезд] или [Съезд] нажмите кнопку
<ENTER>. На дисплее появится меню списков.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выберите функцию [По расстоянию], чтобы отсортировать
позиции в списке по расстоянию, начиная с ближайшего
места.

7. Выберите из списка желаемое место назначения. С целью
предварительного просмотра в правой части экрана появится карта, на которой будет показано выбранное место.
После этого нажмите кнопку <ENTER>.
8. Маршрут к выбранному месту назначения отобразится
на карте. После подтверждения положения показанного
места назначения выберите пункт [Начало] и нажмите
кнопку <ENTER>. Система задаст выбранное место в качестве места назначения и начнет расчет маршрута.

Задание места назначения
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОХРАНЕННЫХ
МАРШРУТОВ
Вы можете выбрать из списка сохраненных маршрутов желаемый маршрут.

<ENTER>. Система задаст выбранное место в качестве
места назначения и начнет расчет маршрута.

“Сохранение маршрута” (стр. 6-5)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение координат и т.д.
“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)

•
4. Выберите из списка желаемый маршрут и нажмите кнопку <ENTER>. Маршрут до места назначения будет задан.

1. Нажмите кнопку <DEST>.
2. Выберите пункт [След. стр.] и нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если текущий маршрут включает точку маршрута, то его
можно сохранить путем выбора функции [Сохранить текущ.
маршрут].

3. Выберите пункт [Сохраненные маршруты] и нажмите
кнопку <ENTER>. На дисплее появится меню списков.
5. Маршрут к месту назначения отобразится на карте.
После подтверждения положения показанного места
назначения выберите пункт [Начало] и нажмите кнопку
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В памяти сохраняются только следующие данные о маршруте: координаты места назначения и точек маршрута,
условия расчета маршрута. Сам маршрут не сохраняется.
Поэтому при задании места назначения с использованием сохраненного маршрута система может предложить
другой маршрут, если текущее положение автомобиля не
совпадает с данными сохраненного маршрута.

ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПУТЕМ ВВОДА
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ
Вы можете задать место назначения, указав географическую
широту и долготу, и затем активировать расчет маршрута.

5. Место назначения окажется расположенным по центру
карты. После подтверждения положения показанного
места назначения выберите пункт [Начало] и нажмите
кнопку <ENTER>. Система задаст выбранное место в качестве места назначения и начнет расчет маршрута.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Даже после задания места назначения можно выполнить
следующие действия: изменение места назначения, сохранение маршрута и т.д.

1. Нажмите кнопку <DEST>.

4. Введите долготу и широту.
По окончании ввода выберите пункт [Карта] и нажмите
кнопку <ENTER>.

“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)

2. Выберите пункт [След. стр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

Для переключения между широтой и долготой перемещайте курсор с помощью кнопок
и
.
Во время ввода долготы выберите [Запад] или [Восток].

3. Выберите [Координаты] и нажмите кнопку <ENTER>. На
дисплее появится экран ввода цифр.

Задание места назначения
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ВЫБОР МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
НА КАРТЕ

УДАЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Прокручивая карту, вы можете отыскать место назначения
и затем активировать расчет маршрута до указанного места
назначения.

Вы можете удалить место назначения и все точки маршрута,
которые были заданы ранее.

2. Выберите пункт [Новая цель] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Прокрутите карту, поместите курсор на желаемое место
на карте и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
За информацией о других пунктах меню обратитесь к параграфу “Меню карты”.

1. Нажмите кнопку <DEST>.
2. Выберите [Отмен. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.

“Экран прокрутки карты” (стр. 2-19)

Для обеспечения более эффективного поиска скорректируйте масштаб карты.
Точку, расположенную на мигающей дороге, которая
совпадает с центром курсора, можно задать в качестве
места назначения.

3. На дисплее появится окно подтверждения. Выберите
[Да] и нажмите кнопку <ENTER>.
Место назначения и точки маршрута будут удалены.
3. Система задаст выбранное место в качестве места назначения и начнет расчет маршрута.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удаленные место назначения и точки маршрута невозможно
восстановить.
Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
Для удаления места назначения и всех точек маршрута:
“Delete Destinations” (режим альтернативных команд)

Задание места назначения

4 - 27

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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5 Режим следования по маршруту
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ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ МЕСТА
НАЗНАЧЕНИЯ
После расчета маршрута можно сразу же активировать режим следования по маршруту. Можно также подтвердить
или изменить маршрут.

ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ
МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

•

[Изм. местоп.]:

–

На дисплей выводится карта. Вы можете скорректировать положение места назначения.

Нажмите любую кнопку направления кроме кнопок
вверх и вниз (типы A, B и D).

–

Нажмите на центральную рукоятку в любом направлении кроме направлений вверх и вниз (тип C).

“Коррекция положения места назначения”
(стр. 5-5)

•

[Сохр. коорд.]:

АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА СЛЕДОВАНИЯ
ПО МАРШРУТУ

Эта функция позволяет сохранить местоположение в
адресной книге.
“Сохранение координат” (стр. 5-5)

•

[Об объекте POI]:
Вывод на дисплей информации об объекте, который вы
задали в качестве места назначения (если информация
о нем имеется в картографических данных).

•

“Просмотр информации о найденном месте”
(стр. 5-6)

[Начало]:
Активация режима следования по маршруту до выбранного места назначения.
“Активация режима следования по маршруту”
(стр. 5-2)

•

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

[Другие маршр.]:
Вывод на дисплей 3 альтернативных маршрутов.

•

“Выбор маршрута” (стр. 5-3)

•

[О маршруте]:
Вывод на дисплей информации о маршруте.
“Подтверждение маршрута” (стр. 5-3)
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Если в течение нескольких секунд не воспользоваться ни
одной из доступных функций, функция [Начало] будет
выбрана автоматически, и система активирует режим
следования по маршруту.
Если уже задана точка маршрута, то функцию [Другие
маршр.] выбрать невозможно.
Тот же самый экран можно вывести на дисплей путем нажатия кнопки [Изм. местоп.] и выполнения приведенных
ниже действий:
–

Дотроньтесь до карты на экране.

1. Выберите [Начало] и нажмите кнопку <ENTER>. Активируется режим следования по маршруту.

ВЫБОР МАРШРУТА

Условия расчета маршрута

•

ПРОВЕРКА МАРШРУТА

[Быстр.] (фиолетовый):
При расчете маршрута приоритет отдается минимизации
времени в пути.

•

[Избег. автостр.] (оранжевый):
Минимизируется использование автомагистралей.

•

[Кратчайший] (зеленый):
При расчете маршрута приоритет отдается минимизации
протяженности маршрута.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Выберите [Другие маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.

•
•

1. Выберите [О маршруте] и нажмите кнопку <ENTER>.

После выбора маршрута в правую часть экрана будет
выведен маршрут с целью его предварительного просмотра.
3 маршрута не всегда являются различными.

2. Выберите желаемые условия расчета маршрута и нажмите кнопку <ENTER>.

2. Выберите желаемый тип информации и нажмите кнопку
<ENTER>.

3. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

3. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Режим следования по маршруту
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Доступная информация

•

[Список поворотов]:
Вывод на дисплей информации о предлагаемом маршруте.
“Использование списка поворотов” (стр. 5-18)

•

[Предв. просм.]:
Просмотр маршрута путем прокрутки карты вручную.

–

Нажмите любую кнопку направления кроме кнопок
вверх и вниз (типы A, B и D).

–

Нажмите на центральную рукоятку в любом направлении кроме направлений вверх и вниз (тип C).

ДОБАВЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ
ТОЧКИ МАРШРУТА
До активации режима следования по маршруту можно добавить места назначения и/или точки маршрута. Можно задать
не более 6 мест назначения или точек маршрута.

“Предварительный просмотр маршрута”
(стр. 5-18)

•

2. Задайте дополнительные места назначения или точки
маршрута и нажмите кнопку <ENTER>. Используется тот
же метод поиска места, что и при задании места назначения.

[Доб. т маршр.]:
Изменение маршрута путем добавления места назначения или точки маршрута.

“4. Задание места назначения”

“Добавление места назначения или точки
маршрута” (стр. 5-4)

•

[Сохр. марш.]:
Сохранение рассчитанного маршрута. Можно сохранить
не более 5 маршрутов. Сохраненные маршруты можно
легко вызвать и использовать для задания маршрута.

1. Выберите [Доб. т маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.

“Сохранение маршрута” (стр. 6-5)

•

[Карта]:
Вывод на дисплей карты, по которой можно проверить
положение места назначения.
Тот же самый экран можно вывести на дисплей путем нажатия кнопки [Карта] и выполнения приведенных ниже
действий:
–
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Дотроньтесь до карты на экране.
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3. Выберите [Добавить цель] или [Доб. т маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
Система начнет расчет маршрута, который включает добавленное место назначения или точку маршрута. По
окончании расчета маршрут появится на дисплее.

–
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

Нажмите на центральную рукоятку в любом направлении кроме направлений вверх и вниз (тип C).

СОХРАНЕНИЕ КООРДИНАТ

Если добавлена точка маршрута, то функцию [Другие
маршр.] невозможно выбрать.

Искомое место можно сохранить в адресной книге. После
этого его легко можно вызвать и задать в качестве места назначения или точки маршрута.

Если добавлено место назначения, то прежнее место назначение становится точкой маршрута.

КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ МЕСТА
НАЗНАЧЕНИЯ
Положение места назначения можно скорректировать путем
перемещения курсора по карте.

3. Скорректируйте положение. Для этого переместите курсор по карте и нажмите <ENTER>. Теперь положение места назначения изменено.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

1. Задайте место назначения, воспользовавшись одним из
подходящих методов.
2. Выберите [Изм. местоп.] и нажмите кнопку <ENTER>.

•

Экран коррекции положения можно также изменить, дотронувшись до экрана в правой части карты.
> или
Для изменения масштаба нажмите кнопку <
> или вращайте центральную рукоятку. Масштаб
<
карты можно также изменить, дотронувшись до шкалы
масштаба на экране.

1. Задайте место назначения, воспользовавшись одним из
подходящих методов.
2. Выберите [Сохр. коорд.] и нажмите кнопку <ENTER>.

Тот же самый экран можно вывести на дисплей путем нажатия кнопки [Изм. местоп.] и выполнения приведенных
ниже действий:
–

Дотроньтесь до карты на экране.

–

Нажмите любую кнопку направления кроме кнопок
вверх и вниз (типы A, B и D).

Режим следования по маршруту
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РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
3. Теперь координаты сохранены в адресной книге. На карте, в месте расположения заданного места назначения,
отображается соответствующая иконка.

После задания маршрута выберите [Начало], чтобы активировать режим следования по маршруту.
В режиме следования по маршруту система ведет вас по точкам совершения маневров, давая голосовые и визуальные
подсказки.

ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О НАЙДЕННОМ
МЕСТЕ
На дисплей можно вывести информацию (адрес и телефонный номер) об объекте, сведения о котором имеются в картографических данных.

ВНИМАНИЕ

•

3. На дисплее появится информация о выбранном месте.
4. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
1. Задайте место назначения, воспользовавшись одним из
подходящих методов.
2. Выберите [Об объекте POI] и нажмите кнопку <ENTER>.

•
•

Если в правой части экрана имеется пункт [Позвонить],
то вы можете позвонить в это место.
Для этого необходимо, чтобы система Bluetooth® была
активирована и подключена к указанному месту, в которое вы хотите позвонить.
Информация об объектах не выводится во время движения автомобиля.

•

Визуальные и голосовые подсказки, даваемые навигационной системой, носят исключительно справочный
характер. В зависимости от ситуации содержание подсказок может быть неприемлемым.
При движении по заданному маршруту не нарушайте
никаких правил дорожного движения (например, тех
правил, которые установлены для улиц с односторонним движением).
“Режим следования по маршруту” (стр. 10-8)

ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК
В РЕЖИМЕ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
В режиме следования по маршруту при приближении к месту совершения маневра (перекрестку или месту поворота),
месту назначения и т.п. система дает голосовые подсказки
о расстоянии до места выполнения маневра и/или направлении поворота.
Нажмите кнопку <VOICE> или <ROUTE VOICE> для повторения голосовой подсказки.
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ЭКРАННЫЕ ПОДСКАЗКИ И РЕЖИМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
В режиме следования по маршруту на дисплей выводится
карта, а также различная информация, содержание которой
зависит от конкретной ситуации.

Примеры голосовых подсказок
 “Примерно через 400 метров поверните направо (налево)”.
“Поверните направо (налево)”.
 “Примерно через 400 метров въезд на автомагистраль
с правой стороны по ходу движения (номер дороги)”.
“Въезд на автомагистраль с правой стороны по ходу
движения (номер дороги)”.
 “Примерно через 2 километра поверните направо для
съезда с магистрали”.
“Поверните направо”.
“Вы прибыли в место назначения”.

После активации режима следования по маршруту на экране, в верхнем левом углу карты, появится функция [Мал.
стрелка поворота на карте]. Стрелка указывает направление
поворота в следующем месте совершения маневра (поворот
или перекресток). Также указывается расстояние. В верхней
части экрана указывается расстояние до следующего места
совершения маневра и название улицы, на которую следует
повернуть. Функцию [Мал. стрелка поворота на карте] можно включить или выключить.
“Настройка функции голосовых подсказок”
(стр. 5-19)

Режим следования по маршруту

5-7

Увеличенная схема перекрестка

Схема транспортной развязки

Список поворотов

При приближении к месту совершения маневра система автоматически переключит дисплей в двухоконный режим и
в левую часть дисплея выведет увеличенное изображение
перекрестка. После проезда перекрестка система автоматически вернется к отображению карты во весь экран. Для того
чтобы вывести изображение карты во весь экран, когда на
нем отображается увеличенная схема перекрестка, нажмите
кнопку <MAP>. Нажмите кнопку <MAP> еще раз, чтобы снова
вывести на дисплей увеличенную схему перекрестка.

При движении по автомагистрали, примерно за 2 км до
транспортной развязки, система автоматически переключит дисплей в двухоконный режим и в левую часть дисплея
выведет трехмерное изображение транспортной развязки.
После проезда транспортной развязки система автоматически вернется к отображению карты во весь экран. Для того
чтобы вывести изображение карты во весь экран, когда на
нем отображается схема транспортной развязки, нажмите
кнопку <MAP>.

В зависимости от настроек дисплей может постоянно работать в двухоконном режиме. При этом в левую часть
дисплея выводится список поворотов. При приближении к
месту совершения маневра в левую часть дисплея автоматически выводится увеличенная схема перекрестка. Для того
чтобы вывести карту на весь экран, нажмите кнопку <MAP>.
Если нажать на кнопку <MAP> еще раз, то на дисплее снова
появится список поворотов. При приближении к месту совершения маневра на дисплей автоматически выводится
увеличенная схема перекрестка. Для того чтобы вывести
список поворотов, нажмите кнопку <MAP>. Для того чтобы
вывести на дисплей карту, нажмите кнопку <MAP> еще раз.
“Настройка функции голосовых подсказок”
(стр. 5-19)

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ЭКРАННЫХ
ПОДСКАЗОК
Экранные подсказки могут постоянно отображаться на дисплее, даже если автомобиль находится вдалеке от места
совершения маневра. Дисплей может работать в различных
режимах.
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Двухоконный режим работы дисплея
В режиме следования по маршруту в левую часть дисплея
может выводиться различная информация.

4. Выберите желаемый вид экрана и нажмите кнопку
<ENTER>. Загорится световой индикатор, соответствующий выбранному виду экрана. Дисплей автоматически
вернется к режиму отображения карты.

Список поворотов

Перекресток

1. Нажмите на кнопку <ENTER>, когда на дисплей выведена
карта текущего положения автомобиля.
2. Выберите пункт [Вид карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

На дисплей одновременно могут быть выведены карта и увеличенная схема перекрестка.
Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вывести карту на весь экран.

На дисплей одновременно могут быть выведены карта и список мест совершения маневра на пути к месту назначения.
Увеличенная схема перекрестка автоматически выводится на
дисплей при приближении автомобиля к месту совершения
маневра.
Вы можете перемещаться по списку поворотов, дотронувшись до экрана, на который выведена карта, нажав вверх
или вниз на рукоятку прокрутки, или с помощью основных
кнопок направления.
Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вывести карту на весь экран.
Нажмите кнопку <MAP> еще раз, чтобы снова вывести на
дисплей список поворотов. При приближении к месту совершения маневра на дисплей автоматически выводится увеличенная схема перекрестка. Для того чтобы вывести список
поворотов, нажмите кнопку <MAP>. Для того чтобы вывести
на дисплей карту, нажмите кнопку <MAP> еще раз.

3. Выберите [Разд. экран] и нажмите кнопку <ENTER>.

Режим следования по маршруту
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Расход топлива

Карта во весь экран

На экран с картой можно вывести мгновенный расход топлива, средний расход топлива и [Запас хода]. Увеличенная
схема перекрестка автоматически выводится на дисплей при
приближении автомобиля к месту совершения маневра.

На дисплее появится карта текущего положения автомобиля.
Увеличенная схема перекрестка автоматически выводится на
дисплей при приближении автомобиля к месту совершения
маневра.

Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вывести карту на весь экран.
Еще раз нажмите кнопку <MAP>, чтобы вывести на дисплей
расход топлива. При приближении к месту совершения маневра на дисплей автоматически выводится увеличенная
схема перекрестка. Для того чтобы вывести список поворотов, нажмите кнопку <MAP>. Для того чтобы вывести на
дисплей карту, нажмите кнопку <MAP> еще раз.

Когда на дисплей выведена увеличенная схема перекрестка,
нажмите кнопку <MAP>, чтобы вновь вывести карту на весь
экран.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте выводимые на дисплей значения расхода топлива в качестве справочной информации. При приближении
стрелки указателя уровня топлива к метке “E” (Пустой бак)
или включении светового сигнализатора минимального запаса топлива как можно скорее заправьте автомобиль топливом, даже если на дисплее отображается достаточное
значение запаса хода по топливу.
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1. Нажмите на кнопку <ENTER>, когда на дисплей выведена
карта текущего положения автомобиля.
2. Выберите пункт [Вид карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Автоматический вывод информации
на дисплей в режиме движения
по автомагистрали
Когда автомобиль движется по автомагистрали или платной
дороге, в левую часть дисплея автоматически выводится
информация.
3. Выберите пункт [Парам. карты] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

МЕНЮ “МАРШРУТ”
жении автомобиля к месту совершения маневра. Нажмите
кнопку <MAP>, чтобы вывести карту на весь экран. Нажмите
кнопку <MAP> еще раз, чтобы снова вывести на дисплей
список поворотов. При приближении к месту совершения
маневра на дисплей автоматически выводится увеличенная схема перекрестка. Для того чтобы вывести на дисплей
экран режима движения по автомагистрали, нажмите кнопку
<MAP>. Для того чтобы вывести на дисплей карту, нажмите
кнопку <MAP> еще раз.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
4. Выберите [Автоматич. вид в реж. автомагистраль] и
нажмите кнопку <ENTER>. При включении этой функции
загорится световой индикатор.

Экран режима следования по автомагистрали выводится на
дисплей только в том случае, если автомобиль движется по
уже заданному маршруту.

ОПАСНОСТЬ
Перед тем как изменить условия маршрута, обязательно
остановите автомобиль в безопасном месте. Изменение
условий маршрута на ходу автомобиля может стать причиной аварии.
В режиме следования по маршруту можно изменить условия
маршрута или проверить информацию о маршруте. Задайте
соответствующие условия маршрута в соответствии со своими предпочтениями.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.
Экран режима движения по автомагистрали

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите желаемый пункт меню и нажмите кнопку
<ENTER>.
3. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.
При движении автомобиля по автомагистрали или платной
дороге на дисплей выводится информация о маршруте,
например, о транспортных развязках, сервисных станциях,
зонах отдыха, перекрестках и т.д. Увеличенная схема перекрестка автоматически выводится на дисплей при приблиРежим следования по маршруту
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Доступные настройки

•

•

[Отмен. маршр./Продолж. маршр.]:
Отмена текущего режима следования по маршруту. Отмененный режим следования по маршруту можно активировать снова. В случае отмены режима следования
по маршруту вместо функции [Отмен. маршр.] в меню
появится функция [Продолж. маршр.].

Услуги по предоставлению транспортной информации
недоступны в некоторых странах.
“Поиск объездного маршрута с учетом
транспортной информации” (стр. 5-21)

Изменение заданного маршрута.

•

[О маршруте]:
Проверка информации о маршруте или моделирование
движения по маршруту. Подтвержденный маршрут можно также сохранить.
“Подтверждение маршрута” (стр. 5-17)

•

[Объезд затора]:
Поиск альтернативного объездного маршрута вручную с
учетом транспортной информации.

[Изм. маршр.]:

“Изменение маршрута” (стр. 5-13)

Отмена режима следования по маршруту

“Задание объездного маршрута” (стр. 5-21)

•

“Отмена и возобновление режима
следования по маршруту” (стр. 5-12)

•

[Объезд]:
Можно рассчитать объездной маршрут на указанное
расстояние.

•

[Критерии расч. маршр.]:

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Отмен. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.

Изменение условий расчета маршрута в любой точке
маршрута.
“Задание условий расчета маршрута”
(стр. 5-23)

[Голос автогида]:

ОТМЕНА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА
СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

Включение или выключение трансляции голосовых подсказок и дорожных сообщений, регулировка уровня
громкости голосовых подсказок.

Если маршрут уже задан, вы можете в любой момент отменить режим следования по маршруту.
Вы также можете возобновить отмененный маршрут.

“Настройка функции голосовых подсказок”
(стр. 5-19)

•

[Пересчитать]:
Поиск маршрута вручную после изменения условий поиска, перерасчет маршрута системой.
“Перерасчет маршрута” (стр. 5-20)
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3. На дисплее появится окно подтверждения. Выберите
[Да] и нажмите кнопку <ENTER>.

Возобновление режима следования
по маршруту

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
После отмены режима следования по маршруту иконки места отправления, места назначения и точек маршрута остаются на карте. Нажмите кнопку <DEST> и выберите [Отмен.
маршр.], чтобы удалить иконки с карты.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В случае задания нового маршрута отмененный режим следования по маршруту невозможно возобновить.

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА

“Удаление места назначения” (стр. 4-26)
Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Продолж. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.

Для отмены режима следования по маршруту:
“Cancel Route Guidance” (режим альтернативных команд)

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Изм. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите желаемые условия и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

3. На дисплее появится окно подтверждения. Выберите
[Да] и нажмите кнопку <ENTER>. Отмененный режим
следования по маршруту будет возобновлен.

Режим следования по маршруту
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Текущая точка маршрута:
Изменение или удаление точки маршрута.
“Изменение и удаление места назначения
или точки маршрута” (стр. 5-15)
Условия расчета маршрута к точке маршрута:
Изменение условий расчета маршрута к точке маршрута:

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Изм. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите [Добавить цель] или [Доб. т маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
Если выбрать функцию [Добавить цель], то текущее
место назначения станет точкой маршрута.

“Изменение условий расчета маршрута”
(стр. 5-16)

Доступные настройки
 [Добавить цель]:
Добавление места назначения.
“Задание места назначения или точки
маршрута” (стр. 5-14)

 Текущее место назначения:
Изменение или удаление места назначения.
“Изменение и удаление места назначения
или точки маршрута” (стр. 5-15)

 Условия расчета маршрута к месту назначения:
Изменение условий расчета маршрута к месту назначения:
“Изменение условий расчета маршрута”
(стр. 5-16)
[Доб. т маршр.]:
Добавление точки маршрута.
“Задание места назначения или точки
маршрута” (стр. 5-14)
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[Рассчитать]:
Поиск маршрута вручную после изменения условий поиска, расчет маршрута системой.
“Изменение условий расчета маршрута”
(стр. 5-16)

Задание места назначения или точки
маршрута
К уже заданному маршруту можно добавить место назначения или точку маршрута. Можно задать не более 6 мест назначения или точек маршрута.

4. Задайте место назначения или точку маршрута. Используется тот же метод поиска места назначения или точки
маршрута, что и при задании места назначения.
“4. Задание места назначения”

6. Вернитесь в меню [Изм. маршр.]. В случае необходимости задайте условия маршрута.
7. Выберите [Рассчитать], нажмите кнопку <ENTER>, и система заново рассчитает маршруты. По завершении поиска маршрута на дисплее автоматически появится карта
текущего положения автомобиля.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•
5. Выбранное место окажется расположенным по центру
карты. Выберите [Доб. к маршр.] после проверки места
назначения и нажмите кнопку <ENTER>.
Даже после задания места назначения или точки маршрута можно выполнить следующие действия: изменение
места назначения, сохранение маршрута и т.д.
“Добавление места назначения или точки
маршрута” (стр. 5-4)

Предыдущий маршрут автоматически удаляется.
Если не выбрать функцию [Рассчитать] и не нажать
кнопку <ENTER>, то результаты изменения маршрута
не будут применены, и процедура поиска маршрута не
будет завершена, даже если маршрут будет изменен в
меню [Изм. маршр.]. При возврате к карте текущего положения автомобиля без перерасчета маршрута система
выведет на дисплей прежний маршрут.

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Изм. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите место назначения или точку маршрута, которые уже заданы, и нажмите кнопку <ENTER>.

Изменение и удаление места назначения или
точки маршрута
Заданное место назначения или точку маршрута можно изменить или удалить.
Если маршрут уже задан, то в случае изменения или удаления места ранее установленный маршрут будет рассчитан
заново.

4. Чтобы изменить местоположение, выберите [Изм.
местоп.] и нажмите кнопку <ENTER>.
“Коррекция положения места назначения”
(стр. 5-5)

Режим следования по маршруту
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–

Дотроньтесь до карты на экране.

–

Нажмите любую кнопку направления кроме кнопок
вверх и вниз (типы A, B и D).

–

Нажмите на центральную рукоятку в любом направлении кроме направлений вверх и вниз (тип C).

Изменение условий расчета маршрута
Для каждого участка между точками маршрута можно задать
свои условия расчета маршрута. После задания этих условий
можно заново рассчитать весь маршрут.
5. Выберите [Удалить] и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы
удалить место.

7. Выберите [Рассчитать], нажмите кнопку <ENTER>, и система заново рассчитает маршруты. По завершении поиска маршрута на дисплее автоматически появится карта
текущего положения автомобиля.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

6. На дисплее появится окно подтверждения. Проверьте содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите кнопку
<ENTER>. Теперь место назначения или точка маршрута
удалена из маршрута. Вернитесь в меню [Изм. маршр.].
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•

Если удалено место назначения, последняя точка маршрута становится местом назначения.
Если не выбрать функцию [Рассчитать] и не нажать
кнопку <ENTER>, то результаты изменения маршрута
не будут применены, и процедура поиска маршрута не
будет завершена, даже если маршрут будет изменен в
меню [Изм. маршр.]. При возврате к карте текущего положения автомобиля без перерасчета маршрута система
выведет на дисплей прежний маршрут.
Тот же самый экран можно вывести на дисплей путем нажатия кнопки [Изм. местоп.] и выполнения приведенных
ниже действий:

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Изм. маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите желаемый участок маршрута, ведущий к месту назначения или точке маршрута, и нажмите кнопку
<ENTER>.

На дисплее автоматически появится меню [Изм. маршр.].

•

Если условия маршрута заданы с использованием
функции [Критерии расч. маршр.], то для всех участков
маршрута принимаются одинаковые условия расчета,
даже если в опции [Изм. маршр.] были заданы различные условия для разных участков.

ПРОВЕРКА МАРШРУТА
Когда после расчета на дисплее появится маршрут, вы можете проверить информацию о маршруте или смоделировать
движения по маршруту.

4. Выберите желаемые условия и нажмите кнопку
<ENTER>.
Условия, которые можно задать:
: [Сам. быстр. маршр.]

6. Выберите [Рассчитать], нажмите кнопку <ENTER>, и система заново рассчитает маршруты. По завершении поиска маршрута на дисплее автоматически появится карта
текущего положения автомобиля.

: [Избегать автомагистрали]
: [Кратчайший]

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

•

Если не выбрать функцию [Рассчитать] и не нажать
кнопку <ENTER>, то результаты изменения маршрута
не будут применены, и процедура поиска маршрута не
будет завершена, даже если маршрут будет изменен в
меню [Изм. маршр.]. При возврате к карте текущего положения автомобиля без перерасчета маршрута система
выведет на дисплей прежний маршрут.
Вновь рассчитанный маршрут может не быть самым коротким маршрутом, так как по причинам безопасности
система отдает предпочтение дорогам, на которых легко
управлять автомобилем.

5. Система автоматически рассчитает маршрут в соответствии с заданными условиями.

Режим следования по маршруту
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Основные операции
1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [О маршруте] и нажмите кнопку <ENTER>.

“Просмотр маршрута с использованием
функции имитации” (стр. 5-19)

•

[Сохр. марш.]:
Сохранение рассчитанного маршрута. Можно сохранить
не более 5 маршрутов. Сохраненные маршруты можно
легко вызвать и использовать для задания маршрута.
“Сохранение маршрута” (стр. 6-5)

•

[Карта]:
Вывод на дисплей карты, по которой можно проверить
положение места назначения.

1. Выберите пункт [Список поворотов] и нажмите кнопку
<ENTER>.
2. Вы можете просмотреть информацию о маршруте к
месту назначения (например, информацию о перекрестках). Для перемещения по списку используйте основные
кнопки направления (кнопки со стрелками, направленными вверх и вниз) или центральную рукоятку.
3. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

Предварительный просмотр маршрута

Тот же самый экран можно вывести на дисплей путем нажатия кнопки [Карта] и выполнения приведенных ниже
действий:
3. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.
Доступные настройки

•

[Список поворотов]:
Вывод на дисплей информации о предлагаемом маршруте.
“Использование списка поворотов” (стр. 5-18)

•

[Предв. просм.]:

–

Дотроньтесь до карты на экране.

–

Нажмите любую кнопку направления кроме кнопок
вверх и вниз (типы A, B и D).

–

Нажмите на центральную рукоятку в любом направлении кроме направлений вверх и вниз (тип C).

Использование списка поворотов
1. Выберите пункт [Предв. просм.] и нажмите кнопку
<ENTER>.
2. Выберите желаемую кнопку и нажмите кнопку <ENTER>.

Проверка предлагаемого маршрута путем просмотра его
на карте.
“Предварительный просмотр маршрута”
(стр. 5-18)

•

[Нач. имитации]:
Моделирование движения по предлагаемому маршруту.
Эта функция создает образ маршрута с использованием
голосовых подсказок.
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: Перемещение вперед к месту назначения.
: Перемещение назад к месту отправления.
/

: Включение режима паузы
предварительного просмотра
маршрута.

3. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В режиме предварительного просмотра маршрута масштаб
карты можно изменить с помощью кнопок <
>и<
> или центральной рукоятки. Во время изменения масштаба
карты режим предварительного просмотра маршрута временно приостанавливается.

Просмотр маршрута с использованием
функции имитации

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В режиме имитации масштаб карты можно изменить с помощью кнопок <
>и<
> или центральной рукоятки.
Во время изменения масштаба карты режим имитации временно приостанавливается.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ГОЛОСОВЫХ
ПОДСКАЗОК
Можно выбрать различные настройки функции голосовых
подсказок.

Доступные настройки

•

[Голос автогида]:
Включение или отключение голосовых команд навигационной системы. Загорится индикатор, и функция голосовых подсказок активируется.

•

[Громк. автогида]:
Регулировка уровня громкости голосовых подсказок.

•
1. Выберите пункт [Нач. имитации] и нажмите кнопку
<ENTER>.
2. Выберите желаемую кнопку и нажмите кнопку <ENTER>.
: Включение паузы режима имитации.
: Возобновление режима имитации.
: Выход из режима имитации.
3. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

[Сообщения TMC]:
Включение функции трансляции сообщений о транспортной ситуации на маршруте (если имеется).

Основные операции
1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.

Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

2. Выберите [Голос автогида] и нажмите кнопку <ENTER>.

Для Европы:

3. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.
4. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <
2. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

>.

После мелодичного звукового сигнала произнесите
команду. Для удаления маршрута:
“Guidance Voice On/Off” (режим альтернативных команд)

Режим следования по маршруту
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ПЕРЕРАСЧЕТ МАРШРУТА
Вы можете выполнить еще раз поиск маршрута вручную
после изменений условий поиска. В случае отклонения автомобиля от маршрута автоматически выполняется поиск
маршрута от текущего положения автомобиля до места назначения.

3. На дисплее появится сообщение, и маршрут будет рассчитан заново.

Включение функции автоматического
перерасчета маршрута

4. Задайте условия маршрута. По окончании задания условий выберите [Начало] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.

Повторный поиск маршрута вручную

“Действия после задания места назначения”
(стр. 5-2)

•
1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите пункт [Пересчитать] и нажмите кнопку
<ENTER>.

•

2. Выберите [Критерии расч. маршр.] и нажмите кнопку
<ENTER>.

Когда на маршруте задана точка маршрута, система выполнит поиск только одного маршрута даже в случае его
перерасчета.
Если уже задана точка маршрута, то функцию [Другие
маршр.] выбрать невозможно.

3. Выберите [Подробн. тип маршрута] и нажмите кнопку
<ENTER>.
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ЗАДАНИЕ ОБЪЕЗДНОГО МАРШРУТА
С целью объезда предлагаемого маршрута можно рассчитать
маршрут с объездом участка определенной длины.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•
•

4. Выберите [Автоматич. изменять маршрут] и нажмите
кнопку <ENTER>. Напротив выбранной функции загорится световой индикатор. Если на дисплей выведена карта
текущего положения автомобиля или меню параметров
маршрута, система выполняет перерасчет маршрута по
заданным условиям.

В случае отклонения автомобиля от маршрута функцию
[Объезд] выбрать невозможно.
Если система не может рассчитать объездной маршрут
по заданным условиям, на дисплее появится прежний
маршрут.
Если автомобиль движется слишком быстро, то начало
объездного маршрута может оказаться в точке, которую
автомобиль уже проехал.

ПОИСК ОБЪЕЗДНОГО МАРШРУТА С УЧЕТОМ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Объезд] и нажмите кнопку <ENTER>.

“Подробные параметры маршрута” (стр. 5-23)

В случае серьезного осложнения транспортной ситуации на
дороге или в случае, когда система нашла более быстрый
маршрут, на дисплее автоматически появляется предупреждение об объезде. Если предупреждение не появилось автоматически, то поиск объезда можно выполнить вручную.

3. Выберите дистанцию объезда и нажмите кнопку
<ENTER>. После расчета система отобразит объездной
маршрут на карте.

Режим следования по маршруту
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Услуги по предоставлению транспортной информации недоступны в некоторых странах.

3. При успешном завершении поиска объездного маршрута
в левую часть дисплея выводится подробная информация о маршруте объезда, а в правую часть – карта с изображением двух маршрутов.

 Исходный маршрут (желтый)
 Объездной маршрут (розовый)
 В случае принятия объездного маршрута изменяется

Автоматический вывод на дисплей подсказок
об объезде
Если функции [Автоматич. изменять маршрут] и [Исп. инф.
о движ. в реальн. вр.] включены, на дисплее автоматически
появляется предупреждающее сообщение, когда система находит объездной маршрут.

расстояние до места назначения и расчетное время в
пути.
4. Чтобы принять предлагаемый маршрут объезда, выберите [Да] и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.

•

2. Выберите [Объезд затора] и нажмите кнопку <ENTER>.

•

•

Если маршрут не задан или функция [Исп. инф. о движ.
в реальн. вр.] выключена, то эта функция не работает.
Если объездной маршрут не будет выбран или никаких
действий не будет выполнено, объездной маршрут будет
автоматически отменен.
После того как сообщение исчезнет с дисплея, объездной маршрут можно будет рассчитать, выбрав вручную
функцию [Объезд затора]. Система вновь выполнит поиск объездного маршрута и предложит путь объезда,
если он будет возможен в данный момент.
Если вы не являетесь подписчиком услуг сети, транслирующей дорожные сообщения, то вы не сможете
получать информацию о путях объезда затора и использовать функции, в работе которых используется транспортная информация. При выборе соответствующего
пункта меню на дисплее появится предупреждающее
сообщение.

1. В случае образования на маршруте транспортной пробки или серьезного осложнения транспортной ситуации
автоматически начинается поиск объезда. Если объезд
будет найден, на дисплее появится сообщение.
Чтобы принять предлагаемый маршрут объезда, выберите [Да] и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

•
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Если в течение одной минуты после появления сообщения никаких действий не будет предпринято, то сообщение исчезнет с дисплея. В этом случае объездной
маршрут не будет принят, и прежний маршрут останется
без изменений.
Если функция [Сообщения TMC] включена, одновременно с появлением сообщения на дисплее будет транслироваться голосовое сообщение.

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЙ РАСЧЕТА МАРШРУТА
Условия поиска маршрута
Находясь в любой точке маршрута, можно рассчитать маршрут заново после изменения условий расчета.

Условия, которые можно задать

•

Подробные параметры маршрута

[Сам. быстр. маршр.]:
При расчете маршрута приоритет отдается минимизации
времени в пути.

•

Для расчета маршрута вы можете задать подробные параметры маршрута.

[Избегать автомагистрали]:
Минимизируется использование автомагистралей.

•

[Кратчайший]:
При расчете маршрута приоритет отдается минимизации
его протяженности.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Одновременно можно использовать только одно из этих
условий.
Основные операции
1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Критерии расч. маршр.] и нажмите кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Условия поиска] и нажмите кнопку <ENTER>.
4. Выберите желаемые условия и нажмите кнопку <ENTER>.
Напротив выбранной функции загорится световой индикатор.
5. Система выполнит поиск маршрута в соответствии с выбранными условиями поиска и автоматически выведет
на дисплей карту.

Выполнение процедуры с использованием голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для Европы:
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
Для задания условий расчета маршрута (режим альтернативных команд):
“Fastest Route”
“Minimise Motorway Route”

Основные операции
1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [Критерии расч. маршр.] и нажмите кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Подробн. тип маршрута] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Выберите желаемые условия и нажмите кнопку <ENTER>.
Напротив выбранной функции загорится световой индикатор.
5. Если на дисплей выведена карта текущего положения автомобиля или меню параметров маршрута, система выполняет перерасчет маршрута по заданным условиям.

“Shortest Route”

Режим следования по маршруту
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неожиданно произошедшей аварии, строительных работ, ограничений на движение транспорта, дорожнотранспортных происшествий и т.д. точность работы
системы может снизиться.

Доступные настройки

•

Минимизируется использование платных дорог.

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

[Избег. платн. дорог]:

•

[Использ. дороги с огранич. по врем.]:
Используются любые дороги с ограничением по времени.

•

[Использ. статист. инф. и движ.]:

•

Используется статистическая информация о движении
транспорта, которая имеется в картографических данных.
Услуги по предоставлению транспортной информации
недоступны в некоторых странах.

•

[Исп. инф. о движ. в реальн. вр.]:

•

Используется информация, которая была получена последней от станции вещания транспортной информации.
Услуги по предоставлению транспортной информации
недоступны в некоторых странах.

•

[Исп. настройки нежелат. обл.]:
Эта функция позволяет задать нежелательную область.

•

[Использ. паром]:
Допускается использование паромов.

•
•

•

[Использ. знакомые дороги] (для Европы):

•

С помощью технологии самообучения используются дороги, по которым чаще всего ездит водитель.

•

[Автоматич. изменять маршрут]:
В случае отклонения автомобиля от маршрута система
автоматически выполняет расчет маршрута, который выведет автомобиль на прежний маршрут.
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•
•

Вновь рассчитанный маршрут может не быть самым коротким маршрутом, так как по причинам безопасности
система отдает предпочтение дорогам, на которых легко
управлять автомобилем.

•

Если условия маршрута заданы с использованием
функции [Критерии расч. маршр.], то для всех участков
маршрута принимаются одинаковые условия расчета,
даже если в опции [Изм. маршр.] были заданы различные условия для разных участков.

•

Если функция [Использ. дороги с огранич. по врем.]
выключена, система рассчитает маршрут без учета
ограничения проезда в определенное время суток или
определенные дни недели. В этом случае маршрут может включать дороги с ограничением проезда в определенное время суток или определенные дни недели. При
движении по маршруту всегда соблюдайте все правила
дорожного движения независимо от того, включена
функция [Использ. дороги с огранич. по врем.] или нет.

•

•
•

Если система не может рассчитать альтернативный
маршрут, то на дисплей будет выведен прежний маршрут.
В случае значительного отклонения автомобиля от
маршрута система рассчитает новый маршрут.
Транспортная информация доступна только в тех регионах, где ведется трансляция транспортной информации
RDS-TMC.
Услуги по предоставлению транспортной информации
RDS-TMC недоступны в некоторых странах.
Статистические данные о движении транспорта основаны на предыдущей транспортной информации. В случае
быстрого изменения транспортной ситуации вследствие

•

Информация о транспортной пробке, которая выводится
на карту, не относится к статистическим данным о движении транспорта.
Если функция [Использ. статист. инф. о движ.] включена, система может рассчитать маршрут, на котором
имеется транспортная пробка, или рассчитать объездной
маршрут даже в том случае, когда на кратчайшем маршруте нет транспортной пробки.
Даже когда функция [Исп. инф. о движ. в реальн. вр.]
включена, в некоторых случаях информация об объезде
может не даваться в области, где имеется транспортная
пробка, если такая информация не была предоставлена.
Система может не предоставить информацию о пути
объезда, если закрытая дорога или транспортная пробка
находится далеко от текущего положения автомобиля.
Система рассчитывает маршрут, который характеризуется наименьшим суммарным временем в пути от места
отправления до места назначения. Если подходящие
маршруты отсутствуют, то система может рассчитать
маршрут, который приведет к транспортной пробке, вместо объездного маршрута.
Для Европы:
Система может определить и запомнить маршрут, который наиболее часто используется. Однако, несмотря на
использование одного и того же маршрута несколько раз
с той целью, чтобы система могла его опознать, система
может с трудом определить такой маршрут при выполнении следующих условий:

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ РЕЖИМА
СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
–
–

Включена функция [Использ. дороги с огранич. по
врем.].
Включена функция [Исп. инф. о движ. в реальн. вр.].

Можно выбрать параметры такие настройки, чтобы в режиме
следования по маршруту на дисплей выводилась различная
информация. В дополнение к этому можно включить или выключить функцию голосовых подсказок.

•

[Голос автогида]:
Включение или выключение голосовых подсказок.
Загорится индикатор, и функция голосовых подсказок
активируется.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

“Настройка функции голосовых
подсказок” (стр. 5-19)

•

[Сообщения TMC]:
Трансляция сообщений о транспортных происшествиях
на маршруте.
Услуги по предоставлению транспортной информации
недоступны в некоторых странах.
“Настройка функции голосовых
подсказок” (стр. 5-19)

•
1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Параметры автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

“Дополнительные настройки функции
голосовых подсказок” (стр. 5-26)

•

•

[Громк. автогида]:
Регулировка уровня громкости голосовых подсказок.

[Настройка графич. схемы автогида]:
Настройка экранных подсказок, выводимых на дисплей
в местах совершения маневра.

5. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

Доступные настройки

[Настройка голоса автогида]:
Использование дополнительных настроек голосовых
подсказок, транслируемых в местах совершения маневра.

“Настройка функции экранных
подсказок” (стр. 5-27)

•

[Оставш. время]:
Переключение дисплея в режим отображения на карте
расчетного время в пути до места назначения или точки
маршрута.

“Настройка функции голосовых
подсказок” (стр. 5-19)
Режим следования по маршруту
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“Переключение режимов отображения
времени в пути” (стр. 5-28)

•

[Время поездки]:
Переключение дисплея между режимами отображения
расчетного время в пути до места назначения и временем прибытия в место назначения (когда маршрут задан).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ФУНКЦИИ
ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК
Вы можете воспользоваться дополнительными настройками
функции голосовых подсказок, транслируемых в местах совершения маневра.

[Проезд контр. пунктов] (для Европы):

1. Нажмите кнопку <SETTING>.

–

2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Задание средней скорости автомобиля для каждого
типа дороги, которая используется для расчета времени до прибытия в место назначения.
“Задание средней скорости движения”
(стр. 5-30)
–

[Автоматич. изменять маршрут]:
В случае отклонения автомобиля от маршрута система автоматически выполняет расчет маршрута,
который выведет автомобиль на прежний маршрут.
“Включение функции автоматического
перерасчета маршрута” (стр. 5-20)

3. Выберите [Параметры автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Выберите [Настройка голоса автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.
5. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.
6. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

Доступные настройки

•

[Настройка автогида на перекрестке]:
Включение голосовых подсказок, которые транслируются на перекрестках.
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[Предупр. о пересеч. границы]:

Включение голосовых подсказок,
транслируемых на перекрестках

[Другое]:
[Задать средние скорости]:

[Движение по полосам]:
Включение голосовых подсказок, которые транслируются в случаях, когда имеются ограничения на движение на
перекрестке. Когда функция голосовых подсказок о движении по полосам включена, горит световой индикатор.

Включение голосовых подсказок, транслируемых при
проезде автомобиля через границу, по которой проходит
маршрут. Когда функция голосовых подсказок, транслируемых при проезде автомобиля через границу, включена, горит световой индикатор.

Включение функции проезда контрольных пунктов, которая информирует о приближении автомобиля к контрольному пункту. Когда функция проезда контрольных
пунктов включена, горит световой индикатор.

•

•

•

“Переключение между режимами
отображения времени в пути и времени
прибытия в место назначения” (стр. 5-29)

•

“Включение голосовых подсказок,
транслируемых на перекрестках” (стр. 5-26)

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Параметры автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.

4. Выберите [Настройка голоса автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ЭКРАННЫХ
ПОДСКАЗОК

5. Выберите [Настройка автогида на перекрестке] и нажмите кнопку <ENTER>.

Вы можете изменить вид экранных подсказок, которые появляются при проезде через перекресток.

6. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Включение трехмерного изображения
подсказки (для Европы)

Доступные настройки

•

Включение или выключение вывода на дисплей маленькой стрелки, указывающей направление поворота,
которая появляется в верхнем левом углу карты. Если
функция отображения на карте маленькой стрелки направления поворота включена, горит световой индикатор.

[Голос. сообщения]:
Задается, сколько раз должна воспроизвестись голосовая подсказка до того, как автомобиль подъедет к перекрестку. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на
кнопку <ENTER>.
–

[Подробно]:
Система транслирует голосовые подсказки двух типов: “подсказки при приближении” и “дополнительные подсказки”.

–

[Кратко]:
Система транслирует “подсказки при приближении”.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

“Подсказки при приближении” транслируются приблизительно за 500 и 100 метров до перекрестка.

•

[Точка поворота]:
Включение трансляции голосовых подсказок,
информирующих о направлении поворота, непосредственно перед перекрестком. Когда функция
голосовых подсказок о направлении поворота включена, горит световой индикатор.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Параметры автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Выберите [Настройка графич. схемы автогида] и нажмите кнопку <ENTER>.
5. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Доступные настройки

•

•

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Параметры автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Выберите [Настройка графич. схемы автогида] и нажмите кнопку <ENTER>.

[Вид 3D] (для Европы):

5. Выберите [Вид 3D] и нажмите кнопку <ENTER>.

Включение трехмерного изображения подсказок, которые появляются при проезде через перекрестки, расположенные в больших городах.

6. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

[Мал. стрелка поворота на карте]:

7. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.
Режим следования по маршруту
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•

Доступные настройки

•

[Со стороны водителя]:

•

Вывод на дисплей трехмерного изображения с видом со
стороны водителя.

•

•

[Вид 3D сверху]:
Вывод на дисплей трехмерного изображения с видом
сверху. При приближении автомобиля к перекрестку
угол обзора постепенно увеличивается.

•

•

[Не отображать]:
Выключение функции [Вид 3D].

Со стороны водителя

Трехмерное изображение не всегда выводится даже при
проезде одного и того же перекрестка.
Положение автомобиля на схеме может быть указано
неверно.
Подсказка не отображает полосу, по которой движется
автомобиль, но показывает направление поворота. Во
время движения следуйте действующим ограничениям
на движение транспорта.
Дороги и здания на трехмерных изображениях могут отличаться от реальных дорог и зданий.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОТОБРАЖЕНИЯ
ВРЕМЕНИ В ПУТИ
Вы можете переключаться между режимами отображения
времени в пути до места назначения и времени в пути до
точки маршрута.

Сверху

 Название места совершения маневра
 Подсказка о движении по полосам
 Стрелка, указывающая направление поворота
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
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Трехмерное изображение выводится только для некоторых перекрестков.

Пример: Переключение в режим отображения времени в пути
до точки маршрута

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Параметры автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Выберите [Оставш. время] и нажмите кнопку <ENTER>.

7. Иконка на карте изменится, и на дисплее появится время
в пути до точки маршрута.

5. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

: Отображение времени в пути до места назначения

6. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

: Отображение времени в пути до точки маршрута

Доступные настройки

Иконки на дисплее

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ
ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ В ПУТИ И ВРЕМЕНИ
ПРИБЫТИЯ В МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ
Когда задан маршрут, время, которое выводится на дисплей,
можно переключать между временем в пути до места назначения и расчетным временем прибытия в место назначения.

•

[Время в пути]:
Отображение расчетного времени в пути до прибытия в
место назначения.

•

[Оставш. время]:
Отображение расчетного времени прибытия в место назначения
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Когда в настройке [Оставш. время] выбрано [Точка маршр.],
система рассчитывает и выводит на дисплей расчетное время в пути или расчетное время прибытия в первую точку
маршрута.

5. Выберите [Точка маршр.] и нажмите кнопку <ENTER>.
Напротив выбранной функции загорится световой индикатор.
6. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Параметры автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Выберите [Время поездки] и нажмите кнопку <ENTER>.

Режим следования по маршруту
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ЗАДАНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Время в пути до места назначения рассчитывается с использованием заданных скоростей движения автомобиля.

8. По окончании изменения настройки нажмите кнопку
<ENTER> или <BACK>, чтобы применить выбранное значение параметра.
9. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

•

[Второст. дор.]:
Регулировка средней скорости движения автомобиля по
второстепенной дороге с помощью основных кнопок направления или путем вращения центральной рукоятки в
направлении [+] или [–].

•

[Сельская дорога]:
Регулировка средней скорости движения автомобиля в
сельской местности с помощью основных кнопок направления или путем вращения центральной рукоятки в
направлении [+] или [–].

•

[Сброс]:
Возврат значений средней скорости автомобиля к значениям, принятым по умолчанию.

Основные операции
1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Доступные настройки

•

3. Выберите [Параметры автогида] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.
5. Выберите [Задать средние скорости] и нажмите кнопку
<ENTER>.

•
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[Автомагистраль]:
Регулировка средней скорости движения автомобиля по
автомагистрали с помощью основных кнопок направления или путем вращения центральной рукоятки в направлении [+] или [–].

6. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.
7. Для изменения значения параметра используйте основные кнопки направления или центральную рукоятку.
Скорость можно увеличивать или уменьшать с шагом
5 км/ч.

[Авто]:
Если выбран вариант настройки [ON], система автоматически рассчитает время в пути до места назначения.
При этом световой индикатор горит, и значение средней
скорости изменить невозможно.

•

[Городская дорога]:
Регулировка средней скорости движения автомобиля
по городской дороге с помощью основных кнопок направления или путем вращения центральной рукоятки в
направлении [+] или [–].
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СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА
Адреса мест, которые вы часто посещаете, можно сохранить
в адресной книге. Сохраненные адреса можно легко использовать для задания места назначения или точки маршрута.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

В адресной книге можно сохранить до 300 адресов.
Новая информация, помещаемая в уже использовавшуюся ячейку, записывается поверх старых данных.

СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА В ПРОЦЕССЕ ПОИСКА
Как уже было описано выше, после выполнения процедуры
поиска места, его адрес можно сохранить для использования
в будущем.

3. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.

4. Выберите [Сохраненные адреса] и нажмите кнопку
<ENTER>.

2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
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5. Выберите [Добавить] и нажмите кнопку <ENTER>.

6. Выберите подходящий способ поиска места и нажмите
кнопку <ENTER>.
“4. Задание места назначения”

1) Нажмите кнопку <DEST>.
2) Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.
3) Выберите [Сохр./измен.] и нажмите кнопку <ENTER>.
4) Выберите [Добавить] и нажмите кнопку <ENTER>.
5) Выберите подходящий способ поиска места и нажмите
кнопку <ENTER>. Адрес искомого места будет сохранен.
“Задание места назначения”
7. Когда желаемое место окажется по центру карты, проверьте его адрес и нажмите кнопку <ENTER>. На дисплее
появится сообщение, и адрес места будет сохранен в
адресной книге.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

В случае необходимости скорректируйте положение сохраненного места и отредактируйте содержание записи. По
окончании выберите [OK] и нажмите кнопку <ENTER>.

СОХРАНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ

Прочие настройки
Адрес можно также сохранить путем выполнения следующей
процедуры.

Если адрес сохранен в адресной книге, функцию [Адресная книга] можно использовать для поиска места.
Положение места можно скорректировать, выбрав функцию [Изм. местоп.] и воспользовавшись ею точно так же,
как и при задании места назначения.
“Коррекция положения места назначения”
(стр. 5-5)

1. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вывести на дисплей карту текущего положения автомобиля.
2. Когда на дисплей выведена карта текущего положения
автомобиля, нажмите кнопку <ENTER>.

Сохранение адреса и маршрута
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

2. Выберите [Сохр. коорд.] и нажмите кнопку <ENTER>. На
дисплее появится сообщение, и адрес места будет сохранен в адресной книге.

Место будет сохранено в адресной книге, в ячейке под первым доступным номером.

СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА В ПРОЦЕССЕ
ПРОКРУТКИ КАРТЫ

3. Выберите [Сохр. коорд.] и нажмите кнопку <ENTER>. На
дисплее появится сообщение, и текущее положение автомобиля будет сохранено в адресной книге.
3. На карте появится иконка, обозначающая сохраненное
место.
Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.
1. Подведите курсор к желаемому месту на карте и нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес будет сохранен в адресной книге, в ячейке под первым
доступным номером.

4. На карте появится иконка, обозначающая сохраненное
место.
Нажмите кнопку <MAP> или <BACK>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.
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СОХРАНЕНИЕ МАРШРУТА
Рассчитанный маршрут можно сохранить.

ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ

Можно сохранить не более 5 маршрутов.

Маршрут можно также сохранить путем выполнения следующей процедуры.

Сохраненные маршруты можно легко вызвать и использовать для задания маршрута.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В памяти сохраняются только следующие данные о маршруте: координаты места назначения и точек маршрута, условия
расчета маршрута. Сам маршрут не сохраняется.
3. Выберите [Сохр. марш.] и нажмите кнопку <ENTER>.

1) Нажмите кнопку <SETTING>.
2) Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3) Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4) Выберите пункт [Сохраненные маршруты] и нажмите
кнопку <ENTER>.

1. Нажмите кнопку <ROUTE> или <ROUTE VOICE>.
2. Выберите [О маршруте] и нажмите кнопку <ENTER>.
4. На дисплее появится окно подтверждения. Проверьте
содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите кнопку <ENTER>.
Текущий маршрут будет сохранен.

5) Выберите [Сохранить текущ. маршрут] и нажмите кнопку
<ENTER>.
6) На дисплее появится окно подтверждения. Проверьте
содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите кнопку <ENTER>.
Текущий маршрут будет сохранен.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

Маршрут будет сохранен в списке текущих маршрутов, в
ячейке под первым доступным номером.
Сохранение адреса и маршрута
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СОХРАНЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ
•

Можно сохранить не более 5 маршрутов. Если 5 маршрутов сохранено в адресной книге, новый маршрут невозможно сохранить, не удалив из памяти какой-нибудь
ранее сохраненный маршрут.

Можно сохранить часть маршрута, пройденную до текущего
положения автомобиля. Можно сохранить не более 5 пройденных маршрутов.

“Удаление сохраненных записей” (стр. 6-18)

•

Если на маршруте не задано ни одной точки маршрута,
маршрут не может быть сохранен.

4. На дисплее появится окно подтверждения.
Проверьте содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вывести на дисплей карту текущего положения автомобиля.
2. Когда на дисплей выведена карта текущего положения
автомобиля, нажмите кнопку <ENTER>.

Пройденный путь будет сохранен.
5. Нажмите кнопку <MAP> или <BACK>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

Можно сохранить не более 5 пройденных маршрутов.
Если 5 пройденных маршрутов сохранено в адресной
книге, новый пройденный путь невозможно сохранить,
не удалив из памяти какой-нибудь ранее сохраненный
пройденный путь.
“Удаление сохраненных записей” (стр. 6-18)

•
3. Выберите [Сохранить трек] и нажмите кнопку <ENTER>.

6-6

Сохранение адреса и маршрута

Пройденный путь будет сохранен в списке пройденных
путей, в ячейке под первым доступным номером.

СОХРАНЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ
ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
Пройденный путь можно также сохранить путем выполнения
следующей процедуры.

Нежелательную область можно сохранить. Эта функция позволяет исключить из маршрута определенные области, такие как дороги, которые всегда перегружены транспортом.
После сохранения таких областей, система избегает их при
расчете маршрута. Можно сохранить не более 10 областей.

4. Выберите [Нежелат. область] и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Нежелательную область можно также найти из адресной
книги и затем сохранить ее.

4. Выберите [Пройденный путь] и нажмите кнопку
<ENTER>.
5. Выберите [Добавить] и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Пройденный путь можно сохранить из меню настроек только
в том случае, если включена функция [Текущий трек].
5. Выберите [Добавить] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.

Сохранение адреса и маршрута
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РЕДАКТИРОВАНИЕ АДРЕСНОЙ КНИГИ
7. Выберите следующие пункты меню для искомого места.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Можно сохранить не более 10 нежелательных областей.
Если уже сохранено 10 областей, то новую область невозможно сохранить, не удалив из памяти какую-нибудь ранее
сохраненную область.
“Удаление сохраненных записей” (стр. 6-18)

Доступные пункты меню:

•

Записи, сохраненные в адресной книге, можно изменить.
Эта функция позволяет сделать навигационную систему более полезной.

[Переимен.]:
Изменение названия нежелательной области.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

“Переименование” (стр. 6-17)

•

[Изм. местоп.]:
Корректировка положения нежелательной области.
“Изменение положения” (стр. 6-17)

•

[Измен. масштаб зоны]:
Изменение размера нежелательной области.
“Изменение размера нежелательной области”
(стр. 6-17)

•

[Автомагистраль]:
Добавление автомагистрали в нежелательную область.
“Автомагистраль” (стр. 6-18)

6. Выберите подходящий способ поиска места и нажмите
кнопку <ENTER>.
“4. Задание места назначения”

•

[Удалить]:
Удаление нежелательной области.
“Удаление” (стр. 6-18)

8. По окончании выберите [OK] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.
4. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Доступные настройки

•

[Сохраненные адреса]:
Редактирование информации о сохраненных адресах и
домашнем адресе.
“Редактирование адресов и домашнего
адреса” (стр. 6-9)
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•

[Сохраненные маршруты]:
Редактирование информации о сохраненном маршруте.

РЕДАКТИРОВАНИЕ АДРЕСОВ И ДОМАШНЕГО
АДРЕСА

“Редактирование маршрута” (стр. 6-14)

•

[Пройденный путь]:
Редактирование информации о сохраненном пройденном пути.
“Редактирование сохраненного маршрута”
(стр. 6-15)

•

[Нежелат. область]:
3. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Редактирование информации о сохраненной нежелательной области.
“Редактирование нежелательной области”
(стр. 6-16)

•

[Удалить сохр. данные]:
Удаление сохраненного места или маршрута.
“Удаление всех сохраненных записей”
(стр. 6-20)

•

[Переместить сохр. эл-ты]:
Импорт или экспорт сохраненных записей с помощью
запоминающего устройства USB.
“Перемещение сохраненных записей”
(стр. 6-22)

1. Выберите [Сохраненные адреса] и нажмите кнопку
<ENTER>.

Доступные пункты меню:

•

2. Выберите сохраненный домашний адрес или другой желаемый адрес и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выберите [Сортировать], чтобы вывести на дисплей список
различных функций сортировки.
Для того чтобы воспользоваться функциями сортировки,
необходимо предварительно сохранить адреса.

[Свойства]:
Редактирование информации о сохраненных координатах.

•

[Изм. местоп.]:
Корректировка положения сохраненных координат.

•

[Удалить]:
Удаление сохраненных координат.

•

[OK]:
Применение настроек.

Сохранение адреса и маршрута
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Прочие настройки
Сохраненный адрес можно также отредактировать путем выполнения следующей процедуры.

•
•
•
•
•

[Сигнал]

Название (только для сохраненных координат)

[Направление]

Название сохраненного места можно изменить.

[Расстояние]
[Группа] (только для сохраненных координат)
[Порядк. номер] (только для сохраненных координат)

Отображение иконки на карте
Иконка дома или сохраненного адреса может быть показана
на карте.

Для Европы

1) Нажмите кнопку <DEST>.
2) Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.
3) Выберите [Сохр./измен.] и нажмите кнопку <ENTER>.
“4. Задание места назначения”

НЕБОЛЬШАЯ КОРРЕКТИРОВКА ДОМАШНЕГО
АДРЕСА ИЛИ ДРУГОГО СОХРАНЕННОГО
АДРЕСА
При выборе функции [Свойства] можно отредактировать
следующие параметры домашнего адреса и сохраненных
координат.

•
•
•
•

[Показ. значок на карте]
[Имя] (только для сохраненных координат)
[Голосовая метка] (только для сохраненных координат)
[Значок]
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1. Выберите [Показ. значок на карте] и нажмите кнопку
<ENTER>.
2. При включении этой функции загорится световой индикатор. Система выведет иконку на карту.
Для России

1. Выберите пункт [Имя] и нажмите кнопку <ENTER>.
На дисплее появится экран ввода символов.

2. Введите желаемое название сохраненного места.
“Экран ввода букв и цифр” (стр. 2-17)
3. Выберите [OK] и нажмите кнопку <ENTER>.
Название будет сохранено.

Голосовая метка (только для сохраненных
координат) (для Европы)
Голосовую метку, которая используется в голосовых командах, можно сохранить. Если метка сохранена, то место назначения можно задать с помощью голосовой команды.

1. Выберите [Голосовая метка] и нажмите кнопку <ENTER>.
2. Выберите [Сохранить] и нажмите кнопку <ENTER>.

3. Раздадутся короткие звуковые сигналы, и система активирует режим приема голосовых команд.
4. Произнесите название или слово, которое будет использоваться в качестве голосовой метки.
5. Голосовая метка будет сохранена, и в дальнейшем система сможет ее распознать.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•

Голосовую метку невозможно сохранить, когда система
использует русский язык.
Голосовую метку невозможно записать, перезаписать
или воспроизвести на ходу автомобиля.
В адресной книге можно сохранить не более 100 голосовых меток.
Выберите [Воспроизвести], чтобы проверить сохраненную голосовую метку.
Выберите [Удалить], чтобы удалить сохраненную голосовую метку.
Если голосовая метка уже задана, то вместо [Сохранить]
на дисплее появится функция [Перезаписать]. Для того
чтобы сохранить голосовую метку, нажмите кнопку
<ENTER>.
Сохранение адреса и маршрута
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Значок

Звуковой сигнал

По желанию можно изменить иконку домашнего или сохраненного адреса. Изменив иконки, можно более эффективно
использовать функцию сортировки [По значку] в режиме
[Сортировать].

Звуковой сигнал, который раздается при приближении автомобиля к дому или сохраненному адресу, можно изменить.

Загорится световой индикатор, соответствующий выбранному сигналу.
Список сигналов
None (без сигнала)
Chime (мелодичный сигнал)
Melody (мелодия)
Sound (звуковой сигнал)
Dog (лай)
Cat (мяуканье)
Wave (шум волн)
Church bell (колокол)
Music Box 1 (музыкальная шкатулка 2)
Music Box 2 (музыкальная шкатулка 2)

1. Выберите [Сигнал] и нажмите кнопку <ENTER>.
На дисплее появится список сигналов.
1. Выберите пункт [Значки] и нажмите кнопку <ENTER>.
На дисплее появится список иконок.

Marimba (маримба)
Trumpet (труба)
Horn (рожок)
Scratch (скрежет)

Направление
Можно задать определенное направление, при приближении
с которого, будет раздаваться звуковой сигнал.

2. Выберите желаемый сигнал и нажмите кнопку <ENTER>.
2. Выберите желаемую иконку и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Иконка будет изменена.
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1. Выберите [Направление] и нажмите кнопку <ENTER>.
На дисплее появится карта, по центру которой будет расположен дом или сохраненное место.

Расстояние
Можно задать расстояние, при приближении на которое к
дому или сохраненному адресу будет активироваться звуковой сигнал.

Можно выбрать одно из следующих значений расстояния.

•
•
•
•

50 м
100 м
300 м
500 м
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

После того как направление и расстояние для активации звукового сигнала заданы, система будет предупреждать вас,
когда вы будете въезжать в зону предупреждения.

Группа (только для сохраненных координат)
2. Задайте направление, соответствующее активации звукового сигнала, и нажмите кнопку <ENTER>.

Сохраненные координаты можно сгруппировать.
1. Выберите [Расстояние] и нажмите кнопку <ENTER>.

Выбранное направление будет задано.

Сгруппировав сохраненные координаты, можно более эффективно использовать функцию сортировки [По группе] в
режиме [Сортировать].

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если после того, как направление было задано, вновь выбрать функцию [Направление] и задать направление снова, на дисплее появится окно подтверждения. Проверьте
содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите кнопку
<ENTER>. Заданное направление не показывается.

2. Выберите желаемое расстояние и нажмите кнопку
<ENTER>.
Загорится световой индикатор, соответствующий выбранному расстоянию.

1. Выберите [Группа] и нажмите кнопку <ENTER>.

Сохранение адреса и маршрута
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На дисплее появится список сохраненных координат.

1. Выберите пункт [Сохраненные маршруты] и нажмите
кнопку <ENTER>.
2. Выберите желаемый сохраненный маршрут и нажмите
кнопку <ENTER>.

2. Выберите желаемую группу и нажмите кнопку <ENTER>.
Когда загорится индикатор выбранной группы, сохраненные координаты будут отнесены к соответствующей
группе.

Порядковый номер (только для сохраненных
координат)
Порядковые номера в списке двух любых сохраненных координат можно поменять.

2. Выберите сохраненные адреса, которые нужно поменять
местами, и нажмите кнопку <ENTER>.
Порядковые номера выбранных сохраненных координат
будут изменены.

РЕДАКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА

3. Выберите из списка, выведенного в правую часть экрана, желаемый пункт меню и нажмите кнопку <ENTER>.
4. По окончании редактирования выберите [OK] и нажмите
кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если выбрать функцию [Сохранить текущ. маршрут], то
система сохранит текущий маршрут.
Доступные настройки

•

[Переимен.]:
Изменение названия сохраненного маршрута.
“Экран ввода букв и цифр” (стр. 2-17)

1. Выберите [Порядк. номер] и нажмите кнопку <ENTER>.
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•

[Заменить]:
Запись текущего маршрута поверх сохраненного маршрута.

•

[Удалить]:
Удаление сохраненного маршрута.

•

[OK]:
Применение настроек.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СОХРАНЕННОГО
ПРОЙДЕННОГО ПУТИ
3. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

Доступные пункты меню (Сохраненные пройденные пути)

•

Доступные пункты меню (Текущий пройденный путь)

•

[Подтв. трек]:

•

Вывод на дисплей пройденного пути до текущего положения автомобиля.

•

1. Выберите [Пройденный путь] и нажмите кнопку
<ENTER>.
2. Выберите желаемый сохраненный пройденный путь и
нажмите кнопку <ENTER>. Если индикатор [ВКЛ.] не горит, нажмите кнопку <ENTER>. Индикатор загорится, и
на дисплее появится меню редактирования.

[Переимен.]:
Изменение названия сохраненного пройденного маршрута.

[Удалить]:
Удаление сохраненного текущего пройденного пути.

•

[Подтв. трек]:
Отображение на карте сохраненного пройденного пути.

“Экран ввода букв и цифр” (стр. 2-17)

•

[OK]:
Применение настроек.

[Заменить]:
Запись текущего пройденного маршрута поверх сохраненного пройденного маршрута.

•

[Удалить]:
Удаление сохраненного пройденного маршрута.

•

[OK]:
Применение настроек.

Если нажать кнопку <ENTER>, когда индикатор [ВКЛ.]
горит, то индикатор погаснет.

Сохранение адреса и маршрута
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Вывод на дисплей пройденного маршрута
В случае необходимости сохраненный пройденный маршрут
можно вывести на карту.

3. Просмотрев пройденный путь на дисплее, выберите
[OK] и нажмите кнопку <ENTER>. На дисплее появится
предыдущий экран.
4. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

1. Выберите [Пройденный путь] и нажмите кнопку
<ENTER>.

На дисплее отображается участок текущего пройденного
пути длиной не более 100 км.
На дисплее отображается участок сохраненного пройденного пути длиной не более 20 км.

РЕДАКТИРОВАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ

7. Выберите желаемые пункты меню и нажмите кнопку
<ENTER>.
Доступные настройки

•

[Переимен.]:
Изменение названия нежелательной области.

2. Выберите пройденный маршрут, который вы хотите вывести на карту, и нажмите кнопку <ENTER>. Индикатор
[ВКЛ.] загорится, и на дисплее появится меню редактирования.

•

[Изм. местоп.]:
Корректировка положения нежелательной области.

•

[Измен. масштаб зоны]:
Изменение размера нежелательной области.

•

[Автомагистраль]:
Добавление автомагистрали в нежелательную область.

•
5. Выберите [Нежелат. область] и нажмите кнопку <ENTER>.
6. Выберите нежелательную область и нажмите кнопку
<ENTER>.

[Удалить]:
Удаление нежелательной области.

•

[OK]:
Применение настроек.
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8. По окончании изменений выберите [OK] и нажмите кнопку <ENTER>.

Изменение положения

Изменение размера нежелательной области

Положение нежелательной области можно скорректировать.

Размер нежелательной области можно скорректировать.

1. Выберите [Изм. местоп.] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Выберите [Измен. масштаб зоны] и нажмите кнопку
<ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если вы хотите добавить нежелательную область, выберите
[Добавить]
“Сохранение нежелательной области” (стр. 6-7)

Переименование
Название нежелательной области можно изменить.

2. Скорректируйте положение нежелательной области.
3. После выполнения коррекции нажмите кнопку <ENTER>.

2. Выберите одну из 5 возможных настроек.
3. Выбрав желаемую настройку, нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Выберите [Переимен.] и нажмите кнопку <ENTER>. На
дисплее появится экран ввода символов.

Нажмите кнопку <
> или <
> или вращайте центральную рукоятку, чтобы изменить масштаб карты.

2. Введите желаемое название нежелательной области.
3. Выберите [OK] и нажмите кнопку <ENTER>. Название
будет сохранено.

Сохранение адреса и маршрута
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УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЗАПИСЕЙ
Автомагистраль

Удаление

Можно задать маршрут, который не включает движение по
автомагистралям.

Нежелательную область можно удалить.

Координаты и маршруты, сохраненные в адресной книге,
можно удалить. Существует два метода удаления: удаление
отдельной записи и удаление всех имеющихся записей.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удаленные записи невозможно восстановить. Перед удалением записи обязательно убедитесь в том, что она вам действительно не понадобится.

УДАЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Сохраненные адреса, маршруты, пройденные пути и нежелательные области можно удалять по отдельности.
1. Выберите [Удалить] и нажмите кнопку <ENTER>.
1. Выберите [Автомагистраль].
Для того чтобы включить в нежелательную области автомагистраль или автостраду, нажмите кнопку <ENTER>,
чтобы загорелся индикатор.
2. Функция [Нежелат. область] будет зеленого цвета, если
нежелательная область включает автомагистраль, или
синего цвета, если нежелательная область не содержит
автомагистралей.
1. Нажмите кнопку <SETTING>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если нежелательная область задана там, где автомобиль находится в данный момент, система не дает подсказок о движении по маршруту.
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2. На дисплее появится окно подтверждения. Проверьте содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите
кнопку <ENTER>. Сохраненная запись будет удалена из
адресной книги.

2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

3. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.

5. Выберите для удаления желаемые координаты или
маршрут и нажмите кнопку <ENTER>.

7. На дисплее появится окно подтверждения. Проверьте содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите
кнопку <ENTER>. Сохраненная запись будет удалена из
адресной книги.

Прочие настройки
Сохраненный адрес можно также удалить путем выполнения
следующей процедуры.

Пример: Выбрано [Сохраненные адреса].

6. Выберите [Удалить] и нажмите кнопку <ENTER>.

4. Выберите для удаления желаемый пункт меню и нажмите кнопку <ENTER>.

Сохранение адреса и маршрута
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1) Нажмите кнопку <DEST>.
2) Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.
3) Выберите [Сохр./измен.] и нажмите кнопку <ENTER>.
4) Выберите [Измен./удалить] и нажмите кнопку <ENTER>.
5) Выберите желаемый адрес и нажмите кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Эту процедуру можно использовать только для удаления
домашнего или другого адреса. Сохраненный маршрут,
пройденный путь или нежелательную область невозможно
удалить, воспользовавшись этим способом.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ

3. На дисплее появится окно подтверждения. Проверьте
содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите кнопку <ENTER>.

3. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.

Сохраненная запись будет удалена из адресной книги.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ СОХРАНЕННЫХ ЗАПИСЕЙ

1. Прокрутив карту, подведите курсор к месту, которое вы
хотите удалить. После этого нажмите кнопку <ENTER>.

4. Выберите [Удалить сохр. данные] и нажмите кнопку
<ENTER>.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите [Удалить] и нажмите кнопку <ENTER>.
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2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

•
•

[Удалить сохр. голосовые метки] (для Европы):

Прочие настройки

Удаление всех сохраненных голосовых меток.

Все сохраненные адреса можно также удалить путем выполнения следующей процедуры.

[Удалить пред. пункты назнач.]:
Удаление всех или одного предыдущего места назначения.

•

[Удалить предыд. тчк старта]:
Удаление всех предыдущих мест отправления.

•

[Удалить знакомый маршрут] (для Европы):
Удаление всех знакомых маршрутов.

5. Выберите для удаления желаемый пункт меню и нажмите кнопку <ENTER>.
Функции, которые можно использовать для удаления
записей

•

1) Нажмите кнопку <DEST>.
2) Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.

[Удалить местополож. дома]:
Удаление домашнего адреса.

•

3) Выберите [Сохр./измен.] и нажмите кнопку <ENTER>.

[Удалить сохр. координаты]:

4) Выберите [Измен./удалить] и нажмите кнопку <ENTER>.

Удаление всех сохраненных координат.

•

Удаление всех сохраненных маршрутов.

•

[Удалить текущий трек]:
Удаление текущего пройденного пути.

•

[Удалить сохр. треки]:
Удаление всех сохраненных пройденных путей.

•

5) Выберите [Удалить все] и нажмите кнопку <ENTER>.

[Удалить сохраненные маршруты]:
6. На дисплее появится окно подтверждения. Проверьте содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите
кнопку <ENTER>. Сохраненные записи будут удалены из
адресной книги.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Эту процедуру можно использовать только для удаления
домашнего или другого адреса. Сохраненный маршрут,
пройденный путь или нежелательную область невозможно
удалить, воспользовавшись этим способом.

[Удалить нежелат. области]:
Удаление всех нежелательных областей.

Сохранение адреса и маршрута
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ
ЗАПИСЕЙ
Информацию о сохраненном домашнем адресе и других
адресах можно импортировать с запоминающего устройства
USB или записать на такое устройство.

4. Выберите [Переместить сохр. эл-ты] и нажмите кнопку
<ENTER>.

6. Выберите сохраненную запись. Загорится индикатор
[ВКЛ.].

5. Выберите [Экспортирование данных] или [Импортирование данных] и нажмите кнопку <ENTER>.

7. Выберите [Экспортирование] или [Импортирование] и
нажмите кнопку <ENTER>.

1. Вставьте запоминающее устройство USB и нажмите
кнопку <SETTING>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
За информацией о расположении разъема USB обращайтесь
к руководству по эксплуатации автомобиля.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.

3. Выберите пункт [Адресная книга] и нажмите кнопку
<ENTER>.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Не вытаскивайте запоминающее устройство USB до тех пор,
пока система не закончит импорт или экспорт данных.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если на запоминающем устройстве USB уже имеется информация о сохраненном адресе, то на дисплее появится окно
подтверждения.

Сохранение адреса и маршрута
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКРАН
Главный информационный экран можно использовать
для настройки или просмотра различной информации,
которая полезна для безопасного и удобного использования
автомобиля.
К доступным пунктом меню относятся информация о техническом обслуживании автомобиля, настройка функции
транспортной информации, информация о текущем положении автомобиля, информация о системе GPS, список
голосовых команд (для Европы) и версия картографических
данных. На этом экране имеется также информация об обновлении картографической базы данных.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Услуги по предоставлению транспортной информации
недоступны в некоторых странах.

•
•
•
•
•
•
•

[Расход топл.] (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

•

Доступные настройки

•

[Инфо о пробках]:

[Маршрутный компьютер] (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.
[Обслуживание] (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.
[Где я?]:
Вывод на дисплей информации о текущем положении
автомобиля.

Вход в меню настроек функции транспортной информации.
“Просмотр дорожных сообщений” (стр. 7-3)
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[Обновить карту]:

“Обновление картографической базы данных”
(стр. 7-11)

•

“Просмотр навигационной информации о
текущем положении автомобиля” (стр. 7-11)

•

[Другое]:
–

[Давление в шинах] (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

Установка новой картографической базы данных.

2. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

[GPS инфо]:
Вывод на дисплей навигационной информации о текущем положении автомобиля.

[Маршрутный компьютер] (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

“Просмотр информации о текущем
положении автомобиля” (стр. 7-10)
1. Нажмите кнопку <INFO>.

•

[Версия системы]:
Вывод на дисплей информации о версии навигационной
системы.
“Просмотр информации о версии
навигационной системы” (стр. 7-12)

[Инфо MICHELIN] (для Европы):
Использование базы данных MICHELIN.
“Вывод на дисплей информации MICHELIN
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) (для Европы)” (стр. 7-12)

–

[Голосовое управление] (для Европы):
Вывод на дисплей информации о настройках системы распознавания голосовых команд.
“Как использовать голосовые команды”
(стр. 9-2)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Выводимая на дисплей информация может отличаться в зависимости от варианта комплектации автомобиля.

ПРОСМОТР ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
ФУНКЦИЯ ПРИЕМА ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
Навигационная система получает транспортную информацию от станций с наиболее сильным сигналом и обеспечивает возможность использования информации RDS-TMC
(система передачи цифровой информации – канал трансляции дорожных сообщений) с целью прокладки наилучшего
маршрута. Прием информации RDS-TMC обеспечивает специальный тюнер, который позволяет вам продолжать слушать радио во время приема транспортной информации.
Транспортную информацию можно вывести на дисплей
только в тех регионах, где ведется вещание транспортной
информации RDS-TMC.
Услуги по предоставлению транспортной информации недоступны в некоторых странах.

3. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Транспортная информация о маршруте

Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

Доступные настройки

•

[Информ. по маршр.]:
Вывод на дисплей транспортной информации о маршруте.
“Транспортная информация о маршруте”
(стр. 7-3)

•

[TMC инфо “рядом”]
Вывод на дисплей информации о транспортной ситуации вблизи текущего положения автомобиля.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

“Информация о транспортной ситуации
вблизи текущего положения автомобиля”
(стр. 7-4)

•

1. Выберите [Информ. по маршр.].
На дисплее появятся предупреждения о транспортной
ситуации на маршруте к месту назначения.

[Погода]
Вывод на дисплей информации о погоде в регионе, по
которому пролегает маршрут.
“Погода” (стр. 7-5)

•

[Прогноз]
Вывод на дисплей информации о предстоящих событиях.
“Прогноз” (стр. 7-5)

На дисплей можно вывести транспортную информацию о
маршруте.
1. Нажмите кнопку <INFO>.
2. Выберите [Инфо о пробках] и нажмите кнопку <ENTER>.

2. Выберите сообщение для получения более подробной
информации.
В левой части экрана появится информация, относящаяся к выбранному происшествию.

Вывод на дисплей информации
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Информация о транспортной ситуации вблизи
текущего положения автомобиля

3. Для того чтобы прокрутить сообщение, воспользуйтесь
центральной рукояткой, кнопками направления или клавишей прокрутки, расположенной на рулевом колесе.
4. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к списку [Информ. по маршр.].
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Выберите [TMC инфо “рядом”].
На дисплее появятся предупреждения о транспортной
ситуации в радиусе 50 км от текущего положения автомобиля независимо от того, находится он на маршруте
или нет.

Нажмите кнопку <
> или <
> (если имеется) или
вращайте центральную рукоятку, чтобы изменить масштаб
карты.

Вывод на дисплей информации

3. Для того чтобы прокрутить сообщение, воспользуйтесь
центральной рукояткой, кнопками направления или клавишей прокрутки, расположенной на рулевом колесе.
4. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к списку [TMC
инфо “рядом”].
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Нажмите кнопку <
> или <
> (если имеется) или
вращайте центральную рукоятку, чтобы изменить масштаб
карты.

2. Чтобы просмотреть подробную информацию, выберите
интересующий вас пункт и нажмите кнопку <ENTER>.
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В левой части экрана появится информация, относящаяся к выбранному происшествию.

Погода

Прогноз

2. Выберите пункт для получения более подробной информации.
1. Выберите [Прогноз].

1. Выберите [Погода].

На дисплее появятся предупреждения с прогнозом о
развитии транспортной ситуации на маршруте, а также
в прилегающей местности (в радиусе 50 км).

На дисплее появятся предупреждения о погодных условиях вдоль маршрута, а также в прилегающей местности
(в радиусе 50 км).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

•

•

Предупреждения о погодных условиях расположены в
списке в порядке приема сигналов RDS-TMC, а не в зависимости от расстояния от текущего положения автомобиля.
Предупреждения всегда относятся к местности, расположенной в радиусе 50 км от текущего положения
автомобиля. Однако расстояние может быть указано неточно или может быть не указано вовсе. Это зависит от
передаваемых сообщений.

•
3. Для того чтобы прокрутить сообщение, воспользуйтесь
центральной рукояткой, кнопками направления или клавишей прокрутки, расположенной на рулевом колесе.
4. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к списку [Погода].

Предупреждения с прогнозом расположены в списке в
порядке приема сигналов RDS-TMC, а не в зависимости
от расстояния от текущего положения автомобиля.
Предупреждения всегда относятся к местности, расположенной в радиусе 50 км от текущего положения
автомобиля. Однако расстояние может быть указано неточно или может быть не указано вовсе. Это зависит от
передаваемых сообщений.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Нажмите кнопку <
> или <
> (если имеется) или
вращайте центральную рукоятку, чтобы изменить масштаб
карты.
Вывод на дисплей информации
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2. Выберите пункт для получения более подробной информации.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА КАРТЕ
3. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к списку
[Прогноз].
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Нажмите кнопку <
> или <
> (если имеется) или
вращайте центральную рукоятку, чтобы изменить масштаб
карты.
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Если вы имеете подписку на услуги системы RDS-TMC (система передачи цифровой информации – канал трансляции
дорожных сообщений), вы можете вывести транспортную
информацию на карту в режиме плоского отображения или
трехмерного отображения Birdview®.

Экранная информация
 Свободная дорога, общая информация: Зеленая стрелка
Дорожные работы, низкая скорость транспортного
потока: Желтая стрелка
Авария, уличная пробка: Красная стрелка
Закрытые дороги, дороги, по которым проезд запрещен,
старые картографические данные: Фиолетовая стрелка

 Расчетное время в пути до места назначения рассчитывается с учетом информации о транспортной ситуации
на маршруте.



Индикатор транспортных сообщений: Показывает условия приема транспортной информации, транслируемой провайдером.

•
•
•
•
•

Встречный автомобиль на пути
Погода
Ветер
Информация
Информация (прогноз) (синего цвета)

Зеленый цвет: Хорошие условия приема.
Серый цвет: Неудовлетворительные условия приема.
Транспортные информационные иконки:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Авария
Неисправный автомобиль
Закрытая дорога
Встречный поток
Опасность
Замедление

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если маршрут еще не задан, все транспортные информационные иконки отображаются на карте цветом. Если маршрут
уже задан, иконки на маршруте отображаются цветом, иконке
вне маршрута отображаются серым цветом. Информационные иконки и иконки прогноза отображаются синим цветом.

Значения масштаба карты, на которую
выводятся транспортные информационные
иконки

Туман, плохая видимость

Двухмерная карта

Сужение дороги

Фактическое
расстояние

Расстояние между линиями
масштабной сетки

16 км

16 км

Дождь

10 км

10 км

Плохая дорога

4 км

4 км

2 км

2 км

Скользкая дорога
Медленное движение плотного транспортного
потока
Снег
Неподвижный транспортный поток или уличная
пробка

1. Подведите курсор к транспортной информационной
иконке. На дисплее появится общая информация, относящаяся к событию, обозначенному иконкой.

Карта Birdview®

Массовые мероприятия

Дорожные работы

Просмотр подробной информации,
относящейся к транспортным
информационным иконкам, выведенным
на карту

1 км

1 км

500 м

500 м

200 м

200 м

100 м

100 м

50 м

50 м

25 м

25 м

2. Нажмите кнопку <ENTER> или коснитесь сенсорной
кнопки [Подробно]. На дисплее появится подробная информация, относящаяся к данной транспортной информационной иконке.
Вывод на дисплей информации
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Вывод на дисплей всех иконок TMC
Вывод на карту всех иконок во время движения.

3. Место выбранного происшествия окажется расположенным по центру карты. В левой части экрана появится
подробная информация о происшествии. Прокрутите сообщение с помощью нижней и верхней кнопок направления или нажатием клавиши <ENTER>, расположенной
на рулевом колесе.
4. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ RDS-TMC
В режиме следования по маршруту функция транспортной
информации дает возможность прогнозировать транспортную ситуацию и оценить ее серьезность, а затем объехать
место со сложной транспортной ситуацией.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Настройки информ. о пробках] и нажмите
кнопку <ENTER>.

Доступные настройки

•

[Показ. происш. на карте]
Вывод на карту всей информации RDS-TMC во время
движения.

•

[Выбр. значок TMC]
Выбор интересующих вас иконок RDS-TMC и вывод их
на карту.

•

[Сообщения TMC]
Трансляция сообщений о транспортных происшествиях
на маршруте.

•

[Выбрать провайдера TMC]
Настройка на прием сообщений RDS-TMC.
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Вывод на дисплей информации

1. Для вывода на карту во время движения всех сообщений
RDS-TMC выберите [Показ. происш. на карте] и нажмите
кнопку <ENTER>. Загорится индикатор [ВКЛ.].

2. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля. Все активные транспортные информационные иконки появятся на карте.

Выбор появляющихся транспортных
информационных иконок

1. Чтобы выбрать и вывести на карту интересующие вас
иконки RDS-TMC, выберите [Выбр. значок TMC].

Транспортные сообщения

Выбор провайдера TMC

1. Выберите [Сообщения TMC] и нажмите кнопку <ENTER>.
При включении этой функции загорится световой индикатор.

1. Выберите [Выбрать провайдера TMC] и нажмите кнопку
<ENTER>. Эта функция позволяет выбрать канал трансляции сообщений TMC.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•
•

Если маршрут еще не задан, то все выведенные на карту
иконки будут красного цвета.
Если маршрут уже задан, то все иконки на маршруте будут красного цвета. Другие транспортные информационные иконки будут отображаться на карте серым цветом.
Синие иконки останутся синими независимо от того, задан маршрут или нет.

В меню [Выбр. значок TMC] выберите типы транспортных
происшествий, которые следует отображать на карте. Происшествия можно выбрать и вывести на карту.

Вывод на дисплей информации
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ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ
Доступные настройки

•

[Авто]
Выбор автоматического режима вывода на дисплей
информации RDS-TMC (коммерческой или общедоступной). В этом режиме автоматически выбирается провайдер с наиболее сильным сигналом.

•

Во время движения по маршруту в соответствии с даваемыми подсказками информацию о текущем положении автомобиля на маршруте можно вывести на дисплей.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

[Вручную]
Задание режима выбора доступной службы RDS-TMC
вручную. При нажатии кнопки <BACK> в правой части
экрана появляется имя выбранного провайдера услуг
или его частота радиовещания.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

•

При поставке нового автомобиля по умолчанию установлен режим [Авто].
Система RDS-TMC в автоматическом режиме обрабатывает информацию, обновляет ее и удаляет старую
информацию. Следует иметь в виду, что существуют области, где транспортная информация недоступна.
Цвет иконки TMC на экране отображает условия приема
транспортной информации: Когда автомобиль находится
в зоне вещания, иконка имеет зеленый цвет, и система
RDS-TMC получает транслируемую информацию.

1. Нажмите кнопку <INFO>.
2. Выделите пункт [Где я?] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте
текущего положения автомобиля.

Информация о текущем положении
автомобиля
 Следующая улица:
Указывается следующая улица на маршруте.

 Текущая улица:
Указывается улица на маршруте, по которой едет автомобиль.

 Предыдущая улица:
Указывается предыдущая улица на маршруте.
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Вывод на дисплей информации

Указывается расстояние до следующего перекрестка на
маршруте.
Указывается расстояние до предыдущего перекрестка
на маршруте.

ОБНОВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ

ПРОСМОТР НАВИГАЦИОННОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

Вы можете обновить картографическую базу данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
При обращении с диском DVD-ROM соблюдайте осторожность и следуйте приведенным ниже рекомендациям.

•
•
•
•
1. Нажмите кнопку <INFO>.
2. Выберите [Обновить карту] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Вставьте диск DVD с новой картографической базой
данных.
4. Выберите [Обновл/DVD] и нажмите кнопку <ENTER>.

•

Не сгибайте диск DVD-ROM. Не используйте согнутый
или треснувший компакт-диск.

На дисплей можно вывести такую навигационную информацию, как статус определения положения, географическая
широта и долгота, высота над уровнем моря и положение
спутников.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Не используйте для чистки компакт-диска бензин, растворители и спреи-антистатки.
Не наклеивайте никаких этикеток и не пишите ничего на
обеих поверхностях компакт-диска.
В случае необходимости чистки протрите компакт-диск
мягкой тканью движениями от центра к наружной кромке.
Во избежание нарушения нормальной работы проигрывателя DVD-дисков не используйте очистители лазерной головки.
1. Нажмите кнопку <INFO>.
2. Выберите [GPS инфо] и нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

•

За информацией о расположении загрузочного отверстия для диска DVD обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

3. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

Не извлекайте диск DVD до завершения процедуры
обновления картографической базы данных. Преждевременное извлечение диска DVD приведет к тому, что
картографическая база данных будет неполной.
Для заказа дисков DVD-ROM с обновленной картографической базой данных или дополнительных дисков
DVD-ROM обращайтесь к своему дилеру NISSAN или на
уполномоченную сервисную станцию.

Вывод на дисплей информации
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Навигационная информация
 Вычисление: Указывается метод вычисления положения.
3-мерное

Вычисление географической широты, долготы и
высоты над уровнем моря по сигналам четырех
или более спутников.

2-мерное

Вычисление географической широты, долготы и
высоты над уровнем моря по сигналам трех или
более спутников.

Вне зоны

Невозможно выполнить вычисление, так как ни
один спутник не обнаружен.

ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ВЕРСИИ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
MICHELIN (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) (для Европы)

На дисплей можно вывести информацию о версии навигационной системы.

Поиск информации о таких объектах, как гостиницы, рестораны, достопримечательности или экскурсии, можно выполнить по базе данных путеводителей MICHELIN. В дополнение
к этому найденные объекты можно сохранить в адресной
книге.

 Шир.: Указывается географическая широта.
 Долг.: Указывается географическая долгота.
Примерная высота: Указывается приблизительное значение высоты над уровнем моря.
Статус определения положения:

•
•

Зеленый цвет: Спутники доступны.
Серый цвет: Поиск спутников.

1. Нажмите кнопку <INFO>.
2. Выберите [Версия системы] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

1. Нажмите кнопку <INFO>.
2. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.

Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

3. Выберите [Инфо MICHELIN] и нажмите кнопку <ENTER>.
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Вывод на дисплей информации

4. Для того чтобы выполнить поиск желаемого объекта, выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку
<ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

5. На дисплее появится меню информации из путеводителей MICHELIN.

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ
MICHELIN (кроме экскурсий MICHELIN)

•

[Гостиницы из путеводителя “Мишлен”]
“Поиск гостиницы или ресторана” (стр. 4-13)

Если в правой части экрана имеется пункт [Позвонить],
то вы можете позвонить в это место.
Для этого необходимо, чтобы система Bluetooth® была
активирована и подключена к указанному месту, в которое вы хотите позвонить.
В адресной книге можно сохранить не более 200 адресов.

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ
MICHELIN (только для экскурсий MICHELIN)

[Рестораны из путеводителя “Мишлен”]
“Поиск гостиницы или ресторана” (стр. 4-13)

Меню экскурсий

[Достопримечательности из путеводителя “Мишлен”]
“Поиск достопримечательностей” (стр. 4-13)

•
•

За информацией о том, как выполнить поиск желаемого
объекта из базы данных MICHELIN, обратитесь к части 4.

[Экскурсии Мишлен]

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Доступные настройки

•

“Задание экскурсии” (стр. 4-13)

[Карта]:
Вывод на дисплей карты, по которой можно проверить
положение места назначения.

•

[Подробно]:
Вывод на дисплей информации о выбранном объекте.

•

[Позвонить]:
Активация исходящего вызова.

•

[Сохранить]
Эта функция позволяет сохранить местоположение в
адресной книге.

Выберите [Маршр. инфо] и нажмите кнопку <ENTER>.
На дисплее появится информация об экскурсии.

Вывод на дисплей информации
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Доступные настройки

Доступные настройки

–

–

[OK]:

–

[Подробно]:
Вывод на дисплей информации об экскурсии.

[Карта]:
Вывод на дисплей карты, по которой можно проверить
положение места назначения.

Возврат к названию экскурсии.
–

[Позвонить]:
Активация исходящего вызова.

Вывод на дисплей информации о точке
маршрута

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

Чтобы вывести на дисплей информацию о точке маршрута, выберите желаемую точку маршрута и нажмите кнопку
<ENTER>.
7 - 14

Вывод на дисплей информации

Если в правой части экрана имеется пункт [Позвонить],
то вы можете позвонить в это место.
Для этого необходимо, чтобы система Bluetooth® была
активирована и подключена к указанному месту, в которое вы хотите позвонить.
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МЕНЮ НАСТРОЕК
С целью удобства пользования вы можете настроить навигационную систему в соответствии со своими предпочтениями.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

•

[Громк./сигн.]:
“Регулировка уровня громкости” (стр. 8-12)

•

[Задний дисплей] (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

•

[Driver Assist] (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

•

[Дисплей]:

•

[Часы]:

“Настройки дисплея” (стр. 8-3)

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите желаемый пункт меню и нажмите кнопку
<ENTER>.

“Установка показаний времени на часах”
(стр. 8-13)

•

[Другое]:
–

“Режимы ответных сообщений системы”
(стр. 9-15)

ДОСТУПНЫЕ НАСТРОЙКИ

•

•
•
•

[Система навигации]:
Изменение различных настроек навигационной системы.
“Настройка навигационной системы”
(стр. 8-5)

–

–
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Прочие настройки

[Камера] (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

–

[Bluetooth]:
Настройка подключения аудиопроигрывателя или мобильного телефона Bluetooth®. См. руководство по эксплуатации автомобиля.

[Язык и единицы измерения]:
“Выбор языка и единиц измерения”
(стр. 8-14)

[Аудио]:
См. руководство по эксплуатации автомобиля.
[Телефон]:
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

[Голосовое управление]:

[Датчик парковки] (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

–

[Просм. изобр.]:
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выводимая на дисплей информация может отличаться в зависимости от варианта комплектации автомобиля.

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ
Меню дисплея можно использовать для включения и выключения дисплея, настройки изображения экрана навигации и изменения цвета экранного меню.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

•

[Цвета меню]:

Доступные настройки

Выбор цвета экранного меню.

•

Дисплей можно включить или выключить, а также можно
настроить качество изображения экрана навигации.

[Дисплей]:
Включение или выключение дисплея.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

“Дисплей” (стр. 8-4)

•

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

[Яркость]:
“Яркость дисплея” (стр. 8-4)
Регулировка яркости изображения.

•

[Контраст]:
Регулировка контрастности изображения.
“Контрастность изображения” (стр. 8-4)

•

Выбор цвета фона.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите [Дисплей] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите желаемый параметр настройки и нажмите
кнопку <ENTER>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

“Цвет фона дисплея” (стр. 8-4)
1. Выберите [Настройки дисплея] и нажмите кнопку
<ENTER>.
2. Выберите желаемый параметр настройки и нажмите
кнопку <ENTER>.

Если автомобиль оснащен задним дисплеем, то имеется возможность после нажатия кнопки <SETTING> выбрать опцию
[Дисплей], затем опцию [Другое] и нажать кнопку <ENTER>.

3. Для изменения значения параметра используйте основные кнопки направления или центральную рукоятку.

Доступные настройки

4. По окончании изменения настройки нажмите кнопку
<ENTER> или <BACK>, чтобы применить выбранное значение параметра.

•

[Настройки дисплея]:
Включение и выключение дисплея, настройка изображения экрана навигации.

[Цвет фона]:

5. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

Прочие настройки
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Дисплей

Яркость дисплея

Контрастность изображения

Для того чтобы выключить дисплей, нажмите на кнопку
<ENTER>.
>и
Дисплей можно также выключить, нажав кнопку <
удерживая ее в нажатом положении более 2 секунд.

Яркость дисплея можно изменить путем нажатия центральной рукоятки, основных кнопок направления или путем вращения центральной рукоятки в направлении [+] или [–].

Контрастность дисплея можно изменить путем нажатия центральной рукоятки, основных кнопок направления или путем
вращения центральной рукоятки в направлении [+] или [–].

Яркость дисплея изменяется при каждом нажатии кнопки [+]
или [–].

Контрастность дисплея изменяется при каждом нажатии
кнопки [+] или [–].

Цвет фона дисплея

Если нажать любую кнопку при выключенном дисплее,
дисплей включится. Если не переключать режимы в течение
5 секунд, дисплей автоматически выключится.
>.
Для того чтобы включить дисплей, нажмите кнопку <

8-4
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Выберите пункт [Цвет фона] для переключения между дневным о ночным режимами работы дисплея.

НАСТРОЙКА НАВИГАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
ВЫБОР ЦВЕТА МЕНЮ

Навигационную систему можно тщательно настроить в соответствии со своими предпочтениями.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Дневной режим

1. Выберите [Цвета меню] и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите желаемый пункт меню и нажмите кнопку
<ENTER>.

Доступные настройки

•

Ночной режим

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Цвет фона можно также изменить с помощью кнопки
<
>.

[Адресная книга]:
Содержит информацию об адресах и маршрутах. Имеется возможность редактирования сохраненной информации.

2. Выберите желаемый цвет меню и нажмите кнопку
<ENTER>.

“Сохранение адреса” (стр. 6-2)

•

[Вид карты]:
Выбор режима отображения и ориентации карты.
“Изменение вида карты” (стр. 3-15)

Прочие настройки
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•

[Значки POI]:

•

Выбор иконок, которые следует отображать на карте.

[Удалить адресную книгу]:

ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Удаление содержащейся в адресной книге информации
о домашнем адресе и других адресах.

Параметры настройки, позволяющие повысить безопасность
управления автомобилем, можно изменить.

“Вывод на дисплей иконок” (стр. 3-21)

•

[Параметры автогида]:
Настройка различных функций режима следования по
маршруту.
“Настройка функции голосовых подсказок”
(стр. 5-20)

•

[Критерии расч. маршр.]:

“Удаление сохраненных записей” (стр. 8-11)

•

Удаление всех предыдущих мест назначения.
“Удаление сохраненных записей” (стр. 8-11)

•

“Подробные параметры маршрута” (стр. 5-24)
[Настройка информ. о пробках]:
Настройка различных параметров функции транспортной информации TMC Traffic®.
Услуги по предоставлению транспортной информации
недоступны в некоторых странах.
“Настройка функции транспортной
информации RDS-TM” (стр. 7-8)

•

[Безопасные настройки автогида]:
Изменение настроек, связанных с безопасностью движения.
“Параметры безопасности” (стр. 8-6)

•

[Другое]:
Вывод на дисплей других параметров настройки.
“Основные операции” (стр. 8-8)
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[Удалить предыд. тчк старта]:
Удаление предыдущих мест отправления.

Изменение предпочтительных критериев расчета маршрута.

•

[Удалить все предыдущие цели]:

“Удаление сохраненных записей” (стр. 8-11)

•

[Восстановить все пар-ры навиг. по умолч.]:
Восстановление всех исходных настроек навигационной
системы.
“Восстановление исходных настроек
навигационной системы” (стр. 8-11)

1. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
2. Выберите [Безопасные настройки автогида] и нажмите
кнопку <ENTER>.

Доступные настройки

•

•

[Знаки огранич. скорости]:
Включение и выключение функции [Знаки огранич. скорости]. Когда функция предупреждения об ограничении
скорости включена, горит световой индикатор.

•

Настройка предупреждения о радаре
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

[Предупр. о радаре]:
Автоматический вывод на дисплей иконки при обнаружении радара.

[Настр. предупр. о радаре]:
Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>. Загорится световой индикатор, соответствующий выбранному пункту меню.

Знаки ограничения скорости

При обнаружении системой радара измерения скорости на
карту выводится иконка радара, и раздается звуковой сигнал. Загорится световой индикатор, соответствующий выбранной функции.
Доступные настройки

•

[Показывать радары]:
Отображение на карте иконок радара (

) или (

).

•

[Только избран. маршрут]:
Вывод на дисплей иконки радара только при движении
по рассчитанному маршруту.

•

[Голос. предупр. о радаре]:
Автоматическое включение голосового предупреждения
при обнаружении радара.

Включение и выключение функции [Знаки огранич. скорости]. Когда функция предупреждения об ограничении скорости включена, горит световой индикатор.

Прочие настройки
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ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ НАВИГАЦИИ

•

[Регулировка масштаба]:
Включение и выключение функции плавной регулировки масштаба. Когда эта функция включена в состояние
[ВКЛ.], масштаб можно изменять с меньшим шагом по
сравнению с обычным режимом регулировки масштаба.

•

•

2. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
3. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.

Включение функции отображения информации о месте,
с которым в данный момент совпадает центр курсора,
при прокрутке карты.

Вы можете изменить категории, используемые для поиска
близлежащих объектов.

•

[Отображение аудио на карте]:
Постоянное отображение на дисплее параметров работы
аудиосистемы.
“Отображение на карте параметров работы
аудиосистемы” (стр. 8-9)

8-8
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[Меню быстрой настройки]:

Измененный список объектов можно использовать для поиска объектов, которые расположены поблизости от автомобиля.
“Задание объекта в качестве места назначения”
(стр. 4-8)

“Выбор категории часто посещаемых
объектов” (стр. 8-8)

•

[Ввод с клав.]:
Выбор расположения клавиш на экране ввода.

4. Выберите желаемый пункт меню и нажмите кнопку
<ENTER>.

Доступные настройки

“Корректировка текущего положения
автомобиля” (стр. 8-10)

Выбор категории часто посещаемых объектов

Выбор категории часто посещаемых объектов.

1. Нажмите кнопку <SETTING>.

[Настройка текущей позиции]:
Корректировка текущего положения автомобиля на карте.

[Информация при просмотре карты]:

“Информация при просмотре карты”
(стр. 3-22)

Основные операции

•

“Выбор расположения клавиш на экране
ввода” (стр. 8-9)

•

[Авт. масштаб на север]:
Когда выбран параметр настройки [ВКЛ.], ориентация
карты автоматически меняется на “Север сверху” при
выборе масштаба с наибольшим охватом территории.
Ориентация карты меняется на “Север сверху”, даже
если задан режим “По ходу”.

1. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.
2. Выберите [Меню быстрой настройки] и нажмите кнопку
<ENTER>.

1. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.
2. Выберите [Отображение аудио на карте] и нажмите кнопку <ENTER>. При включении этой функции загорится
световой индикатор.
3. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

3. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>. На дисплее появится список основных категорий.

5. Выберите подкатегорию и нажмите кнопку <ENTER>. Настройка категории будет изменена. Чтобы вернуться к
настройкам по умолчанию, выберите [Сброс] и нажмите
кнопку <ENTER>.
6. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

Отображение на карте параметров работы
аудиосистемы

4. В нижней части экрана постоянно будет отображаться
информация о параметрах работы аудиосистемы.

Параметры работы аудиосистемы можно вывести на карту.

Выбор расположения клавиш на экране ввода
Для ввода символов вы можете выбрать расположение клавиш в алфавитном порядке или раскладку QWERTY, которая
используется в компьютерной клавиатуре.

4. Выберите основную категорию и нажмите кнопку
<ENTER>. На дисплее появится список подкатегорий.
Выберите [Поиск по категориям] и нажмите кнопку
<ENTER>. Вы также можете непосредственно ввести желаемую категорию.

Пример: Переключение в режим расположения клавиш
QWERTY, как на клавиатуре

Прочие настройки
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

1. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.

Расположение клавиш в алфавитном порядке

•

2. Выберите [Ввод с клав.] и нажмите кнопку <ENTER>.

•

Независимо от параметров настройки карты, на время
корректировки положения иконки автомобиля включается режим плоского отображения карты.
Во время корректировки положения иконки автомобиля
включается режим ориентации карты “Север сверху”. По
завершении коррекции, изображение карты на экране
вернется к исходному в соответствии с текущими настройками.
В зависимости от внешних условий и окружающей обстановки расположение и ориентация иконки на карте
может не соответствовать реальному текущему положению автомобиля.
Если иконка автомобиля расположена неправильно, необходимо заехать на автомобиле в зону приема сигналов
GPS, хотя бы на непродолжительный период времени.
Это поможет скорректировать положение иконки автомобиля на карте.
“Основные операции” (стр. 11-2)

Расположение клавиш, как на клавиатуре

3. Выберите пункт [QWERTY] и нажмите кнопку <ENTER>.
4. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

Корректировка текущего положения
автомобиля
Если иконка автомобиля, обозначающая его текущее положение, занимает на карте неправильное положение, то положение иконки можно скорректировать.

1. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.
8 - 10
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2. Выберите [Настройка текущей позиции] и нажмите кнопку <ENTER>. На дисплее появится карта текущего положения автомобиля.

Доступные настройки

•

[Удалить адресную книгу]:
Удаление содержащейся в адресной книге информации
о домашнем адресе и других адресах.

•

[Удалить все предыдущие цели]:
Удаление всех предыдущих мест назначения.

•

[Удалить предыд. тчк старта]:
Удаление предыдущих мест отправления.

3. Скорректируйте положение иконки автомобиля. По окончании коррекции положения иконки автомобиля нажмите кнопку <ENTER>.

5. На дисплее появится сообщение, и скорректированное
положение автомобиля будет сохранено.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ НАСТРОЕК
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЗАПИСЕЙ

Различные параметры настройки (дисплея, уровня громкости и т.д.) можно вернуть к исходным значениям.

Сохраненные записи можно удалить, находясь в меню настроек.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Хранящаяся в памяти информация об адресах не будет удалена.

4. Скорректируйте ориентацию иконки автомобиля. По
окончании коррекции ориентации иконки автомобиля
нажмите кнопку <ENTER>.

1. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
2. Выберите для удаления желаемый пункт меню и нажмите кнопку <ENTER>.

1. Выберите пункт [Система навигации] и нажмите на кнопку
<ENTER>.
Прочие настройки
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РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
2. Выберите [Восстановить все пар-ры навиг. по умолч.] и
нажмите кнопку <ENTER>.

Можно изменить настройки уровня громкости звука для различных функций телефона (звонка, голоса абонента и чувствительности микрофона), голосовых подсказок и звуковых
сигналов, а также звук можно включить или выключить.

Доступные настройки

•

[Громк. звука]:
Регулировка уровня громкости аудиосистемы нажатием
основных кнопок направления или путем вращения центральной рукоятки в направлении [+] или [–].

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

•

[Громк. автогида]:
Регулировка уровня громкости голосовых подсказок нажатием основных кнопок направления или путем вращения центральной рукоятки в направлении [+] или [–].

•
3. На дисплее появится окно подтверждения. Проверьте
содержание сообщения, выберите [Да] и нажмите кнопку <ENTER>.

•

3. Выберите желаемый параметр настройки и нажмите
кнопку <ENTER>.
4. Для изменения уровня громкости используйте основные кнопки направления или центральную рукоятку.
Нажмите кнопку <ENTER>, чтобы включить или выключить звук.
5. По окончании изменения настройки нажмите кнопку
<ENTER> или <BACK>, чтобы применить выбранное
значение параметра.
6. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте
текущего положения автомобиля.

Прочие настройки

[Громк. динамика]:
Регулировка уровня громкости голоса абонента нажатием основных кнопок направления или путем вращения
центральной рукоятки в направлении [+] или [–].

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите [Громк./сигн.] и нажмите кнопку <ENTER>.

8 - 12

[Громк. звонка]:
Регулировка уровня громкости телефонного звонка нажатием основных кнопок направления или путем вращения центральной рукоятки в направлении [+] или [–].

•

[Громк. микроф.]:
Регулировка чувствительности микрофона нажатием
основных кнопок направления или путем вращения центральной рукоятки в направлении [+] или [–].

•

[Звуки кнопок]:
Включите или выключите эту функцию. Когда функция
подачи звуковых сигналов при нажатии кнопок включена, горит световой индикатор. Звуковые сигналы
раздаются при нажатии и удержании кнопки, или когда
выполнение операции невозможно.

УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ ВРЕМЕНИ
НА ЧАСАХ
•

•

[Громк. Пробки]:

Показания часов можно изменить.

Доступные настройки

Регулировка уровня громкости транспортных сообщений нажатием основных кнопок направления или путем
вращения центральной рукоятки в направлении [+] или
[–].

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

•

[Голос автогида]:

•

Включение или выключение функции голосовых подсказок. Когда функция включена, горит световой индикатор.

[Формат часов (24 ч)]:
Вы можете выбрать 12- или 24-часовой формат. Когда
выбран 24-часовой формат индикации времени, горит
световой индикатор.

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
За более подробной информацией о функциях [Громк. звонка], [Громк. динамика], [Громк. микроф.] и [Громк. Пробки]
обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

[Отображ. часы]:
Вы можете включить или выключить индикацию показаний часов в правом верхнем углу дисплея. Когда индикация времени включена, загорается световой индикатор.

[Настр. (часы)]:
С помощью основных кнопок направления или центральной рукоятки выберите значение между -12 и +12.

1. Основные операции

•

2. Нажмите кнопку <SETTING>.
3. Выберите пункт [Часы] и нажмите кнопку <ENTER>.
4. Выберите желаемый параметр настройки и нажмите
кнопку <ENTER>.
5. Для изменения значения параметра используйте основные кнопки направления или центральную рукоятку. Для
включения или выключения нажмите кнопку <ENTER>.
6. По окончании изменения настройки нажмите кнопку
<ENTER> или <BACK>, чтобы применить выбранное значение параметра.

[Настр. (мин)]:
С помощью основных кнопок направления или центральной рукоятки выберите значение между -59 и +59.

•

[Летнее время]:
Вы можете включить или выключить функцию переключения на летнее время. Когда функция переключения на
летнее время включена, горит световой индикатор.

•

[Часовой пояс]:
Выберите подходящий часовой пояс из списка, который
появляется на дисплее при выборе этой функции.

7. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

Прочие настройки
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ВЫБОР ЯЗЫКА И ЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ
Язык и единицы измерения, используемые системой, можно
изменить.

Доступные настройки

4. Выберите пункт [Выбор языка] и нажмите кнопку
<ENTER>.

–

[English (mile)] (английский язык / мили)

–

[English (km)] (английский язык / км)

–

[Fran ais] (французский язык)

–

[Deutsch] (немецкий язык)

–

[Espa ol] (испанский язык)

–

[Italiano] (итальянский язык)

–

[Nederlands] (голландский язык)

–

[Portugu s] (португальский язык)

–

[Русский]

Для Европы

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•
•

Появление на дисплее функция [Выбр. ед.] зависит от
модели автомобиля и его комплектации. См. руководство по эксплуатации автомобиля.
Перед использованием системы распознавания голосовых команд выберите желаемый язык.
Функция распознавания голосовых команд не поддерживает русский язык.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для России

1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите пункт [Язык и единицы измерения] или [Язык]
и нажмите кнопку <ENTER>.

8 - 14

Прочие настройки

5. Выберите желаемый пункт меню и нажмите кнопку
<ENTER>. Загорится световой индикатор, соответствующий выбранному пункту.

Не изменяйте положение выключателя зажигания во время
выбора языка. В противном случае это может привести к
неправильному функционированию системы.

9 Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
Система распознавания голосовых команд обеспечивает
управление навигационной системой и другими системами,
которыми оборудован автомобиль, такими как телефон, информационная система и аудиосистема, не прибегая к использованию рук.

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

В случае выбора русского языка функция распознавания голосовых команд отключается.

“Функция обучения системы распознавания
голосовых команд” (стр. 9-15)

Систему распознавания голосовых команд можно использовать в одном из двух режимов – в стандартном режиме или
режиме альтернативных команд.

Для обеспечения возможности использования дополнительных команд включите режим альтернативных команд. Когда
включен режим альтернативных команд, можно использовать команды из расширенного списка, предварительно
нажав кнопку <
> или <
>. Просмотрите расширенный список команд, который доступен, когда активирован
этот режим. Следует иметь в виду, что в этом режиме доля
успешных попыток использования голосовых команд может
снизиться вследствие увеличения количества доступных команд и числа вариантов произнесения каждой команды.
“Режим альтернативных команд” (стр. 9-9)

В случае использования системы распознавания голосовых
команд в первый раз или необходимости помощи на дисплей можно вывести руководство пользователя.
Простое руководство пользователя, содержащее основные
рекомендации и советы по использованию некоторых голосовых команд, позволяет легко навести справку.

В противном случае рекомендуется выключить режим
альтернативных команд и использовать стандартный режим для обеспечения лучшего распознавании команд.

“Выбор языка и единиц измерения” (стр. 8-14)
В стандартном режиме доступные команды всегда отображаются на дисплее и воспроизводятся системой. Завершите
действие, просто следуя подсказкам, которые дает система.

Когда включен режим альтернативных команд, с целью
улучшения распознавания команд попробуйте активировать функцию обучения голосовым командам, которая
доступна в этом режиме.

•

•
•

За информацией о голосовых командах, используемых
для управления аудиосистемой и другими системами,
обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля. Ниже приводится информация, относящаяся только
к навигационной системе, телефону и информационной
системе.
Систему распознавания голосовых команд невозможно
использовать, если тент установлен не полностью (только для 370Z Roadster).
Перед использованием системы распознавания голосовых команд выберите желаемый язык.
“Выбор языка и единиц измерения”
(стр. 8-14)

•

Система распознавания голосовых команд не поддерживает русский язык.

Основные операции
1. Нажмите кнопку <INFO>.
2. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите [Voice Recognition] (Голосовое управление) и
нажмите кнопку <ENTER>.
4. Выберите [User Guide] (Руководство пользователя) и нажмите кнопку <ENTER>.
5. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.
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Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Доступные настройки

•

[How to use Voice Recognition] (Как использовать функцию распознавания голосовых команд):
Приводятся основы управления системой распознавания голосовых команд.

•

Как начать использование системы
Перед первым использованием системы обратитесь к руководству пользователя, к разделу, посвященному первому
использованию системы, чтобы навести справку о том, как
пользоваться голосовыми командами.

[Practice Mode] (Практика):
Режим, предназначенный для тренировки путем повторения команд за системой.

•

[Demo - Using the Address Book] (Демонстрационный режим – использование адресной книги):
Рекомендации по заданию места назначения с использованием адресной книги.

•

[Demo - Finding a Street Address] (Демонстрационный
режим – поиск адреса):
Рекомендации по заданию места назначения путем ввода адреса.

•

[Demo - Making a Phone Call] (Демонстрационный режим
– исходящий вызов):
Рекомендации, поясняющие, как набрать телефонный
номер с помощью голосовых команд.

•

1. Выберите [Practice Mode] и нажмите кнопку <ENTER>.
2. Попрактикуйтесь в произношении команд, повторяя их
за системой. Нажмите кнопку <
> или <
> и
произносите фразы, выведенные на дисплей.
1. Выберите [How to use Voice Recognition] и нажмите кнопку <ENTER>.
2. Для прокрутки страницы используйте верхнюю и нижнюю основные кнопки направления или центральную
рукоятку.

[More Help on Speaking] (Дополнительная помощь в произношении):

Практика произнесения команд

Полезные рекомендации по произношению команд таким образом, чтобы система могла их правильно распознать.

Система распознавания голосовых команд имеет режим,
позволяющий попрактиковаться в произношении голосовых команд. Повторяйте фразы после воспроизведения их
системой.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Список команд может быть выведен на дисплей только тогда,
когда активирован режим альтернативных команд.

3. Система распознает количество цифр, громкость голоса,
скорость и начало произнесения команд.
4. Выберите [Try Again] (Еще раз), чтобы вернуться к экрану практики. Выберите [Done] (Готово), чтобы вернуться
в меню [User Guide].

“Вывод на дисплей списка голосовых команд”
(стр. 9-9)
Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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•

Рекомендации по управлению системой
распознавания голосовых команд
Функции [Демонстрационный режим – использование адресной книги], [Демонстрационный режим – поиск адреса] и
[Демонстрационный режим – исходящий вызов] снабжены
рекомендациями по их использованию с помощью системы
распознавания голосовых команд.

•
•
•
1. Выберите [More Help on Speaking] (Дополнительная помощь в произношении) и нажмите кнопку <ENTER>.
2. Для прокрутки страницы используйте верхнюю и нижнюю основные кнопки направления или центральную
рукоятку.

Полезные советы по использованию
На дисплей можно вывести полезную информацию о произношении голосовых команд. Если вы будете следовать
приведенным рекомендациям, система будет лучше распознавать голосовые команды.

Перед тем как произнести команду, дождитесь мелодичного звукового сигнала.
Произносите голосовые команды естественным голосом,
без пауз между словами.
Когда кондиционер работает в автоматическом режиме,
частота вращения вентилятора автоматически уменьшается для обеспечения лучшего распознавания голосовых
команд.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ
ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
Инициализация
При повороте выключателя зажигания в положение ON системе распознавания голосовых команд требуется несколько
секунд для инициализации. По окончании инициализации
система готова к приему голосовых команд. Если нажать
кнопку <
> или <
> до окончания инициализации,
на дисплее появится сообщение: [Phonetic data downloading.]
(Загрузка фонетических данных.) [Please wait] (Пожалуйста,
подождите.)

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
Чтобы обеспечить оптимальную работу системы распознавания голосовых команд, выполняйте следующие рекомендации:
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В салоне автомобиля должно быть как можно тише. Закройте окна, чтобы изолировать салон от внешних шумов (шум от дорожного движения, звуки, связанные с
вибрацией, и т.д.). Посторонние шумы могут помешать
системе правильно распознать голосовую команду.

Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. На дисплее появится список голосовых команд, и система воспроизведет сообщение: “Would you like to access
Phone, Navigation, Information, Audio or Help?” (Хотите
получить доступ к телефону, навигационной системе,
информационной системе, аудиосистеме или функции
помощи?).

3. После мелодичного звукового сигнала и смены иконки
иконкой
, произнесите команду.
4. Продолжайте следовать меню голосовых подсказок и
произносите команды после мелодичного звукового сигнала до завершения желаемой операции.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Нажмите кнопку <ENTER>, чтобы вывести на дисплей меню
режима тренировки.

Рекомендации по управлению

•
•

•

Произнесите команду после мелодичного звукового сигнала.
Доступные команды всегда отображаются на дисплее.
При произнесении голосовых команд используйте меню
голосовых подсказок. Команды, которые не выведены на
дисплей, не воспринимаются системой. Следуйте подсказкам, которые дает система.
Доступные голосовые команды.
“Списки команд” (стр. 9-21).

•
•
•

•

•

Если система распознавания голосовых команд уже
активирована, то нажатие кнопки <
> или <
>
приведет к выключению функции голосовых подсказок,
и голосовую команду можно будет сразу произнести.
Чтобы отрегулировать уровень громкости ответов системы, нажмите на рулевом колесе кнопку <
> или
воспользуйтесь регулятором уровня громкости аудиосистемы во время воспроизведения подсказки системой.

Произнесение телефонных номеров
При использовании голосовых команд следует соблюдать
определенные рекомендации, чтобы система могла распознать телефонный номер. Следуйте примерам, которые
приводятся ниже.

цифры. Произнесите “Eight nine nine three three four” (Восемь, девять, девять, три, три, четыре). Использование этого метода при вводе телефонного номера может улучшить
функцию распознавания.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
При вводе номера дома, произносите цифру “0”, как “zero”
(нуль). Если буква “O” присутствует в номере дома, то она
не будет воспринята системой как “0”, даже если вы произнесете “oh” (оу) вместо of “zero”.

Общее правило
С целью улучшения распознавания цифры от 0 до 9 рекомендуется произносить по отдельности. Например, номер
500 рекомендуется произносить “five zero zero” (пять, нуль,
нуль), а не “five hundred” (пятьсот).
Примеры
0-1923-899334

Если команда не распознана, система воспроизведет
сообщение “Please say again” (Пожалуйста, повторите
команду). Отчетливо произнесите команду еще раз.

“Zero one nine two three eight nine nine three three four” (Нуль,
один, девять, два, три, восемь, девять, девять, три, три, четыре)

Нажмите на кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Рекомендации по улучшению распознавания телефонных
номеров:

Чтобы отменить команду, нажмите и удерживайте кнопку
<
> или <
>. Система воспроизведет сообщение “Voice cancelled” (Голосовая команда отменена).

Распознавание телефонных номеров можно улучшить, если
произносить телефонный номер группами из нескольких
цифр. Например, при наборе номера 0-1923-899334, произнесите сначала только одну цифру “Zero” (Нуль). Система
попросит вас произнести следующие цифры. Затем произнесите “One nine two three” (Один, девять, два, три). После
распознавания система попросит вас произнести последние
Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
В процессе использования системы распознавания голосовых команд иногда достаточно произнести одну команду, но
бывают ситуации, когда необходимо произнести две команды или более. В качестве примера ниже приведены некоторые дополнительные основные операции, которые можно
выполнить путем использования голосовых команд.

Пример 1: Задание адреса в качестве места
назначения
4. Произнесите “Address” (Адрес).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Нажмите кнопку <ENTER>, чтобы вывести на дисплей руководство пользователя.

6. Когда команда будет распознана, система воспроизведет ответное сообщение, и на дисплее появится список
улиц.
7. После мелодичного звукового сигнала, когда иконка на
дисплее снова сменится, произнесите “Three” (Три).
8. Произнесите название улицы, например: “University
Way”.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

•

>.

2. Система воспроизведет сообщение “Would you like to
access Phone, Navigation, Information, Audio or Help?”
(Хотите получить доступ к телефону, навигационной
системе, информационной системе, аудиосистеме или
функции помощи?).
3. Произнесите “Navigation” (Навигация).
5. Произнесите название города, например. Например, скажите “Cranfield”.
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•

Система может распознать только официальные названия улиц, которые содержатся в картографической базе
данных. С целью повышения точности произнесите точное название улицы, включая слова boulevard (бульвар),
way (шоссе), north (северный), south (южный) и т.д.,
если вы знаете точное название. Система распознает
аббревиатуры названий дорог и объектов, если их полные названия неизвестны. Однако система может не распознать их правильно.
Чтобы изменить введенный город, улицу или номер
дома, произнесите соответственно команду “Change City”
(Изменить город), “Change Street” (Изменить улицу) или
“Change House Number” (изменить номер дома).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Пример 2: Задание домашнего адреса
в качестве места назначения

Если номер дома неизвестен, произнесите команду “No
House Number” (Номер дома неизвестен).

9. Когда команда будет распознана, система воспроизведет ответное сообщение, и на дисплее появится список
улиц.
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

10. После мелодичного звукового сигнала, когда иконка на
дисплее снова сменится, произнесите “One” (Один).
12. Для подтверждения положения места назначения на
карте произнесите команду “Show Map” (Показать карту). Чтобы система рассчитала маршрут, произнесите
команду “Calculate Route” (Рассчитать маршрут).

> или <

>.

2. Система воспроизведет сообщение “Would you like to
access Phone, Navigation, Information, Audio or Help?”
(Хотите получить доступ к телефону, навигационной
системе, информационной системе, аудиосистеме или
функции помощи?).
3. Произнесите “Navigation” (Навигация).

11. Произнесите номер дома.
“Произнесение телефонных номеров”
(стр. 9-14)
4. Произнесите “Home” (Дом).
Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Если команда будет принята, система воспроизведет ответ и
начнет расчет маршрута до вашего дома.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для того чтобы эта операция была выполнена, предварительно необходимо ввести домашний адрес в адресную книгу.
“Как сохранить домашний адрес” (стр. 2-20)

Пример 3: Исходящий вызов на номер
0-1923-899334
4. Произнесите “Dial Number” (Набрать номер).

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. Система воспроизведет сообщение “Would you like to
access Phone, Navigation, Information, Audio or Help?”
(Хотите получить доступ к телефону, навигационной
системе, информационной системе, аудиосистеме или
функции помощи?).

5. Произнесите “Zero” (Ноль).

3. Произнесите “Phone” (Телефон).
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6. Система воспроизведет сообщение “Please say more
numbers, or say dial or change number” (Пожалуйста, произнесите оставшиеся цифры или команду “Набрать” или
“Изменить номер”). Произнесите “One nine two three”
(Один, девять, два, три).
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7. Система воспроизведет сообщение “Please say more
numbers, or say dial or change number” (Пожалуйста, произнесите оставшиеся цифры или команду “Набрать” или
“Изменить номер”). Произнесите “Eight nine nine three
three four” (Восемь, девять, девять, три, три, четыре).

РЕЖИМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КОМАНД
“Произнесение телефонных номеров”
(стр. 9-14)

•

8. Система воспроизведет сообщение “Please say more
numbers, or say dial or change number” (Пожалуйста, произнесите оставшиеся цифры или команду “Набрать” или
“Изменить номер”). Произнесите “Dial” (Набрать).

Если система не смогла распознать голосовую команду, попытайтесь повторить команду обычным голосом.
Слишком медленное или громкое произнесение команд
может привести к снижению точности восприятия команд системой.

За информацией об активации режима альтернативных
команд обращайтесь к параграфу, название которого приведено ниже.
“Выбор режима альтернативных команд”
(стр. 9-15)
Когда активирован режим альтернативных команд, можно
использовать команды из расширенного списка, предварительно нажав кнопку <
> или <
>. В этом режиме
доступные команды отображаются на дисплее не полностью
или подсказками не сопровождаются. Просмотрите расширенный список команд, который доступен, когда активирован этот режим. См. примеры альтернативных команд.
В противном случае рекомендуется выключить режим альтернативных команд и использовать стандартный режим для
обеспечения лучшего распознавания команд.
“Просмотр списка голосовых команд” (стр. 9-10)

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ СПИСКА ГОЛОСОВЫХ
КОМАНД
В случае использования системы распознавания голосовых
команд в первый раз или необходимости помощи на дисплей
можно вывести список голосовых команд (только в режиме
альтернативных команд) и руководство пользователя.

9. Система наберет номер 0-1923-899334.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

Весь номер можно произнести одной фразой, не делая
пауз. Однако для улучшения распознавания рекомендуется произносить номер группами по несколько цифр.
Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Просмотр списка голосовых команд
При первом управлении системой с помощью голосовых
команд или в случае, когда голосовая команда не была распознана, вы можете просмотреть список голосовых команд.
Ниже описано, как вывести на дисплей список команд управления навигационной системой и список команд наведения
справки. За информацией об управлении другими функциями обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.
Пример: Вывод на дисплей списка команд управления
навигационной системой

Основные операции
1. Нажмите кнопку <INFO>.

1. Нажмите кнопку <INFO>.
2. Выберите [Voice Recognition] (Голосовое управление) и
нажмите кнопку <ENTER>.

4. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.
В меню содержатся следующие пункты:

•
•

2. Выберите [Voice Recognition] (Голосовое управление) и
нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

•

Доступные пункты меню

•
•

•

[Command List] (Список команд):
Вывод на дисплей списка команд, которые может распознать система.
[User Guide] (Руководство пользователя):
Вывод на дисплей простого руководства по использованию системы распознавания голосовых команд и
рекомендаций по использованию голосовых команд.

•

3. Выберите [Command List] (Список команд) и нажмите
кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Список команд может быть выведен на дисплей только тогда,
когда активирован режим альтернативных команд.
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Phone Commands (Команды управления телефоном)
Navigation Commands (Команды управления навигационной системой)
Information Commands (Команды получения информации)
Audio Commands (Команды управления аудиосистемой)
Help Commands (Команды наведения справки)

5. Список можно просмотреть путем прокрутки информации на экране с помощью верхней и нижней основных
кнопок направления или центральной рукоятки.

Доступные настройки

•

6. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
“Списки команд” (стр. 9-21).

Приводятся основы управления системой распознавания голосовых команд.

•

[Practice Mode] (Практика):
Режим, предназначенный для тренировки путем повторения команд за системой.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ
Простое руководство пользователя, содержащее основные
рекомендации и советы по использованию некоторых голосовых команд, позволяет легко навести справку.

[How to use Voice Recognition] (Как использовать функцию распознавания голосовых команд):

•

•

[Adapting the System to Your Voice] (Адаптация системы
к вашему голосу):
Рекомендации по адаптации системы к вашему голосу.

Как начать использование системы
Перед первым использованием системы обратитесь к руководству пользователя, к разделу, посвященному первому
использованию системы, чтобы навести справку о том, как
пользоваться голосовыми командами.

[Demo - Using the Address Book] (Демонстрационный режим – использование адресной книги):
Рекомендации по заданию места назначения с использованием адресной книги.

•

[Demo - Finding a Street Address] (Демонстрационный
режим – поиск адреса):
Рекомендации по заданию места назначения путем ввода адреса.

•

[Demo - Making a Phone Call] (Демонстрационный режим
– исходящий вызов):
Рекомендации, поясняющие, как набрать телефонный
номер с помощью голосовых команд.

Основные операции

•

1. Нажмите кнопку <INFO>.
2. Выберите [Others] (Другие) и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите [Voice Recognition] (Голосовое управление) и
нажмите кнопку <ENTER>.
4. Выберите [User Guide] (Руководство пользователя) и нажмите кнопку <ENTER>.
5. Выберите желаемый пункт меню и нажмите на кнопку
<ENTER>.

•

1. Выберите [How to use Voice Recognition] и нажмите кнопку
<ENTER>.

[More Help on Speaking] (Дополнительная помощь в произношении):

2. Для прокрутки страницы используйте верхнюю и нижнюю основные кнопки направления или центральную
рукоятку.

Полезные рекомендации по произношению команд таким образом, чтобы система могла их правильно распознать.

Практика произнесения команд

[Voice Recognition Settings] (Настройки голосового
управления):

Система распознавания голосовых команд имеет режим,
позволяющий попрактиковаться в произношении голосовых команд. Повторяйте фразы после воспроизведения их
системой.

Описание настроек системы распознавания голосовых
команд.

Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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1. Выберите [Practice Mode] и нажмите кнопку <ENTER>.
2. Попрактикуйтесь в произношении команд, повторяя их
за системой.

1. Выберите [Demo - Using the Address Book] (Демонстрационный режим – использование адресной книги) и нажмите кнопку <ENTER>. Активируется режим обучения.

Рекомендации по управлению системой
распознавания голосовых команд

3. По окончании режима обучения система автоматически
выведет экранное меню.

Полезные советы по использованию
На дисплей можно вывести полезную информацию о произношении голосовых команд. Если вы будете следовать
приведенным рекомендациям, система будет лучше распознавать голосовые команды.

Функции [Демонстрационный режим – использование адресной книги], [Демонстрационный режим – поиск адреса] и
[Демонстрационный режим – исходящий вызов] снабжены
рекомендациями по их использованию с помощью системы
распознавания голосовых команд.
Пример: Использование функции [Демонстрационный режим – использование адресной книги]:
2. Система продемонстрирует, как следует произносить
голосовые команды.

1. Выберите [More Help on Speaking] (Дополнительная помощь в произношении) и нажмите кнопку <ENTER>.
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2. Для прокрутки страницы используйте верхнюю и нижнюю основные кнопки направления или центральную
рукоятку.

Настройки системы распознавания голосовых
команд
На дисплей выводятся настройки, облегчающие управление
системой распознавания голосовых команд.

1. Выберите [Adapting the System to Your Voice] (Адаптация
системы к вашему голосу) и нажмите кнопку <ENTER>.
Активируется режим обучения.

3. По окончании режима обучения система автоматически
выведет экранное меню.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ
ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
Инициализация
При повороте выключателя зажигания в положение ON системе распознавания голосовых команд может потребоваться
до 1 минуты для инициализации. По окончании инициализации система готова к приему голосовых команд. Если нажать
кнопку <
> или <
> до окончания инициализации,
на дисплее появится сообщение: [Загрузка фонетических
данных. Пожалуйста, подождите.]

1. Выберите [Voice Recognition Settings] (Настройки голосового управления) и нажмите кнопку <ENTER>.
2. Для прокрутки страницы используйте верхнюю и нижнюю основные кнопки направления или центральную
рукоятку.

Адаптация системы к голосу пользователя
Система распознавания голосовых команд имеет функцию
обучения, которая позволяет ей адаптироваться к голосу
пользователя с целью улучшения распознавания команд.
Ниже приведены рекомендации по использованию функции
обучения.

2. Система изложит последовательность действий, которой
должен придерживаться пользователь.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
Чтобы обеспечить оптимальную работу системы распознавания голосовых команд, выполняйте следующие рекомендации:

•

В салоне автомобиля должно быть как можно тише.

Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

9 - 13

Закройте окна, чтобы изолировать салон от внешних шумов (шум от дорожного движения, звуки, связанные с
вибрацией, и т.д.). Посторонние шумы могут помешать
системе правильно распознать голосовую команду.

•
•
•

•
•

> или <

>.

“Кнопки, расположенные на рулевом колесе”
(стр. 2-6)

Произносите голосовые команды естественным голосом,
без пауз между словами.

Общее правило

2. На дисплее появится список возможных команд, и система предложит вам: “Please say a command” (Пожалуйста, произнесите команду).
3. После мелодичного звукового сигнала и смены иконки
иконкой
, произнесите команду.

Рекомендации по управлению

•
•
•
•
9 - 14

Чтобы отрегулировать уровень громкости ответов системы, нажмите на рулевом колесе кнопку <
> или
воспользуйтесь регулятором уровня громкости аудиосистемы во время воспроизведения подсказки системой.

При использовании голосовых команд следует соблюдать
определенные рекомендации, чтобы система могла распознать телефонный номер. Следуйте примерам, которые
приводятся ниже.

Систему распознавания голосовых команд невозможно
использовать, если тент установлен не полностью (только для 370Z Roadster).

Система распознавания голосовых команд не поддерживает русский язык.

•

Произнесение телефонных номеров

Когда кондиционер работает в автоматическом режиме,
частота вращения вентилятора автоматически уменьшается для обеспечения лучшего распознавания голосовых
команд.

“Выбор языка и единиц измерения”
(стр. 8-14)

•

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

Перед тем как произнести команду, дождитесь мелодичного звукового сигнала.

Перед использованием системы распознавания голосовых команд выберите желаемый язык.

приведет к выключению функции голосовых подсказок,
и голосовую команду можно будет сразу произнести.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

Если команда не распознана, система воспроизведет сообщение “Please say again” (Пожалуйста, повторите команду).
Отчетливо произнесите команду еще раз.
Нажмите на кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
Чтобы отменить команду, нажмите и удерживайте кнопку
<
> или <
>. Система воспроизведет сообщение “Voice cancelled” (Голосовая команда отменена).
Если система распознавания голосовых команд уже
активирована, то нажатие кнопки <
> или <
>
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С целью улучшения распознавания цифры от 0 до 9 рекомендуется произносить по отдельности. Например, номер
500 рекомендуется произносить “five zero zero” (пять, нуль,
нуль), а не “five hundred” (пятьсот).
Примеры
0-1923-899334
“Zero one nine two three eight nine nine three three four” (Нуль,
один, девять, два, три, восемь, девять, девять, три, три, четыре)
Рекомендации по улучшению распознавания телефонных
номеров:
Распознавание телефонных номеров можно улучшить, если
произносить телефонный номер группами из нескольких
цифр. Например, при наборе номера 0-1923-899334, произнесите сначала только одну цифру “Zero” (Нуль). Система
попросит вас произнести следующие цифры. Затем произнесите “One nine two three” (Один, девять, два, три). После
распознавания система попросит вас произнести последние цифры. Произнесите “Eight nine nine three three four”
(Восемь, девять, девять, три, три, четыре). Использование

этого метода при вводе телефонного номера может улучшить функцию распознавания.

Выбор режима
1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите [Other] (Другое) и нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

3. Выберите [Voice Recognition] (Голосовое управление) и
нажмите кнопку <ENTER>.

При вводе номера дома, произносите цифру “0”, как “zero”
(нуль). Если буква “O” присутствует в номере дома, то она
не будет воспринята системой как “0”, даже если вы произнесете “oh” (оу) вместо of “zero”.

РЕЖИМЫ ОТВЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ СИСТЕМЫ
4. Выберите [Minimise Voice Feedback] (Минимизировать
голосовые ответы) и нажмите кнопку <ENTER>. Загорится световой индикатор, и активируется режимом коротких сообщений.
5. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

ВЫБОР РЕЖИМА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КОМАНД
Существует два режима ответных сообщений системы – режим длинных сообщений и режим коротких сообщений.
Выбор режима
1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите [Другое] и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите [Voice Recognition] (Голосовое управление) и
нажмите кнопку <ENTER>.

Этот режим позволяет управлять дисплеем и аудиосистемой
с помощью голосовых команд. В этом режиме можно использовать команды из расширенного списка после нажатия
кнопки <
> или <
>. Список доступных голосовых
команд в этом режиме на дисплей не выводится. Следует
иметь в виду, что в этом режиме доля успешных попыток использования голосовых команд может снизиться вследствие
увеличения количества доступных команд и числа вариантов
произнесения каждой команды.
Этот режим можно включить или выключить.

4. Выберите [Alternate Command Mode] (Режим альтернативных команд) и нажмите кнопку <ENTER>. На дисплее
появится окно подтверждения. Выберите [Yes] (Да) и нажмите кнопку <ENTER>. Загорится световой индикатор, и
включится режим альтернативных команд.
5. Нажмите кнопку <BACK>, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите кнопку <MAP>, чтобы вернуться к
карте текущего положения автомобиля.

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
Система распознавания голосовых команд имеет функцию
обучения, которая позволяет ей адаптироваться к голосу
пользователя с целью улучшения распознавания команд.
Система может запомнить голоса не более трех человек.
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Режим обучения системы
1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите [Other] (Другое) и нажмите кнопку <ENTER>.
3. Выберите [Voice Recognition] (Голосовое управление) и
нажмите кнопку <ENTER>.

6. Выберите [Start VR System Training] (Начать обучение системы голосовых команд) и нажмите кнопку <ENTER>.

8. Выберите голосовую команду, которой будет обучаться
система, и нажмите кнопку <ENTER>. Система распознавания голосовых команд активируется.

4. Выберите [VR System Training] (Обучение системы голосовых команд) и нажмите кнопку <ENTER>.

7. Выберите категорию голосовых команд, которым будет
обучаться система, и нажмите кнопку <ENTER>. На дисплее появится список голосовых команд, относящихся к
выбранной категории.

5. Выберите пользователя, чей голос следует запомнить
системе, и нажмите кнопку <ENTER>.
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9. Система воспроизведет сообщение “Please say a
command” (Пожалуйста, произнесите команду).
10. После мелодичного звукового сигнала и смены иконки
иконкой
, произнесите команду.

11. Если система распознала голосовую команду, то это значит, что голос пользователя запомнен. Система автоматически вернется к экрану со списком голосовых команд
выбранной категории.

4. Выберите [VR System Training] (Обучение системы голосовых команд) и нажмите кнопку <ENTER>.

6. Выберите [Start VR System Training] (Начать обучение системы голосовых команд) и нажмите кнопку <ENTER>.

5. Выберите пользователя, чьи настройки вы хотите отредактировать, и нажмите кнопку <ENTER>.

7. Выберите пользователя, чьи настройки вы хотите отредактировать, и нажмите кнопку <ENTER>.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если активирован режим [Continuous Training] (Непрерывное обучение), то система не вернется к списку
голосовых команд, а продолжит обучение голосовым
командам.
12. Если система правильно распознает команду, то вместо
индикатора “None” появится индикатор “Stored”.

Редактирование зарегистрированных записей
Вы можете отредактировать имена пользователей и выбрать
настройки функции обучения.
1. Нажмите кнопку <SETTING>.
2. Выберите [Other] (Другое) и нажмите кнопку <ENTER>.

Доступные настройки

•

[Edit Name] (Изменить имя):
Редактирование имени пользователя.

3. Выберите [Voice Recognition] (Голосовое управление) и
нажмите кнопку <ENTER>.
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•

[Reset Result] (Сброс результатов):
Сброс голоса пользователя, который был запомнен
системой распознавания голосовых команд.

•

3. После мелодичного звукового сигнала и смены иконки
иконкой
, произнесите “Plan View Map” (Плоское изображение карты).

[Continuous Learning] (Непрерывное обучение):

2. Система воспроизведет сообщение “Please say a
command” (Пожалуйста, произнесите команду).
3. После мелодичного звукового сигнала и смены иконки
иконкой
, произнесите “Quick Stop” (Быстрая
остановка).

Режим непрерывного обучения системы голосовых
команд (без индивидуального выбора каждой из команд).

ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
В процессе использования системы распознавания голосовых команд иногда достаточно произнести одну команду, но
бывают ситуации, когда необходимо произнести две команды или более. В качестве примера ниже приведены некоторые дополнительные основные операции, которые можно
выполнить путем использования голосовых команд.

Пример 1: Включение режима плоского
отображения карты

4. Когда команда будет распознана, система воспроизведет
ответное сообщение, и на дисплее появится плоское
изображение карты.

Пример 2: Задание близлежащего объекта
в качестве места назначения

4. Если маршрут уже задан, выберите команду “Near Current
Location” (Рядом с текущей позицией), “Along Route” (По
маршруту) или “Near Destination” (Рядом с целью).
5. После мелодичного звукового сигнала, когда иконка на
дисплее снова сменится, произнесите “Along Route” (По
маршруту).

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. Система воспроизведет сообщение “Please say a
command” (Пожалуйста, произнесите команду).
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1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <
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> или <

>.

6. Когда команда будет распознана, система воспроизведет
ответное сообщение, и на дисплее появится список категорий объектов.

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <

> или <

>.

2. Система воспроизведет сообщение “Please say a
command” (Пожалуйста, произнесите команду).

7. После мелодичного звукового сигнала, когда иконка на
дисплее снова сменится, произнесите “Two” (Два).

10. Если команда будет распознана, система воспроизведет
ответ и начнет расчет маршрута до выбранного объекта.

Пример 3: Задание адреса в качестве места
назначения
8. Когда команда будет распознана, система воспроизведет
ответное сообщение, и на дисплее появится список объектов категории, выбранной при выполнении действий
предыдущего пункта.

3. Произнесите “Address” (Адрес).
4. Произнесите название города, например. Например, скажите “Cranfield”.

9. После мелодичного звукового сигнала, когда иконка на
дисплее снова сменится, произнесите “Four” (Четыре).

5. Когда команда будет распознана, система воспроизведет ответное сообщение, и на дисплее появится список
улиц.
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6. После мелодичного звукового сигнала, когда иконка на
дисплее снова сменится, произнесите “Three” (Три).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если номер дома неизвестен, произнесите команду “No
House Number” (Номер дома неизвестен).

7. Произнесите название улицы, например: “University
Way”.

8. Когда команда будет распознана, система воспроизведет ответное сообщение, и на дисплее появится список
улиц.
9. После мелодичного звукового сигнала, когда иконка на
дисплее снова сменится, произнесите “One” (Один).
11. Для подтверждения положения места назначения на
карте произнесите команду “Show Map” (Показать карту). Чтобы система рассчитала маршрут, произнесите
команду “Calculate Route” (Рассчитать маршрут).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Система может распознать только официальные названия
улиц, которые содержатся в картографической базе данных.
С целью повышения точности произнесите точное название
улицы, включая слова boulevard (бульвар), way (шоссе), north
(северный), south (южный) и т.д., если вы знаете точное название. Если полное название неизвестно, то можно произнести часть названия улицы, но точность распознавания при
этом может снизиться.

10. Произнесите номер дома.
“Произнесение телефонных номеров”
(стр. 9-14)
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СПИСКИ КОМАНД
Ниже приведены списки доступных голосовых команд.

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ
Категория

Navigation (Навигация)

Команда

Действие

“Navigation”

Управление навигационной системой

“Phone”

Управление телефоном

“Information”

Управление информационной системой автомобиля

“Audio”

Управление аудиосистемой

“Help”

Вывод на дисплей руководства пользователя

Команда

Действие

“Home”

Задание маршрута по возврату домой, адрес которого сохранен в адресной книге

“Address”

Поиск места по названию улицы и задание маршрута

“Quick Stop”

Задание маршрута до объекта, расположенного вблизи текущего положения автомобиля

“Address Book”

Поиск информации, сохраненной в адресной книге

“Previous Destinations”

Задание маршрута до ранее использовавшегося места назначения
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Phone (Телефон)

Команда

Действие

“Dial Number”

Исходящий вызов на произнесенный номер

“Handset Memory”

Исходящий вызов на номер, хранящийся в памяти мобильного телефона

“Phonebook”

Исходящий вызов на номер, хранящийся в телефонной книге

“Call History”

Information
(Информация)

Audio (Аудиосистема)
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“Incoming Calls”

Исходящий вызов на номер, сохраненный в списке входящих вызовов

“Outgoing Calls”

Исходящий вызов на номер, сохраненный в списке исходящих вызовов

“Missed Calls”

Исходящий вызов на номер, сохраненный в списке пропущенных вызовов

“Change Number”

Исправление телефонного номера, если он не был распознан (команда доступна во время ввода телефонного номера)

Команда

Действие

“Fuel Economy”

На дисплей выводится информация о расходе топлива.

“Trip Computer” (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

На дисплей выводится информация бортового компьютера.

“Maintenance”

На дисплей выводится информация о техническом обслуживании.

“Traffic Information”

На дисплей выводится меню [Информ. по маршр.], если задан маршрут до места назначения.
На дисплей выводится меню [ТМС инфо “рядом”], если маршрут до места назначения не задан.

“Where am I?”

На дисплее отображается текущее положение автомобиля.

“Tyre Pressure” (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

На дисплей выводятся значения давления воздуха в шинах

Команда

Действие

“Music Box”

Воспроизведение жесткого диска

“CD”

Воспроизведение компакт-диска

“FM”

Работа радиоприемника в частотном диапазоне FM

“AM”

Работа радиоприемника в частотном диапазоне AM

“AUX”

Работа внешнего источника звукового сигнала
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General (Общие команды)

Команда

Действие

“Go back”

Коррекция последней команды и возврат к предыдущему экрану

“Exit”

Отключение системы распознавания голосовых команд

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
За информацией об управлении телефоном и аудиосистемой обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.
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РЕЖИМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КОМАНД
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В настоящем руководстве описаны различные варианты использования голосовых команд. В зависимости от команды можно использовать различные фразы.
Слова, не заключенные в квадратные скобки, следует произносить. Команды, находящиеся в скобках и разделенные косой чертой ( / ), являются альтернативными. Следует произнести одну из
этих команд.
Изменяемые команды, такие как значения масштаба, заключаются в скобки < >.
Phone (Телефон)

Команда

Действие

“Dial Number”

Исходящий вызов на произнесенный номер

“Phonebook”

Исходящий вызов на номер, хранящийся в телефонной книге

“Handset Memory”

Исходящий вызов на номер, хранящийся в памяти мобильного телефона
Incoming Calls

“Call History”

Destination (Место назначения)
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Исходящий вызов на номер, сохраненный в списке входящих вызовов

Outgoing Calls

Исходящий вызов на номер, сохраненный в списке исходящих вызовов

Missed Calls

Исходящий вызов на номер, сохраненный в списке пропущенных
вызовов

Команда

Действие

“Home”

Задание маршрута по возврату домой, адрес которого сохранен в адресной книге

“Address”

Поиск места по названию улицы и задание маршрута к месту назначения

“Quick Stop”

Задание маршрута до объекта, расположенного вблизи текущего положения автомобиля

“Address Book”

Задание маршрута до места назначения, выбранного из адресной книги.

“Previous Destinations”

Задание маршрута до ранее использовавшегося места назначения

“Previous Start Point”

Задание маршрута до ранее использовавшегося места назначения

“Delete Destination”

Удаление места назначения
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Route (Маршрут)

Map (Карта)

Others (Прочие команды)

Команда

Действие

“Minimise Motorway Route”

Поиск маршрута с минимальным использованием автомагистралей

“Fastest Route”

Поиск самого быстрого маршрута

“Shortest Route”

Поиск самого короткого маршрута

“Cancel Route Guidance”

Отмена режима следования по маршруту

Команда

Действие

“Birdview Map”

Вывод на дисплей трехмерного изображения карты Birdview®

“Planview Map”

Вывод на дисплей плоского изображения карты

“North Up”

Вывод на дисплей карты, ориентированный на север

“Heading Up”

Вывод на дисплей карты, ориентированный по ходу движения автомобиля

“Zoom In 3”<1 to 13>

Вывод на дисплей более подробной карты

“Zoom Out 3”<1 to 13>

Вывод на дисплей карты с большим охватом территории

Команда

Действие

“Voice Guidance On” (Off)

Включение или выключение функции голосовых подсказок

“Guidance Voice Repeat”

Однократное повторное воспроизведение голосовой подсказки

Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Information (Информация)

Команда

Действие

“Fuel Economy”

На дисплей выводится информация о расходе топлива.

“Trip Computer” (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

На дисплей выводится информация бортового компьютера.

“Maintenance”

На дисплей выводится информация о техническом обслуживании.

“Where am I?”

На дисплее отображается текущее положение автомобиля.
На дисплей выводится меню [Информ. по маршр.], если задан маршрут до места
назначения.

“Traffic Information”
На дисплей выводится меню [ТМС инфо “рядом”], если маршрут до места назначения не
задан.

Audio Command (Команды управления
аудиосистемой)

Help (Справка)
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“Tyre Pressure” (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

На дисплей выводятся значения давления воздуха в шинах

Команда

Действие

“Music Box”

Воспроизведение жесткого диска

“CD”

Воспроизведение компакт-диска

“FM”

Работа радиоприемника в частотном диапазоне FM

“AM”

Работа радиоприемника в частотном диапазоне AM

“AUX”

Работа внешнего источника звукового сигнала

Команда

Действие

“Navigation Commands”

Вывод на дисплей списка команд управления навигационной системой

“Phone Commands”

Вывод на дисплей списка команд управления телефоном

“Audio Commands”

Вывод на дисплей списка команд управления аудиосистемой

“Information Commands”

Вывод на дисплей списка команд управления информационной системой

“Help Commands”

Вывод на дисплей списка команд наведения справки

“User Guide”

Вывод на дисплей руководства пользователя

“VR System Training”

Режим запоминания системой голосов пользователей с целью улучшения функции
распознавания команд.
Система способна запомнить голоса не более трех человек.

Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

General (Общие команды)

Команда

Действие

“Go Back”

Коррекция последней команды и возврат к предыдущему экрану

“Exit”

Отключение системы распознавания голосовых команд

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
За информацией об управлении телефоном и аудиосистемой обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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ФУНКЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
Основной функцией навигационной системы NISSAN является обеспечение экранных и голосовых подсказок при движении в зонах покрытия карты. Навигационная система NISSAN
отражает положение вашего автомобиля на карте и направляет вас в выбранное вами место с помощью спутниковой
системы GPS (глобальной системы позиционирования).
После задания места назначения в области покрытия карты
навигационная система NISSAN рассчитает маршрут от вашего текущего положения до указанного места назначения.
Экранные и голосовые подсказки, подаваемые в реальном
масштабе времени, будут направлять водителя по маршруту.

Каталог объектов имеет множество полезных функций. Например, данные каталога можно отсортировать по ресторанам различного типа, которые находятся вблизи от вашего
текущего местонахождения. Если вы ищете ресторан или
автозаправочную станцию, навигационная система NISSAN
может направить вас к ближайшему объекту такого типа.
За более подробной информацией об использовании каталогов объектов обращайтесь к части 4.

АДРЕСНАЯ КНИГА

Система может оказаться не в состоянии задать место назначения и/или рассчитать маршрут в случае, когда место назначения находится за пределами зоны покрытия карты. Кроме
того, голосовые подсказки могут не подаваться, если место
назначения находится за пределами зоны покрытия карты.

Адресная книга позволяет сохранить в отдельном каталоге
информацию о 200 объектах, расположенных в зонах покрытия карты. Адресная книга особенно удобна для хранения
информации о часто посещаемых объектах, таких как места
нахождения клиентов, родственников и друзей. Адресная
книга обеспечивает быстрый доступ к информации о часто
посещаемых объектах в случае выбора их в качестве места
назначения.

За более подробной информацией о задании места назначения обращайтесь к части 4.

За более подробной информацией об использовании адресной книги обращайтесь к части 6.

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ (POI)

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

Навигационная система NISSAN предлагает обширный каталог объектов, представляющих интерес (POI) и расположенных в зонах покрытия карты. Этот каталог включает в себя
самые разнообразные объекты, начиная с автозаправочных
станций, банкоматов и ресторанов и заканчивая торговыми
центрами. Воспользовавшись каталогом объектов, вы можете найти адрес места назначения и дать задание системе
направлять вас к выбранному месту назначения.

Эта функция позволяет вам указать зоны или автомагистрали, которые навигационной системе по возможности
не следует использовать при расчете маршрута. Например,
если какая-то автомагистраль или область всегда перегружена транспортом, вы можете дать задание навигационной
системе рассчитать маршрут, исключив автомагистрали или
нежелательную область.
За более подробной информацией об использовании функции нежелательной области обращайтесь к части 6.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕРАСЧЕТ МАРШРУТА
Если вы отклонились от предлагаемого маршрута, навигационная система NISSAN автоматически рассчитает новый
маршрут до указанного вами места назначения.
За более подробной информацией о функции автоматического перерасчета маршрута обращайтесь к части 5.

ОБЪЕЗД
Если в связи со сложившейся дорожной обстановкой вы
хотите совершить объезд, то для расчета альтернативного
маршрута вы можете воспользоваться функцией объезда.
Навигационная система NISSAN может рассчитать маршрут с
использованием второстепенных дорог, который вернет вас
на главную дорогу через определенное расстояние.
За более подробной информацией об использовании функции объезда обращайтесь к части 5.

ДОРОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ (RDS-TMC)
Транслируемые дорожные сообщения позволяют вам избежать задержек вследствие произошедших дорожнотранспортных происшествий. Информация об уличных
пробках, дорожных работах и закрытых дорогах и т.д., находящихся вблизи вашего текущего положения, выводится на
карту в виде иконок, отображающих тип события. Информация о происшествиях на маршруте автоматически предоставляется вам при приближении к месту происшествия.
Функция дорожных сообщений дает вам возможность прогнозировать транспортную обстановку в режиме следования
по маршруту; определять, насколько она серьезная, и объезжать места возникновения транспортных проблем. Навигационная система получает транспортную информацию от
станций с наиболее сильным сигналом и обеспечивает возможность системе RDS-TMC информировать и направлять
вас по маршруту. Прием информации RDS-TMC обеспечива-

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
ет специальный тюнер, который позволяет вам продолжать
слушать радио во время приема транспортной информации.

ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ

За более подробной информацией об использовании функции дорожных сообщений обращайтесь к части 7.

ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ТЕКУЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Для определения текущего положения автомобиля навигационная система использует гироскопический датчик, установленный на автомобиле, и сигналы спутников системы GPS
(Global Positioning System - глобальная система позиционирования). Текущее положение автомобиля отображается на
карте в режиме следования до места назначения.

РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ BIRDVIEW®
(«с высоты птичьего полета»)

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА GPS?

Ведение по маршруту обеспечивается голосовыми и визуальными подсказками. Голосовые подсказки информируют
о направлении движения при приближении к перекрестку
или месту с круговым движением транспорта.
За более подробной информацией о голосовых подсказках
обращайтесь к части 5.
Навигационная система NISSAN обеспечивает два режима
отображения карты на дисплее – режим плоского отображения и режим трехмерного отображения Birdview® («с высоты
птичьего полета»). В режиме Birdview® карта отображается с
высоты птичьего полета. Режим трехмерного изображения
карты Birdview® дает вам возможность увидеть панорамное
изображение большой части маршрута.
За более подробной информацией об использовании режима Birdview® обращайтесь к части 3.

GPS - это система определения местоположения, в работе
которой используются спутники, запущенные правительством США. На основе сигналов, полученных от трех или
более спутников, орбита которых расположена на расстоянии
21000 км от поверхности земли, навигационная система определяет положение автомобиля по принципу триангуляции.

Коррекция положения автомобиля на карте
Если система сочтет, что координаты автомобиля, рассчитанные на основании скорости автомобиля и показаний
гироскопического датчика, являются неточными, то система
автоматически скорректирует положение иконки автомобиля
на карте, используя сигналы GPS.

Прием сигналов от спутников GPS
В зависимости от окружающей обстановки сигналы спутников GPS могут становиться слабыми. Ниже перечислены
места, в которых сигналы спутников GPS могут отсутствовать
(цвет светового индикатора: серый).

Основные сведения о системе
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•

Внутри туннелей и на крытых автостоянках

•

Под многоуровневыми магистралями

•

В каньонах
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Антенна GPS расположена в автомобиле на панели управления. Не кладите на панель управления какие-либо предметы
и в особенности мобильные телефоны и приемопередатчики.
Так как сигналы GPS в миллиард раз слабее телевизионных
сигналов, телефоны и приемопередатчики могут помешать
приему или полностью нарушить прием сигналов GPS.

Вывод на дисплей навигационной
информации

•

В зонах, окруженных высокими зданиями

•

В местах, окруженных высокими деревьями

Навигационная информация может быть выведена на дисплей.
“Просмотр навигационной информации
о текущем положении автомобиля” (стр. 7-12)
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НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ НА КАРТЕ
Ниже перечислены случаи, когда положение или ориентация
автомобиля может отображаться на карте неправильно. Точность отображения восстановится, когда вернутся в норму
условия движения.

•

•

•

Во время движения автомобиля по участку дороги
S-образной формы.

Когда схожие дороги расположены вблизи друг друга.

•

•

Во время движения автомобиля по большому перекрестку или большой развилке Y-образной формы.

Во время движения автомобиля с постоянной малой скоростью на криволинейном участке дороги.

•

Во время движения автомобиля по петлеобразной эстакаде.

Когда автомобиль движется в зоне с “решетчатой” схемой дорог.

Основные сведения о системе
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•

Во время движения автомобиля по заснеженной или немощеной дороге.

•

Во время вращения автомобиля на поворотной платформе в зоне парковки при выключенном зажигании.

•

Случаи, когда снижается точность определения положения автомобиля по сигналам GPS.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•
•

•
•

При последовательном повторении поворотов налево
или направо, или во время движения зигзагами.

•

Во время движения по дороге, сведений о которой нет
в картографической базе данных, или дороге, форма
которой была изменена во время реконструкции или по
другим причинам.

•
•

Иконка текущего положения автомобиля может неверно
отображаться на карте сразу после пуска двигателя.
Иконка текущего положения автомобиля может неверно
отображаться на карте, если на автомобиль установлены
шины различного размера или на колеса установлены
цепи противоскольжения.
Система имеет функцию автоматической коррекции положения иконки автомобиля на карте в случае отклонения ее от реальной дороги.
Функция коррекции положения иконки автомобиля по
сигналам GPS может не работать, если автомобиль неподвижен.
Если иконка автомобиля неверно отображается на карте даже после того, как автомобиль проехал небольшое
расстояние, скорректируйте положение иконки вручную.
“Корректировка текущего положения
автомобиля” (стр. 8-10)
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РАСЧЕТ МАРШРУТА
ЗОНА ОХВАТА КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Назначение данной системы заключается в том, чтобы помочь вам добраться до места назначения. Помимо этого,
она выполняет и другие функции, которые описаны в настоящем руководстве. Как водителю, вам следует обеспечить
безопасное и надлежащее использование системы. Данные
о дорожных условиях, дорожных знаках и доступности различных служб могут не соответствовать реальной ситуации.
Использование системы не отменяет правила безопасного
управления автомобилем и соблюдение правил дорожного
движения. Картографические данные охватывают зоны, прилегающие к столицам отдельных стран Европы.
В картографические данные включены зоны двух типов:
«Зоны подробного описания», которые сопровождаются
подробной информацией о дорожной сети, и зоны с информацией только о главных дорогах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробные картографические данные не доступны для
многих областей. В целом информация ограничена отдельными зонами, прилегающими к столицам.

СЛУЧАИ, КОГДА ДОРОГА ОТОБРАЖАЕТСЯ
НА КАРТЕ СЕРЫМ ЦВЕТОМ

•

•

Если вы движетесь по дороге, которая показана на карте серым цветом, то в случае отклонения автомобиля от
рассчитанного маршрута в режиме следования по маршруту, функция автоматического перерасчета маршрута
может активироваться не сразу.
Информации об объектах и названиях улиц, расположенных вблизи дороги, обозначенной на карте серым
цветом, может не оказаться в картографической базе
данных.

•
•

•

•

•
•
•
•

Рассчитанный маршрут может оказаться не самым коротким. Кроме того, при расчете могут быть не учтены
такие факторы, как транспортные пробки.
Ввиду неизбежного различия между реальными дорожными условиями на момент использования системы и информацией, заложенной в картографические данные во
время их создания, может предоставляться информация,
противоречащая реальным дорожным условиям и правилам дорожного движения. В таких случаях действуйте в
соответствии с реальной дорожной обстановкой.
Во время расчета маршрута карту прокрутить невозможно. Однако положение иконки автомобиля на карте будет
меняться в соответствии с реальным перемещением
автомобиля.
Во время расчета маршрута кнопки <MAP>, <DEST>, <
>, <
> (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля) и многофункциональная кнопка не работают.
В некоторых случаях после расчета маршрута рассчитанный маршрут может отображаться на карте с некоторой
задержкой.

•

–

Маршрут может не полностью соединять некоторые
точки маршрута.

–

Маршрут может включать развороты вблизи некоторых точек маршрута.

Расчет маршрута может быть не завершен в следующих
случаях:
–

Если в радиусе 2,5 км от текущего положения автомобиля нет ни одной главной дороги, на дисплей
выводится соответствующее предупреждающее сообщение. Попытайтесь снова рассчитать маршрут,
когда автомобиль приблизится к главной дороге.

–

Если в радиусе 2,5 км от места назначения или точки
маршрута нет ни одной главной дороги, на дисплей
выводится соответствующее предупреждающее сообщение. Попытайтесь выбрать место назначение
поближе к главной дороге.

–

Если автомобиль находится слишком близко к месту назначения или нет дорог, ведущих к месту назначения, на дисплей выводится соответствующее
предупреждающее сообщение.

–

Если невозможно добраться до места назначения
или точки маршрута вследствие ограничений, наложенных правилами дорожного движения и т.п.

–

Если маршрут до места назначения или точки маршрута слишком сложный.

–

Если место назначения, текущее положение автомобиля или точка маршрута находятся внутри нежелательной области.

–

Если часть маршрута проходит по нежелательной
области.

Точки маршрута, которые автомобиль уже миновал, не
принимаются во внимание при перерасчете маршрута.
Если вы начнете прокручивать карту в момент вывода
на экран предлагаемого маршрута, вывод маршрута на
экран может потребовать большего количества времени.
Если заданы точки маршрута, то система одновременно
рассчитывает несколько маршрутов соединяющих эти
точки, что может привести к получению следующих результатов.
–

Если хотя бы одна часть маршрута, соединяющая
точки маршрута, не может быть рассчитана, то на
дисплей не будет выведен ни один маршрут.

Основные сведения о системе
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РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
•

После вывода маршрута на экран могут возникнуть следующие ситуации:
–

Если вы рассчитали маршрут, находясь на главной
дороге, то место отправления может не совпадать
полностью с текущим положением автомобиля.

–

Место окончания маршрута может не совпадать
полностью с местом назначения.

–

Если вы рассчитали маршрут, находясь на главной
дороге, то система может вывести на экран маршрут, начинающийся от другой главной дороги. Это
может произойти вследствие неточного отображения
иконки автомобиля. В этом случае остановите автомобиль в безопасном месте и восстановите отображение иконки автомобиля. Или перед тем как заново
рассчитать маршрут, продолжите движение, чтобы
понаблюдать, не будет ли скорректировано положение иконки автоматически.

–

–

–
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В некоторых случаях система выводит на экран
объездной маршрут к месту назначения или точке маршрута, если вы задали его от магазина или
какого-то сооружения. Для того чтобы скорректировать маршрут, вам необходимо принять во внимание
направление движения транспорта. Особенно это относится к местам с полосами движения в различных
направлениях, таких как транспортные развязки и
зоны обслуживания.
Система не различает дороги с ограниченным движением транспорта и заблокированные дороги. Система может предложить объездной путь, даже если
движение по дороге открыто.
Даже если функция расчета маршрута, включающего автомагистрали, выключена, предлагаемый
маршрут может проходить по автомагистралям.

Основные сведения о системе

–

Даже если функция расчета маршрута, включающего паромные переправы, выключена, предлагаемый
маршрут может включать паромные переправы.

–

Информация о паромных переправах включена в
картографические данные. Исключение составляют
паромные переправы, предназначенные только для
пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Перед
принятием решения об использовании подобного
маршрута следует учесть время, необходимое на
переправу, и условия ее проведения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОЛОСОВЫХ
ПОДСКАЗКАХ
При приближении к перекрестку, на котором следует выполнить поворот, голосовая подсказка сообщает о направлении
поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ

•

•

В некоторых случаях голосовые подсказки могут не соответствовать реальным дорожным условиям. Подобная ситуация может возникнуть вследствие различий в
картографических данных и реальных дорожных условиях, или вследствие скорости движения автомобиля.
Если голосовая подсказка не соответствует реальным
дорожным условиям, следуйте указаниям дорожных
знаков или информационных указателей.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА И РАССТОЯНИЕ
ОТ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ МАНЕВРА,
НА КОТОРОМ АКТИВИРУЕТСЯ ГОЛОСОВАЯ
ПОДСКАЗКА
В зависимости от дороги могут даваться подсказки о повороте в различных направлениях.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Расстояние, на котором активируется голосовая подсказка,
зависит от скорости автомобиля.

Подсказка о проезде перекрестка при
движении по обычной дороге

1. “Примерно через 400 метров поверните направо (налево)”.
2. “Поверните направо (налево)”.

Подсказка о последовательном проезде
нескольких перекрестков при движении
по обычной дороге

Подсказка о въезде на автомагистраль

1. “Примерно через 400 метров въезд на автомагистраль с
правой стороны по ходу движения (номер дороги)”.
Когда впереди на дороге рядом расположено три или более
перекрестков, голосовая команда может содержать следующую информацию.

2. “Въезд на автомагистраль с правой стороны по ходу движения (номер дороги)”.

1. “Примерно через 400 метров поверните направо (налево)”, затем поверните налево (направо).
2. “Поверните налево (направо) и через 50 метров поверните направо (налево)”.

Основные сведения о системе
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Подсказка о съезде с автомагистрали

Подсказка о развилке на автомагистрали
1. “Примерно через 2 км держитесь правее (левее), чтобы
выехать на (номер дороги), затем примерно через 400 м
держитесь правее (левее)”.
2. “Держитесь правее (левее), чтобы выехать на (номер
дороги), затем примерно через 400 м держитесь правее
(левее), чтобы выехать на (номер дороги)”.
3. “Держитесь правее (левее), чтобы выехать на (номер
дороги)”.
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1. “Примерно через 2 километра поверните направо для
съезда с магистрали”.
2. “Поверните направо”.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ
ПОДСКАЗКИ
Эта функция доступна в режиме следования по маршруту
сразу после расчета маршрута и до прибытия автомобиля
в место назначения. Нажмите кнопку <VOICE>, и голосовая
подсказка будет воспроизведена повторно.

•
•
•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•

•

Если нажать кнопку <VOICE>, когда автомобиль отклонился от рассчитанного маршрута, и функция автоматического перерасчета маршрута выключена, будет
воспроизведено следующее голосовое сообщение
“Proceed to the selected route” (Двигайтесь к выбранному
маршруту)”.
Если нажать кнопку <VOICE>, когда движетесь в неправильном направлении, будет воспроизведено следующее голосовое сообщение: “Please make a legal U-turn if
possible” (Пожалуйста, развернитесь, соблюдая правила
дорожного движения).

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ГОЛОСОВЫХ
ПОДСКАЗКАХ

•

•

Голосовые подсказки, даваемые системой, следует рассматривать как дополнительную функцию. Управляя
автомобилем, сверяйте маршрут с картой, действуйте в
соответствии с реальной дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения.
Голосовые подсказки даются только для проезда перекрестков, которые удовлетворяют определенным условиям. Могут возникать ситуации, в которых автомобиль
должен совершить поворот, а соответствующая голосовая подсказка не дается.

Содержание голосовых подсказок зависит от направления поворота и типа перекрестка.
Время активации голосовой подсказки зависит от конкретной ситуации
Если автомобиль отклонился от рассчитанного маршрута, функция голосовых подсказок не работает. Система
не информирует вас об этом. Посмотрите на карту и выполните перерасчет маршрута.
“Перерасчет маршрута” (стр. 5-21)

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Голосовая подсказка может неточно указывать номера
дорог на развилках автомагистралей.

•

Голосовая подсказка может неточно указывать названия
улиц на съезде автомагистрали.

•

Выводимое на дисплей название улицы иногда отличается действительного названия. На дисплей может быть
также выведено сообщение [НЕИЗВЕСТНАЯ ДОРОГА].

В некоторых случаях функция голосовых подсказок завершает работу до приезда в место назначения. Для достижения места назначения обратитесь к иконке места
назначения на карте.
Если система определит, с какой стороны расположено
место назначения (точка маршрута), то после сообщения о прибытии в место назначения прозвучит голосовая
подсказка “on the right/left” (справа/слева).
В зависимости от угла пересечения дорог на перекрестке
функция голосовых подсказок может функционировать
не полностью или не работать вовсе.
Информация о съезде с автомагистрали может отличаться от информации на дорожных указателях.
Ввиду отсутствия возможности учета сезонного открытия
или закрытия дорог рассчитанный маршрут может не соответствовать действующим ограничениям на движение
транспорта. Во время движения следуйте действующим
ограничениям на движение транспорта.

Функция голосовых подсказок недоступна, если напротив функции [Голос. упр. автогида] не горит световой
индикатор.
Функция голосовых подсказок начинает работать, как
только автомобиль выедет на предлагаемый маршрут.
Обратитесь к карте за указаниями о месте отправления.
При достижении точки маршрута активируется голосовая
подсказка “You have arrived at waypoint 1 (2, 3, 4,...)” (Вы
прибыли в точку маршрута 1 (2, 3, 4,...)). Функция голосовых подсказок переключится на следующий участок
маршрута. Когда функция голосовых подсказок недоступна, обращайтесь к карте за информацией о направлении движения.

Основные сведения о системе
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ОБРАЩЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ
При обращении с жидкокристаллическим дисплеем необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

ОПАСНОСТЬ
Запрещается разбирать дисплей. Некоторые компоненты
находятся под очень высоким напряжением. Прикосновение
к ним может стать причиной тяжелой травмы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ

•

•
•

При слишком низкой температуре внутри салона автомобиля изображение на дисплее может быть тусклым,
а движение объектов изображения - замедленным. Это
нормальное явление. Дисплей вернется к нормальной
работе после прогрева салона автомобиля.
Некоторые пиксели дисплея темнее или ярче других. Это
явление свойственно жидкокристаллическим дисплеям
и не считается неисправностью.
Предыдущее изображение может оставлять за собой
след на экране. Это явление свойственно жидкокристаллическим дисплеям и не считается неисправностью.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В случае воздействия сильных магнитных полей на экране
могут появляться помехи.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УХОД ЗА ДИСПЛЕЕМ
ВНИМАНИЕ

•

•

Запрещается использовать для чистки дисплея грубую
ветошь, спирт, бензин, любые разбавители или растворители, а также бумажные салфетки, пропитанные химическими чистящими составами. В противном случае
вы можете поцарапать или повредить экран дисплея.
Следует оберегать дисплей от попадания капель жидкостей, включая воду и автомобильные ароматизаторы.
Контакт с жидкостью может привести к неисправности
системы.

При необходимости протирки дисплея, пользуйтесь мягкой
сухой тканью. Для дополнительной очистки поверхности
дисплея используйте небольшое количество нейтрального
моющего средства и мягкую ткань. Запрещается распылять
воду или чистящее средство непосредственно на экран дисплея. Смочите ткань моющим средством, и протрите экран.

ЗНАЧКИ НА КАРТЕ
Логотипы компаний, используемые в данном продукте для
определения местоположения компаний и их представительств, принадлежат соответствующим правообладателям.
Их использование не является спонсорской поддержкой,
одобрением или рекомендацией к использованию продуктов
этих компаний.

ЗАКАЗ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Для заказа обновленной версии картографических данных
обратитесь к своему дилеру NISSAN или на авторизованную
сервисную станцию.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Картографические данные подготовлены компанией
HITACHI, LTD по лицензии компаний ZENRIN CO., LTD и
NAVTEQ. Картографические данные были обработаны
и оцифрованы на основе цифровой картографической
базы данных компании NAVTEQ. Информация о некоторых
новых дорогах может отсутствовать в картографической
базе данных или названия некоторых дорог или некоторые дороги могут не соответствовать реальной ситуации
на момент использования вами базы данных ввиду того,
что с момента ее создания прошло определенное время.
2. Сведения о регулировании движения транспорта, которые содержатся в картографической базе данных, могут
не соответствовать реальной ситуации на момент использования вами базы данных ввиду того, что с момента ее создания прошло определенное время. Во время
движения действуйте в соответствии с реальными дорожными знаками и указателями на дорогах.
3. Воспроизведение и копирование программного продукта, содержащего картографические данные, строго
запрещено законом.
Издано компанией Clarion Co., Ltd., изготовлено компанией
ZENRIN CO., LTD./ZENRIN EUROPE B.V.
© 1993-2008 NAVTEQ
Все права защищены.
© 2009 ZENRIN CO., LTD. Все права защищены.
© MICHELIN 2008
© Bundesamt fur Eich- und Vermessungswesen
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На основе электронных данных © National Land Survey
Sweden

•

Подсказки, даваемые навигационной системой, следует
рассматривать только в качестве совета. Могут возникать ситуации, когда навигационная система неправильно отображает положение автомобиля на экране, не
предлагает кратчайший маршрут или не дает подсказок
о следовании к выбранному вами месту назначения.
В таких случаях принимайте собственное решение с учетом реальной дорожной ситуации.
Не используйте навигационную систему для определения местоположения служб экстренной помощи. База
данных не содержит полный перечень служб экстренной помощи, таких как отделения полиции, пожарные
станции, больницы и поликлиники. В таких случаях не
теряйте рассудительности и спросите, где находится
интересующий вас объект.
Только водитель несет ответственность за обеспечение
безопасности движения.
–

Во избежание аварии не следует управлять системой на ходу автомобиля.

–

Во избежание аварии осуществляйте управление
системой только на неподвижном автомобиле, находящемся в безопасном месте, с включенным стояночным тормозом.

–

Во избежание аварии или нарушения правил дорожного движения отдавайте приоритет правилам
дорожного движения и учету реальной дорожной
ситуации, а не информации, предоставляемой навигационной системой.

–

База данных может содержать неточную или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее
создания, изменения обстоятельств и используемых
источников информации. Во время движения всегда
учитывайте дорожную ситуацию и следуйте правилам дорожного движения.

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie

ОПАСНОСТЬ

•

Не следует полностью полагаться на навигационную
систему. Ответственность за решения, принимаемые на
дороге, возлагается на водителя. Двигаясь по маршруту, проложенному навигационной системой, следует
подчиняться правилам дорожного движения, полагаться на собственную оценку дорожной ситуации и обеспечивать безопасное управление автомобилем. Не надо
следовать подсказкам навигационной системы, если
это может привести к возникновению опасной ситуации,
нарушению правил дорожного движения или в результате чего вы можете попасть в зону, которая, по вашему
мнению, не является безопасной.

–

Если дорожные условия и правила дорожного движения отличаются от информации, содержащейся в
навигационной системе, следуйте правилам дорожного движения.

–

Во время движения старайтесь, как можно меньше
смотреть на экран навигационной системы.

Навигационная система не содержит и не отражает какимлибо способом следующую информацию: правила дорожного движения, технические характеристики автомобиля,
включая его массу, высоту, ширину, нагрузку и ограничения
по скорости, дорожные условия, включая категорию дороги,
уклон и состояние дорожной поверхности, характеристики
препятствий, такие как высота и ширина мостов и тоннелей,
а также другие дорожные условия и условия движения. Во
время движения всегда следует полагаться на собственные
решения, принимая во внимание реальные условия движения.
“Торговые марки, используемые в данном продукте для
определения местоположения компаний и их представительств, являются торговыми марками соответствующих
компаний. Их использование не является спонсорской поддержкой, одобрением или рекомендацией к использованию
продуктов, выпускаемых этими компаниями”.

Основные сведения о системе
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Hitachi Automotive Systems, Ltd., ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

К СВЕДЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАРКИ КОМПАНИЙ
Марки компаний, используемые настоящим продуктом для
указания месторасположения объектов, являются торговыми марками соответствующих компаний. Их использование
настоящим продуктом никоим образом не является спонсорской поддержкой, одобрением или рекомендацией к использованию продуктов, выпускаемых этими компаниями.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ КОПИЕЙ
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (А НЕ СОГЛАШЕНИЯ О
ПРОДАЖЕ), МЕЖДУ ВАМИ И Hitachi Automotive Systems,
Ltd. B.V. НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НОСИТЕЛЬ И ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ПЕЧАТНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ, ИЗДАННУЮ Hitachi Automotive Systems,
Ltd. (ВМЕСТЕ “БАЗА ДАННЫХ”). ПОКУПКА БАЗЫ ДАННЫХ
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ И СОГЛАСНЫ СО
ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ДАЛЕЕ “СОГЛАШЕНИЕ”). ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ
С ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕ БАЗУ ДАННЫХ СО ВСЕМИ
ПРИЛАГАЮЩИМИСЯ К НЕЙ КОМПОНЕНТАМИ СВОЕМУ
ПОСТАВЩИКУ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
База данных, авторские права, права на интеллектуальную
собственность или смежные права принадлежат компании
Hitachi Automotive Systems, Ltd или ее лицензиарам. С согласия Hitachi Automotive Systems, Ltd и или вашего поставщика
и в соответствии с настоящим соглашением или подобным
соглашением (соглашениями), на основании которого продукт поставляется вам, право собственности на носитель,
на котором записана база данных, принадлежит компании
Hitachi Automotive Systems, Ltd и/или вашему поставщику до
уплаты вами полной стоимости за продукт.
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ПРАВО НА ЛИЦЕНЗИЮ
Компания Hitachi Automotive Systems, Ltd предоставляет вам
неисключительную лицензию на использование вами базы
данных в своих личных целях или, если это необходимо, для
использования для ведения внутренних операций вашего
бизнеса. Настоящая лицензия не включает право на предоставление сублицензий.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
База данных предназначена для использования только вместе с определенной системой, для которой она была создана.
За исключением случаев ясно оговоренных законодательством (например, национальными законами, основанными
на европейской директиве о программном обеспечении
(91/250) и директиве о базах данных (96/9)) вам не разрешается извлекать или повторно использовать основные части
базы данных, а также воспроизводить, копировать, модифицировать, адаптировать, переводить, разбирать, декомпилировать, осуществлять обратное проектирование любой
части базы данных. Если вы хотите получить информацию
о возможности взаимодействия сетей согласно европейской
директиве о программном обеспечении (основанных на ней
национальным законам), вы предоставите компании Hitachi
Automotive Systems, Ltd возможность снабдить вас такой
информацией на приемлемых условиях и по ценам, установленным компанией Hitachi Automotive Systems, Ltd.
ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
Вам не разрешается передавать базу данных третьим лицам,
кроме как вместе с системой, на которую она была установлена, и при условии, что у вас не останется какой-либо
копии базы данных, а получатель согласен со всеми положениями и условиями настоящего соглашения и подтверждает
это в письменной форме, обратившись в компанию Hitachi
Automotive Systems, Ltd. Комплекты, состоящие из нескольких

дисков, могут быть переданы или проданы только единым
комплектом в том виде, в каком они были поставлены Hitachi
Automotive Systems, Ltd, а не по отдельности.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания Hitachi Automotive Systems, Ltd гарантирует, что в
течение 12 месяцев после приобретения ваша копия базы
данных в целом будет работать в соответствии с критериями на точность и целостность, принятыми компанией
Hitachi Automotive Systems, Ltd на дату покупки вами базы
данных. Информацию об этих критериях компания Hitachi
Automotive Systems, Ltd может предоставить по запросу.
Если база данных не работает в соответствии с условиями настоящей ограниченной гарантии, компания Hitachi Automotive
Systems, Ltd предпримет соответствующие меры по ремонту
или замене вашей копии базы данных, не удовлетворяющей
требованиям. Если в результате принятых мер база данных
не будет работать в соответствии с условиями изложенной
здесь гарантии, вам будет предоставлена возможность любо
получить соответствующее возмещение стоимости, уплаченной вами за базу данных, или расторгнуть настоящее
соглашение. На этом будет исчерпываться ответственность
компании Hitachi Automotive Systems, Ltd и ваши возможности правовой защиты по отношению к компании Hitachi
Automotive Systems, Ltd. За исключением положений, изложенных в этой части, компания Hitachi Automotive Systems,
Ltd не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно результатов использования базы данных в части ее
достоверности, точности, надежности и т.д. Hitachi Automotive
Systems, Ltd не гарантирует, что база данных не имеет или
не будет иметь ошибок. Никакие советы, устные или письменные заявления, сделанные компанией Hitachi Automotive
Systems, Ltd, вашим поставщиком или каким-либо лицом
не являются основанием для создания гарантии или расширением рамок ограниченной гарантии, описанной выше.

Ограниченная гарантия, сформулированная в настоящемсоглашении, не поражает и не ущемляет ваши права, которыми
вы можете обладать согласно действующему законодательству, и которые касаются узаконенной гарантии против скрытых дефектов.
Если вы не приобретали базу данных непосредственно у
компании Hitachi Automotive Systems, Ltd, то в дополнение к
правам, предоставленным вам компанией Hitachi Automotive
Systems, Ltd в соответствии с законодательством, действующим в вашей стране, вы можете обладать законными правами, обеспечивающими вашу защиту против лиц, у которых
вы приобрели базу данных. Изложенная выше гарантия
Hitachi Automotive Systems, Ltd не ущемляет такие законные
права, и вы можете отстаивать их в дополнение к тем правам,
которые предоставляет вам изложенная здесь гарантия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В стоимость базы данных не входит ответственность за возможные косвенные, побочные или неограниченные прямые
убытки, которые могут возникнуть в связи с использованием
вами базы данных. Следовательно, ни при каких обстоятельствах компания Hitachi Automotive Systems, Ltd не будет
нести ответственности за косвенные или побочные убытки,
включая, но, не ограничиваясь потерей дохода, данных или
упущенной выгодой, понесенными вами или какой-либо третьей стороной, которые являются следствием использования
вами базы данных, как по иску на основании договора, так и
на основании гражданского права о гарантии, даже если компания Hitachi Automotive Systems, Ltd была предупреждена
о возможности таких убытков. При любых обстоятельствах
ответственность компании Hitachi Automotive Systems, Ltd
за прямой ущерб ограничивается стоимостью вашей копии
базы данных.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, НЕ
ПОРАЖАЮТ И НЕ УЩЕМЛЯЮТ ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА,
КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ, ПРИОБРАТЯ БАЗУ ДАННЫХ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
База данных может содержать неточную или неполную информацию вследствие определенного промежутка времени,
прошедшего с момента ее создания, изменения обстоятельств, используемых источников информации и характера
сбора обширных географических данных. Любой из этих
аспектов может привести к неточным результатам. База
данных не включает и не отражает такую информацию, как
безопасность окружающей местности, месторасположение
правоохранительных органов, служб экстренной помощи,
места ведения строительных работ, закрытые дороги или
полосы движения, ограничения на движения транспорта и
скорость движения, уклоны дорог, высота мостов, ограничения по массе и другие ограничения, состояние дорожной
поверхности или транспортные условия, проведение особых
мероприятий, транспортные пробки и время в пути.
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Действие настоящего соглашения будет регламентироваться законами той страны, где вы проживали на
момент приобретения базы данных. Если на момент приобретения базы данных вы будете проживать за пределами
европейского союза и Швейцарии, то будет применяться
законодательство европейского союза или Швейцарии в зависимости от того, где вы приобретете базу данных. Во всех
других случаях или в случае невозможности установления
юрисдикции на момент приобретения вами базы данных будет применяться законодательство Нидерландов.

10 - 16

Основные сведения о системе

Все разногласия, которые могут возникнуть в рамках настоящего соглашения, а также связанные с ним разногласия будут решаться в суде, расположенном по месту вашего
проживания на момент приобретения вами базы данных.
Компания Hitachi Automotive Systems, Ltd оставляет за собой
право перенести разбирательство спорных вопросов в суд,
расположенный по месту вашего жительства на момент возникновения разногласий.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Симптом
Отсутствует изображение на экране.

Возможная причина

Отрегулируйте яркость изображения дисплея.

Включен режим вывода видеоизображения.

Для переключения режима нажмите кнопку <DISC·AUX>.
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

Дисплей выключен.
Отсутствуют голосовые подсказки или уровень их
громкости слишком высокий или слишком низкий.

Возможное решение

Установлен минимальный уровень яркости.

Нажмите кнопку <

>, чтобы включить дисплей.

Неправильно установлен уровень громкости, или звук выключен.

Отрегулируйте уровень громкости голосовых подсказок.

Отсутствуют голосовые подсказки при движении по определенным улицам
(дорогам, обозначенным серым цветом).

Это не является признаком неисправности.

Карта не выводится на дисплей.

На дисплей вместо карты выведен другой экран.

Нажмите на кнопку <MAP> (Карта).

Тусклое изображение на дисплее.
Замедленное движение объектов на дисплее.

Слишком низкая температура в салоне автомобиля.

Подождите, пока салон автомобиля не прогреется.

Некоторые пиксели дисплея темнее или ярче
других.

Это свойственно жидкокристаллическим дисплеям.

Это не является признаком неисправности.

Невозможно выбрать некоторые пункты меню.

Некоторые пункты меню недоступны, когда автомобиль находится в движении.

Остановите автомобиль в безопасном месте и выполните
необходимые действия с навигационной системой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные, сохраненные в адресной книге или других областях памяти, могут быть потеряны в случае отсоединения или разряда аккумуляторной батареи автомобиля.
Если это произойдет, выполните при необходимости техническое обслуживание аккумуляторной батареи и заново введите информацию в адресную книгу.
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ИКОНКА АВТОМОБИЛЯ

Симптом

Возможная причина

Названия дорог и объектов, выводимые на дисплей
в режимах плоского и трехмерного изображения
Birdview®, отличаются друг от друга.

Это объясняется различием в количестве информации, выводимой на дисплей, во
избежание его перегруженности. Также это может происходить из-за того, что названия
дорог и объектов могут выводиться на дисплей несколько раз. Такие названия могут
отличаться вследствие особенностей процедуры обработки информации.

Это не является признаком неисправности.

Возможное решение

Иконка автомобиля занимает на карте неправильное
положение.

После выключения зажигания была произведена транспортировка автомобиля,
например, он был перевезен на пароме или эвакуаторе.

Совершите на автомобиле небольшую поездку по дороге,
где возможен прием сигналов GPS.

Положение и ориентация иконки автомобиля могут быть неправильными вследствие
особенностей условий движения и уровня точности определения положения
навигационной системой.

Это не является признаком неисправности. Совершите
на автомобиле небольшую поездку, чтобы положение и
ориентация иконки автомобиля были скорректированы в
автоматическом режиме.

Когда автомобиль движется по новой дороге, иконка
автомобиля располагается на близлежащей дороге.

Система автоматически помещает иконку автомобиля на близлежащую дорогу, так как
сведения о новой дороге отсутствуют в картографических данных.

Обновленная информация о дорогах будет включена в
следующую версию картографических данных.

Экран не переключается в ночной режим при
включении фар.

Когда фары были включены в последний раз, был выбран дневной режим.

Карта не прокручивается даже тогда, когда
автомобиль движется.

На дисплей не выведена карта текущего положения автомобиля.

Нажмите на кнопку <MAP> (Карта).

Иконка автомобиля не отображается на дисплее.

На дисплей не выведена карта текущего положения автомобиля.

Нажмите на кнопку <MAP> (Карта).

“Текущее положение автомобиля” (стр. 10-3)

При включенных фарах переключите экран в ночной режим
нажатием кнопки <

>.

“Настройки дисплея” (стр. 8-3)

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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Симптом
Индикатор GPS на экране имеет
серый цвет.

Возможная причина

Возможное решение

В силу определенных причин невозможен прием сигналов GPS.
К таким причинам, например, относятся: нахождение автомобиля
на крытой стоянке или в окружении высоких зданий и т.д.

В течение непродолжительного периода времени двигайтесь на открытой местности по
прямой дороге.

Прием сигналов GPS невозможен, так как на панели управления находятся
предметы.

Удалите предметы с панели управления.

Недоступно необходимое количество спутников.

Подождите, пока спутники не изменят своего положения и станут доступными вашей
навигационной системе.

Индикатор TMC на экране имеет
серый цвет.

Невозможен прием никакой транспортной информации RDS-TMC.

Не во всех регионах осуществляется трансляция дорожных сообщений RDS-TMC. На ходу
автомобиля подождите, пока система не распознает транслируемые сигналы. Доступная
информация RDS-TMC автоматически будет выведена на дисплей, если вы являетесь
подписчиком этих услуг.

Положение иконки автомобиля на
карте не соответствует текущему
положению автомобиля.

В случае установки цепей противоскольжения или замены шин измерения
скорости автомобиля, выполненные датчиком скорости, могут оказаться
неправильными.

Совершите на автомобиле небольшую поездку (в течение приблизительно 30 минут на
скорости около 30 км/ч), чтобы положение иконки автомобиля было скорректировано в
автоматическом режиме.
Если эти действия не приведут к коррекции положения иконки автомобиля, то обратитесь
в сервисный центр официального дилера NISSAN.

Ошибочные или неполные картографические данные (при нахождении
автомобиля в определенной местности иконка автомобиля всегда занимает
неправильное положение)

Обновленная информация о дорогах будет включена в следующую версию
картографических данных.

11 - 4

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

РАСЧЕТ МАРШРУТА И ЭКРАННЫЕ
ПОДСКАЗКИ
Симптом
Точки маршрута не включаются при автоматическом
перерасчете маршрута.
На дисплей не выводится информация о маршруте.

Возможная причина

Возможное решение

Точки маршрута, которые вы уже проехали, не учитываются при
автоматическом перерасчете маршрута.

Если вы хотите снова направиться к точке маршрута, необходимо
отредактировать маршрут.

Маршрут еще не рассчитан.

Задайте место назначения и выполните расчет маршрута.

Вы едете не по предлагаемому маршруту.

Двигайтесь по предлагаемому маршруту.

Режим следования по маршруту выключен.

Включите режим следования по маршруту.

Информация о маршруте не выводится на дисплей для дорог
определенных типов (дорог, обозначенных серым цветом).

Это не является признаком неисправности.

Функция автоматического перерасчета маршрута (или функция
объезда) предлагает тот же самый маршрут, который был
рассчитан ранее.

При расчете маршрута учтены заданные параметры, но в результате
расчета маршрут получился тем же самым.

Это не является признаком неисправности.

Невозможно добавить точку маршрута.

Уже задано пять точек маршрута, включая те, которые вы уже
проехали.

На маршруте можно задать не более 5 точек маршрута. Если вы
хотите задать 6 или более точек маршрута, то выполните расчет
маршрута несколько раз.

Предлагаемый маршрут не отображается на дисплее.

Дороги, расположенные вблизи места назначения не могут быть
включены в расчет маршрута.

Задайте место назначения на главной или обычной дороге и
заново рассчитайте маршрут.

Место отправления и место назначения находятся слишком близко
друг от друга.

Задайте более удаленное место назначения.

Место отправления и место назначения находятся слишком далеко
друг от друга.

Разбейте ваш маршрут, выбрав два или более промежуточных
мест назначения, и выполните расчет маршрута несколько раз.

Вблизи текущего положения автомобиля или места назначения
находятся дороги, движение по которым запрещено в определенное
время суток, определенные дни недели и т.д.

Выключите функцию [Использ. дороги с огранич. по врем.].

Предлагаемый маршрут пролегает по узким улицам (дорогам,
обозначенным серым цветом).

Это не является признаком неисправности.

Часть маршрута не отображается на дисплее.

“Задание условий расчета маршрута” (стр. 5-24)

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Удалена часть маршрута, которую вы уже проехали.

Маршрут разбит на части между точками маршрута. После проезда первой
точки маршрута, часть маршрута, расположенная между местом отправления
и точкой маршрута удаляется (в зависимости от региона она может быть не
удалена).

Это не является признаком неисправности.

Предлагается объездной маршрут.

Если вблизи места отправления имеются ограничения на движение
транспорта (например, улицы с односторонним движением), то система может
предложить объездной маршрут от места назначения.

Измените расположение места отправления или место
назначения.

Система может предложить объездной маршрут, так как при расчете
маршрута могут быть заданы определенные условия, например, не включать в
маршрут узкие улицы (дороги, обозначенные серым цветом).

Задайте место назначения на главной или обычной дороге
и заново рассчитайте маршрут.

Информация, отображаемая на экране в виде условных
обозначений, может не соответствовать реальной ситуации.

Это может случиться вследствие недостаточности или неточности
картографических данных.

Обновленная информация о дорогах будет включена в
следующую версию картографических данных.

Предлагаемый маршрут не полностью соединен с местом
отправления, точкой маршрута или местом назначения.

Отсутствуют данные для расчета маршрута, который бы ближе прилегал к
указанным точкам.

Задайте место отправления, точку маршрута и место
назначения на главной дороге и заново рассчитайте
маршрут.
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ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ

Симптом
Голосовые подсказки отсутствуют.

Даваемые подсказки не соответствуют реальным условиям.

Возможная причина

Возможное решение

Голосовые подсказки даются только для определенных перекрестков,
.
отмеченных иконкой
В некоторых случаях голосовые подсказки не даются даже тогда, когда
автомобилю следует совершить поворот.

Это не является признаком неисправности.

Автомобиль отклонился от предлагаемого маршрута.

Вернитесь на предлагаемый маршрут или рассчитайте
маршрут заново.

Функция голосовых подсказок выключена.

Включите функцию голосовых подсказок.

Режим следования по маршруту выключен.

Включите режим следования по маршруту.

Содержание голосовых подсказок может отличаться в зависимости от типа
перекрестков, на которых следует выполнить поворот.

Управляйте автомобилем в соответствии с правилами
дорожного движения.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ГОЛОСОВЫХ КОМАНД (для Европы)
Симптом
Система не распознает или неправильно
распознает ваши команды.

Возможная причина

Закройте окна или попросите ваших пассажиров не шуметь.

Вы произносите команды слишком тихо.

Говорите громче.

Вы произносите команды слишком громко.

Говорите тише.

Вы произносите команды нечетко.

Говорите четче.

Вы разговариваете, когда система уже готова воспринять команду.

Прошло 8 секунд или более после нажатия на рулевом колесе кнопки
<

Система не распознала произнесенное
вами название места назначения.
Система не работает.
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Возможное решение

Слишком высокий уровень шума в салоне автомобиля.

> или <

> или <
Нажмите на рулевом колесе кнопку <
команду после мелодичного звукового сигнала.

>, и произнесите

Произнесите команду в течение 8 секунд после звукового сигнала.

>.

Для каждого экрана можно использовать ограниченный круг команд.

Правильно используйте голосовые команды в соответствии с текущим
изображением на дисплее.

Слишком высокий уровень шума работы вентилятора системы
кондиционирования.

Когда кондиционер работает в автоматическом режиме, частота вращения
вентилятора автоматически уменьшается для обеспечения лучшего
распознавания голосовых команд.
Уменьшите частоту вращения вентилятора или переключите кондиционер в
автоматический режим.

Язык, выбранный для навигационной системы, не соответствует основному
языку, используемому в стране, в которой расположено место назначения.

Выберите для системы основной язык, используемый в соответствующей
стране. Следует иметь в виду, что немецкий язык можно использовать для
задания места назначения в Австрии.

Тент установлен не полностью (только для 370Z Roadster).

Установите тент.

Была снята аккумуляторная батарея (только для 370Z Roadster).

Сложите и установите на место тент перед использованием системы.

Привод тента не работает (только для 370Z Roadster).

Убедитесь в том, что привод тента работает. Если привод тента не работает,
обратитесь к официальному дилеру NISSAN или на авторизованную
сервисную станцию.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Симптом
На дисплей не выводится транспортная
информация.

Возможная причина
Не включена функция вывода на дисплей транспортной информации.

Возможное решение
Включите функцию вывода на дисплей транспортной информации.

Вы находитесь в области, где транспортная информация недоступна.

Прокрутите карту до зоны, где доступна транспортная информация.

Выбрано такое значение масштаба карты, при котором вывод иконок
на дисплей невозможен.

Выберите такой масштаб карты, при котором иконки могут быть выведены
на дисплей.
“Значения масштаба карты, на которую выводятся транспортные
информационные иконки” (стр. 7-8)

Функция автоматического расчета объездного
маршрута включена, но ни один маршрут в
объезд области, перегруженной транспортом, не
рассчитывается.

На основе информации о дорожной сети и транспортной
информации более быстрый маршрут по сравнению с текущим
маршрутом отсутствует.

Функция автоматического поиска объезда не предназначена для расчета
маршрута в объезд транспортных пробок. Он осуществляет поиск самого
быстрого маршрута с учетом информации о транспортных пробках. Продолжайте
движение по текущему маршруту.

Маршрут не проходит в объезд нежелательного
участка дороги, о котором имеется информация,
что он закрыт на ремонт.

В навигационную систему не заложена функция расчета маршрута
в объезд подобных событий, так как реальное время, на которое
закрыта дорога, может отличаться от заявленной продолжительности
ремонтных работ.

Выясните реальные дорожные условия и в случае необходимости следуйте
дорожным указателям, чтобы выехать на объездную дорогу. Если дорога на
самом деле закрыта, воспользуйтесь функцией объезда и задайте дистанцию
объезда, чтобы объехать закрытый участок дороги.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Транспортную информацию можно вывести на дисплей только в тех регионах, где ведется вещание транспортной информации RDS-TMC. Услуги по предоставлению транспортной информации
недоступны в некоторых странах.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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