


Уважаемый покупатель, благодарим вас за то, что вы приобрели автомобиль NISSAN.

Настоящее руководство посвящено исключительно аудиосистеме NISSANConnect, в состав которой входит навигационная система. 

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство, чтобы обеспечить безопасное использование системы NISSANConnect, аудиосистемы и навигационной системы. 

Предварительно рекомендуем вам прочесть руководство по эксплуатации вашего автомобиля. 

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. Оно может понадобиться ему для наведения справки об использовании  

аудиосистемы NISSANConnect и навигационной системы.

Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей компании Bluetooth SIG, Inc., США

Название iPod® является торговой маркой корпорации Apple Inc.

Название iPhone® является торговой маркой корпорации Apple Inc. 

Названия Gracenote® и CDDB являются зарегистрированными торговыми марками компании Gracenote, Inc. Эмблема и логотип Gracenote, а также слоган «Powered 

by Gracenote» являются зарегистрированными торговыми марками компании Gracenote.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА

В настоящем руководстве используются специальные сиг-

нальные слова, символы и значки.

Описание сигнальных слов, символов и значков приведено 

ниже.

БЕЗОПАСНОСТЬ

  ОПАСНОСТЬ

Это сигнальное слово используется для предупреждения о 
возможной опасности, которая может стать причиной полу-
чения 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 сред-
ней тяжести или повреждения вашего автомобиля. Строго 
следуйте указаниям, чтобы избежать риска или свести его 
к минимуму.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Это сигнальное слово используется для обозначения ин-
формации, которая поможет лучше понять устройство и 
улучшить работу автомобиля. Пренебрежение приведенны-
ми рекомендациями может стать причиной неисправности и 
нарушения нормальной работоспособности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это сигнальное слово используется для обозначения ин-

формации, которая необходима для эффективного исполь-

зования автомобиля и дополнительного оборудования.

ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ:

Указывает на параграф и страницу в настоящем руковод-

стве, к которой вам следует обратиться.

<NAV>:

Таким образом в тексте будут обозначаться кнопки, рас-

положенные на панели управления.

[Route] (Маршрут):

Таким образом в тексте будет обозначаться команда или 

пункт меню, который выводится на экран.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ

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. Вы, как водитель, долж-

ны 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 соблюде-

ние правил дорожного движения.

Перед тем как начать пользоваться навигационной систе-

мой, прочтите приведенные ниже советы по безопасности. 

При работе с системой всегда следуйте указаниям, приве-

денным в настоящем руководстве.

  ОПАСНОСТЬ

При использовании навигационной системы водителем  
следует остановить автомобиль в безопасном месте и 
включить стояночный тормоз. Управление системой во 
время движения может отвлечь водителя и привести к 
серьезной аварии. Места назначения невозможно за-
дать на подвижном автомобиле.

Не следует полностью полагаться на подсказки систе- 
мы. 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 кон- 
струкцию какие-либо изменения. Подобные действия 
могут привести к несчастному случаю, пожару или по-
ражению электрическим током.

Не пользуйтесь системой при наличии признаков не- 
исправности, таких как появление инея на экране или 
отсутствие звука. Продолжение эксплуатации неисправ-
ной системы может привести к аварии, пожару или по-
ражению электрическим током.
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Если вы обнаружите посторонние объекты в компо- 
нентах системы, увидите следы пролитой жидкости, 
выходящий из устройства дым или почувствуете посто-
ронний запах, немедленно прекратите работу системы и 
обратитесь в сервисный центр дилера NISSAN для про-
верки и ремонта системы. Продолжение эксплуатации 
системы в подобной ситуации может привести к аварии, 
пожару или поражению электрическим током.

  ВНИМАНИЕ

Экстремальные температурные условия (ниже -20°C  
или выше 70°C) могут повлиять на функционирование 
системы.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых странах и регионах могут быть законодатель-
но приняты положения, ограничивающие использование ви-
деомониторов во время движения автомобиля. Используйте 
систему в соответствии с местным законодательством.

Не пользуйтесь навигационной системой при неработаю-
щем двигателе. Это может привести к разряду аккумулятор-
ной батареи. Пользуйтесь навигационной системой только 
при работающем двигателе.

ЛАЗЕР

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается разбирать систему или вносить в ее конструк- 
цию какие-либо изменения. Навигационная система не со-
держит компонентов, обслуживаемых пользователем.

Попытка самостоятельного ремонта, регулировки, об- 
служивания или использования системы способом, 
отличным от описанного в руководстве, может быть 
опасна для здоровья из-за воздействия лазерного из-
лучения.
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ТИП A)

1) Сенсорный дисплей

2) Кнопка <ENTER>/рукоятка прокрутки или изменения 

масштаба:

Вращайте рукоятку для прокрутки списка. Нажмите 

кнопку, чтобы выбрать пункт меню. Когда на экран 

выведена карта, рукоятку можно использовать для уве-

личения или уменьшения масштаба. Когда на экране не 

отображается карта, список или меню, рукоятку можно 

использовать для управления аудиосистемой.

Нажмите кнопку, чтобы выбрать на дисплее выделен-

ный пункт меню.

3) Кнопка  (BACK)> (Назад):

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему 

экрану или удалить символ, введенный последним с 

помощью клавиатуры.

4) Кнопка <MAP> (Карта):

Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей 

карту текущего положения автомобиля.

5) Кнопка <INFO> (Информация):

Нажмите эту кнопку для получения доступа к информа-

ционным функциям и приложениям.

 «Интеграция смартфона с помощью приложения 

NissanConnect App» (стр. 7-2)

 «Кнопка INFO (Информация)» (стр. 8-5)

6) Кнопка <SETUP> (Настройка):

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать параметры на-

стройки системы.

7) Кнопка изменения яркости:

Нажмите эту кнопку для переключения дисплея между 

дневным и ночным режимами. После активации 

выбранного режима можно изменить яркость экрана 

вращением рукоятки прокрутки.

Нажмите и удерживайте кнопку не менее двух секунд, 

чтобы увеличить экран цифровых часов.

 «Настройки дисплея» (стр. 8-3)

8) Кнопка <NAV> (Навигация):

Нажмите эту кнопку для получения доступа к функциям 

навигационной системы.

 «Режим следования по маршруту»(стр. 4-2)

9) Кнопка <AUX> (Внешний источник звука)

 «Источники звука» (стр. 5-5)
Тип А
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10) Кнопка прокрутки (вперед) 

 «Источники звука» (стр. 5-5)

11) Кнопка <CAMERA> (Камера)

 См. руководство по эксплуатации автомобиля.

 «Настройка монитора обзора (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 8-3)

12) Кнопка прокрутки (назад) 

 «Источники звука» (стр. 5-5)

13) Кнопка <CD> (Проигрыватель компакт-дисков)

 «Источники звука» (стр. 5-5)

14) Кнопка <FM-AM> или <RADIO>

 «Источники звука» (стр. 5-5)

15) Кнопка «Телефон»

 «Система громкой связи Bluetooth®» (стр. 6-2)

16) Регулятор уровня громкости VOL/выключатель питания 

Вращайте регулятор по часовой стрелке для увеличения 

уровня громкости. Вращайте регулятор против часовой 

стрелки для уменьшения уровня громкости.

Нажмите на выключатель питания, чтобы включить или 

выключить аудиосистему.

17) Кнопка извлечения компакт-диска

 «Кнопка извлечения компакт-диска» (стр. 5-12)
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ТИП B)

1) Сенсорный дисплей

2) Кнопка <ENTER>/рукоятка прокрутки или изменения 

масштаба:

Вращайте рукоятку для прокрутки списка. Нажмите 

кнопку, чтобы выбрать пункт меню. Когда на экран 

выведена карта, рукоятку можно использовать для уве-

личения или уменьшения масштаба. Когда на экране не 

отображается карта, список или меню, рукоятку можно 

использовать для управления аудиосистемой.

Нажмите кнопку, чтобы выбрать на дисплее выделен-

ный пункт меню.

3) Кнопка <  (BACK)> (Назад):

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему 

экрану или удалить символ, введенный последним с 

помощью клавиатуры.

4) Кнопка <MAP> (Карта):

Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей 

карту текущего положения автомобиля.

5) Кнопка <INFO> (Информация):

Нажмите эту кнопку для получения доступа к информа-

ционным функциям и приложениям.

 «Интеграция смартфона с помощью приложения 

NissanConnect App» (стр. 7-2)

 «Кнопка INFO (Информация)» (стр. 8-5)

6) Кнопка <SETUP> (Настройка):

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать параметры на-

стройки системы.

7) Кнопка изменения яркости:

Нажмите эту кнопку для переключения дисплея между 

дневным и ночным режимами. После активации 

выбранного режима можно изменить яркость экрана 

вращением рукоятки прокрутки.

Нажмите и удерживайте кнопку не менее двух секунд, 

чтобы увеличить экран цифровых часов.

 «Настройки дисплея» (стр. 8-3)

8) Кнопка <NAV> (Навигация):

Нажмите эту кнопку для получения доступа к функциям 

навигационной системы.

 «Режим следования по маршруту»(стр. 4-2)

9) Кнопка <AUX> (Внешний источник звука)

 «Источники звука» (стр. 5-5)

10) Кнопка прокрутки (вперед) LCN0122-high.tif

 «Источники звука» (стр. 5-5)

Тип B



2 - 5 Как начать использование системы

11) Кнопка <CAMERA> (Камера)

 См. руководство по эксплуатации автомобиля.

 «Настройка монитора обзора (для некоторых ва-

риантов исполнения автомобиля)» (стр. 8-3)

12) Кнопка прокрутки (назад) 

 «Источники звука» (стр. 5-5)

13) Кнопка <CD> (Проигрыватель компакт-дисков)

 «Источники звука» (стр. 5-5)

14) Кнопка <FM-AM> или <RADIO>

 «Источники звука» (стр. 5-5)

15) Кнопка «Телефон»

 «Система громкой связи Bluetooth®» (стр. 6-2)

16) Регулятор уровня громкости VOL/выключатель питания 

Вращайте регулятор по часовой стрелке для увеличения 

уровня громкости. Вращайте регулятор против часовой 

стрелки для уменьшения уровня громкости.

Нажмите на выключатель питания, чтобы включить или 

выключить аудиосистему.

17) Кнопка извлечения компакт-диска

 «Кнопка извлечения компакт-диска» (стр. 5-12)
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ТИП C)

1) Сенсорный дисплей

2) Кнопка <ENTER>/рукоятка прокрутки или изменения 

масштаба:

Вращайте рукоятку для прокрутки списка. Нажмите 

кнопку, чтобы выбрать пункт меню. Когда на экран 

выведена карта, рукоятку можно использовать для уве-

личения или уменьшения масштаба. Когда на экране не 

отображается карта, список или меню, рукоятку можно 

использовать для управления аудиосистемой.

Нажмите кнопку, чтобы выбрать на дисплее выделен-

ный пункт меню.

3) Кнопка <  (BACK)> (Назад):

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему 

экрану или удалить символ, введенный последним с 

помощью клавиатуры.

4) Кнопка <MAP> (Карта):

Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей 

карту текущего положения автомобиля.

5) Кнопка <INFO> (Информация):

Нажмите эту кнопку для получения доступа к информа-

ционным функциям и приложениям.

 «Интеграция смартфона с помощью приложения 

NissanConnect App» (стр. 7-2)

 «Кнопка INFO (Информация)» (стр. 8-5)

6) Кнопка <SETUP> (Настройка):

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать параметры на-

стройки системы.

7) Кнопка изменения яркости:

Нажмите эту кнопку для переключения дисплея между 

дневным и ночным режимами. После активации 

выбранного режима можно изменить яркость экрана 

вращением рукоятки прокрутки.

Нажмите и удерживайте кнопку не менее двух секунд, 

чтобы увеличить экран цифровых часов.

 «Настройки дисплея» (стр. 8-3)

8) Кнопка <NAV> (Навигация):

Нажмите эту кнопку для получения доступа к функциям 

навигационной системы.

 «Режим следования по маршруту»(стр. 4-2)

9) Кнопка <AUX> (Внешний источник звука)

 «Источники звука» (стр. 5-5)

10) Кнопка прокрутки (вперед) LCN0122-high.tif

 «Источники звука» (стр. 5-5)

Тип С
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11) Кнопка <CAMERA> (Камера) 

 См. руководство по эксплуатации автомобиля.

 «Настройка монитора обзора (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 8-3)

12) Кнопка прокрутки (назад) 

 «Источники звука» (стр. 5-5)

13) Кнопка <CD> (Проигрыватель компакт-дисков)

 «Источники звука» (стр. 5-5)

14) Кнопка <FM-AM> или <RADIO>

 «Источники звука» (стр. 5-5)

15) Кнопка «Телефон»

16) Регулятор уровня громкости VOL/выключатель питания 

Вращайте регулятор по часовой стрелке для увеличения 

уровня громкости. Вращайте регулятор против часовой 

стрелки для уменьшения уровня громкости.

Нажмите на выключатель питания, чтобы включить или 

выключить аудиосистему.

17) Кнопка извлечения компакт-диска

 «Кнопка извлечения компакт-диска» (стр. 5-12)

КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ 

КОЛЕСЕ

См. руководство по эксплуатации автомобиля.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ

Операции, выполняемые с помощью рукоятки прокрутки, 

можно также выполнять с помощью сенсорного дисплея.

Пример

Примеры использования сенсорного дисплея

Выбор пункта меню: 

Если коснуться пункта меню, на дисплее появится следую-

щее меню.

Пример

Регулировка: 

Нажмите экранную кнопку [+], [-], [>] или [<] для изменения 

параметра регулировки.

Пример. Опции могут отличаться в зависимости от модели 
автомобиля.

Прокрутка сообщения или списка: 

Вращайте рукоятку для прокрутки сообщения или списка. вы 

можете коснуться экрана и провести пальцем вдоль линей-

ки прокрутки для увеличения скорости прокрутки длинного 

списка. Коснитесь стрелки, направленной вверх или вниз, 

для листания страниц списка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАННЫХ МЕНЮ

Тип А

Тип В

Тип C

Экранные меню и их назначение

Нажмите одну из приведенных ниже кнопок для вывода на 

дисплей соответствующего меню:

< NAV> (Навигация)

<  SETUP> (Настройка) 

< INFO> (Информация) 

Выбор пункта меню

1) Вместо использования сенсорного дисплея вы можете 

вращать рукоятку прокрутки по часовой или против ча-

совой стрелки для прокрутки меню и выделения желае-

мого пункта.

2) Чтобы выбрать пункт меню, нажмите на рукоятку про-

крутки.

3) Нажмите кнопку <  (BACK)> (Назад). На дисплее 

появится предыдущее меню.

ВВОД БУКВ И ЦИФР

Экран ввода букв и цифр

Ввод букв и цифр используется с целью задания места на-

значения, поиска адреса, редактирования сохраненных мест 

назначения и т.д.

1) Нажимайте символы на экранной клавиатуре, и 

они будут отображаться на экране в поле ввода. По 

окончании ввода нажмите экранную кнопку [OK].

Или вращайте рукоятку прокрутки, чтобы выделить бук-

ву или цифру, а затем нажмите на рукоятку прокрутки, 

чтобы подтвердить сделанный вами выбор.

2) Чтобы удалить последний введенный знак, нажмите экран-

ную кнопку [Delete] (Удалить) или кнопку <  (BACK)> 

(Назад). Для удаления всей записи удерживайте кнопку.

3) По окончании ввода нажмите экранную кнопку [OK], а за-

тем нажмите [List] (Список) для вывода на экран списка.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите кнопку <  (BACK)> (Назад) для удаления по-
следнего введенного символа или возврата к предыду-
щему экрану, если ни одного символа не было введено.

На каждом экране ввода на клавиатуре доступны толь- 
ко те буквы, которые можно ввести после введенной по-
следовательности.

Для переключения на клавиатуру ввода цифр и симво- 
лов нажмите экранную кнопку [123/ABC].

При нажатии кнопки [123/ABC] (123/АБВ) происходит  
переключение между экраном ввода букв и экраном 
ввода цифр и символов. 

Если введенная последовательность уже ранее вводи- 
лась в систему, на экране может появиться текст белого 
цвета. Нажмите кнопку [OK] для поиска текста, соответ-
ствующего введенной последовательности. Нажмите 
кнопку [List] (Список) для поиска подходящего текста и 
введенного текста.
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РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТ

РЕЖИМ ПЛОСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

Режим плоского отображения

В этом режиме на дисплей выводится двухмерное (плоское) 

изображение карты, схожее с обычной дорожной картой. На 

карте в виде иконки отображается положение автомобиля.

«Экранная информация (в режиме 2D, 2DN или 3D)» 

(стр. 3-3)

«Выбор параметров отображения карты» (стр. 3-8)

РЕЖИМ ПЛОСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ

С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА СЕВЕР (2DN)

2DN

В этом режиме на дисплей выводится двухмерное (плоское) 

изображение карты, схожее с обычной дорожной картой. На 

карте в виде иконки отображается положение автомобиля.

РЕЖИМ ТРЕХМЕРНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ (3D)

3D

В этом режиме на дисплей выводится трехмерное изобра-

жение карты в перспективе, обеспечивающее панорамный 

обзор на большое расстояние.

В этом режиме карта всегда ориентирована по направлению 

движения автомобиля.
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ЭКРАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (В РЕЖИМЕ 2D, 

2DN ИЛИ 3D)

1) Кнопки предварительной настройки радиоприемника

 За более подробной информацией об аудиосистеме об-

ращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

2) Информация источника звука

 Указывается радиостанция, номер композиции на 

компакт-диске или другая информация об используе-

мом в данный момент источнике звука.

3) Название дороги, на которую следует повернуть при 

выполнении ближайшего маневра

 Указывается название следующей дороги, по которой 

проходит маршрут. Отображается только тогда, когда 

активирован режим следования по маршруту.

4) Часы

 Отображается текущее время.

5) Индикатор направления и расстояние до совершения 

очередного маневра на маршруте.

 При отклонении от маршрута в режиме следования по 

маршруту в этой зоне отображается иконка компаса 

и стрелка, указывающая направление, в котором на-

ходится место назначения.

 При движении по маршруту в режиме следования по 

маршруту в этой зоне отображается расстояние (в ки-

лометрах или милях) до следующей точки совершения 

маневра и направление поворота.

 Коснитесь индикатора направления для повторного 

воспроизведения голосовой подсказки.

6) Расчетное время прибытия и расстояние до места на-

значения или оставшееся время в пути и расстояние до 

места назначения.

 Нажмите эту кнопку для переключения между рас-

четным временем прибытия в место назначения и 

расчетным временем в пути до прибытия в место 

назначения. Этот индикатор появляется только после 

задания маршрута и активации режима следования по 

маршруту. Расчетное время прибытия может не ото-

бражаться, если место назначения находится в другом 

часовом поясе.

7) Иконка автомобиля

 Указывает текущее положение автомобиля и направле-

ние его движения.

8) Название текущей дороги

 Место, в котором находится автомобиль в данный 

момент.
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9) Предлагаемый маршрут

 Отображается в виде жирной синей линии, проходящей 

вдоль маршрута.

10) Индикатор масштаба

 Указывает масштаб карты.

11) Иконка компаса

 Указывает ориентацию карты. Коснитесь этой иконки 

для переключения между режимами ориентации карты 

«на север», «по ходу» и «3D».

12) Кнопка [Menu] (Меню)

 Нажмите эту кнопку для вывода на экран меню параме-

тров карты.

 «Меню параметров карты» (стр. 3-5)

ПРОКРУТКА КАРТЫ

Для прокрутки карты в любом направлении:

1) Коснитесь карты в любом месте и уберите палец с экрана.

2) Снова коснитесь экрана и перемещайте палец вдоль 

экрана в направлении, в котором вы хотите переместить 

карту.

Если вы уберете палец и снова прикоснетесь к карте, то в 

месте прикосновения появится маркер, и по возможности 

будет определено местоположение.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Если положение автомобиля определено, то в нижней части 
экрана отображается название улицы, на которой вы нахо-
дитесь. При прокрутке карты в зону, не содержащую дороги, 
города или объекта, в нижней части экрана отображаются 
координаты, соответствующие положению маркера.

ВОЗВРАТ К ЭКРАНУ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ

На главном экране карты отображается текущее положение 

автомобиля. После прокрутки карты или вывода экран-

ного меню вы можете снова вывести на дисплей карту, на 

которой будет показано текущее положение автомобиля.

Нажмите кнопку <MAP> или <  (BACK)> (Назад), чтобы 

вывести на дисплей карту текущего положения автомобиля.

«Выбор параметров отображения карты» (стр. 3-8)
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МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ КАРТЫ

Меню параметров карты Map Options позволяет вам быстро 

сохранить текущее положение, вывести на экран инфор-

мацию о местоположении или месте назначения, изменить 

параметры карты.

1) Нажмите экранную кнопку [Menu] (Меню), когда в режи-

ме следования по маршруту на экран выведена карта.

2) В появившемся меню вы можете выбрать следующие 

опции:

[Enter Destination] (Ввести Цель) 

Выберите эту опцию, чтобы вывести на дисплей экран 

навигации и ввести адрес.

[Route List] (Маршрут) 

Выберите эту опцию, чтобы вывести на дисплей все по-

вороты и точки маршрута, имеющиеся на маршруте.

[Cancel Route] (Отменить маршрут) 

Выберите эту опцию, чтобы полностью отменить марш-

рут или отменить точки маршрута.

[Quick Stop POIs] (POI вблизи маршрута) 

Выберите эту опцию, чтобы выбрать тип объектов, 

отображаемых вдоль маршрута. Можно показать 

автозаправочные станции, банкоматы, стоянки, зоны 

отдыха, гостиницы, дилерские центы и аэропорты, рас-

положенные на маршруте.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

При движении по автомагистрали с разделительной поло-
сой могут быть показаны некоторые объекты, находящиеся 
вблизи вашего маршрута (например, зоны отдыха), которые 
расположены с противоположной стороны по отношению к 
вашему направлению движения. Выясните местоположение 
объекта до того, как направиться к нему.

[Traffic messages] (Транспортные сообщения) 

Выберите эту опцию, чтобы показывать все проис-

шествия на маршруте и варианты объезда дорог, 

расположенных на маршруте.

[Show Route On Map] (Показ.маршр. на карте) 

Выберите эту опцию, чтобы вывести на экран маршрут 

целиком. Будет выбрано необходимое значение 

масштаба, чтобы на экране уместился весь маршрут от 

места отправления до места назначения.

[Options] (Опции) 

Выберите эту опцию, чтобы вывести на дисплей все 

доступные опции для изменения маршрута. Можно 

выбрать нежелательные дороги, функцию динами-

ческого изменения маршрута, тип маршрута, задать 

минимизацию использования автомагистралей, дорог 

определенного типа и паромов.

[Show Position Information] (Инф. о текущем месте) 

Выберите эту опцию, чтобы вывести на экран геогра-

фическую широту, долготу и высоту над уровнем моря 

текущего положения автомобиля. Координаты можно 

сохранить в адресной книге.

[Show Waypoints] (Показать точки маршр.) 

Выберите эту опцию, чтобы вывести список точек 

маршрута или добавить в маршрут точку маршрута.

[Guidance & Map Settings] (Настр. вед. к цели и карты) 

Выберите эту опцию для переключения между навига-

ционной информацией и опциями параметров карты.

«Выбор параметров отображения карты» (стр. 3-8)
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ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА КАРТЫ

При изменении масштаба карты с помощью рукоятки про-

крутки будет меняться значение масштаба, которое отобра-

жается в нижней части экрана.

МАСШТАБ КАРТЫ

В зависимости от режима отображения карты доступны сле-

дующие значения масштаба:

Приблизительно в 1 см

50 м

100 м

200 м

500 м

1 км

2 км

5 км

10 км

20 км

50 км

100 км

200 км

500 км

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА КАРТУ

На карту можно вывести иконки объектов различных кате-

горий.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ

Данная навигационная система использует условные обо-

значения для отображения различных объектов. Ниже 

приведены иконки (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля), которые могут быть задействованы для ото-

бражения на карте.

Гостиница, отель

Ресторан

Место для стоянки

Автозаправочная станция

*: Некоторые автозаправочные станции отображаются на 

карте с использованием символики изготовителей (если 

такая информация имеется).
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Пример. Иконки могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ОТОБРАЖЕНИЯ 

КАРТЫ

Вы можете задать такие параметры, как режим отображения 

карты или ориентация карты.

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите кнопку [Navigation] (Навигация).

3) Нажмите кнопку [Guidance & Map Settings] (Настр. вед. 

к цели и карты).

После выбора этого пункта меню на дисплей будут вы-

ведены следующие параметры настройки:

Или:

1) Нажмите экранную кнопку [Menu] (Меню), когда в 

режиме следования по маршруту на экран выведена 

карта.

2) Нажмите кнопку [Next page] (Далее).

3) Нажмите кнопку [Guidance & Map Settings] (Настр. вед. 

к цели и карты).

После выбора этого пункта меню на дисплей будут вы-

ведены следующие параметры настройки:
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Пункт меню Опции 

[Voice Guidance] (Голосовые подсказки) Выберите эту опцию, чтобы включить ([On] (ВКЛ)) или выключить ([Off] (Выкл)) функцию голосовых подсказок.

[Volume] (Громкость) Нажмите [+] или [-], чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости голосовых подсказок.

[Map View] (Вид карты) Нажмите [Map View] (Вид карты) для переключения между режимами плоского (2D) и трехмерного (3D) отображения карты.

[Map Orientation] (Ориентация карты)

Нажмите для переключения между режимами [Head] (По ходу) и [North] (На север) в режиме плоского отображения карты (2D). При выборе 

режима [Head] карта всегда ориентирована таким образом, что верх карты соответствует направлению движения автомобиля. При выборе 

режима [North] верх карты всегда ориентирован на север. Эту опцию можно выбрать только в том случае, если для опции [Map View] (Вид 

карты) выбран режим 2D.

[Auto Zoom] (Автомасштабирование)
Нажмите [Auto Zoom], чтобы выбрать вариант настройки функции автоматического изменения масштаба. Доступны следующие варианты 

настройки: [Never] (Никогда), [Always] (Всегда) и [ON with guidance] (ВКЛ при ведении к цели).

[Show POIs On Map] (Объекты POI на карте)
Выберите эту опцию для включения или выключения функции вывода на экран иконок различных объектов, таких как автозаправочные 

станции, рестораны, банки и стоянки.

[MyPOI Warning] (Предупреждение об объекте)
Выберите эту опцию для управления функцией предупреждения. Выберите [Off], чтобы выключить предупреждения. Выберите [ON], чтобы на 

дисплей выводились предупреждения. Выберите [ON & Beep], чтобы экранные предупреждения сопровождались звуковым сигналом.

[Show Presets On Map] (Кнопки предварительной настройки на карте)
Выберите для этой опции вариант настройки [On] (ВКЛ), чтобы вывести на карту кнопки предварительной настройки радиоприемника, или 

[Off] (Выкл), чтобы убрать их с карты.

[Exit View] (Отображение съездов)
Выберите для этой опции вариант настройки [On] (ВКЛ), чтобы включить функцию разделения карты при приближении к съезду с автомаги-

страли, или [Off] (Выкл), чтобы выключить эту функцию.

[Lane Information] (Информация о полосах движения)
Выберите для этой опции вариант настройки [On] (ВКЛ), чтобы включить функцию информации о полосах движения (если имеется), или [Off] 

(Выкл), чтобы выключить эту функцию.

[Speedlimit Info] (Огран. скорости) (если имеется):
Выберите для этой опции вариант настройки [On] (ВКЛ), чтобы включить функцию отображения на дисплее информации об ограничении 

скорости движения, или [Off] (Выкл), чтобы выключить эту функцию.

[Time Display] (Индикация времени) Выберите эту опцию, чтобы вывести на дисплей расчетное время прибытия или оставшееся время в пути.

[Personal Travel Speed] (Индивидуальная скорость движения) Выберите эту опцию, чтобы задать скорости движения на дорогах и автомагистралях, по которым проходит маршрут.

[Overspeed Warning] (Превышение скорости) (если имеется)

Выберите эту опцию, чтобы включить или выключить функцию предупреждения о превышении максимально разрешенной скорости для 

данной дороги. Выберите [Off] (Выкл), чтобы выключить предупреждения. Выберите [ON] (ВКЛ), чтобы включить функцию вывода на дисплей 

предупреждений. Выберите [ON & Beep], чтобы экранные предупреждения сопровождались звуковым сигналом.

[Overspeed Threshold] (Порог превышения скорости) (если имеется) Выберите уровень чувствительности для функции предупреждения о превышении скорости движения. Выберите значения от 0 до 30.

[Speed Warning for Curves] (Предупреждение о вираже)

Выберите эту опцию, чтобы включить или выключить функцию предупреждения о вираже, которая активируется в зависимости от скорости 

автомобиля и наличия виража впереди. Выберите [Off] (Выкл), чтобы выключить предупреждения. Выберите [On] (ВКЛ), чтобы включить 

функцию вывода на дисплей предупреждений. Выберите [ON & Beep], чтобы экранные предупреждения сопровождались звуковым сигналом.

[Distance Units] (Единицы расстояния) (если имеется)
Выберите для этой функции вариант настройки [km] (км) или [Miles] (мили) для отображения расстояний на карте в километрах или милях 

соответственно.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОСАХ 

ДВИЖЕНИЯ

При приближении автомобиля к развилке и перекрестку 

включается двухоконный режим. В двухоконном режиме 

в левую часть экрана выводится схема с полосами дви-

жения. В правом верхнем углу экрана под показаниями 

времени появляется иконка, указывающая полосу, кото-

рую следует занять для выполнения следующего маневра.

Полосы движения, которые следует занять для вы-

полнения следующего маневра, отображаются бо-

лее светлым цветом. Полосы движения, показанные 

серым цветом, не следует занимать, чтобы остаться на 

маршруте во время проезда ближайшей развилки или 

перекрестка. Иконки в верхнем правом углу экрана указы-

вают направление движения. Их вид зависит от конкрет-

ной развилки или перекрестка. (Например, стрелка может 

указывать двигаться вперед или вперед, а затем направо.)

После того как автомобиль проедет развилку или перекре-

сток, на дисплее появится предыдущий экран.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Информация о полосах движения имеется не для всех  
дорог. Такая информация отображается на экране только 
при наличии соответствующих картографических данных.

Количество иконок с полосами движения, которые по- 
являются в верхнем правом углу экрана, зависит от 
конкретной развилки или перекрестка и определяется 
количеством полос движения.

КАРТА ПАМЯТИ SD С 

КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
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Гнездо для карты памяти SD расположено на панели управ-

ления системой. Карта памяти SD с картографическим дан-

ными входит в комплект поставки системы.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Перед тем как вставить карту памяти SD, убедитесь в  
том, что в гнездо не вставлена другая карта памяти SD.

Гнездо для карты памяти SD предназначено только для  
навигационной системы. Его можно использовать толь-
ко чтения карты памяти SD с картографическими дан-
ными. Система не читает карты памяти SD, содержащие 
какие-либо другие данные.

Когда в гнездо вставлена карта памяти SD, не содер- 
жащая картографических данных (например, с музыкой, 
фотографиями или фильмами), навигационная система 
не работает. На экране появляется подсказка, информи-
рующая о необходимости вставить карту памяти SD с 
картографическими данными. Сообщение не появляет-
ся, если карта памяти была извлечена в режиме работы 
аудиосистемы. Функционирование в режиме работы ау-
диосистемы не зависит от того, вставлена карта памяти 
SD или нет.

УХОД ЗА КАРТОЙ ПАМЯТИ SD

При обращении с картой памяти SD соблюдайте осторож-

ность и следуйте приведенным ниже рекомендациям:

  ВНИМАНИЕ

Обращайтесь с картой памяти SD бережно. Не допускай- 
те контакта карты с металлическими предметами.

Не используйте для чистки карты обычные чистящие  
средства, бензин, растворители и спреи-антистатики.

Для чистки карты памяти SD используйте мягкую  
ткань.

Не используйте карту памяти SD, имеющую трещины,  
деформацию или карту, отремонтированную с исполь-
зованием липкой ленты. Это может привести к повреж-
дению системы.

Не пытайтесь изгибать карту памяти SD. Не используйте  
согнутую или треснувшую карту памяти SD.

Не наклеивайте никаких этикеток и не пишите ничего на  
карте памяти SD.

Обращайтесь с картой памяти SD осторожно, чтобы из- 
бежать ее загрязнения или механических повреждений. 
В противном случае система не сможет правильно счи-
тать данные с карты.

Храните карту памяти SD в местах, защищенных от пря- 
мых солнечных лучей, а также воздействия высокой 
температуры и высокой влажности.

Когда карта памяти SD не используется, храните ее в  
специальной коробочке.

ЗАМЕНА КАРТЫ ПАМЯТИ SD

За дополнительной информацией о картах памяти SD с кар-

тографическими данными обращайтесь к дилеру NISSAN.

ЗАКАЗ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Для заказа обновленной версии картографических данных 

обратитесь к своему дилеру NISSAN или на авторизованную 

сервисную станцию.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Оцифрованные картографические данные в применяе- 

мом формате предоставлены компанией Robert Bosch 

GmbH. © 2011 Robert Bosch GmbH. Все права на про-

граммное обеспечение защищены. В зависимости от 

времени выпуска картографические данные могут не 

содержать информацию о некоторых новых дорогах, 

или информация о некоторых названиях или дорогах 

может не соответствовать реальной ситуации на момент 

использования картографических данных.

Информация о правилах и регулировании дорожного  

движения может отличаться от правил и положений, 

действующих на момент использования картографиче-

ских данных. Во время движения действуйте в соответ-

ствии с реальными дорожными знаками и указателями 

на дорогах.

Воспроизведение и копирование программного про- 

дукта, содержащего картографические данные, строго 

запрещено законом.
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  ОПАСНОСТЬ

Не следует полностью полагаться на навигационную  
систему. Ответственность за решения, принимаемые на 
дороге, возлагается на водителя. Двигаясь по марш-
руту, проложенному навигационной системой, следует 
подчиняться правилам дорожного движения, полагать-
ся на собственную оценку дорожной ситуации и обеспе-
чивать безопасное управление автомобилем. Не надо 
следовать подсказкам навигационной системы, если 
это может привести к возникновению опасной ситуации, 
нарушению правил дорожного движения или в резуль-
тате чего вы можете попасть в зону, которая, по вашему 
мнению, не является безопасной.

Подсказки, даваемые навигационной системой, следует  
рассматривать только в качестве совета. Могут воз-
никать ситуации, когда навигационная система непра-
вильно 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 уче-
том реальной дорожной ситуации.

Не используйте навигационную систему для определе- 
ния местоположения служб экстренной помощи. База 
данных не содержит полный перечень служб экстрен-
ной 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 систе- –

мой на ходу автомобиля.

Во избежание аварии осуществляйте управление  –

системой только на неподвижном автомобиле, нахо-
дящемся в безопасном месте, с включенным стоя-
ночным тормозом.

Во избежание аварии или нарушения правил до- –

рожного движения отдавайте приоритет правилам 
дорожного движения и учету реальной дорожной 
ситуации, а не информации, предоставляемой на-
вигационной системой.

База данных может содержать неточную или не- –

полную информацию вследствие определенного 
промежутка времени, прошедшего с момента ее 
создания, изменения обстоятельств и используе-
мых источников информации. Во время движения 
всегда учитывайте дорожную ситуацию и следуйте 
правилам дорожного движения.

Если дорожные условия и правила дорожного дви- –

жения отличаются от информации, содержащейся в 
навигационной системе, следуйте правилам дорож-
ного движения.

Во время движения старайтесь, как можно меньше  –

смотреть на экран навигационной системы.

Навигационная система не содержит и не отражает каким-

либо способом следующую информацию: правила дорож-

ного 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 вре-

мя движения всегда следует полагаться на собственные ре-

шения, принимая во внимание реальные условия движения.

Торговые марки, используемые в данном продукте для опре-

деления местоположения компаний и их представительств, 

являются торговыми марками соответствующих компаний. 

Их использование не является спонсорской поддержкой, 

одобрением или рекомендацией к использованию продук-

тов, выпускаемых этими компаниями.

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ КОНЕЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данные предоставлены вам только для личного пользова-

ния, а не для продажи. Запрещается копирование данных. 

Использование данных подразумевает принятие всех изло-

женных ниже условий и положений вами с одной стороны и 

компаниями NAVTEQ/Robert Bosch GmbH и их лицензиарами 

(включая их лицензиаров и поставщиков) с другой стороны.

Условия и положения

  ОПАСНОСТЬ

Использование карты памяти SD, содержащей картогра-
фические данные, с любым другим устройством кроме 
системы NISSANConnect может привести к повреждению 
карты памяти SD и содержащихся на ней картографических 
данных.
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Данные предназначены только для личного использования:

Вы согласны использовать базу данных вместе с продук-

том компании NISSAN Automotive исключительно в личных 

целях, не использовать ее в коммерческой деятельности, 

на которую вы имеете разрешение, в бюро обслуживания, 

совместно с другими лицами или в других схожих целях. 

С учетом ограничений, изложенных ниже, в случае необ-

ходимости вы можете копировать данные для личного ис-

пользования, чтобы просмотреть их, а также сохранять их с 

условием не изымать любую информацию о копировании и 

не изменять данные каким-либо способом. Вы согласны не 

воспроизводить базу данных каким-либо способом, не ко-

пировать ее, не модифицировать, не декомпилировать и не 

изменять данные полностью или частично, не передавать и 

не распространять их в каком-либо виде и в любых целях за 

исключением тех, которые разрешены законодательством.

Ограничения:

За исключением случаев, отдельно оформленных лицен-

зионным соглашением с компанией NAVTEQ/Robert Bosch 

GmbH, а также, принимая во внимание положения, изложен-

ные выше, вам не разрешается:

a. Использовать базу данных совместно с любыми дру-

гими продуктами, системами или установленными 

приложениями, а также через какое-либо соединение 

или совместно с другими автомобилями в целях снаб-

жения навигационной информацией, информацией об 

отправлении, подсказками о движении по маршруту в 

реальном масштабе времени, управления парком авто-

мобилей или схожих целях;

b. Использовать базу данных совместно или через соеди-

нение с любыми другими устройствами определения 

местоположения или любым мобильным или беспровод-

ным электронным оборудованием или компьютерными 

устройствами, включая любые мобильные телефоны, 

портативные компьютеры, пейджеры, личные цифро-

вые устройства и карманные компьютеры.

  ОПАСНОСТЬ

База данных может содержать неточную или неполную ин-
формацию вследствие определенного промежутка времени, 
прошедшего с момента ее создания, изменения обстоя-
тельств, используемых источников информации и характе-
ра сбора обширных географических данных. Любой из этих 
аспектов может привести к неточным результатам. 

Отсутствие гарантии:

База данных передается вам в том виде, в каком она есть, и 

вы согласны использовать ее на свой страх и риск. Компа-

нии NAVTEQ/Robert Bosch GmbH и их лицензиары (включая 

их лицензиаров и поставщиков) не предоставляют никаких 

гарантий и не принимают никаких претензий, как в рамках 

действующего законодательства, так и на основании других 

причин, на перечисленные ниже позиции (но, не ограни-

чиваясь ими): содержание, качество, точность, полнота и 

завершенность, эффективность, надежность, пригодность 

использования в определенных целях, применимость, ис-

пользование результатов, полученных с помощью базы 

данных, а также непрерывность и отсутствие ошибок, со-

держащихся в базе данных или на сервере.

Отказ от всех видов гарантии:

КОМПАНИИ NAVTEQ/ROBERT BOSCH GMBH И ИХ ЛИЦЕНЗИ-

АРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) ЗА-

ЯВЛЯЮТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ГАРАНТИЮ НА КАЧЕСТВО, ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Согласно законодательству, действующему в некоторых 

странах и регионах, не разрешается делать определенные 

исключения на применение гарантии. Поэтому изложенное 

выше исключение может к вам не применяться.

Отказ от обязательств:

КОМПАНИИ NAVTEQ/ROBERT BOSCH GMBH И ИХ ЛИЦЕНЗИ-

АРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) ЗА-

ЯВЛЯЮТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ: 

В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ 

ИЛИ ДЕЙСТВИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ПРИЧИНЫ 

ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

КАКИМИ-ЛИБО ПРЯМЫМИ ИЛИ КОСВЕННЫМИ УБЫТКАМИ, 

ТРАВМАМИ ИЛИ УЩЕРБОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЯ ИНФОР-

МАЦИЕЙ, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО УПУЩЕННОЙ 

ВЫГОДЫ, ОТМЕНЫ СОГЛАШЕНИЙ, ПОТЕРИ ДОХОДА ИЛИ 

СБЕРЕЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРЯМОГО, КОС-

ВЕННОГО, СЛУЧАЙНОГО, НАМЕРЕННОГО ИЛИ ПОБОЧНОГО 

УЩЕРБА, ВОЗНИКШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, КАКОГО-ЛИБО 

НЕДОСТАТКА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ИЛИ НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, БУДЬ ТО 

ИСК, СОСТАВЛЕННЫЙ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА, ИЛИ 

НАРУШЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, ИЛИ ГАРАНТИИ, ДАЖЕ 

ЕСЛИ КОМПАНИИ NAVTEQ/ROBERT BOSCH GMBH ИЛИ ИХ 

ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТА-

КОГО УЩЕРБА.

Согласно законодательству, действующему в некоторых 

странах и регионах, не разрешается делать определенные 

исключения из обязательств или устанавливать ограничения 

на ущерб. Поэтому изложенное выше исключение может к 

вам не применяться.

Контроль экспорта:

Вы согласны не экспортировать какую-либо часть или всю 

базу данных, переданную вам, за исключением тех случаев, 

на которые дано разрешение, или случаев, разрешенных со-

гласно действующим законам, нормам и правилам.
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Полное соглашение:

Изложенные положения и условия представляют собой пол-

ное соглашение между компаниями NAVTEQ/Robert Bosch 

GmbH (и их лицензиарами, включая их лицензиаров и по-

ставщиков) и вами в отношении изложенного предмета об-

суждения и заменяют все письменные и устные соглашения, 

которые были достигнуты ранее между сторонами в отноше-

нии изложенного предмета обсуждения.



Режим следования по маршруту .......................................................................... 4-2

Трансляция голосовых подсказок в режиме следования по маршруту ...... 4-2

Экран навигации .................................................................................................... 4-3

Основные операции ........................................................................................ 4-3

Доступные настройки ..................................................................................... 4-3

Задание места назначения .................................................................................... 4-4

Доступные методы задания места назначения ............................................. 4-4

Задание места назначения путем ввода адреса ................................................... 4-4

Задание объекта в качестве места назначения .................................................... 4-5

Поиск ближайших объектов ........................................................................... 4-5

Поиск объектов вблизи текущего положения ............................................... 4-6

Поиск объектов в другом городе ................................................................... 4-7

Объекты пользователя .................................................................................... 4-8

Выбор места назначения из адресной книги ..................................................... 4-10

Добавление записи в адресную книгу ......................................................... 4-10

Задание записи в качестве места назначения ............................................. 4-11

Задание перекрестка в качестве места назначения ........................................... 4-11

4 Навигация



4 - 2 Навигация

РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

После задания места назначения выберите [Start] (Старт), 

чтобы активировать режим следования по маршруту.

В режиме следования по маршруту система ведет вас по 

точкам совершения маневров, давая голосовые и визуаль-

ные подсказки.

  ВНИМАНИЕ

Визуальные и голосовые подсказки, даваемые на- 
вигационной системой, носят исключительно реко-
мендательный 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 односторон-
ним движением).

 «Советы по безопасному использованию 
системы» (стр. 9-2)

ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК В 

РЕЖИМЕ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

В режиме следования по маршруту при приближении к 

месту совершения маневра (перекрестку или месту по-

ворота), месту назначения и т.п. система дает голосовые 

подсказки о расстоянии до места выполнения маневра и/

или направлении поворота.

Коснитесь индикатора направления, расположенного в 

правой части экрана, для повтора голосовой подсказки.

Примеры голосовых подсказок:

1) «In about 400 metres (one quarter mile), right (or left) turn». 

(Примерно через 400 метров поверните направо (или на-

лево).) «Right (left) turn ahead». (Впереди правый (или 

левый) поворот).)

2) «In about 400 metres (one quarter mile) freeway entrance 

on your right onto (road number and direction)». (Пример-

но через 400 метров въезд на автомагистраль с правой 

стороны по ходу движения (номер дороги и направле-

ние).) «Freeway entrance on your right onto (road number 

and direction)». (Въезд на автомагистраль с правой сто-

роны по ходу движения (номер дороги и направление).)

3) «In about 1.6 kilometers (one mile), exit on your right». (Че-

рез один километр и шестьсот метров съезд направо.) 

«Take the second exit on your right». (Второй съезд на-

право.)

4) «You have reached your destination». (Вы прибыли в ме-

сто назначения.) «Ending the route guidance». (Окончание 

режима следования по маршруту.)
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ЭКРАН НАВИГАЦИИ

Существует несколько способов задания места назначения.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1) Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

2) Выберите подходящий метод задания места назначения. 

Для этого нажмите на соответствующий пункт меню или 

вращайте рукоятку прокрутки.

ДОСТУПНЫЕ НАСТРОЙКИ

[New Address] (Новый адрес): 

Задайте и/или сохраните адрес места назначения.

Существует несколько способов задания места на-

значения.

 «Задание места назначения» (стр. 4-4)

[Previous Destinations] (Предыд. цели): 

Поиск места назначения из списка мест назначения, 

ранее сохраненных в памяти.

В списке предыдущих мест назначения автоматически 

сохраняется до 50 записей. Если список предыдущих 

мест назначения насчитывает 50 записей, то для сохра-

нения новой записи самая старая запись стирается.

Для того чтобы стереть предыдущие места назначения 

вручную, выберите запись из списка и затем нажмите 

кнопку [Delete] (Удалить). 

Нажмите кнопку [Save] (Сохранить), чтобы добавить 

предыдущее место назначения в адресную книгу.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Удаленные записи о предыдущих местах назначения вос-
становить невозможно.

[Points of Interest] (Объекты POI): 

В базе данных содержится информация о таких объ-

ектах, как рестораны, гостиницы, банки и т.д., которая 

оказывает помощь в навигации. Эти объекты можно за-

дать в качестве места назначения, и система рассчитает 

до них маршрут.

[Home] (Дом): 

Домашний адрес вы можете задать в качестве места 

назначения. Если домашний адрес сохранен, маршрут 

домой будет рассчитан автоматически.

[Route List] (Маршрут): 

Нажмите [Route List], чтобы вывести на экран список 

всех поворотов активного маршрута. Коснитесь записи, 

чтобы просмотреть более подробную информацию о ней.

[Cancel Route] (Отменить маршрут): 

Нажмите [Cancel Route], чтобы отменить режим следо-

вания по маршруту.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Если режим следования по маршруту не активирован, функ-
ция [Cancel Route] недоступна.

[Address Book] (Адресная книга): 

Нажмите [Address Book], чтобы получить доступ к 

адресной книге.

[Intersection] (Перекресток): 

Выберите опцию [Intersection], чтобы задать пересече-

ние двух дорог в качестве места назначения.

[My Points of Interest] (Мои объекты POI): 

Мои объекты - эта места, информация о которых введе-

на в систему через разъем USB автомобиля.

 «Задание объекта в качестве места назначения» 

(стр. 4-5)
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ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

На экране появится несколько способов задания места 

назначения.

Если активирован режим следования по маршруту, то при 

добавлении точки маршрута вам будет предложены две оп-

ции [Use as new destination] (Использовать как новую цель) 

и [Add as Waypoint] (Добавить как точку маршрута).

Выберите опцию [Add As Waypoint] (Добавить как точку 

маршрута), если вы хотите добавить точку маршрута.

ДОСТУПНЫЕ МЕТОДЫ ЗАДАНИЯ МЕСТА 

НАЗНАЧЕНИЯ

[New Address] (Новый адрес) 

 «Задание места назначения путем ввода адреса» 

(стр. 4-4)

[Points of Interest] (Объекты POI) 

 «Задание объекта в качестве места назначения» 

(стр. 4-5)

[My Points of Interest] (Мои объекты POI) 

 «Объекты пользователя» (стр. 4-8)

[Address Book] (Адресная книга) 

 «Выбор места назначения из адресной книги» 

(стр. 4-10)

[Intersection] (Перекресток) 

 «Задание перекрестка в качестве места 

назначения» (стр. 4-11)

ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ 

ПУТЕМ ВВОДА АДРЕСА

1) Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

2) Нажмите [New Address] (Новый адрес).

3) Нажмите [Country] (Страна), чтобы ввести или изменить 

страну, если желаемая страна не отобразилась на экране 

автоматически.

4) С помощью клавиатуры введите название страны или 

выберите страну из списка.

 «Ввод букв и цифр» (стр. 2-8)

 Система имеет удобную функцию, которая не позволя-

ет ввести несуществующие сочетания знаков. В любое 

время вы можете нажать кнопку [List] (Список), чтобы 

вывести на дисплей возможные названия, соответству-

ющие введенной последовательности. Когда количество 

таких названий не превышает шести, список отобража-

ется автоматически. Выберите страну из списка.

5) Нажмите [P.Code/City] (Индекс/город).

6) С помощью клавиатуры введите название города.

Система имеет удобную функцию, которая не позволя-

ет ввести несуществующие сочетания знаков. Нажмите 

кнопку [List] (Список), чтобы вывести на дисплей список 

подходящих позиций.

7) Нажмите [Street] (Улица).

8) Введите название улицы. На экране появится клавиатура.

Система имеет удобную функцию, которая не позволя-

ет ввести несуществующие сочетания знаков. Нажмите 

кнопку [List] (Список), чтобы вывести на дисплей список 

подходящих позиций.
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9) Если номер дома известен, и экран ввода номера дома 

отображается на дисплее, нажмите [House No.]

(№ дома).

10) Введите номер дома. На экране появится клавиатура.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы пропустите этот шаг, система выберет место назна-
чению по умолчанию. Вы сможете скорректировать место 
назначения, когда на экране появится карта. Для получения 
более подробной информации см. пункт 12.

11) Нажмите [OK], чтобы система рассчитала маршрут, и 

активировался режим следования по маршруту. Или 

нажмите кнопку [Map] (Карта), чтобы увидеть место на-

значения на карте.

12) При выборе опции [Map] можно изменить место назна-

чения на карте:

Нажмите [Move] (Переместить), чтобы вывести на экран  

карту, на которой можно выбрать новое место назначе-

ния, дотронувшись до соответствующего места на карте.

По окончании нажмите [Start] (Старт).

Нажмите [Save] (Сохранить), чтобы сохранить местопо- 

ложение в адресной книге.

 «Выбор места назначения из адресной книги» 

(стр. 4-10)

Нажмите [Start] (Старт), чтобы система рассчитала марш- 

рут, и активировался режим движения по маршруту.

ЗАДАНИЕ ОБЪЕКТА В КАЧЕСТВЕ 

МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

В базе данных содержится информация о таких объектах, 

как рестораны, гостиницы, банки и т.д., которая оказывает 

помощь в навигации. Эти объекты можно задать в качестве 

места назначения, и система рассчитает до них маршрут.

«Объекты пользователя» (стр. 4-8)

ПОИСК БЛИЖАЙШИХ ОБЪЕКТОВ

Система обеспечивает поиск большого количества объектов 

по различным категориям, которые отображаются на экране 

в виде кнопок.

1) Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

2) Нажмите [Points Of Interest] (Объекты POI).
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3) Нажмите [Nearby Parking] (Ближ. парковки) или [Nearby 

Petrol Stations] (Ближайшие АЗС).

4) Система выполнит поиск места назначения в радиусе 80 

км от текущего положения.

5) Объекты отображаются на дисплее в порядке увеличения 

расстояния до них по прямой от текущего положения ав-

томобиля. Стрелка, расположенная справа от значения 

расстояния, показывает направление, в котором рас-

положен объект. Выберите место назначения из выве-

денного на экран списка объектов и нажмите на него.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании этого метода список может содержать 
не более 200 объектов.

6) На экран будет выведена подробная информация о ме-

сте назначения.

Нажмите кнопку  <  (BACK)> (Назад), чтобы вернуться 

назад и задать другое место назначения.

Нажмите [Call] (Позв.), чтобы позвонить в место на- 

значения (если известен телефонный номер) с ис-

пользованием функции громкой связи Bluetooth®. За 

более подробной информацией о системе громкой свя-

зи Bluetooth® обращайтесь к руководству по эксплуата-

ции автомобиля.

Нажмите [Map] (Карта), чтобы вывести на экран карту с  

местом назначения.

Нажмите [Start] (Старт), чтобы система рассчитала  

маршрут к месту назначения.

ПОИСК ОБЪЕКТОВ ВБЛИЗИ ТЕКУЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

1) Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

2) Нажмите [Points Of Interest] (Объекты POI).

3) Нажмите [Current Location] (POI рядом).

4) Нажмите [By Category] (По категории) или [By Name] (По 

названию).

5) Объекты выводятся на экран в порядке увеличения 

расстояния до них. Стрелка, расположенная справа 

от значения расстояния, показывает направление, в 

котором расположен объект. Расстояние до объекта 

указывается по прямой.

При выборе опции [By Name] (По названию) вы можете 

выполнить поиск по названию объекта. На дисплее 

появится экранная клавиатура.
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“Ввод букв и цифр” (стр. 2-8)

При выборе опции [By Category] (По категории) вы може-

те сделать выбор из различных категорий и подкатегорий, 

включая:

Автомобили 

Банки и бизнес 

Экстренная помощь 

Гостиница, отель 

Промышленная зона 

Отдых 

Общественные здания 

Ресторан 

Магазины 

Центр города 

Туризм 

6) Выберите место назначения из выведенного на экран 

списка объектов и нажмите на него.

7) На экран будет выведена подробная информация о ме-

сте назначения.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании опции [By Category] (По категории)  
система осуществляет поиск не более 200 подходящих 
объектов, расположенных в радиусе 80 км от текущего 
положения автомобиля.

При использовании опции [By Name] (По названию)  
система осуществляет поиск не более 30 подходящих 
объектов, расположенных в радиусе 80 км от текущего 
положения автомобиля.

Если в радиусе 80 км место назначения не будет найде- 
но, вы можете выполнить поиск в окрестностях города с 
определенным названием.

Нажмите кнопку <  (BACK)> (Назад), чтобы вернуться 
назад и задать другое место назначения.

Нажмите [Call] (Позв.), чтобы позвонить в место на- 
значения (если известен телефонный номер) с ис-
пользованием функции громкой связи Bluetooth®. За 
более подробной информацией о системе громкой свя-
зи Bluetooth® обращайтесь к руководству по эксплуата-
ции автомобиля.

Нажмите [Map] (Карта), чтобы вывести на экран карту с  
местом назначения.

Нажмите [Start] (Старт), чтобы система рассчитала  
маршрут к месту назначения.

ПОИСК ОБЪЕКТОВ В ДРУГОМ ГОРОДЕ

1) Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

2) Нажмите [Points Of Interest] (Объекты POI).

3) Нажмите [In Another City] (Город).

4) В случае необходимости нажмите [Country] (Страна). 

Если текущая страна, штат или провинция правильная, 

переходите к пункту 7.

5) С помощь. клавиатуры введите название желаемой 

страны, штата или провинции или сделайте выбор из 

списка (если он выведен на дисплей).

6) Нажмите [P.Code/City] (Индекс/город).

7) Введите название города. На экране появится клавиатура.

 “Ввод букв и цифр” (стр. 2-8)

 Система имеет удобную функцию, которая не позволяет 

ввести несуществующие сочетания знаков. Нажмите 

кнопку [List] (Список), чтобы вывести на дисплей 

список подходящих позиций.

8) Нажмите [By Category] (По категории) или [By Name] 

(По названию).

9) При выборе опции [By Category] (По категории) вы 

можете сделать выбор из различных категорий и под-

категорий.

При выборе опции [By Name] (По названию) вы можете 

выполнить поиск по названию объекта. На дисплее 

появится экранная клавиатура.

10) Объекты выводятся на экран в порядке увеличения 

расстояния до них. Стрелка, расположенная справа 

от значения расстояния, показывает направление, в 

котором расположен объект. Расстояние до объекта 

указывается по прямой.
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11) Выберите место назначения из выведенного на экран 

списка объектов и нажмите на него.

12) На экран будет выведена подробная информация о ме-

сте назначения.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании опции [By Category] (По категории)  
система осуществляет поиск не более 200 подходящих 
объектов, расположенных в радиусе 80 км от выбран-
ного города.

При использовании опции [By Name] (По названию)  
система осуществляет поиск не более 30 подходящих 
объектов, расположенных в радиусе 80 км от выбран-
ного города.

Нажмите кнопку <  (BACK)> (Назад), чтобы вернуться 
назад и задать другое место назначения.

Нажмите [Call] (Позв.), чтобы позвонить в место на- 
значения (если известен телефонный номер) с ис-
пользованием функции громкой связи Bluetooth®. За 
более подробной информацией о системе громкой свя-
зи Bluetooth® обращайтесь к руководству по эксплуата-
ции автомобиля.

Нажмите [Map] (Карта), чтобы вывести на экран карту с  
местом назначения.

Нажмите [Start] (Старт), чтобы система рассчитала  
маршрут к месту назначения.

ОБЪЕКТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Объекты, содержащиеся в базе данных My Points of Interest 

(Мои объекты POI), представляют собой определенные 

места, такие как сервисные станции или банки. Описание 

объекта включает его географическую долготу и широту, а 

также название.

Объекты можно также добавить в базу данных, загрузив 

их в систему через разъем USB. За более подробной 

информацией об использовании разъема USB обращайтесь 

к руководству по эксплуатации автомобиля.

Такие объекты можно выбрать в качестве места назначения 

или задать для активации предупреждения об объекте, 

например, об опасном месте. Предупреждение выводится 

на дисплей во всплывающем окне, когда автомобиль при-

ближается к назначенной пользователем области.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Для сохранения пользовательских объектов в базе  
данных понадобится запоминающее устройство USB. 
Объекты пользователя невозможно сохранить на карте 
памяти SD с картографическим данными.

Объекты пользователя не выводятся в виде иконок на  
карту.

Система считывает информацию об объектах пользова- 
теля из базы данных и затем обращается к пользовате-
лю через сообщение, появляющееся во всплывающем 
окне, нужно ли загрузить эти данные в систему.

В случае вашего подтверждения имеющаяся во вну- 
тренней памяти системы информация об объектах 
пользователя будет удалена, и новые данные будут за-
гружены во внутреннюю память системы с запоминаю-
щего устройства USB.

Динамика процесса загрузки отображается с помощью  
линейки выполнения. По окончании загрузки пользо-
ватель будет проинформирован, что запоминающее 
устройство USB можно извлечь из разъема.

Создание объектов пользователя

1) Долгота

2) Широта

3) Название

4) Размещение/имя папки для сохранения
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5) Имя файла

Информацию об объекте можно загрузить из Интернета 

или создать ее с помощью простого текстового редактора, 

сохранив файл в формате CSV (Comma Separated Values).

Система поддерживает данные об объектах двух типов.

Объекты пользователя, которые впоследствии можно  

будет выбрать в качестве места назначения для поиска 

маршрута.

Объекты-предупреждения - назначенные пользовате- 

лем области, например, опасные места, сообщения о 

которых система отображает во всплывающих окнах, 

которые выводятся на дисплей при приближении авто-

мобиля к такой области.

Ниже приведена процедура создания объектов пользователя:

1) Подсоедините к своему компьютеру запоминающее 

устройство USB.

2) С помощью стандартной программы создайте список 

объектов. Убедитесь в том, что программное обеспече-

ние работает с фалами формата CSV.

3) В первую колонку введите значение географической 

долготы объекта.

4) Во вторую колонку введите значение географической 

широты объекта.

5) В третью колонку введите название объекта. Информа-

ция, введенная в четвертую колонку, например, адрес 

или телефонный номер, будет прикреплена к объекту.

6) В случае необходимости добавьте дополнительные 

строки.

7) Сохраните файл с расширением .csv (например, 

myplacesfile.csv).

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Название файла с расширением .CSV будет использоваться 
системой для создания категории My Points of Interest (Мои 
объекты POI). Создайте файлы, имеющие расширение .CSV, 
с другими названиями для создания других категорий My 
Points of Interest.

Выберите запоминающее устройство USB в качестве места 

для сохранения, создав папку с названием /myPOIs для 

объектов POI или /myPOIs/myPOIwarnings для объектов-

предупреждений. Например, если корневая папка запомина-

ющего устройства USB отображается как f:/, сохраните файл 

в папке f:/myPOIs для объектов POI или в папке f:/myPOIs/

myPOIwarnings для объектов-предупреждений.

8) Подсоедините запоминающее устройство USB к рас-

положенному в автомобиле разъему USB.

За более подробной информацией об использовании 

разъема USB обращайтесь к руководству по эксплуата-

ции автомобиля.

Добавление объектов пользователя

Для добавления объектов пользователя в систему выполни-

те следующую процедуру:

1) Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

2) Нажмите [Next Page] (Далее).

3) Нажмите [My Points of Interest] (Мои объекты POI).

4) Если подсоединено запоминающее устройство USB, 

на котором содержатся новые данные об объектах, то 

система автоматически спросит, хотите ли вы передать 

данные об объектах. Нажмите [Download], чтобы начать 

загрузку, или нажмите [Cancel] (Отменить) для отмены 

процедуры.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Новые данные об объектах записываются поверх ста-
рых данных об объектах, содержащихся в памяти си-
стемы.

5) Данные об объектах, содержащиеся на запоминающем 

устройстве USB, будут загружены в систему автомобиля.

По окончании загрузки доступные объекты будут вы-

ведены на дисплей в виде списка.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

В систему можно загрузить данные об объектах объе-
мом не более 8 Мб.

6) Коснитесь названия объекта, содержащегося в списке, 

чтобы задать его в качестве места назначения.

7) Нажмите [Start] (Старт), чтобы рассчитать маршрут.
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Объекты пользователя, содержащиеся в базе данных My 

Points of Interest, можно выбрать в качестве места назначе-

ния, воспользовавшись следующей процедурой:

1) Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

2) Нажмите [Next Page] (Далее).

3) Нажмите [My Points of Interest] (Мои объекты POI).

4) Коснитесь названия объекта пользователя, чтобы вы-

брать его в качестве места назначения.

Удаление объектов пользователя

Для удаления объектов пользователя, сохраненных в памяти 

MyPOIs, выполните следующую процедуру:

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите [Navigation] (Навигация).

3) Нажмите [MyPOI Settings] (Настройки Моих POI).

4) Нажмите [Remove MyPOI From System] (Удалить свои 

POI из системы).

5) На дисплее появится всплывающее окно с просьбой 

подтвердить удаление объектов пользователя из систе-

мы. Нажмите [Yes] (Да), чтобы удалить объекты пользо-

вателя, или нажмите [No] (Нет) для отмены.

Другие опции, доступные на экране [MyPOI Settings] (На-

стройки Моих POI):

[POI Warning] (Предупр. о POI) 

Выберите эту опцию, чтобы задать способ предупре-

ждения при приближении к месту назначения, вы-

бранному из категории MyPOIs. Выберите [OFF] (Выкл), 

чтобы выключить предупреждения. Выберите [ON] 

(ВКЛ), чтобы включить функцию вывода предупрежде-

ний на дисплей. Выберите [ON & Beep], чтобы вывод 

на дисплей предупреждения сопровождался звуковым 

сигналом.

[MyPOI Warning Distance] (Предупреждение: расстояние  

до POI)

Выберите эту опцию, чтобы задать из предлагаемого 

списка расстояние до места назначения MyPOIs, на 

котором будет активироваться предупреждение.

ВЫБОР МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

ИЗ АДРЕСНОЙ КНИГИ

Вы можете задать и сохранить место назначение в адресной 

книге. Сохраненные в адресной книге места назначения вы 

можете использовать для расчета маршрута.

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ В АДРЕСНУЮ КНИГУ

1) Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

2) Нажмите [Next Page] (Далее).

3) Нажмите [Address Book] (Адресная книга).

4) Нажмите [Add New Entry] (Добавить новую запись).

Доступны четыре опции:

  
ПРИМЕЧАНИЕ

В адресной книге можно сохранить не более 50 записей. 
Если количество записей в адресной книге достигло 50, 
то для сохранения новой записи одну запись необходимо 
удалить.

«Выбор записи в качестве места назначения»
(стр. 4-11)
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[New Address] (Новый адрес) 

Этот пункт меню позволяет сохранить новую запись 

путем выбора адреса.

 “Задание места назначения путем ввода адреса” 

(стр. 4-4)

[From Previous Destinations] (Из предыдущих целей) 

Этот пункт меню позволяет сохранить в адресной книге 

место назначения, содержащееся в списке предыдущих 

мест назначения.

Нажмите на место назначения, которое вы хотите сохранить 

в адресной книге.

Экранная клавиатура дает возможность изменить название 

выбранного места назначения.

Нажмите [OK]. Система подтвердит ввод и добавит запись 

в адресную книгу.

[Current Destination] (Текущая цель) 

Этот пункт меню позволяет сохранить текущее место 

назначения в адресной книге, когда активирован режим 

следования по маршруту. Эта опция доступна только 

в том случае, когда активирован режим следования по 

маршруту.

Нажмите [Current Destination] (Текущая цель).

Экранная клавиатура дает возможность изменить название 

места назначения.

Нажмите [OK]. Система подтвердит ввод и добавит запись 

в адресную книгу.

[Current Position] (Текущее местоположение) 

Этот пункт меню позволяет вам ввести в память адрес-

ной книги текущие координаты автомобиля в качестве 

места назначения.

Нажмите [Current Position] (Текущее местоположение).

Экранная клавиатура дает возможность изменить название 

места назначения.

Нажмите [OK]. Система подтвердит ввод и добавит запись 

в адресную книгу.

ЗАДАНИЕ ЗАПИСИ В КАЧЕСТВЕ МЕСТА 

НАЗНАЧЕНИЯ

Вместо выбора пункта [Add new entry] (Добавить новую 

запись) вы можете нажать на любой ранее сохраненный 

адрес.

На экране появится подробное содержание записи. Если 

информация о записи отсутствует, то на экране появятся 

географическая широта и долгота.

Вы можете переименовать или удалить запись. Нажмите 

[OK], чтобы задать запись в качестве места назначения.

После этого система выполнит расчет маршрута до вы-

бранного адреса.

ЗАДАНИЕ ПЕРЕКРЕСТКА В КАЧЕСТВЕ 

МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Пересечение двух улиц можно задать в качестве места на-

значения. Для того чтобы задать перекресток в качестве 

места назначения: 

1) Нажмите кнопку <NAV> (Навигация).

2) Нажмите [Next Page] (Далее).

3) Нажмите [Intersection] (Перекресток).

4) Нажмите [Country] (Страна), если вы хотите изменить 

страну, штат или провинцию места назначения. Если 

перекресток правильный, переходите к пункту 8.

На дисплее появится клавиатура или список совпадений.

5) Воспользуйтесь клавиатурой для ввода названия 

страны, штата или провинции.

 “Ввод букв и цифр” (стр. 2-8)

 Если на экране появится список, коснитесь названия 

страны, которую вы хотите выбрать.

6) Нажмите [P.Code/City] (Индекс/город).

7) В любой момент времени вы можете нажать [List] (Спи-

сок), и на экране появится список названий городов, 

соответствующих введенной последовательности букв. 

Коснитесь желаемого названия города.
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8) Нажмите [Street] (Улица).

На экране появится клавиатура. Введите название 

первой улицы.

9) Коснитесь названия желаемой улицы.

10) Если количество совпадений не превышает шести, на 

экране появится список перекрестков. В противном 

случае на экране будет отображаться клавиатура, чтобы 

вы могли ввести название второй улицы перекрестка. 

Введите название второй улицы.

11) Выберите пересекающуюся улицу.

12) Нажмите [OK], чтобы система рассчитала маршрут, и 

активировался режим движения по маршруту к вы-

бранному перекрестку. Нажмите [Map] (Карта), чтобы 

увидеть перекресток на карте.

Если маршрут уже активирован, система подскажет вам 

выбрать перекресток в качестве точки текущего марш-

рута или в качестве нового конечного места назначения.
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АУДИОСИСТЕМА

  ОПАСНОСТЬ

Не изменяйте настройки аудиосистемы на ходу автомобиля.

Аудиосистема включается при переводе выключателя за-

жигания в положении ACC или ON. Если зажигание было 

включено, аудиосистема включается:

при обнаружении ключа Intelligent Key (для автомобилей  

с системой Intelligent Key)

когда ключ находится в выключателе зажигания (кроме  

автомобилей с системой Intelligent Key).

Не используйте аудиосистему в течение продолжительного 
промежутка времени при неработающем двигателе. 

Аудиосистема выключается:

при нажатии выключателя системы NissanConnect 

при открытии водительской двери (для автомобилей с  

системой Intelligent Key)

при извлечении ключа из выключателя зажигания (кро- 

ме автомобилей с системой Intelligent Key).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ АУДИОСИСТЕМЫ

Радиоприемник

Качество звука радиоприемника улучшено при приеме  

обычных радиостанций, а также улучшено качество 

и характеристики радиоприемника DAB. Это может 

сказаться на качестве звука при работе радиоприемника в 

частотных диапазонах FM и AM.

Качество приема радиопрограмм зависит от уровня 

сигнала радиостанции, расстояния до радиопередатчика, 

расположения зданий, мостов, возвышенностей и других 

внешних факторов. Периодические изменения в качестве 

приема обычно вызваны перечисленными внешними 

факторами.

На качество приема радиосигнала может повлиять  

использование мобильного телефона в салоне автомо-

биля или рядом с ним.

Для повышения качества приема следует пользоваться  

антенной.

Проигрыватель компакт-дисков

При низкой температуре окружающего воздуха или в  
дождливую погоду работа проигрывателя компакт-
дисков может нарушаться из-за высокой влажности 
воздуха. В подобных случаях следует извлечь компакт-
диск, а затем полностью просушить или провентилиро-
вать проигрыватель. 

При движении по неровным дорогам проигрыватель мо- 
жет пропускать отдельные фрагменты записи. 

Иногда проигрыватель компакт-дисков может непра- 
вильно функционировать из-за высокой температуры 
воздуха в салоне автомобиля. Понизьте температуру в 
салоне перед использованием проигрывателя. 

Не оставляйте компакт-диски под прямыми солнечными  
лучами. 

Проигрыватель не будет работать должным образом  
с компакт-дисками низкого качества, с грязными, за-
ляпанными и поцарапанными дисками или с дисками, 
имеющими сколы. 

Во избежание нарушения нормальной работы проигрыва- 
теля компакт-дисков не используйте следующие диски: 

Компакт-диски, защищенные от перезаписи (CCCD)  

Компакт-диски одноразовой записи (CD-R)  

Компакт-диски многократной перезаписи (CD-RW)  

Во избежание нарушения нормальной работы проигрыва- 
теля компакт-дисков не используйте следующие диски: 

8-сантиметровые компакт-диски с адаптером;  

Компакт-диски некруглой формы  

Компакт-диски с бумажными этикетками  

Воспроизведение файлов формата MP3 или 

WMA, записанных на компакт-диске или 

устройстве USB

Используемые понятия

MP3 — это сокращение от «Moving Pictures Experts  

Group Audio Layer 3». MP3 представляет собой самый 

распространенный формат для хранения и передачи 

сжатых цифровых аудиофайлов. Этот формат по-

зволяет записывать и воспроизводить аудиофайлы с 

качеством, близким к качеству обычных аудиодисков, 

однако эти файлы отличаются гораздо меньшим раз-

мером. Запись аудиофайлов в формате МР3 позволяет 

уменьшить размер файлов примерно в 10 раз (при 

частоте дискретизации 44,1 кГц и скорости передачи 

данных 128 кбит/с) при практически неощутимой 

потере качества. При записи файлов в формате МP3 

отфильтровываются все составляющие звукового сиг-

нала, которые не воспринимаются человеческим ухом.

WMA — это сокращение от “Windows Media Audio”*. WMA  

представляет собой формат сжатых аудиофайлов, разра-

ботанный корпорацией Microsoft в качестве альтернативы 

формату MP3. Формат WMA обеспечивает еще большую 

степень сжатия файлов по сравнению с форматом MP3, и 

позволяет записать на цифровом компакт-диске большее 

количество файлов при таком же качестве звучания.

AAC — это сокращение от “Advanced Audio Coding”.  

Этот формат используется только проигрывателями 

iPod. Формат AAC обеспечивает еще большую степень 

сжатия файлов и более высокое качество звука по срав-

нению с более старыми форматами, такими как MP3.
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Битовая скорость записи — это параметр, определяю- 

щий количество битов информации, записываемых 

или считываемых за одну секунду. Размер и качество 

сжатых аудиофайлов определяется скоростью передачи 

данных, использованной при кодировании файла.

Частота дискретизации — это частота, с которой вы- 

бираются участки аудиосигнала при преобразовании из 

аналоговой формы в цифровую.

Мультисессия представляет собой один из методов  

записи информации на носитель. Однократная запись 

данных на носитель называется одиночной сессией, а 

запись, выполненная в несколько приемов, называется 

мультисессионной.

Метка ID3/WMA — Метка ID3/WMA представляет со- 

бой часть файла формата MP3 или WMA и содержит 

информацию о файле, например, название песни, имя 

исполнителя, название альбома, битовую скорость, 

продолжительность песни и т.д. Информация, которая 

содержится в метке ID3, отображается на дисплее в 

строчке “Album/Artist/Track title” (“Название альбома/

Исполнитель/Название песни”).

* Windows® и Windows Media® являются торговыми 

марками Microsoft Corporation, зарегистрированными в 

Соединенных Штатах и других странах.

A Корневой каталог

B Папка

C Компакт-диск или устройство USB: Воспроизведение 

файлов формата MP3 или WMA

Проигрыватель iPod: воспроизведение файлов формата 

MP3, WMA или AAC

Порядок воспроизведения

Порядок воспроизведения музыкальных композиций при-

веден выше.

Названия папок, не содержащих файлы формата MP3/ 

WMA (или AAC, где применимо), не отображаются на 

дисплее.

Если на верхнем уровне диска имеются файлы, на дис- 

плее появится название папки.

Порядок воспроизведения определяется последо- 

вательностью, в которой файлы были записаны на 

компакт-диск, поэтому он может не соответствовать 

вашему желанию.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ IPOD (для некоторых 

вариантов исполнения)

Некоторые знаки, используемые в таких языках, как китай-

ский или японский, могут неправильно отображаться на 

экране. Для работы с устройствами iPod рекомендуется ис-

пользовать английский язык.

В случае неправильного подключения проигрывателя  

iPod на дисплее может мигать контрольная метка. Обя-

зательно проверяйте надежность подключения прои-

грывателя iPod.

Во избежание повреждения соединительного кабеля и  

нарушения работоспособности следуйте приведенным 

ниже рекомендациям.

Не сгибайте кабель слишком сильно (радиус изгиба  –

не должен быть меньше 40 мм).

Не перекручивайте кабель слишком сильно (более  –

чем на 180 градусов).

Не растягивайте кабель и не роняйте его. –

Не храните кабель вместе с острыми предметами. –

Не проливайте жидкость на кабель и соединитель- –

ные разъемы.
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Не подсоединяйте кабель к iPod, если намок кабель или  

его разъемы. В противном случае проигрыватель iPod 

может быть поврежден.

Если на кабеле или его разъемах присутствуют вода,  

то дайте кабелю и/или его разъемам полностью просо-

хнуть, прежде подсоединять его к проигрывателю iPod 

(подождите 24 часа).

Если на разъем попала жидкость, отличная от воды,  

то отложения на разъеме, образовавшиеся после ис-

парения жидкости, могут стать причиной короткого за-

мыкания контактов разъема. В такой ситуации кабель 

следует заменить. В противном случае проигрыватель 

iPod может быть поврежден, или может нарушиться его 

работоспособность.

В случае повреждения кабеля (пореза изоляционного  

слоя, растрескивания разъемов, загрязнения разъемов 

жидкостью, пылью, грязью и т.п.) не используйте его. 

Обратитесь к дилеру NISSAN или соответствующую ма-

стерскую для замены кабеля.

Если кабель не используется в течение продолжитель- 

ного периода времени, храните его при комнатной тем-

пературе в чистом, незапыленном месте, защищенном 

от прямых солнечных лучей.

Используйте кабель только в автомобиле. Не используй- 

те его для других целей.

* Название iPod является торговой маркой компании Apple 

Inc., зарегистрированной в США и в других странах.

АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ BLUETOOTH® (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Некоторые аудиоустройства Bluetooth® не совместимы  

с данной системой. За более подробной информацией 

об аудиоустройствах Bluetooth®, совместимых с данной 

системой, обратитесь к дилеру NISSAN.

Перед использованием аудиоустройства Bluetooth®  

необходимо выполнить первоначальную регистрацию 

устройства.

Управление устройством Bluetooth® может зависеть от  

типа подключенного устройства. Перед использованием 

ознакомьтесь с управлением устройством.

Воспроизведение записей с устройства Bluetooth®  

приостанавливается при следующих условиях. Воспро-

изведение возобновляется после окончания действия 

этих условий.

Во время использования системы громкой связи –

Во время ожидания соединения с мобильным теле- –

фоном.

Антенна для связи с устройствами Bluetooth® встрое- 

на в аудиосистему. Не размещайте аудиоустройства 

Bluetooth® в зоне, окруженной металлическими пред-

метами, вдали от аудиосистемы или в узких местах, в 

которых аудиоустройство касается вашего тела или си-

денья. В противном случае, звук может быть искажен, 

или могут возникать помехи.

При подключении аудиоустройства Bluetooth® по бес- 

проводной связи аккумуляторная батарея аудиоустрой-

ства разряжается быстрее обычного.

Данная система совместима с аудиоустройствами  

Bluetooth® с профилем AV (A2DP и AVRCP).

Название Bluetooth® является тор-

говой маркой компании Bluetooth 

SIG, Inc. и используется компанией 

Robert Bosch GmbH по лицензии.
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ИСТОЧНИКИ ЗВУКА

� Кнопка извлечения компакт-диска 

� Отверстие для загрузки компакт-диска

� Дисплей

� Рукоятка прокрутки, кнопка <ENTER>

� Кнопка <  (BACK)> (Назад)

� Кнопка <SETUP> (Настройка)

� Кнопка <AUX> (Внешний источник звука)

	 Кнопка ускоренного воспроизведения вперед 


 Кнопка ускоренного воспроизведения назад 

� Кнопка CD

� Кнопка <FM-AM>* или <Radio>*

 Регулятор уровня громкости <VOLUME> / выключатель 

питания 

* для некоторых вариантов исполнения автомобиля

Тип А
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� Кнопка извлечения компакт-диска 

� Отверстие для загрузки компакт-диска

� Дисплей

� Рукоятка прокрутки, кнопка <ENTER>

� Кнопка <  (BACK)> (Назад)

� Кнопка <SETUP> (Настройка)

� Кнопка <AUX> (Внешний источник звука)

	 Кнопка ускоренного воспроизведения вперед 


 Кнопка ускоренного воспроизведения назад 

� Кнопка CD

� Кнопка <FM-AM>* или <Radio>*

 Регулятор уровня громкости <VOLUME> / выключатель 

питания 

* для некоторых вариантов исполнения автомобиля

Тип В
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� Кнопка извлечения компакт-диска 

� Отверстие для загрузки компакт-диска

� Дисплей

� Рукоятка прокрутки, кнопка <ENTER>

� Кнопка <  (BACK)> (Назад)

� Кнопка <SETUP> (Настройка)

� Кнопка <AUX> (Внешний источник звука)

	 Кнопка ускоренного воспроизведения вперед 


 Кнопка ускоренного воспроизведения назад 

� Кнопка CD

� Кнопка <FM-AM>* или <Radio>*

 Регулятор уровня громкости <VOLUME> / выключатель 

питания 

* для некоторых вариантов исполнения автомобиля

УПРАВЛЕНИЕ

О мерах предосторожности при выполнении настроек аудио-

системы см. раздел “Меры предосторожности при исполь-

зовании аудиосистемы” в этой главе.

Использование аудиоустройства

Выключатель питания / регулятор уровня громкости

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если зажигание было включено, аудиосистема включается:

при обнаружении ключа Intelligent Key (для автомобилей  

с системой Intelligent Key)

когда ключ находится в выключателе зажигания (кроме  

автомобилей с системой Intelligent Key).

Не используйте аудиосистему в течение продолжительного 
промежутка времени при неработающем двигателе. 

Аудиосистема выключается:

при нажатии выключателя системы NissanConnect 

при открытии водительской двери (для автомобилей с  

системой Intelligent Key)

при извлечении ключа из выключателя зажигания (кро- 

ме автомобилей с системой Intelligent Key).

Для того чтобы выключить систему, нажмите регулятор 

уровня громкости <VOLUME> / выключатель питания .

Вращайте регулятор уровня громкости <VOLUME> / выклю-

чатель питания  для изменения уровня громкости.

Тип С
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Автомобиль может быть оснащен аудиосистемой с функци-

ей SSV (Автоматическое регулирование громкости в зависи-

мости от скорости движения). Громкость будет изменяться 

при изменении скорости движения автомобиля.

Кнопка RADIO (если имеется)

Нажмите кнопку <RADIO>, чтобы выбрать частотный диапа-

зон следующим образом:

Тип А:

AM  FM  DAB

Тип В:

См. параграф “Управление радиоприемником” далее в этой 

главе.

Если нажать на кнопку <RADIO>, когда активирован другой 

источник звука, то этот источник звука автоматически вы-

ключится, а радиоприемник настроится на радиостанцию, 

которую вы прослушивали последней.

Режим DAB (если имеется)

[DAB List] (Список DAB): 
Коснитесь этой опции, чтобы вывести на экран доступ-

ный список радиостанций.

[TA]: 
Если эта функция включена, звучание аудиосистемы 

будет прерываться для воспроизведения полученного 

транспортного сообщения.

[Extra chan.]: 
Кнопка [Extra chan.] обеспечивает доступ к дополни-

тельным станциям, относящимся к той же группе, что и 

прослушиваемая в данный момент станция. Эта кнопка 

не работает, когда данная функция не доступна.

Текстовая информация (если имеется) 
Текстовая информация выводится на главный экран 

режима DAB ниже названия станции DAB. Отображается 

информация о радиопрограмме и песне, которая транс-

лируется радиостанцией DAB.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Надпись “EAS” в режиме “EAS test”, появляющаяся на экра-

не в качестве названия типа программы PTY, является аб-

бревиатурой “Emergency Alert System” (Система экстренных 

сообщений).

Иногда в зонах слабого сигнала DAB полное название радио-

станции в списке DAB и главный экран режима DAB могут 

отображаться с искажениями. В такой ситуации может со-

храняться возможность прослушивания отдельных радио-

станций с ухудшенным качеством звучания. Но это возможно 

не всегда. В зависимости от модели это может также отобра-

жаться на информационном дисплее автомобиля.
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Настройки аудиосистемы

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите [Audio] (Аудио).

Воспользуйтесь сенсорным экраном для изменения настроек следующих параметров:

Аудиосистема

[Bass] (Тембр НЧ) Регулировка уровня низких частот.

[Treble] (Тембр ВЧ) Регулировка уровня высоких частот.

[Balance] (Баланс) Выставите желаемый уровень баланса. Регулировка баланса левых и правых динамиков.

[Fade] (Затухание) Выставите желаемый уровень баланса. Регулировка баланса передних и задних динамиков.

[Speed Sensitive Vol.] 

(Громк. зав. от скор.)

Выставите желаемый уровень функции изменения громкости с изменением скорости автомо-

биля. Эта функция обеспечивает увеличение уровня громкости с повышением скорости авто-

мобиля. Выберите [OFF] (Выкл), чтобы выключить эту функцию. Большее значение параметра 

соответствует большему увеличению громкости с повышением скорости автомобиля.

[AUX Level] (Уровень AUX)

Эта функция обеспечивает изменение уровня входного сигнала, поступающего с внешнего 

устройства, подключенного к системе. Возможны следующие варианты настройки: Low (Тихий), 

Medium (Средний) и High (Громкий).

Баланс левых и правых динамиков, баланс передних и задних динамиков, уровень высоких и низких частот можно также 

отрегулировать нажатием рукоятки AUDIO и ее вращением до выбора желаемого параметра. Когда желаемый параметр 

появится на дисплее, вращайте рукоятку для выполнения регулировки, а затем нажимайте ее, пока на дисплее не появится 

главный экран аудиосистемы. Если рукоятку не нажимать примерно в течение 10 секунд, на дисплее автоматически появится 

экран радиоприемника или проигрывателя компакт-дисков.

Управление радиоприемником

Радиоприемник FM•AM:

Для переключения между частотными диапазонами FM и AM 

нажмите кнопку <FM•AM>* или <Radio>*.
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Если нажать на кнопку <FM•AM>* или <Radio>*, когда ак-

тивирован другой источник звука, то этот источник звука 

автоматически выключится, а радиоприемник настроится на 

радиостанцию, которую вы прослушивали последней.

*: для некоторых вариантов исполнения автомобиля

Настройка радиоприемника вручную 

  ОПАСНОСТЬ

Водителю не следует отвлекаться на настройку радио-
приемника во время движения автомобиля. Все внимание 
водителя должно быть сосредоточено на управлении авто-
мобилем и дорожной обстановке.

Настроить радиоприемник в частотных диапазонах FM и 

AM можно с помощью сенсорного экрана или рукоятки 

прокрутки. Для настройки радиоприемника на какую-либо 

радиостанцию вручную нажмите кнопку [Tune] (Ручн.).

Для выбора частоты настройки воспользуйтесь одним из 

следующих методов:

Нажимайте кнопку   или .

Нажмите и сдвиньте влево или вправо оранжевый кур- 

сор на линейке настройки и затем отпустите его.

Вращайте рукоятку прокрутки. 

Нажмите [OK] или кнопку <  (BACK)> (Назад), чтобы вер-

нуться к предыдущему экрану.

  Кнопки поиска

При нажатии кнопки  или  в частотном диапа-

зоне FM или AM активируется поиск радиостанции, ближай-

шей по частоте настройке, в верхней или нижней области 

частотного диапазона соответственно. Если в результате 

сканирования всего частотного диапазона радиоприемник 

не сможет найти ни одной радиостанции, функция поиска 

выключится.

Кнопки предварительной настройки

В частотном диапазоне FM и в режиме DAB можно сохранить 

двенадцать частот радиостанций, а в диапазоне AM - шесть 

частот радиостанций. В частотном диапазоне FM, AM или в 

режиме DAB коротко нажмите на кнопку предварительной 

настройки, чтобы настроить радиоприемник на радиостан-

цию, частота которой была сохранена для этой кнопки. 

Чтобы сохранить частоту радиостанции для кнопки предва-

рительной настройки:

Нажмите кнопку <1. FM•AM>* или <Radio>*, чтобы 

выбрать радиостанцию DAB* или радиостанцию в 

частотном диапазоне FM или AM.

Для частотных диапазонов FM и AM: Нажмите кнопку 2. 

[Tune] (Ручн.) для выбора режима настройки вручную. 

Затем настройте радиоприемник на желаемую радио-

станцию вручную или с помощью кнопок поиска.

Для режима DAB или частотного диапазона FM: вы-

берите радиостанцию из списка DAB.

Нажмите кнопку [OK] или кнопку 3. <  (BACK)> (Назад).

Нажмите и удерживайте желаемую кнопку предвари-4. 

тельной настройки (например, «1»). По завершении 

процедуры сохранения частоты настройки раздастся 

короткий звуковой сигнал.

Если первые шесть (1–6) кнопок предварительной 

настройки в частотном диапазоне FM или DAB* за-

няты, нажмите кнопку [7–12] для сохранения частот 

настройки других радиостанций диапазона FM or DAB* 

для доступных кнопок предварительной настройки. 

Или перепрограммируйте кнопки предварительной 

настройки.

*: для некоторых вариантов исполнения автомобиля

Список радиостанций цифрового вещания DAB* или диа-
пазона FM

В частотном диапазоне FM или DAB выберите опцию [DAB 

List]* или [FM List] (Список), чтобы вывести на экран список 

радиостанций, передачи которых может принимать радио-

приемник. Для выбора радиостанции из списка воспользуй-

тесь одним из следующих методов:

Нажмите кнопку радиостанции. 

Для перемещения по списку нажмите кнопку ( ) или 

( ), или нажмите и сдвиньте вертикальную линейку 

прокрутки вверх или вниз, или поверните рукоятку про-

крутки, а затем нажмите кнопку радиостанции.

Поверните рукоятку прокрутки, чтобы выделить радио- 

станцию, а затем нажмите на рукоятку прокрутки.

Для пошагового перемещения по списку нажмите кноп- 

ку  или  .

  
ПРИМЕЧАНИЕ

После сохранения частоты радиостанции для кнопки  
предварительной настройки (например, «2») на экране 
появится номер соответствующей кнопки (FM-P2).

Если в частотном диапазоне FM не ведется передача  
сигналов RDS или радиостанция не передает сигналы 
RDS, на экране появится частота ее вещания.

*: для некоторых вариантов исполнения автомобиля
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Система радиоданных (RDS) (для некоторых вариантов ис-
полнения автомобиля)

Система радиоданных RDS позволяет одновременно с основ-

ным радиосигналом диапазона FM передавать дополнитель-

ную информацию в закодированной цифровой форме. 

Система RDS обеспечивает трансляцию такой информации, 

как название радиостанции, транспортные сообщения, ин-

формационные текстовые сообщения и т.д.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых регионах эта услуга может быть недоступной.

Функция вывода на экран названия радиостанции (для не-
которых вариантов исполнения автомобиля)

Когда радиоприемник настраивается на радиостанцию RDS 

(вручную или с помощью кнопок предварительной настрой-

ки), начинается прием радиоданных RDS, и на дисплей вы-

водится название принимаемой станции.

Настройка системы RDS (для некоторых вариантов испол-
нения автомобиля)

Вы можете настроить следующие опции: [RDS REG] (RDS ре-

гион.) и [Traffic Announcement] (Сообщение о пробках)

1. Нажмите кнопку .

2. Нажмите кнопку [Radio] (Радио).

3. Нажмите [ON] (ВКЛ) или [OFF] (Выкл) для включения 

или выключения режима.

Для возврата к главному экрану аудиосистемы дважды на-

жмите кнопку <  (BACK)> (Назад) или один раз нажмите 

кнопку <FM•AM>*, <Radio>*,  или .

*: для некоторых вариантов исполнения автомобиля

Режим RDS приема региональных радиостанций (для неко-
торых вариантов исполнения автомобиля)

Некоторые региональные радиостанции объединены в сеть, 

поскольку каждая из них охватывает лишь небольшую 

территорию из-за отсутствия необходимого количества ре-

трансляторов. Если во время поездки уровень сигнала, при-

нимаемого от радиостанции, становится слишком слабым, 

то система RDS автоматически переключит радиоприемник 

на прием передач другой местной радиостанции с более 

сильным сигналом.

При активации режима [RDS REG] (RDS регион.), когда ради-

оприемник работает в частотном диапазоне FM и настроен 

на местную радиостанцию, настройка радиоприемника бу-

дет сохраняться, и переключений на другие местные радио-

станции происходить не будет. Такая настройка установлена 

на заводе-изготовителе, и ее рекомендуется не менять.

Использование проигрывателя компакт-

дисков (CD)

Если работает радиоприемник, то перед началом воспроиз-

ведения компакт-диска он автоматически выключится.

Кнопка CD

Если компакт-диск находится в проигрывателе, и аудиоси-

стема выключена, то при нажатии на кнопку CD аудиосисте-

ма включится, и начнется воспроизведение компакт-диска.

При нажатии кнопки CD, когда в проигрыватель компакт-

дисков загружен компакт-диск, радиоприемник авто-

матически выключится, и начнется воспроизведение 

компакт-диска.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устройство может не включиться автоматически. Убедитесь в 

том, что устройство включено (ключ находится в выключате-

ле зажигания или для моделей с системой Intelligent Key вы-

ключатель зажигания находится в положении ACC или ON).
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Режим работы дисплея CD/MP3

Пункт меню 

Режим работы дисплея CD/MP3

При прослушивании компакт-диска в аудиоформате и в формате MP3/WMA на дисплей может 

выводиться текстовая информация (если она записана на диске). В зависимости от метода 

кодировки информации на музыкальном компакт-диске или компакт-диске с файлами формата 

MP3/WMA на экране отображается имя исполнителя, название альбома и название песни. Другие 

кнопки, отображаемые на экране CD:

Режим воспроизведения в 

случайном порядке

Нажмите [Mix] (Микс) для активации режима воспроизведения в случайном порядке композиций 

на компакт-диске. Если на диске записаны файлы MP3, то при нажатии кнопки [Mix] происходит 

переключение между режимами воспроизведения в случайном порядке папки или всех компо-

зиций на компакт-диске. Эта надпись появится на экране. Для отмены режима воспроизведения 

в случайном порядке на жмите кнопку [Mix] и удерживайте ее до тех пор, пока яркость ее не 

уменьшится.

Повторное воспроизведение 

композиции

Нажмите [Repeat] (Повтор) для активации режима повторного воспроизведения. Если на диске за-

писаны файлы MP3, то при нажатии кнопки [Repeat] происходит переключение между режимами 

повторного воспроизведения текущей песни и повторного воспроизведения текущей папки. Эта 

надпись появится на экране. Для отмены режима повторного воспроизведения нажмите кнопку 

[Repeat] и удерживайте ее до тех пор, пока яркость ее не уменьшится.

Названия композиций

Нажмите [Browse] (Поиск), чтобы вывести на дисплей названия композиций в виде списка. 

Коснитесь названия песни из списка, чтобы начать ее воспроизведение. Если на диске записаны 

файлы MP3, то при нажатии кнопки [Browse] на дисплей будут также выведены названия папок, 

содержащихся на диске. Для того чтобы выбрать папку с помощью сенсорного экрана, следуйте 

процедуре выбора песни.

 Кнопки ускоренного воспроизведения вперед 
и назад

Во время проигрывания компакт-диска нажмите и удержи-

вайте кнопку  или  в течение 1,5 секунды для 

активации режима ускоренного воспроизведения назад или 

вперед. В этом режиме компакт-диск будет проигрываться 

на повышенной скорости назад или вперед. После того как 

кнопка будет отпущена, проигрыватель вернется в нормаль-

ный режим воспроизведения.

 Кнопки перехода к предыдущей или последу-
ющей композиции

Нажмите кнопку  во время воспроизведения компакт-

диска CD-DA или диска с файлами MP3/WMA, чтобы вернуться 

к началу текущей композиции. Нажмите кнопку  не-

сколько раз, чтобы вернуться назад на несколько композиций.

Нажмите кнопку  во время воспроизведения компакт-

диска CD-DA или диска с файлами MP3/WMA, чтобы перейти к 

следующей композиции. Нажмите кнопку  несколько раз, 

чтобы перейти вперед на несколько композиций. Если пропустить 

последнюю композицию на компакт-диске, начнется воспроизве-

дение первой композиции. Если пропустить последнюю компо-

зицию в папке компакт-диска с файлами MP3/WMA, начнется 

воспроизведение первой композиции из следующей папки.

Кнопка AUX

К данному разъему можно подключать любые стандартные анало-

говые системы, такие как портативный кассетный плеер или прои-

грыватель компакт-дисков, МР3-плеер или ноутбук. Чтобы начать 

воспроизведение записей на совместимом внешнем устройстве, 

подключенном к разъему AUX IN, нажмите на кнопку AUX.

 Кнопка извлечения компакт-диска

Если нажать на кнопку  при загруженном компакт-диске, 

то диск будет выдвинут из загрузочного отверстия, и аудио-

система переключится в режим источника звука, который 

использовался последним.
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Если в течение 10 секунд компакт-диск не будет вынут из 

загрузочного отверстия, он будет вновь загружен.

Дополнительные функции

За более подробной информацией обращайтесь к разделам:

 “Использование проигрывателя iPod” (стр. 5-15)

 “Разъем USB” (стр. 5-13)

 “Потоковое аудио через соединение Bluetooth®” 

(стр. 5-16)

УХОД ЗА КОМПАКТ-ДИСКАМИ

Берите компакт-диски только за края. Не прикладывайте  

к компакт-дискам изгибающие усилия. Не касайтесь ра-

бочей поверхности компакт-дисков.

Когда диски не используются, обязательно убирайте их  

в оригинальный футляр.

Для протирки дисков используйте мягкую чистую ткань  

и протирайте диск, начиная с центра и двигаясь по на-

правлению к краю. При протирке дисков не совершайте 

круговых движений.

Не используйте для чистки компакт-дисков обычные чи- 

стящие средства, а также растворители или спирт, пред-

назначенные для промышленного применения.

Новые компакт-диски могут иметь острые заусенцы на  

краях. Удалите заусенцы, потерев внутренние и наруж-

ные кромки диска боковой поверхностью карандаша, 

как показано на рисунке.

РАЗЪЕМ USB

Подключение устройства к разъему USB

  ОПАСНОСТЬ

Не подключайте, не отключайте и не управляйте устрой-
ством USB на ходу автомобиля. Это отвлекает внимание. 
Вы можете потерять контроль над автомобилем, что может 
стать причиной аварии и тяжелых травм.

  ВНИМАНИЕ

Не следует использовать силу при подключении устрой- 
ства USB к разъему USB. Подключение устройства, 
обращенного вниз верхней стороной или стороной с на-
званием, может привести к повреждению разъема USB. 
Убедитесь в правильности подключения устройства USB 
к разъему USB.

Не прихватите крышку разъема USB (если имеется) при  
отключении устройства USB. Это может привести к по-
вреждению разъема или крышки.

Не оставляйте кабель USB в месте, где его можно слу- 
чайно зацепить. Разъем может быть поврежден, если 
дернуть кабель.

Во избежание повреждения или потери работоспособ- 
ности устройства USB следуйте приведенным ниже ре-
комендациям.

За информацией о надлежащем использовании устройства 

и уходе за ним обращайтесь к руководству пользователя 

устройства.

Вставьте устройство USB в разъем.

За информацией о расположении разъема обращайтесь к 

руководству по эксплуатации автомобиля.

При подключении к разъему совместимого запоминающего 

устройства содержащиеся на нем аудиофайлы могут быть 

воспроизведены через аудиосистему автомобиля.

Управление аудиофайлами

Кнопка AUX

Нажимайте кнопку AUX для переключения между внешними 

источниками. Если подключить запоминающее устройство 

USB, когда активирован другой источник звука, система ав-

томатически переключится в режим устройства USB.
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Информация о воспроизводимых файлах

На дисплее аудиосистемы отображается информация о вос-

производимых аудиофайлах. Нажмите [Browse] (Поиск), 

чтобы вывести на дисплей список папок и файлов, содержа-

щихся на устройстве USB. Коснитесь названия песни, чтобы 

начать ее воспроизведение.

 Кнопки перехода к воспроизведению преды-
дущей и последующей композиции

Нажмите кнопку  во время воспроизведения аудиофай-

ла, записанного на устройстве USB, чтобы вернуться к началу 

текущей композиции. Нажмите кнопку  несколько раз, 

чтобы вернуться назад на несколько композиций.

Нажмите кнопку  во время воспроизведения аудио-

файла, записанного на устройстве USB, чтобы перейти к 

воспроизведению следующей композиции. Нажмите кнопку 

 несколько раз, чтобы перейти вперед на несколько 

композиций. Если пропустить последнюю композицию в 

папке компакт-диска с файлами на устройстве USB, начнется 

воспроизведение первой композиции из следующей папки.

Режим воспроизведения в случайном порядке и режим по-
вторного воспроизведения

Режим Действие 

Режим вос-

произведения 

в случайном 

порядке и режим 

повторного вос-

произведения

Можно изменить порядок воспроиз-

ведения файлов, содержащихся на 

устройстве USB, активировав режим 

воспроизведения в случайном 

порядке или режим повторного 

воспроизведения.

Режим вос-

произведения 

в случайном 

порядке

Нажмите [Mix] (Микс) для активации 

режима воспроизведения в случай-

ном порядке файлов, содержащихся 

на устройстве USB. При активации 

режима воспроизведения в случай-

ном порядке на дисплее появляется 

соответствующий индикатор. Для 

отмены режима воспроизведения в 

случайном порядке нажмите кнопку 

[Mix] и удерживайте ее до тех пор, 

пока яркость ее не уменьшится.

Режим 

повторного 

воспроизве-

дения

Нажмите [Repeat] (Повтор) для 

активации режима повторного 

воспроизведения файлов, со-

держащихся на устройстве USB. 

При активации режима повторного 

воспроизведения на дисплее появля-

ется соответствующий индикатор. 

Для отмены режима повторного 

воспроизведения в нажмите кнопку 

[Repeat] и удерживайте ее до тех 

пор, пока яркость ее не уменьшится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ IPOD®*

Подключение проигрывателя iPod®

  ОПАСНОСТЬ
Не подключайте, не отключайте и не управляйте устрой-
ством USB на ходу автомобиля. Это отвлекает внимание. 
Вы можете потерять контроль над автомобилем, что может 
стать причиной аварии и тяжелых травм.

  ВНИМАНИЕ

Не следует использовать силу при подключении устрой- 
ства USB к разъему USB. Подключение устройства, 
обращенного вниз верхней стороной или стороной с на-
званием, может привести к повреждению разъема USB. 
Убедитесь в правильности подключения устройства USB 
к разъему USB.

Не прихватите крышку разъема USB (если имеется) при  
отключении устройства USB. Это может привести к по-
вреждению разъема или крышки.

Не оставляйте кабель USB в месте, где его можно слу- 
чайно зацепить. Разъем может быть поврежден, если 
дернуть кабель.

За информацией о надлежащем использовании устройства 

и уходе за ним обращайтесь к руководству пользователя 

устройства.

Для обеспечения возможности управления проигрывателем 

iPod® с помощью кнопок и сенсорного дисплея аудиоси-

стемы подключите проигрыватель iPod® к разъему USB.

За информацией о расположении разъема обра-

щайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

Один конец соединительного кабеля подключите к проигры-

вателю iPod®, а другой - к разъему USB автомобиля. Если 

ваш проигрыватель iPod® имеет функцию зарядки батареи 

через разъем USB, то при подключении проигрывателя iPod® 

к автомобилю его батарея будет заряжаться при условии, что 

выключатель зажигания находится в положении ACC или ON.

Когда проигрыватель iPod® подключен к автомобилю, 

проигрывателем iPod® можно управлять только при по-

мощи органов управления аудиосистемой автомобиля.

Для отключения проигрывателя iPod® выньте соедини-

тельный кабель из разъема USB автомобиля, а затем - из 

проигрывателя iPod®.
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* Название iPod® является торговой маркой компании 

Apple Inc., зарегистрированной в США и в других странах.

Совместимость

Аудиосистема автомобиля совместима со следующими мо-

делями аудиоустройств.

iPod® 5-го поколения (версия программного обеспече- 

ния 1.2.3 или более поздняя)

iPod® Classic (версия программного обеспечения 1.1.1  

или более поздняя)

iPod® Touch (версия программного обеспечения 2.0.0  

или более поздняя)*

iPod® nano 1-го поколения (версия 1.3.1 или более  

поздняя)

iPod® nano 2-го поколения (версия 1.1.3 или более  

поздняя)

iPod® nano 3-го поколения (версия 1.1.3 или более  

поздняя)

iPod® nano 4-го поколения (версия 1.0.4 или более  

поздняя)

iPod® nano 5-го поколения (версия 1.0.1 или более  

поздняя)

* Некоторые функции проигрывателя iPod® могут рабо-

тать не в полном объеме.

Обновите программное обеспечение проигрывателя iPod® 

до версии, указанной выше.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

При одновременном подключении устройства Apple через 
соединение Bluetooth и через разъем USB переключение 
между двумя режимами iPod - режимом потокового аудио 

через соединение Bluetooth и режимом устройства USB - 
может привести к ситуации, когда оба режима отображают 
воспроизведение песни, но музыки при этом не слышно. 
В приведенном случае устройство Apple по-прежнему бу-
дет воспроизводить музыку через соединение Bluetooth.
Для прослушивания музыки, содержащейся на про-
игрывателе iPod, через разъем USB выберите на 
устройстве Apple в качестве источника Dock Connector.
Такая ситуация может возникать всякий раз при переклю-
чении между режимами Bluetooth Audio и iPod, когда устрой-
ство Apple подключено двумя способами.

Управление проигрывателем iPod®

Переведите выключатель зажигания в положение ACC или 

ON. Несколько раз нажмите кнопку AUX для переключения в 

режим проигрывателя iPod®.

Если аудиосистема была выключена во время воспроиз-

ведения записи с проигрывателя iPod®, то при нажатии 

рукоятки VOL/LCN0182-high.tif начнется воспроизведение с 

проигрывателя iPod®.

Кнопка AUX

Если нажать кнопку AUX при выключенной аудиосистеме и 

подключенном проигрывателе iPod®, аудиосистема вклю-

чится. Если при подключенном проигрывателе iPod® ра-

ботает другой источник звука, последовательно нажимайте 

кнопку AUX до тех пор, пока центральный дисплей не пере-

ключится в режим работы проигрывателя iPod®.

Интерфейс

Интерфейс для управления проигрывателем iPod®, 

который выводится на дисплей аудиосистемы, аналогичен 

обычному интерфейсу проигрывателя iPod®.

Для навигации по экранному меню используйте кнопк

 <  (BACK)> (Назад) или рукоятку прокрутки.

При воспроизведении музыки с проигрывателя iPod® 

нажмите кнопку [Menu] (Меню) для вывода на дисплей 

меню iPod®.

В зависимости от модели проигрывателя iPod® меню 

может содержать следующие пункты.

Для получения более подробной информации о каждом 

пункте обратитесь к руководству пользователя проигры-

вателя iPod®.

Playlists (Плейлисты) 

Artists (Исполнители) 

Albums (Альбомы) 

Genres (Жанры) 

Songs (Песни) 

Composers (Композиторы) 
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Audiobooks (Аудиокниги) 

Podcasts (Подкасты) 

Режим воспроизведения в случайном порядке и режим по-
вторного воспроизведения

Режим Действие 

Режим воспроизве-

дения в случайном 

порядке и режим 

повторного вос-

произведения

Можно изменить порядок воспро-

изведения файлов, содержащихся 

на проигрывателе iPod, активи-

ровав режим воспроизведения 

в случайном порядке или режим 

повторного воспроизведения.

Воспроизведе-

ние в случай-

ном порядке

Нажмите [Mix] (Микс) для акти-

вации режима воспроизведения в 

случайном порядке композиций на 

проигрывателе iPod. При активации 

режима воспроизведения в случай-

ном порядке на дисплее появляется 

надпись [Shuffle Songs]. Для отмены 

режима воспроизведения в случай-

ном порядке нажмите кнопку [Mix] 

и удерживайте ее до тех пор, пока 

яркость ее не уменьшится. Надпись 

[Shuffle Songs] исчезнет с дисплея.

Повторное вос-

произведение

Нажмите [Repeat] (Повтор) для 

активации режима повторного 

воспроизведения композиции на 

проигрывателе iPod. При активации 

режима повторного воспроизведе-

ния на дисплее появляется надпись 

[Repeat Song]. Для отмены режима 

повторного воспроизведения в 

нажмите кнопку [Repeat] и удержи-

вайте ее до тех пор, пока яркость 

ее не уменьшится. Надпись [Repeat 

Song] исчезнет с дисплея.

 Кнопки перехода к воспроизведению преды-
дущей и последующей композиции

Нажмите кнопку  или  для перехода к воспроиз-

ведению предыдущей или последующей композиции.

Нажмите и удерживайте кнопку  или  в течение 

1,5 секунды для активации режима ускоренного воспроиз-

ведения назад или вперед. В этом режиме композиция будет 

проигрываться на повышенной скорости назад или вперед. 

После того как кнопка будет отпущена, воспроизведение 

композиции продолжится на обычной скорости.

Прокрутка меню

При перемещении по списку исполнителей, альбомов или 

песен в музыкальном меню список можно прокрутить путем 

ввода первой буквы интересующей вас позиции в списке. 

Для прокрутки списка к нужной букве нажмите кнопку [A-Z], 

расположенную в верхнем правом углу экрана. Вращайте 

рукоятку прокрутки, чтобы выбрать номер или букву, к кото-

рой вы хотите перейти в списке, и нажмите кнопку ENTER.

Если по истечении тридцати секунд ни одна буква выбрана 

не будет, дисплей вернется в нормальный режим работы.

ПОТОКОВОЕ АУДИО ЧЕРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ 

BLUETOOTH®

Если в вашем распоряжении имеется совместимое устрой-

ство с функцией потокового аудио через соединение 

Bluetooth®, которое может воспроизводить аудиофайлы, то 

такое устройство можно подключить к автомобильной ауди-

осистеме для воспроизведения через динамики автомобиля 

файлов, записанных на устройстве.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устройство Apple, подключенное через соединение Bluetooth, 

переходит в режим паузы при подключении другого устрой-

ства Apple к разъему USB. В такой ситуации на дисплее 

появится сообщение “BT Audio playback paused” (Воспро-

изведение аудио через соединение Bluetooth остановлено). 

“Apple device is connected via USB and BT” (Устройство Apple 

подключено через разъем USB и соединение Bluetooth).

Подключение устройства с функцией

Bluetooth®

Для подключения аудиоустройства через соединение Bluetooth® 

выполните следующую процедуру:

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Выберите опцию [Telephone & Bluetooth] (Телефон и 

Bluetooth).

3) Выберите опцию [Pair New Device] (Подключить новое 

устройство).

4) Система примет команду и спросит у вас разрешение на 

инициализацию подключения с телефона. Процедура 

подключения может иметь отличия в зависимости от 

конкретной модели мобильного телефона. За более 

подробной информацией обращайтесь к руководству 

пользователя мобильного телефона.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При выборе опции [Pair New Device] (Подключить новое 

устройство) соединение по Bluetooth любого телефона или 

устройства будет прервано.

Использование аудиоустройства

Для включения режима потокового аудио через соединение 

Bluetooth® несколько раз нажмите кнопку AUX, пока на 

дисплее не отобразится режим Bluetooth®.

На экране появятся кнопки управления воспроизведением 

аудио через соединение Bluetooth®.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

См. руководство по эксплуатации автомобиля.

АНТЕННА

См. руководство по эксплуатации автомобиля.
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СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ

BLUETOOTH®

  ОПАСНОСТЬ

Пользуйтесь телефоном только после остановки авто- 
мобиля в безопасном месте. Если же вам приходится 
пользоваться телефоном во время движения, прояв-
ляйте предельную осторожность и не отвлекайтесь от 
управления автомобилем.

Если вы осознаете, что не можете полностью сосредо- 
точить свое внимание на управлении автомобилем во 
время разговора по телефону, остановите автомобиль в 
безопасном месте перед продолжением разговора.

  ВНИМАНИЕ

Во избежание разрядки аккумуляторной батареи автомоби-
ля, рекомендуется использовать телефон при работающем 
двигателе.

Ваш автомобиль оснащен системой громкой связи Bluetooth®. 

Если у вас есть мобильный телефон с функцией Bluetooth®, вы 

можете установить беспроводную связь между вашим мобиль-

ным телефоном и модулем, которым оснащен автомобиль. Си-

стема Bluetooth® позволяет вам разговаривать в автомобиле 

по мобильному телефону, не держа его в руке.

Если ваш мобильный телефон уже подключен к автомобиль-

ному телефонному модулю, то вам не понадобится выпол-

нять какие-либо процедуры для установления соединения 

с телефоном. Ваш телефон автоматически устанавливает 

соединение с находящимся в автомобиле телефонным мо-

дулем при включении зажигания при условии, что мобиль-

ный телефон включен и находится в автомобиле.
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Вы можете зарегистрировать в телефонном модуле автомо-

биля до пяти различных телефонов, оснащенных функцией 

Bluetooth®. Однако вы можете пользоваться только одним 

телефоном одновременно.

Перед использованием системы громкой связи Bluetooth® 

необходимо обратить внимание на следующие аспекты.

Перед использованием системы громкой связи необхо- 

димо подключить мобильный телефон к автомобильно-

му телефонному модулю.

Некоторые мобильные телефоны с функцией Bluetooth®  

могут не распознаваться телефонным модулем автомо-

биля.

Вы не сможете пользоваться системой громкой связи  

при следующих условиях:

Автомобиль находится вне зоны действия сотовой  –

сети.

Автомобиль находится в зоне неуверенного приема:  –

в туннеле, в подземном гараже, вблизи высоких зда-

ний, в горах.

Ваш мобильный телефон заблокирован от случай- –

ного нажатия кнопок.

Если условия распространения радиоволн далеки от  

идеальных, или уровень внешнего шума слишком велик, 

вам будет трудно услышать голос абонента.

Возможно, вы не сможете принимать входящие вызовы  

в течение некоторого времени непосредственно после 

включения зажигания.

Во избежание снижения качества звука и разрыва бес- 

проводной связи не кладите мобильный телефон в ме-

сто, закрытое металлическими деталями, или вдалеке от 

телефонного модуля автомобиля.

При использовании функции Bluetooth® аккумуляторная  

батарея вашего телефона разряжается быстрее обычно-

го. Система громкой связи Bluetooth® не обеспечивает 

зарядку батареи мобильного телефона.

В случае неисправности системы громкой связи обрати- 

тесь к разделу “Возможные неисправности и рекоменда-

ции по их устранению”.

Некоторые мобильные телефоны и другие устройства  

могут создавать помехи или фон, слышимый из дина-

миков аудиосистемы. Чтобы избавиться от помех, по-

пробуйте переложить устройство в другое место.

За информацией о зарядке мобильного телефона, его  

антенне, корпусе и т.д. обратитесь к руководству поль-

зователя телефона.

Уровень сигнала на дисплее может не совпадать с уров- 

нем сигнала на некоторых мобильных телефонах.

ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Процедуру подключения следует выполнять на неподвиж-
ном автомобиле. Если во время выполнения процедуры ав-
томобиль начнет движение, процедура будет прервана.

1) Нажмите на кнопку <SETUP> (Настройка) на панели 

управления.

2) Выберите опцию [Telephone & Bluetooth] (Телефон и 

Bluetooth).

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Убедитесь в том, что функция Bluetooth включена. На 

экране напротив этой функции должен находиться ин-

дикатор [ON] (ВКЛ). Если напротив этой функции ото-

бражается индикатор [OFF] (Выкл), коснитесь его для 

включения функции.

3) Выберите опцию [Pair New Device] (Подключить новое 

устройство).

4) Инициируйте процедуру подключения с мобильного 

телефона. На дисплее системы появится сообщение: 

Please start pairing from your Bluetooth device. (Активи-

руйте процедуру подключения с устройства Bluetooth.
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 If device requests PIN please enter: (Если устройство за-

требует PIN-код, введите:) 1234. Если PIN-код отобража-

ется на дисплее устройства Bluetooth®, выберите [Yes] 

(Да) для завершения процедуры подключения.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если мобильное устройство ранее было подключено к си-

стеме NissanConnect, а затем удалено, то может понадобить-

ся удалить настройки подключения на мобильном телефоне, 

чтобы можно было выполнить процедуру подключения.

За более подробной информацией обращайтесь к руковод-

ству пользователя устройства Bluetooth®.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Для доступа к телефонной книге автомобиля:

1) Нажмите кнопку  на панели управления.

2) Нажмите кнопку [Contacts] (Контакты).

3) Выберите желаемую запись из списка.

Телефонный номер выбранной записи появится на экране. 

Коснитесь номера, чтобы набрать его.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Для быстрой прокрутки списка к нужной букве нажмите 
кнопку [A-Z], расположенную в верхнем правом углу экрана. 
Вращайте рукоятку прокрутки для выбора буквы или номера, 
а затем нажмите кнопку ENTER. Список переместится к пер-
вой записи, начинающейся на выбранную букву или номер.

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ

Чтобы позвонить по телефону, выполните следующую про-

цедуру:

1) Нажмите кнопку  на панели управления. На дис-

плее появляется экран телефона.

2) Выберите один из следующих методов активации ис-

ходящего вызова.

[Contacts] (Контакты): 

Выберите имя в телефонной книге автомобиля.

[Call Lists] (Спис. зв.): 

Выберите имя в журнале входящих, исходящих или 

пропущенных вызовов.

Пункт меню 

[Received Calls] 

(Входящие вызовы)

Выберите эту опцию для вывода на 

экран списка входящих вызовов.

[Dialled Numbers] 

(Исходящие вы-

зовы)

Выберите эту опцию для вывода на 

экран списка исходящих вызовов.

[Missed Calls] (Про-

пущенные вызовы)

Выберите эту опцию для вывода 

на экран списка пропущенных 

вызовов.

[Redial] (Повторный набор): 

Осуществляется набор последнего номера, набранного 

из автомобиля.

 :

Коснитесь этой кнопки и наберите телефонный номер 

вручную, воспользовавшись экранной клавиатурой.

За более подробной информацией об использовании 

сенсорного экрана обращайтесь к разделу:

 “Основные операции” (стр. 10-2)

ПРИЕМ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

При поступлении вызова на подключенный мобильный теле-

фон дисплей переключается в режим телефона.

Чтобы принять входящий вызов, выполните одно из следую-

щих действий:

Нажмите кнопку   на рулевом колесе, или

Нажмите иконку   на экране.

Чтобы отклонить входящий вызов, выполните одно из сле-

дующих действий:

Нажмите кнопку   на рулевом колесе, или

Нажмите на экране красную иконку в виде телефонной  

трубки.

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОННОГО 

РАЗГОВОРА

Во время разговора на экране доступны следующие опции:

[Handset] (Телефон) 

Выберите эту опцию, чтобы переключить управление 

вызовом на телефон.
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[Mute Mic.] (Выключить микрофон) 

Выберите эту опцию, чтобы отключить микрофон. Вы-

берите эту опцию еще раз, чтобы включить микрофон.

Красная иконка ( )

Нажмите на нее, чтобы завершить разговор по теле-

фону.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗГОВОРА

Для завершения разговора нажмите на экране на красную 

иконку ( ) или нажмите кнопку  на рулевом ко-

лесе.

НАСТРОЙКИ BLUETOOTH®

Чтобы получить доступ к настройкам телефона:

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Выберите опцию [Telephone & Bluetooth] (Телефон и Bluetooth).

Пункт меню Действие 

[Telephone Setup]

(Телеф. настройки)
За более подробной информацией обращайтесь к разделу “Настройки телефона”.

[Pair New Device] (Подключить 

новое устройство)

Выберите эту опцию для подключения нового устройства Bluetooth® к автомобиль-

ной системе громкой связи Bluetooth®.

[Select Paired Device] (Выбрать 

подкл. устр-во)

Выберите эту опцию для выбора устройства Bluetooth® из списка устройств,

подключенных к автомобильной системе громкой связи Bluetooth®.

[Delete Paired Device] (Удалить 

подкл. устр-во)

Выберите эту опцию для удаления устройства Bluetooth® из списка устройств,

подключенных к автомобильной системе громкой связи Bluetooth®.

[Bluetooth] Выберите эту опцию для включения или выключения функции Bluetooth®.
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НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

Чтобы получить доступ к настройкам телефона:

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Выберите опцию [Telephone & Bluetooth] (Телефон и 

Bluetooth).

3) Выберите опцию [Telephone Setup] (Телеф. настройки) и 

выполните настройки по своему усмотрению:

[Sort Phonebook by] (Сортировать телефонную книгу по): 

Выберите опцию [First Name] (С начала) или [Last Name] 

(С конца), чтобы выбрать способ сортировки записей в 

телефонной книге в алфавитном порядке.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 При переключении режимов сортировки между Last 

Name и First Name список телефонной книги сразу же 

обновится, но список вызовов останется неизменным 

до выключения системы. При последующем включении 

системы список вызовов также обновится.

[Phonebook] (Телефонная книга): 

Выберите опцию [Handset] (Телефон), чтобы восполь-

зоваться телефонной книгой телефона. Выберите оп-

цию [SIM], чтобы воспользоваться телефонной книгой, 

записанной на SIM-карте. Выберите опцию [Both] (Оба), 

чтобы использовать оба источника.

[Download Phonebook Now] (Загрузить телефонную  

книгу сейчас):

Выберите эту опцию, чтобы загрузить в автомобиль 

выбранную телефонную книгу.
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ИНТЕГРАЦИЯ СМАРТФОНА С ПОМОЩЬЮ 

ПРИЛОЖЕНИЯ NISSANCONNECT APP

Данный автомобиль обеспечивает возможность интеграции 

со смартфоном. Это обеспечивает отображение на дис-

плее автомобиля многих приложений смартфона, а также 

легкость управления им с помощью сенсорного дисплей 

автомобиля.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования мобильных приложений и получения до-
ступа к подключенным функциям некоторых приложений ав-
томобиля необходим совместимый смартфон и регистрация.

РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ

Для использования функций смартфона необходимо, что-

бы пользователь зарегистрировался онлайн и активировал 

службы NissanConnect. Для регистрации посетите портал 

владельцев Nissan в своей стране.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Смартфон следует подключить через соединение Bluetooth® 

и/или через разъем USB. Любой смартфон обеспечивает хотя 

бы один их этих видов подключения.

За более подробной информацией о подключении своего 

телефона через соединение Bluetooth® обращайтесь к 

разделу:

“Система громкой связи Bluetooth®».

Когда смартфон подключен, приложение NissanConnect 

App, установленное на вашем смартфоне обеспечит доступ 

к приложениям автомобиля с помощью кнопки My Apps. 

Для получения более подробной информации о доступно-

сти приложений автомобиля посетите портал владельцев 

Nissan.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Устройства Android: 
Подключение только по Bluetooth.

iPhone: 
Подключение по Bluetooth и/или через разъем USB.

ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ АВТОМОБИЛЯ

Для получения доступа к приложениям автомобиля:

Нажмите кнопку < INFO> на панели управления системой 

NissanConnect. На дисплее появится информационный 

экран [INFO], на котором будет присутствовать кнопка 

My Apps.

Нажмите кнопку My Apps для получения доступа к при- 

ложениям автомобиля.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Для обеспечения доступа к кнопке My Apps необходимо  
запустить приложение NissanConnect App на смартфоне, 
подключенном через соединение Bluetooth® или через 
разъем USB:

 “6. Система громкой связи Bluetooth®”.

Если смартфон находится вне зоны действия сети,  
некоторые функции могут оказаться недоступными.

В зависимости от условий вашего тарифного плана  
использование приложений автомобиля может при-
вести к дополнительным расходам на мобильную 
связь.

Для использования сервиса (например, Facebook)  
может потребоваться регистрация.

Функционирование приложений автомобиля мо- 
жет отличаться от приложений, установленных на 
смартфоне, по причинам безопасности и политики 
поставщика услуг.

На ходу автомобиля некоторые функции не работа- 
ют. Это сделано для того, чтобы водитель не отвле-
кался от управления автомобилем.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Вы можете выбрать по своему усмотрению параметры на-

стройки системы.

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите [System] (Система).

3) Нажмите на экране желаемый параметр настройки, по-

сле чего на дисплее появится следующий экран. Вам 

может понадобиться воспользоваться рукояткой про-

крутки или сенсорным дисплеем для прокрутки экрана, 

если он содержит несколько страниц.

Меню настроек имеет следующие пункты:

Display (Дисплей) 

 “Настройки дисплея” (стр. 8-3)

Часы 

 “Установка показаний времени на часах”

(стр. 8-4)

Language (Язык) 

 “Выбор языка” (стр. 8-4)

Camera Display Settings (Настройка монитора обзора) 

 “Настройка монитора обзора (для некоторых ва-

риантов исполнения автомобиля)” (стр. 8-3)

 За более подробной информацией обращайтесь к руко-

водству по эксплуатации автомобиля.

Temperature Unit (Единицы температуры) 

 “Выбор единиц температуры” (стр. 8-3)

Touch Click (Щелчок) 

 “Щелчок” (стр. 8-2)

Beep Tones (Звуковой сигнал) 

 “Звуковой сигнал” (стр. 8-2)

Scroll Direction (Направление энкодера) 

 “Направление прокрутки” (стр. 8-3).

[Factory Settings] (Стандартные настройки) 

 “Стандартные настройки” (стр. 8-2)

1) Выберите желаемый пункт меню и выполните настройку. 

(Или воспользуйтесь рукояткой прокрутки или кнопками 

на рулевом колесе.)

2) Нажмите кнопку <  (BACK)> (Назад), чтобы вернуться 

к предыдущему экрану, или нажмите кнопку <NAV>, что-

бы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

ЩЕЛЧОК

Используйте эту настройку для включения или выключения 

функции звукового подтверждения при касании сенсорного 

экрана.

Выберите опцию [Touch Click] (Щелчок) для включения или 

выключения этой функции.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Этот пункт меню позволяет включить или выключить функ-

цию подтверждения звуковым сигналом следующих дей-

ствий:

Нажатие кнопки (например,  ) на устройстве и 

удержание около двух секунд.

Вывод на экран окна с сообщением. 

Выберите опцию [Beep Tones] (Звуковой сигнал) для вклю-

чения или выключения этой функции.

СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ

Используйте эту функцию для восстановления стандартных 

настроек.

Выберите опцию [Factory Settings] (Стандартные настройки) 

и затем подтвердите сделанный выбор в окне с сообще-

нием. Если выбрать [Yes] (Да), система выполнит сброс на-

строек на принятые по умолчанию. Если выбрать [No] (Нет), 

настройки, принятые по умолчанию, не восстановятся, и на 

дисплее вновь появится экран настроек.
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НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ

Это меню позволяет отрегулировать яркость экрана.

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите кнопку [System] (Система).

3) Нажмите кнопку [Display] (Дисплей).

4) Увеличьте или уменьшите яркость экрана с помощью 

кнопок + и –.

5) Для сохранения настройки нажмите кнопку <  (BACK)> 

(Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

ВЫБОР ДНЕВНОГО ИЛИ НОЧНОГО РЕЖИМА 

РАБОТЫ ДИСПЛЕЯ

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите кнопку [System] (Система).

3) Нажмите кнопку [Display] (Дисплей).

4) Выберите опцию

[Day] (День) –

 Дисплей будет работать в дневном режиме.

[Night] (Ночь) –

 Дисплей будет работать в ночном режиме.

[Auto] (Авто) –

 Дисплей будет автоматически переключаться между 

дневным и ночным режимами.

5) Для сохранения настройки нажмите кнопку  <  (BACK)> 

(Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОКРУТКИ

Выбор направления прокрутки вверх или вниз при вращении 

рукоятки прокрутки.

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите кнопку [System] (Система).

3) Нажмите кнопку [Display] (Дисплей).

4) Выберите опцию [Scroll Direction] (Направл. энкодера)

 Задайте направление прокрутки:

 –  [Turns]  (вращ.) 

 –  [Turns]  (вращ.) 

5) Для сохранения настройки нажмите кнопку <  (BACK)> 

(Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

НАСТРОЙКА МОНИТОРА ОБЗОРА (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Используйте эту настройку для изменения режима дисплея 

(авто/день/ночь) для камеры заднего обзора. Вы также мо-

жете отрегулировать яркость, контрастность и цвет.

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите кнопку [System] (Система).

3) Прокрутите меню вниз и нажмите [Camera Display 

Settings] (Настройка монитора обзора).

4) Для сохранения настройки нажмите кнопку <  (BACK)>  

(Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Выберите один из параметров настройки монитора заднего 

обзора (яркость, контрастность и цвет) и воспользуйтесь 

кнопками [+] и [–] для изменения настройки.

ВЫБОР ЕДИНИЦ ТЕМПЕРАТУРЫ

Используйте этот параметр настройки для изменения еди-

ниц температуры (Fahrenheit/Celsius).

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите кнопку [System] (Система).

3) Прокрутите меню вниз и нажмите [Temperature Unit] 

(Единицы температуры).

4) Выберите вариант настройки Fahrenheit (Шкала Фарен-

гейта) или Celsius (Шкала Цельсия).

5) Для сохранения настройки нажмите кнопку <  (BACK)>  

(Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.
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УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ ВРЕМЕНИ 

НА ЧАСАХ

Этот параметр настройки позволяет скорректировать пока-

зания часов.

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите кнопку [System] (Система).

3) Нажмите кнопку [Clock] (Часы).

4) Выберите желаемый пункт меню и выполните настройку.

[Time Format] (Формат времени): –

Нажмите кнопку [Time Format] (Формат времени), 

чтобы выбрать 12- или 24-часовой формат 

времени.

[Date Format] (Формат даты): –

Нажмите кнопку [Date Format] (Формат даты), 

чтобы изменить формат даты.

[Clock Mode] (Режим часов): –

Нажмите кнопку [Manual] (Ручн.), чтобы вручную 

установить показания времени с помощью кнопки 

[Set Clock Manually] (Настройки часов). Выбери-

те опцию [Auto] (Авто), чтобы показания часов 

корректировались автоматически по сигналам GPS. 

Выберите опцию [Time Zone] (Часовой пояс), чтобы 

задать определенный часовой пояс.

[Set Clock Manually] (Настройки часов): –

Выбор этой функции позволяет установить время 

вручную. Эта функция доступна только в том слу-

чае, когда для опции [Clock Mode] (Режим часов) 

выбран вариант настройки [Manual] (Ручн.).

[Daylight Savings Time] (Летнее время): –

Нажмите кнопку [Daylight Savings Time] (Летнее 

время), чтобы включить или выключить летнее вре-

мя. Эта функция недоступна, если для опции [Clock 

Mode] (Режим часов) выбран вариант настройки 

[Auto] (Авто).

[Time Zone] (Часовой пояс): –

Выберите подходящий часовой пояс, чтобы в обход 

сигналов GPS задать подходящий часовой пояс, со-

ответствующий текущему положению автомобиля. 

Для того чтобы воспользоваться этой функцией 

для опции [Set Clock Automatically] (По GPS) должен 

быть выбран вариант настройки [ON] (Вкл.). Эта 

функция доступна только в том случае, когда для 

опции [Clock Mode] (Режим часов) выбран вариант 

настройки [Time Zone] (Часовой пояс).

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Если для опции [Daylight Savings Time] (Летнее вре-
мя) выбран вариант настройки [ON] (ВКЛ), и выбран 
часовой пояс, в котором переход на летнее время 
не осуществляется, функция [Daylight Savings Time] 
(Летнее время) останется включенной, и ее нужно 
выключить вручную.

5) По завершении настройки нажмите кнопку <  (BACK)> 

(Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану. Вы так-

же можете нажать кнопку <NAV>, чтобы вернуться к кар-

те текущего положения автомобиля, или кнопку FM-AM, 

CD или AUX, чтобы вернуться к экрану аудиосистемы.

ВЫБОР ЯЗЫКА

Эта опция позволяет вам изменить язык вывода сообщений 

системы.

1) Нажмите кнопку <SETUP>.

2) Нажмите кнопку [System] (Система).

3) Нажмите кнопку [Language] (Язык).

4) Выберите подходящий язык.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если выбрана опция [Automatic] (Авто), то язык, ис-

пользуемый для информационного экрана будет таким 

же, что язык, выбранный для системы NissanConnect.

За более подробной информации об информационном экра-

не обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.
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КНОПКА INFO (ИНФОРМАЦИЯ)

Нажмите кнопку <INFO> (Информация) для получения досту-

па к дополнительным функциям навигационной системы.

ОБЪЕЗД ДОРОГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВПЕРЕДИ 

ИЛИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В СПИСКЕ МАРШРУТА

Можно выбрать настройку, позволяющую избегать ис-

пользование определенных дорог при расчете маршрута. 

Например, можно избегать при расчете маршрута дороги, 

перегруженные транспортом.

Для объезда дороги, расположенной впереди:

1) Нажмите на кнопку <INFO>.

2) Нажмите [Traffic Messages] (Транспортные сообщения).

При наличии происшествия на маршруте выберите одну 

из опций изменения маршрута.

[Avoid Road On Route] (Избегать дорогу на маршруте) 

[List all traffic events] (Список всех транспортных проис- 

шествий)

Также имеются опции [Use Road Ahead] (Использовать до-

рогу впереди), [Use Road in Route List] (Использовать дорогу 

в списке маршрутов) и [Release Traffic Event Blockings] (Раз-

блокировать дорожные события).

Этими опциями можно воспользоваться для изменения 

маршрута. Эти опции доступны при определенных условиях. 

Если опции доступны, то они подсвечены.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эти опции доступны только в том случае, если активирован 

режим следования по маршруту.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Функция Eco Score анализирует стиль вождения и дает об-

щую балльную оценку по трем режимам движения:

[Pull Away] (Ускорение) 

 Эта опция информирует о средней скорости разгона в 

начале поездки. Большее количество баллов соответ-

ствует большей скорости.

[Cruise] (Равномер. скор.) 

 Эта опция информирует о средней скорости движения в 

период, когда скорость не меняется.

[Decelerating] (Торможение) 

 Эта опция информирует об интенсивности замедления 

во время поездки. Большее количество баллов соответ-

ствует более интенсивному торможению.

Функция Eco Score вычисляется как среднее этих трех пара-

метров, исходя из максимальной оценки 100 баллов.

Для просмотра оценки функции Eco Score:

1) Нажмите на кнопку <INFO>.

2) Нажмите [Eco Score] (Экологичность).

3) На дисплее появится общая оценка, а также значения 

трех оценочных параметров.

4) Нажмите [History] (Статистика) для просмотра значений 

функции Eco Scores в предыдущих поездках. Нажмите 

[Reset] (Сброс), чтобы сбросить на нуль параметры.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ

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. Водитель должен обе-

спечить безопасное и надлежащее использование системы. 

Данные о дорожных условиях, дорожных знаках и доступ-

ности различных служб могут не соответствовать реальной 

ситуации. Использование системы не отменяет правила 

безопасного управления автомобилем и соблюдение 

правил дорожного движения.

Перед тем как начать пользоваться навигационной систе-

мой, прочтите приведенные ниже советы по безопасности. 

При работе с системой всегда следуйте указаниям, при-

веденным в настоящем руководстве.

  ОПАСНОСТЬ

Если водитель хочет воспользоваться навигационной  
системой, ему следует остановить автомобиль в без-
опасном месте и включить стояночный тормоз. Управ-
ление системой во время движения может отвлечь 
водителя и привести к серьезной аварии.

Не следует полностью полагаться на подсказки систе- 
мы. 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 кон- 
струкцию какие-либо изменения. Подобные действия 
могут привести к несчастному случаю, пожару или по-
ражению электрическим током.

Не пользуйтесь системой при наличии признаков ее не- 
исправности, таких как появление инея на экране или 
отсутствие звука. Продолжение эксплуатации неисправ-
ной системы может привести к аварии, пожару или по-
ражению электрическим током.

Если вы заметите какие-либо посторонние предметы,  
попавшие в систему, пролитую жидкость, почувствуе-
те дым или необычный запах, немедленно выключите 
систему и обратитесь к официальному дилеру NISSAN. 
Продолжение эксплуатации системы в подобной ситуа-
ции может привести к аварии, пожару или поражению 
электрическим током.

  ВНИМАНИЕ

В некоторых странах и регионах могут быть законода- 
тельно приняты положения, ограничивающие использо-
вание видеомониторов во время движения автомобиля. 
Используйте эту систему только в тех случаях, когда это 
разрешено законом.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Не пользуйтесь навигационной системой при неработаю-
щем двигателе. Это может привести к разряду аккумулятор-
ной батареи. Пользуйтесь навигационной системой только 
при работающем двигателе.

ФУНКЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ

РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

Основной функцией навигационной системы NISSAN 

является обеспечение экранных и голосовых подсказок при 

движении в зонах покрытия карты. По сигналам спутников 

системы GPS (Global Positioning System - глобальная 

система позиционирования) навигационная система NISSAN 

отслеживает положение вашего автомобиля, указывает его 

на карте и направляет вас в указанное вами место.

После задания места назначения в области покрытия 

карты навигационная система NISSAN рассчитает маршрут 

от вашего текущего положения до указанного места на-

значения. Экранные и голосовые подсказки, подаваемые в 

реальном масштабе времени, будут направлять водителя по 

маршруту. Эта функция особенно полезна при движении в 

незнакомой местности.

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 по-

крытия карты. За более подробной информацией о задании 

места назначения обращайтесь к главе 4.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Для некоторых регионов зоны ограниченного доступа  
не отображаются на дисплее, и предупреждения о них 
не активируются. В этом случае система не предупре-
дит водителя о том, что маршрут проходит через зону 
ограниченного доступа (по частной дороге, дороге с 
временным или сезонным ограничением движения и 
т.д.). Всегда следуйте местным нормам и правилам.
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ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТАХ

Навигационная система NISSAN предлагает обширный ката-

лог объектов (POI), расположенных в зонах покрытия карты. 

Каталог включает самые разнообразные места назначения. 

Находясь в каталоге объектов, вы можете найти адреса 

интересующих вас объектов. Одно нажатие кнопки, и на-

вигационная система NISSAN рассчитает маршрут до места 

назначения.

Каталог имеет множество полезных функций. Например, 

данные каталога можно отсортировать по ресторанам раз-

личного типа, которые находятся вблизи от вашего текущего 

положения. Если вам нужен банк или автозаправочная стан-

ция, навигационная система NISSAN сможет направить вас к 

ближайшему интересующему вас месту, используя инфор-

мацию об объектах, имеющихся в системе.

«Задание объекта в качестве места назначения»

(стр. 4-5)

АДРЕСНАЯ КНИГА

Адресная книга позволяет сохранить в отдельном каталоге 

информацию о 50 объектах, расположенных в зонах покры-

тия 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.

“Выбор места назначения из адресной книги”

(стр. 4-10)

ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ

Ведение по маршруту обеспечивается голосовыми и ви-

зуальными подсказками. Голосовые подсказки указывают 

направление движения при приближении к перекрестку, 

на котором вам следует повернуть. Для повторного вос-

произведения голосовой подсказки нажмите индикатор 

направления.

Функцию голосовых подсказок можно включить или вы-

ключить. Для этого нажмите на экране индикатор направле-

ния и удерживайте его около двух секунд.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ТЕКУЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Для определения текущего положения автомобиля навига-

ционная система использует гироскопический датчик, уста-

новленный на автомобиле, и сигналы спутников системы 

GPS (Global Positioning System - глобальная система позици-

онирования). Текущее положение автомобиля отображается 

на карте в режиме следования до места назначения.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА GPS?

GPS - это система определения местоположения, в работе 

которой используются сигналы, поступающие со спутников. 

Данная навигационная система, получая радиосигналы от 

трех или более спутников, расположенных на орбите высо-

той 21000 км от поверхности земли, определяет местополо-

жение автомобиля методом триангуляции.

ЗОНЫ С ПОДРОБНЫМИ КАРТАМИ

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. Вы, как водитель, должны обе-

спечить безопасное и надлежащее использование системы. 

Данные о дорожных условиях, дорожных знаках и доступ-

ности различных служб могут не соответствовать реальной 

ситуации. Использование системы не отменяет правила 

безопасного управления автомобилем и соблюдение 

правил дорожного движения.

Картографические данные записаны на карту памяти SD. 

За информацией о содержании картографических данных, 

записанных на карту памяти SD, обращайтесь к официаль-

ному дилеру NISSAN.
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В картографические данные включены зоны двух типов: 

зоны с подробными картами, которые сопровождаются под-

робной информацией о дорожной сети, и зоны с информа-

цией только о главных дорогах.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Подробные картографические данные не доступны для 
многих областей. В целом информация ограничена отдель-
ными зонами, прилегающими к столицам.

СЛУЧАИ, КОГДА ДОРОГА ОТОБРАЖАЕТСЯ НА 

КАРТЕ СЕРЫМ ЦВЕТОМ

Когда место назначения или автомобиль находятся  

вблизи дороги, отображенной на карте серым цветом, 

рассчитать маршрут может оказаться невозможным.

Подсказки о движении по маршруту (увеличенные изо- 

бражения и голосовые подсказки) могут оказаться не-

доступными на перекрестках пересечения дороги, по 

которой вы движетесь, с дорогой, которая отображается 

на карте серым цветом.

Картографические данные не содержат информации об  

объектах и названиях улиц, расположенных вблизи до-

рог, отображаемых на карте серым цветом.

РАСЧЕТ МАРШРУТА

Навигационная система NISSAN может не рассчитать  

маршрут, если текущее положение автомобиля слиш-

ком удалено от места назначения. В этом случае следует 

разбить вашу поездку, выбрав одно или два промежу-

точных места назначения.

Для достижения места назначения обратитесь к карте,  

выведенной на экран. Всегда действуйте в соответствии с 

реальной дорожной обстановкой, соблюдайте правила до-

рожного движения и безопасно управляйте автомобилем.

Ввиду неизбежного различия между реальными дорож- 

ными условиями на момент использования системы и ин-

формацией, заложенной в картографические данные во 

время их создания, может предоставляться информация, 

противоречащая реальным дорожным условиям и прави-

лам дорожного движения.  В таких случаях действуйте в 

соответствии с реальной дорожной обстановкой.

Во время расчета маршрута карту прокрутить невоз- 

можно. Однако положение иконки автомобиля на карте 

будет меняться в соответствии с реальным перемеще-

нием автомобиля.

В некоторых случаях после расчета маршрута рассчи- 

танный маршрут может отображаться на карте с неко-

торой задержкой.

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 одновремен- 

но 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.

Маршрут может не полностью соединять некоторые  –

точки маршрута.

Маршрут может включать развороты вблизи неко- –

торых точек маршрута.

Расчет маршрута может быть не завершен в следующих  

случаях:

Если в радиусе 2,5 км от текущего положения ав- –

томобиля нет ни одной главной дороги, на дисплей 

выводится соответствующее предупреждающее со-

общение. Попытайтесь снова рассчитать маршрут, 

когда автомобиль приблизится к главной дороге.

Если автомобиль находится слишком близко к ме- –

сту назначения или нет дорог, ведущих к месту на-

значения, на дисплей выводится соответствующее 

предупреждающее сообщение.

Если невозможно добраться до места назначения  –

или точки маршрута вследствие ограничений, нало-

женных правилами дорожного движения и т.п.

Если маршрут до места назначения или маршрут,  –

пролегающий через точки маршрута, слишком 

сложный.

После вывода маршрута на экран могут возникнуть  –

следующие ситуации:

Если вы рассчитали маршрут, находясь на глав- –

ной дороге, то место отправления может не 

совпадать полностью с текущим положением 

автомобиля.

Место окончания маршрута может не совпадать  –

полностью с местом назначения.
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Если вы рассчитали маршрут, находясь на главной  –

дороге, то система может вывести на экран марш-

рут, начинающийся от другой главной дороги. Это 

может произойти вследствие неточного отображе-

ния 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.

“Иконка автомобиля” (стр. 10-3)

В некоторых случаях система выводит на экран  –

объездной маршрут к месту назначения или точке 

маршрута, если вы задали его от какого-то места, 

в том числе сохраненного. Для того чтобы скор-

ректировать маршрут, вам необходимо принять во 

внимание направление движения транспорта. Осо-

бенно это относится к местам с полосами движения 

в различных направлениях, таких как транспортные 

развязки и зоны обслуживания.

Даже если функция расчета маршрута, включаю- –

щего автомагистрали, выключена, предлагаемый 

маршрут может проходить по автомагистралям.

Даже если функция расчета маршрута, включающе- –

го паромные переправы, выключена, предлагаемый 

маршрут может включать паромные переправы.

Информация о паромных переправах включена в  –

картографические данные. Исключение составля-

ют паромные переправы, предназначенные только 

для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. 

Перед принятием решения об использовании подоб-

ного маршрута следует учесть время, необходимое 

на переправу, и условия ее проведения.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Для некоторых регионов зоны ограниченного доступа  
не отображаются на дисплее, и предупреждения о них 
не активируются. В этом случае система не предупре-
дит водителя о том, что маршрут проходит через зону 
ограниченного доступа (по частной дороге, дороге с 
временным или сезонным ограничением движения и 
т.д.). Всегда следуйте местным нормам и правилам.

РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОЛОСОВЫХ 

ПОДСКАЗКАХ

В режиме следования по маршруту при приближении к 

перекрестку, на котором следует повернуть, система дает 

голосовые подсказки о направлении движения.

После задания маршрута выберите [Start] (Старт), чтобы 

активировать режим следования по маршруту.

В режиме следования по маршруту система ведет вас по 

точкам совершения маневров, давая голосовые и визуаль-

ные подсказки.

  
ПРИМЕЧАНИЕ

Визуальные и голосовые подсказки, даваемые на- 
вигационной системой, носят исключительно реко-
мендательный характер. В зависимости от ситуации 
содержание подсказок может быть неприемлемым.

В некоторых случаях голосовые подсказки могут не со- 
ответствовать реальным дорожным условиям. Подоб-
ная ситуация может возникнуть вследствие различий в 
картографических данных и реальных дорожных усло-
виях, или вследствие скорости движения автомобиля.

Если голосовая подсказка не соответствует реальным  
дорожным условиям, следуйте указаниям дорожных 
знаков или информационных указателей.

Голосовые подсказки, даваемые навигационной си- 
стемой, не учитывают полосы движения, выделенные 
для автомобилей, в которых находится два или более 
человек. В особенности это следует иметь в виду, когда 
такие полосы отделены от других полос движения.
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА И РАССТОЯНИЕ ДО 

МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ МАНЕВРА, НА КОТОРОМ 

АКТИВИРУЕТСЯ ГОЛОСОВАЯ ПОДСКАЗКА

В зависимости от дороги могут даваться подсказки о пово-

роте в различных направлениях.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расстояние, на котором активируется голосовая подсказка, 

зависит от скорости автомобиля.

Подсказка о прибытии в место назначения

Обычная дорога:

Голосовая подсказка предупредит вас о приближении к ме-

сту назначения. Для непосредственного достижения места 

назначения обратитесь к карте, выведенной на экран.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ 

ПОДСКАЗКИ

Эта функция доступна в режиме следования по маршруту 

сразу после расчета маршрута и до прибытия автомобиля в 

место назначения.

Коснитесь индикатора направления для повторного вос-

произведения голосовой подсказки.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если в случае отклонения от маршрута коснуться инди- 

катора направления, голосовая подсказка предложит 

вам двигаться в сторону предложенного маршрута.

Если коснуться индикатора направления, когда вы дви- 

жетесь в неправильном направлении, голосовая под-

сказка предложит вам по возможности развернуться.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ГОЛОСОВЫХ 

ПОДСКАЗКАХ

Голосовые подсказки, даваемые системой, следует рас- 

сматривать как дополнительную функцию. Управляя 

автомобилем, сверяйте маршрут с картой, действуйте 

в соответствии с реальной дорожной обстановкой и со-

блюдайте правила дорожного движения. 

Голосовые подсказки даются только для проезда пере- 

крестков, которые удовлетворяют определенным усло-

виям.

Могут возникать ситуации, в которых автомобиль дол- 

жен совершить поворот, а соответствующая голосовая 

подсказка не дается.

Содержание голосовых подсказок зависит от направле- 

ния поворота и типа перекрестка.

Время активации голосовой подсказки зависит от кон- 

кретной ситуации

Если автомобиль отклонился от рассчитанного маршру- 

та, функция голосовых подсказок не работает. Система 

не информирует вас об этом. Посмотрите на карту и вы-

полните перерасчет маршрута.

Голосовая подсказка может неточно указывать номера  

дорог и направления движения на развилках автомаги-

стралей.

Голосовые подсказки могут неточно указывать названия  

улиц на съездах с автомагистралей.

Выводимое на дисплей название улицы иногда отлича- 

ется от действительного названия. На дисплей может 

быть также выведено сообщение о том, что название 

дороги неизвестно.

Голосовые подсказки не активируются, если в меню на- 

строек эта функция была отключена.

Функция голосовых подсказок начинает работать, как  

только автомобиль выедет на предлагаемый маршрут. 

Обратитесь к карте за указаниями о месте отправления.

По достижении точки маршрута голосовая подсказка со- 

общит, что вы прибыли в промежуточное место назначе-

ния, и оно находится слева (справа). Функция голосовых 

подсказок переключится на следующий участок марш-

рута. Когда функция голосовых подсказок недоступна, 

обращайтесь к карте за информацией о направлении 

движения.

В некоторых случаях функция голосовых подсказок за- 

вершает работу до приезда в место назначения. Для до-

стижения места назначения обратитесь к иконке места 

назначения на карте.

Если система определит, с какой стороны расположено  

место назначения (точка маршрута), то после сообще-

ния 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.

Ввиду отсутствия возможности учета сезонного откры- 

тия или закрытия дорог рассчитанный маршрут может 

не соответствовать действующим ограничениям на 

движение транспорта. Во время движения следуйте дей-

ствующим ограничениям на движение транспорта.
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Картографические данные Канады м Аляски включают  

много дорог с неполными данными. В результате рас-

считанный маршрут может включать дороги с неполной 

картографической информацией. В регионах с неполной 

информацией о дорогах, голосовые подсказки могут не 

активироваться в течение продолжительного периода 

времени. Во время движения следуйте действующим 

ограничениям на движение транспорта.

ОБРАЩЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ

При обращении с жидкокристаллическим дисплеем необхо-

димо соблюдать определенные меры предосторожности.

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается разбирать дисплей. Некоторые компоненты 
системы находятся под очень высоким напряжением. При-
косновение к ним может стать причиной тяжелой травмы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ

При слишком низкой температуре внутри салона авто- 

мобиля 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.

След предыдущего изображения может остаться на  

экране. Это явление свойственно жидкокристалличе-

ским дисплеям и не считается неисправностью.

  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае воздействия сильных магнитных полей на экране 

могут появляться помехи.

УХОД ЗА ДИСПЛЕЕМ

  ВНИМАНИЕ

Для чистки дисплея запрещается использовать грубую  
ветошь, спирт, бензин, разбавители, любые виды рас-
творителей, а также бумажные салфетки с пропиткой 
чистящими составами. В противном случае экран дис-
плея может быть поцарапан или поврежден.

Следует оберегать дисплей от попадания капель жид- 
костей, включая воду и автомобильные ароматизаторы. 
Контакт с жидкостями может нарушить нормальное функ-
ционирование дисплея или привести к его повреждению.

Для чистки используйте сухую мягкую ткань. Для дополни-

тельной очистки поверхности дисплея используйте неболь-

шое количество нейтрального моющего средства и мягкую 

ткань. Запрещается распылять воду или чистящее средство 

непосредственно на экран дисплея. Смочите ткань моющим 

средством и протрите экран.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Симптом Возможная причина Возможное решение

Отсутствует изображение на экране.

Установлен минимальный уровень яркости. Отрегулируйте яркость изображения дисплея.

Дисплей выключен. Нажмите кнопку LHA0276-high.tif, чтобы включить дисплей.

Перегрев системы вследствие высокой температуры. Подождите, пока система не остынет.

Отсутствуют голосовые подсказки или уровень

их громкости слишком высокий или слишком низкий.
Неправильно установлен уровень громкости, или звук выключен.

Отрегулируйте громкость голосовых подсказок или включите функцию 

голосовых подсказок.

Карта не выводится на дисплей. Не вставлена карта памяти SD с картографическими данными.
Надлежащим образом вставьте карту памяти SD с картографическими 

данными.

На дисплей вместо карты выведен другой экран. Нажмите кнопку MAP.

Тусклое изображение на дисплее. Замедленное движе-

ние 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 обла-
стях 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 Возможное решение

Названия дорог и объектов, выводимые на дисплей 

в режимах плоского и трехмерного отображения 

карты, отличаются друг от друга.

Это объясняется тем, что количество информации, выводимой на дисплей, ограни-

чено таким образом, чтобы экранное изображение можно легко было различить. 

Также это может происходить из-за того, что названия дорог и объектов могут вы-

водиться на дисплей несколько раз. Такие названия могут отличаться вследствие 

особенностей процедуры обработки информации.

Это не является признаком неисправности.

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 вслед-

ствие особенностей условий движения и уровня точности определения положения 

навигационной системой.

Это не является признаком неисправности. Совершите на автомо-

биле небольшую поездку, чтобы положение и ориентация иконки 

автомобиля были скорректированы в автоматическом режиме.

“Текущее положение автомобиля” (стр. 9-3)

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 следую-

щую версию картографических данных, записанных на карте 

памяти SD.

Карта не прокручивается даже тогда, когда автомо-

биль движется.
На дисплей не выведена карта текущего положения автомобиля. Нажмите кнопку <MAP> (Карта).

Иконка автомобиля не отображается на дисплее. На дисплей не выведена карта текущего положения автомобиля. Нажмите кнопку <MAP> (Карта).
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РАСЧЕТ МАРШРУТА И ЭКРАННЫЕ 

ПОДСКАЗКИ

Симптом Возможная причина Возможное решение

Появляется сообщение [Error] (Ошибка). Система не распознала карту памяти SD. Замените карту памяти SD при обнаружении ее повреждения.

При автоматическом перерасчете маршрута, точка маршрута 

не включается в маршрут.

Точка маршрута, которую вы уже проехали, не учитывается при автомати-

ческом перерасчете маршрута.

Если вы хотите направиться к точке маршрута, необходимо 

снова добавить ее в маршрут.

На дисплей не выводится информация о маршруте.

Маршрут еще не рассчитан. Задайте место назначения и выполните расчет маршрута.

Автомобиль не находится на предложенном маршруте. Двигайтесь по предлагаемому маршруту.

Отменен режим следования по маршруту. Включите режим следования по маршруту.

Функция автоматического перерасчета маршрута (или функ-

ция 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.

Предлагаемый маршрут не отображается на дисплее.

Дороги, расположенные вблизи места назначения не могут быть включе-

ны 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 маршрут, выбрав два или более промежуточных ме-

ста назначения, и выполните расчет маршрута несколько раз.

Предлагается объездной маршрут.

Если вблизи места отправления имеются ограничения на движение транс-

порта (например, улицы с односторонним движением), то система может 

предложить объездной маршрут от места назначения.

Измените расположение места отправления или место на-

значения.

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 обо-

значений, может не соответствовать реальной ситуации.

Это может произойти вследствие наличия неправильной информации на 

карте памяти SD с картографическими данными.

Обновленная информация будет включена в следующую 

версию картографических данных, записанных на карте 

памяти SD.

Начало предлагаемого маршрута не полностью совпадает с 

местом отправления, или конец предлагаемого маршрута не 

полностью совпадает с местом назначения.

Отсутствуют данные для расчета маршрута, который бы ближе прилегал

к указанным точкам.

Задайте место отправления и место назначения на главной 

дороге и заново рассчитайте маршрут.
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ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ

Симптом Возможная причина Возможное решение

Голосовые подсказки отсутствуют.

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.

Даваемые подсказки не соответствуют реальным 

условиям.

Содержание голосовых подсказок может отличаться в зависимости от типа пере-

крестков, на которых следует выполнить поворот.

Управляйте автомобилем в соответствии с правилами

дорожного движения.
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