Предисловие
Уважаемый покупатель, благодарим вас за то, что вы приобрели автомобиль INFINITI.
В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание системы Infiniti InTouch, а также других систем, имеющихся в вашем автомобиле INFINITI и связанных с системой
Infiniti InTouch.
Для обеспечения безопасности при пользовании системы
Infiniti InTouch внимательно изучите настоящее руководство.
y

Ввиду возможного изменения технических характеристик и устанавливаемого дополнительного оборудования
некоторые разделы настоящего руководства могут не
иметь отношения к вашему автомобилю.

y

Описание автомобиля, технические характеристики и
иллюстрации, приведенные в руководстве, соответствуют состоянию продукции на дату публикации. INFINITI
оставляет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию или технические характеристики
автомобиля без предварительного уведомления.

y

Не забирайте данное руководство из автомобиля при
его продаже в новому владельцу. Новому пользователю
системы Infiniti InTouch также может потребоваться настоящее руководство.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА
В настоящем руководстве используются специальные сигнальные слова, символы, значки и рисунки, выполняющие
определенные функции.
Описание сигнальных слов, символов и значков приведено
ниже.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМЫ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Этот символ используется для ссылки на информацию, которая необходима для эффективного использования автомобиля и/или дополнительного оборудования.
Ссылка на страницу:

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

ВНИМАНИЕ
Это сигнальное слово используется для предупреждения
о возможной опасности получения травм легкой или средней тяжести или повреждения вашего автомобиля. Строго
следуйте указаниям, чтобы избежать риска или свести его
к минимуму.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это сигнальное слово используется для обозначения информации, которая помогает понять и максимально улучшить работу автомобиля. Пренебрежение приведенными
рекомендациями может стать причиной неисправности или
снижения эксплуатационных показателей.
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Указывает на параграф и страницу в настоящем руководстве,
к которой вам следует обратиться.
<

>:

Данный символ используется для обозначения кнопок
управления или выключателей.
[

]:

Данный символ используется для обозначения команды или
пункта меню на дисплее.
Голосовая команда:
Данный символ указывает на необходимость использования
голосовой команды управления.

РИСУНКИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ЭКРАНА
y

Рисунки, приведенные в настоящем руководстве, относятся к различным моделям автомобилей и могут не
соответствовать конструкции и спецификациям вашего
автомобиля.

y

В некоторых случаях символы и пункты меню, выводимые на экран, могут быть представлены в сокращенном
виде или не показаны на рисунках. Пропущенные символы и пункты меню на рисунках обозначены пунктирными линиями.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ
Навигационная система предназначена для того, чтобы помочь вам добраться до места назначения. Вы, как водитель,
должны обеспечить безопасное и надлежащее использование системы. Данные о дорожных условиях, дорожных
знаках и доступности различных служб не всегда отражают
последние изменения. Использование системы не отменяет
правила безопасного управления автомобилем и соблюдение правил дорожного движения.
Прежде чем пользоваться навигационной системой, внимательно изучите приведенные ниже рекомендации по безопасности. При работе с системой всегда следуйте указаниям,
приведенным в настоящем руководстве.

ОПАСНОСТЬ
y

y

Не следует полностью полагаться только на подсказки
системы. Перед совершением маневра убедитесь в том,
что он не противоречит правилам дорожного движения
и не приведет к опасной ситуации.
Для того чтобы воспользоваться системой Infiniti InTouch
или контроллером INFINITI, прежде всего, остановите автомобиль в безопасном месте и включите стояночный
тормоз. Управление системой во время движения может
отвлечь водителя и привести к серьезной аварии.

y

Всегда будьте предельно внимательны и полностью
сосредоточьте внимание на управлении автомобилем.
Если система не сразу отреагировала на вашу команду, пожалуйста, подождите и продолжайте следить за
дорогой. Невнимательность во время управления автомобилем может привести к дорожно-транспортному
происшествию, влекущему за собой серьезные травмы
или гибель людей.

y

Запрещается разбирать систему или вносить в ее конструкцию какие-либо изменения. Пренебрежение этой
рекомендацией может стать причиной аварии, пожара
или поражения электрическим током.

ЛАЗЕР
y

Если вы заметите какие-либо посторонние предметы,
попавшие в систему, прольете жидкость на систему, почувствуете дым или необычный запах, идущий от нее,
немедленно выключите систему и обратитесь к официальному дилеру INFINITI. Продолжение эксплуатации
системы в подобных условиях может привести к аварии,
пожару или удару электрическим током.

Система Infiniti InTouch сертифицирована в качестве лазерного изделия класса 1.

ОПАСНОСТЬ
y

Запрещается разбирать систему или вносить в ее конструкцию какие-либо изменения. Система Infiniti InTouch
не содержит компонентов, которые могут обслуживаться и ремонтироваться пользователем.

y

Попытка самостоятельного ремонта, регулировки, обслуживания или использования системы способом,
отличным от описанного в руководстве, может быть
опасна для здоровья из-за воздействия лазерного излучения.

ВНИМАНИЕ
y

В некоторых странах и регионах может быть законодательно запрещено использование видеомониторов во
время движения автомобиля. Используйте эту систему
только в тех случаях, когда это разрешено законом.

y

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

y

Экран может разбиться, если по нему ударить тяжелым
или острым предметом. Если треснуло стекло экрана, не
прикасайтесь к нему. Это может привести к травмам.
ПРИМЕЧАНИЕ

Не пользуйтесь системой при неработающем двигателе.
Это может привести к разряду аккумуляторной батареи. При
использовании системы обязательно оставьте двигатель
работать на холостом ходу.

Введение
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ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ
Если вам необходима помощь, а также при появлении вопросов о системе Infiniti InTouch или необходимости обновления
картографической базы данных навигационной системы, обращайтесь к официальному дилеру INFINITI.
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
Дизайн и расположение кнопок могут отличаться в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

Уход за дисплеем

КОНТРОЛЛЕР INFINITI

ВНИМАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ
При обращении с жидкокристаллическим дисплеем необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

y

Для очистки дисплея остановите автомобиль в безопасном месте.

y

Очищайте дисплей, когда выключатель зажигания находится в положении OFF (Выключено). Если очищать
дисплей, когда выключатель зажигания находится в
положении ON (Включено), то дисплей может непреднамеренно включиться.

y

Для чистки дисплея запрещается использовать грубую
ветошь, спирт, бензин, любые разбавители или растворители, а также бумажные салфетки, пропитанные химическими чистящими составами. Это может привести к
появлению царапин и порче экрана.

y

Следует оберегать дисплей от попадания капель жидкости, включая воду и автомобильные ароматизаторы
воздуха. Контакт с жидкостью может привести к неисправности системы.

ОПАСНОСТЬ
Запрещается разбирать дисплей. Некоторые компоненты
системы находятся под очень высоким напряжением. Прикосновение к ним может стать причиной тяжелой травмы.

Особенности жидкокристаллического дисплея
y

При слишком низкой температуре внутри салона автомобиля изображение на дисплее может быть тусклым,
а движение объектов изображения - замедленным. Это
нормальное явление. Дисплей вернется к нормальной
работе после прогрева салона автомобиля.

y

Некоторые пиксели дисплея темнее или ярче других. Это
явление свойственно жидкокристаллическим дисплеям
и не считается неисправностью.

y

След предыдущего изображения может оставаться на
экране. Это явление свойственно дисплеям такого типа
и не считается неисправностью.
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Пример

햲 <MAP/VOICE> Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить на
карте текущее положение автомобиля.
Нажмите кнопку еще раз, чтобы вывести на дисплей
панель просмотра.

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переключить
дисплей в дневной/ночной режим и отрегулировать
яркость дисплея.
Нажмите кнопку, чтобы вывести на дисплей экран
кругового обзора.
Информация о системе кругового обзора приведена в
руководстве по эксплуатации автомобиля.
<
> (автомобили без системы кругового обзора)
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить/выключить дисплей.

“Отображение панели просмотра на экране”
(стр. 2-8)
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы прослушать текущую
подсказку для заданного маршрута.
햳 <MENU>
Нажмите кнопку, чтобы вывести на экран меню. Из
этого меню можно получить доступ к таким функциям,
как задание пункта назначения, выбор маршрута, запуск
и загрузка приложений, телефонное соединение, вывод
информационного дисплея и т.д.
Символы и меню, выводимые на экран, могут отличаться в зависимости от модели и комплектации
автомобиля.
햴 <
/OK>/Центральная кнопка управления
Сдвигайте пальцем кнопку или вращайте ее, для того
чтобы выбрать нужный пункт меню, прокрутить изображение на экране и перейти на следующую/предыдущую страницу или отрегулировать параметр настройки
(уровень громкости, яркость и т.д.).
Когда на дисплей выведена карта, вращайте центральную кнопку для изменения масштаба карты.
Сдвигая пальцем кнопку, можно прокручивать изображение карты в восьми направлениях.
Нажмите на центральную кнопку для подтверждения
выбора.
Если нажать эту кнопку, когда на дисплей выведена
карта, то на дисплее появится контекстное меню.
“Контекстное меню” (стр. 2-7)
햵

>
Нажмите на эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

/
> (автомобили, оснащенные
햶 <CAMERA
системой кругового обзора)

На рисунках показано расположение кнопок управления
для автомобиля с левосторонним управлением. У автомобиля с правосторонним управлением расположение
некоторых кнопок управления будет на противоположной стороне.

“Меню задания пункта назначения” (стр. 4-4)
“Меню маршрута” (стр. 5-6)
y

[Телефон]
Нажмите кнопку, чтобы вывести на дисплей экран Телефон.
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

y

[Приложения]
Нажмите кнопку для вывода на дисплей экрана Приложения.
См. руководство по эксплуатации автомобиля.

y

Функции кнопок на экране меню

[Информация]
Нажмите кнопку, чтобы вывести на дисплей информационное меню.
“Меню информации” (стр. 8-2)

y

[Настройки]
Нажмите кнопку, чтобы вывести на дисплей меню настройки.
“Меню настроек” (стр. 8-3)

Нажмите кнопку <MENU>, чтобы вывести на дисплей экран
Меню.
y

[Навигация]
Нажмите кнопку, чтобы вывести на дисплей меню выбора пункта назначения и меню изменения маршрута
движения.
Начальные сведения о системе
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КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ
КОЛЕСЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО
ДИСПЛЕЯ

Система включается при переводе выключателя зажигания
в положение АСС (Вспомогательные потребители электроэнергии) или ON (Включено).

Основные функции управления данной системой осуществляются с помощью сенсорного дисплея.
y

Касание

ПРИМЕЧАНИЕ
Не оставляйте систему Infiniti InTouch включенной при неработающем двигателе. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи (напряжением 12 В). Пользуйтесь системой
Infiniti InTouch только при работающем двигателе.

АКТИВИРОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
햲

> (Голосовое управление):
Нажмите кнопку для включения режима голосового
управления.
“Подача голосовых команд” (стр. 9-2)

햳

<->/<+> (Регулировка уровня громкости):

При первом использовании навигационной системы необходимо активировать картографические данные.
1. Система включается при первом переключении выключателя зажигания в положение АСС или ON. На дисплее появится экран активирования картографических данных.
2. Введите 16 знаков в четыре поля по четыре знака. Каждое поле отображается отдельно.

Нажимайте кнопки для изменения уровня громкости.
Выберите и коснитесь кнопки на дисплее.
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y

Скольжение пальца по экрану (перелистывание)

“Использование сенсорного экрана” (стр. 3-5)

ПРОКРУТКА СПИСКА ИЛИ СООБЩЕНИЯ

ДЕЙСТВИЯ С ЭКРАННЫМ МЕНЮ

Переход к следующей странице меню.
y

Перетаскивание
햲 Чтобы вернуться на предыдущую страницу, нажмите
кнопку [<].
햳 Нажмите на нужный символ, чтобы выполнить соответствующую функцию и перейти к следующему экрану.

Перетащите движок по шкале прокрутки вверх или вниз
для перемещения по пунктам меню.

햲 Перетащите движок по шкале прокрутки вверх или вниз
для просмотра сообщения или прокрутки списка соответственно вверх или вниз.
햳 Коснитесь выбранного пункта.

햴 Обозначение положения текущей страницы в общем количестве доступных страниц.

햴 Если название какого-либо пункта в списке отображается на дисплее не полностью из-за слишком большой
длины, нажмите кнопку [>], чтобы вывести на дисплей
скрытую часть названия.

햵 Чтобы перейти на следующую страницу, нажмите кнопку
[>].

햵 Коснитесь кнопки [
] или [
] для прокрутки
сообщения или списка на одну строку.

Прием перелистывания также может использоваться для быстрого перехода между страницами.

Коснитесь кнопки [
дующей странице.

] или [

] для перехода к сле-

Возможны дополнительные операции, когда на экран выведена карта. За более подробной информацией о действиях с
изображением карты на экране обратитесь к соответствующему разделу руководства.

Начальные сведения о системе

2-5

ЭКРАН СОСТОЯНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
ВЫБОР ПУНКТА МЕНЮ

Нажимайте кнопки регулировки, например, [+]/[-], [L]/[R]
и т.д., чтобы отрегулировать параметры настройки. Каждое
нажатие кнопки регулировки будет сопровождаться перемещением индикатора вдоль шкалы настройки.

С помощью нажатия кнопки <STATUS> на панели управления
аудиосистемой можно вывести на дисплей экран текущего
состояния навигационной системы.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В зависимости от различных факторов (например, какой
активный режим включен в данный момент, введен или
нет пункт назначения и т.д.) на дисплее могут отображаться различные экраны текущего состояния навигационной
системы.

Если коснуться какого-либо пункта меню, то он будет выполняться, и на дисплее появится следующий экран.
Нажмите кнопку [
экрану.

], чтобы вернуться к предыдущему

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
Можно отрегулировать уровень громкости, яркость и другие
параметры настройки.
Если задан маршрут до места назначения и включена аудиосистема, на дисплее может появиться экран, схожий с тем,
что показан на рисунке.
С помощью кнопок [<] /[>] можно перейти к экрану состояния кондиционера воздуха и к экрану навигационной системы с информацией о маршруте
Если маршрут не задан, то в нижней половине экрана будет
отображаться компас и текущее местоположение.
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КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ

Нажмите кнопку <
/OK> или коснитесь кнопки [
],
когда на экране отображается карта с текущим местоположением, чтобы вывести на дисплей экран с контекстным меню.
Состав пунктов контекстного меню можно изменить по своему усмотрению.

МЕНЮ КАРТЫ
РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ
Можно воспользоваться приведенной ниже процедурой для
редактирования или сортировки контекстного меню.
1. Выберите пункт [Select Add/Edit] (Добавить/Редактировать), чтобы зарегистрировать новый пункт в контекстном меню или изменить существующий пункт меню.
2. Выберите желаемую настройку.
y

[Change Order] (Изменить порядок)
Изменение порядка, в котором отображаются пункты контекстного меню. Коснитесь и удерживайте
кнопку [
], расположенную рядом с пунктом
меню, который вы желаете переместить. Перетащите символ на то место в списке, куда вы хотите
вставить этот пункт.

Доступные пункты контекстного меню:
y

[Audio Source] (Источник звукового сигнала)

y

[Audio List] (Аудиосписок)

y

[Call History] (Журнал вызовов)

y

[Phonebook] (Телефонная книга)

y

[Cancel Route] (Отменить маршрут)

y

[Nearby Places] (Близко расположенные объекты)

y

[Edit Shortcut Items] (Редактировать пункты контекстного меню)
Выберите пункты, которые должны отображаться в
контекстном меню.

В режиме прокрутки карты нажмите кнопку <
контроллере INFINITI или коснитесь кнопки [
вывести на дисплей меню карты.

/OK> на
], чтобы

y

[New Destination] (Новый пункт назначения)

y

[Show Current Location] (Показать текущее местоположение)

y

[Store Location] (Сохранить координаты местоположения)

y

[Nearby Places] (Близко расположенные объекты)

y

[Delete Stored Locations] (Удалить сохраненные координаты местоположения)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

y

[Store Location] (Сохранить координаты местоположения)

y

[Select Add/Edit] (Добавить/Редактировать)

Пункт [Delete Stored Locations] (Удалить сохраненные координаты местоположения) доступен, только когда крестообразный указатель установлен на точку, координаты которой
были сохранены.

Начальные сведения о системе
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПАНЕЛИ ПРОСМОТРА
НА ЭКРАНЕ
С помощью панели просмотра можно выбирать различные
виды экранов с изображением карты.

Экран с двумя окнами:

Если маршрут не задан, то место примыкания дорог/перекресток не показывается, и карта отображается на полном
экране.
Список поворотов:

Когда на дисплее отображается карта, нажмите кнопку <MAP/
VOICE>, для того чтобы вывести на экран панель просмотра.
Выберите нужный символ на панели просмотра. Текущий
экран с картой изменится в соответствии с вашим выбором,
и панель просмотра закроется.

Карту можно отобразить в двух окнах. Настройка отображения карты для двух окон может выполняться независимо.
Примыкание дорог (для европейских стран)/Перекрестки
(для Гонконга):

Доступны следующие экраны с изображением карты.

Список поворотов выводится на левой половите экрана. При
приближении к месту совершения маневра левое окно автоматически переключается на увеличенное изображение
перекрестка.
Если маршрут не задан, то окно со списком поворотов на
дисплей не выводится, и карта отображается на полном
экране.

На экране всегда отображается следующее место примыкания дорог/перекресток.
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Просмотр текущего местоположения (для европейских
стран):

Просмотр отчета об экономичности вождения:

3. Коснитесь [Map & Display View] (Вид карты и экрана) и
затем [Change Order] (Изменить порядок).
4. Измените порядок символов, в котором они будут
отображаться на панели просмотра. Коснитесь и
удерживайте символ [
], расположенный рядом
с пунктом меню, который вы желаете переместить.
Перетащите символ на то место в списке, куда вы хотите
вставить этот пункт.

На экране отображается информация о текущем местоположении автомобиля.
Просмотр следующего поворота:

На дисплей в реальном масштабе времени будет выводиться балльная оценка экономичности вождения автомобиля.
100 баллов соответствуют идеальному вождению с точки
зрения топливной экономичности.
Для повышения оценки:
y

При трогании автомобиля с места слегка нажимайте на
педаль акселератора.

y

При движении с установившейся скоростью как можно
реже ускоряйтесь и замедляйтесь.

y

При замедлении сразу же отпустите педаль акселератора.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ
ОБЗОРА
При движении по маршруту на экран выводится информация о следующем повороте.

Вы можете по своему усмотрению установить символы меню
на панели просмотра.

Если маршрут не задан, то информация о следующем повороте на экран не выводится, и карта отображается на полном
экране.

1. Нажмите кнопку <MENU>, чтобы вывести на экран
меню.
2. Коснитесь [Settings] (Настройки) и затем [Navigation]
(Навигация), чтобы вывести на дисплей экран навигационных настроек.

Начальные сведения о системе
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ВВОД БУКВЕННЫХ И ЦИФРОВЫХ
СИМВОЛОВ
Вид клавиатуры зависит от модели и комплектации автомобиля.

ЭКРАН ВВОДА БУКВЕННЫХ И ЦИФРОВЫХ
СИМВОЛОВ
Буквенно-цифровые символы можно ввести с помощью
клавиатуры.
Вид и отображаемые символы могут зависеть от типа экрана.

햶 Коснитесь кнопки [Space] (Пробел), чтобы ввести пробел.
햷 Коснитесь кнопки [
ния курсора.

] или [

] для перемеще-

햸 Коснитесь кнопки [CAPS] (Регистр) для переключения
между верхним и нижним регистром.
햹 оснитесь кнопки [OK] или [List], чтобы подтвердить
ввод.

햲 Введенная последовательность символов отображается
в этой строке.
햳 Коснитесь кнопки [Delete] (Удалить), чтобы удалить
последний введенный символ.
햴 Коснитесь кнопки [Cancel] (Отменить), чтобы отменить
символ, изображенный вручную в поле ввода.
햲 Коснитесь символа на экранной клавиатуре. Выбранная
буква или цифра будет введена.

ЭКРАН ВВОДА СИМВОЛОВ КИТАЙСКОГО
АЛФАВИТА (Ручное написание)

햳 Введенная последовательность символов отображается
на экране.

Символы китайского алфавита могут быть введены с помощью написания вручную в поле ввода. Соответствующие
символы китайского алфавита показаны на экране со списком.

햴 Коснитесь кнопки [Delete] (Удалить), чтобы удалить последний введенный символ.
Коснитесь и удерживайте кнопку [Delete] (Удалить), чтобы удалить все введенные символы.
햵 Коснитесь кнопки [Change] (Изменить), чтобы изменить
тип клавиатуры.
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햵 Коснитесь кнопки [Change] (Изменить), чтобы изменить
тип клавиатуры.
햶 Пальцем впишите символ в поле ввода.
햷 Коснитесь кнопки [Space] (Пробел), чтобы ввести пробел.
햸 Список возможных символов для ввода. Коснитесь
символа, который желаете ввести.
햹 Коснитесь кнопки [AND], когда курсор находится между
двумя различными словами, для поиска слов.
햺 Коснитесь кнопки [OK] или [List], чтобы подтвердить
ввод.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Используйте для ввода общепринятый вариант китайского
языка. Система не распознает символы диалекта Гуангжу.

ЭКРАН ВВОДА СИМВОЛОВ КИТАЙСКОГО
АЛФАВИТА (Транслитерация)
Введите произношение китайских слов буквенными символами. Соответствующие символы китайского алфавита показаны на экране со списком.

햶 Коснитесь кнопки [AND], когда курсор находится между
двумя различными словами, для поиска слов.
햷 Коснитесь кнопки [Space] (Пробел), чтобы ввести пробел.
햸 Коснитесь кнопки [Convert] (Конвертировать), для
преобразования введенных букв в символы китайского
алфавита.
햹 Коснитесь кнопки [OK] или [List], чтобы подтвердить
ввод.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
При выполнении поиска пункта назначения с помощью
функции [By Name Pinyin] (По названию с использованием
транслитерации) можно вводить в поле поиска первые буквы слов, чтобы вывести на экран подходящие названия мест.
(Например, введите буквы “BJ” для названия Beijing.)
Используйте произношение слов согласно общепринятому
варианту китайского языка Система не распознает произношение на диалекте Гуангжу.

ФУНКЦИИ, ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ВО
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
С целью обеспечения безопасного управления автомобилем
некоторые функции не работают во время движения автомобиля.
Названия функций на экране, которые недоступны во время
движения автомобиля, тускнеют, или отключается звук. В
некоторых случаях на дисплей не выводится определенная
текстовая информация.
Для того чтобы воспользоваться этими функциями, остановите автомобиль в безопасном месте и затем выполните необходимые действия с навигационной системой.
В некоторых странах, где просмотр изображений на ходу
автомобиля запрещен, на экран не будут выводиться неподвижные изображения и фильмы, если автомобиль находится в движении.
Для Гон Конга:
Согласно действующим нормам, изображение на некоторых
дисплеях может отсутствовать, даже если автомобиль неподвижен.

햲 Коснитесь буквенного символа на экранной клавиатуре.
Выбранная буква или цифра будет введена.
햳 Введенная последовательность символов отображается
в этой строке.
햴 Коснитесь [Delete] (Удалить), чтобы удалить последний
введенный символ.
Коснитесь и удерживайте кнопку [Delete] (Удалить),
чтобы удалить все введенные символы.
햵 Коснитесь кнопки [Change] (Изменить), чтобы изменить
тип клавиатуры.
Начальные сведения о системе
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СИСТЕМЕ
В системе Infiniti InTouch используется операционная система, подобная тем, которые встречаются во многих компьютерах, планшетных компьютерах и мобильных телефонах.
Как и в этих устройствах быстродействие системы может
меняться, система может реагировать с некоторой задержкой или может потребоваться ее перезагрузка. Это не свидетельствует о неисправности. Более подробная информация о
системе приведена ниже.
Первоначальный запуск системы
Вследствие наличия большого количества функций и возможностей система Infiniti InTouch нуждается в первоначальной загрузке. Для того чтобы все функции (такие, как
Приложения) были доступны, загрузка системы может занять
около минуты. В течение этого времени система выведет на
экран сообщение, информирующее о том, что приложения
загружаются.
Задержка отклика системы
В системе Infiniti InTouch используется операционная система, подобная тем, которые встречаются во многих компьютерах, планшетных компьютерах и мобильных телефонах. Как
и в этих устройствах, иногда отклик программ не происходит
мгновенно, и это может создавать временные задержки в
работе системы.
В большинстве случаев следует просто подождать несколько
секунд, чтобы операции завершились.
Если система временно не реагирует на команды, то ее можно легко перезагрузить. Для этого нажмите выключатель
электрического питания аудиосистемы и удерживайте его не
менее 5 секунд. Система выключится и затем снова включится.
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ствующим изображением на дисплее. Используйте органы управления осторожно, давая системе возможность
отреагировать на ваш запрос.

После перезагрузки все функции должны снова стать доступными.
Если был задан маршрут, то навигация возобновится автоматически.

y

Перезагрузка системы
Как было отмечено выше, периодически могут происходить
перезагрузки системы во время ее нормального функционирования. Вы также можете захотеть перезагрузить систему,
если обнаружите, что какая-то функция не загружается или
не откликается. В большинстве случаев быстрая перезагрузка системы приводит к решению проблем, с которыми вы
можете встретиться. Как было описано выше, после перезагрузки все функции будут снова доступными.
Обновление программного обеспечения системы
Как и многие другие цифровые устройства, система Infiniti
InTouch создана с учетом возможности обновления программного обеспечения по мере его усовершенствования и
добавления новых функций. При возникновении вопросов о
функционировании системы обратитесь в дилерский центр
INFINITI, чтобы проверить, установлена ли самая последняя
версия программного обеспечения.
Рекомендации по управлению системой
Для лучшего соответствия вашим предпочтениям предусмотрено несколько способов управления системой Infiniti
InTouch. Ниже приведены рекомендации по управлению
системой.
y

Слишком быстрое воздействие на контроллер Infiniti,
кнопки на рулевом колесе или другие органы управления
может привести к задержке между командой и соответ-

Для выбора опций на ходу автомобиля компания INFINITI
рекомендует всегда использовать голосовое управление,
если это возможно. Некоторые функции сенсорного экрана намеренно сделаны недоступными, когда автомобиль
находится в движении. Для просмотра доступных команд
голосового управления нажмите кнопку <
> на рулевом колесе и затем выберите категорию на дисплее.

y

В некоторых случаях система может не распознать вашу
голосовую команду, даже если вы ее произнесли точно.
Это может произойти вследствие шума или акцента.
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РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ
Существует два режима отображения карты: режим плоского
изображения карты (2D) и режим Birdview™ (3D) (“с высоты
птичьего полета”).

ПЛОСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ (2D)
В режиме плоского отображения (2D) карта представлена на
дисплее в виде обычной дорожной карты.

Экранная информация
햲

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

햳 Индикатор транспортной информации (для европейских
стран)
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Отображает название провайдера и условия приема сигнала транспортной информации, передаваемой провайдером.
Когда сигнал провайдера, транслирующего транспортную информацию, не обнаруживается, индикатор транспортной информации на экране не отображается.

햴

Временной параметр можно выбрать между [Estimated
Time of Arrival] (Примерное время прибытия) и [Trip
Time Remaining] (Оставшееся время движения до
пункта назначения).

Промежуточный пункт на маршруте:
Показывает заданные промежуточные пункты между
пунктом отправления и пунктом назначения. Можно задать не более пяти промежуточных пунктов на маршруте.

헀

“Настройка ведения по маршруту” (стр. 5-13
햵

Место совершения маневра:

햻

Указывает место совершения маневра (контрольная
точка голосового предупреждения) на маршруте.
햶

Символ автомобиля:

햷

햽

햸 Символ ограничения скорости (для европейских стран):

“Контекстное меню” (стр. 2-7)

Время прибытия и расстояние до пункта
назначения или промежуточного пункта на маршруте:
Отображается примерное время прибытия и расстояние
до пункта назначения или промежуточного пункта на
маршруте. Данный индикатор появляется на экране после
задания пункта назначения или промежуточного пункта
на маршруте и после начала ведения по маршруту.

헁 Название улицы:
Отображается название улицы, по которой вы движетесь
в данный момент.
헂 Предлагаемый маршрут:
В режиме ведения по маршруту отображается на карте
жирной голубой линией. (для европейских стран)

“Контекстное меню” (стр. 2-8)
햾

Индикатор масштаба:

В режиме ведения по маршруту отображается на карте
жирной желтой линией. (для Гонконга)

Указывает масштаб карты.
Коснитесь символа, чтобы вывести на дисплей шкалу
масштаба. С помощью этой шкалы можно изменить
масштаб карты.

Символ зоны запрета обгона (для европейских
стран):
Указывает расстояние до следующей зоны запрета
обгона.

“Сохранение нежелательной области”
(стр. 7-4)

Коснитесь этого символа, чтобы вывести на экран меню.

Указывает ограничение скорости на дороге, по которой
вы движитесь в данный момент. Вид символа зависит
от страны.

햺

Символ меню карты:

Пункт отправления:
Указывает начальное положение автомобиля, из которого был задан маршрут.

햹

Символ инструментальных средств контроля скорости (для европейских стран):
Указывает расстояние до камеры контроля скорости.

Указывает текущее положение автомобиля и направление движения.

“Изменение масштаба карты” (стр. 3-6)
햿

/

Индикатор направления:

Нежелательная область (зеленого/голубого цвета):
Отображает на карте нежелательные области, которые
сохранены в списке Stored Locations (Сохраненные
координаты). При расчете маршрута система ищет такой
маршрут, который не проходит по нежелательным областям.

헃

Предварительно сохраненные пункты
(желтого цвета):
Указывает места, координаты которых сохранены в
списке Stored Location (Предварительно сохраненные
пункты). Вы можете изменить символы в соответствии
со своими предпочтениями.

Указывает ориентацию карты на экране.
: Север всегда находится сверху.
: Карта всегда ориентирована так, что направление
движения автомобиля всегда направлено вверх.
Коснитесь символа, чтобы изменить ориентацию карты:
“Север наверху”, “По ходу движения” и “3D”.

Действия с картой
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헄

Пункт назначения:
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Указывает расположение пункта назначения.

Примите к сведению следующую информацию о режиме
трехмерного отображения карты Birdview™.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Вид и расположение символов на карте может меняться в зависимости от условий.

ТРЕХМЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ
BIRDVIEW™ (3D) («С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЕТА»)
В режиме Birdview™ (“с высоты птичьего полета”) на дисплей выводится перспективное изображение карты с точки зрения, находящейся над поверхностью земли. Режим
Birdview™ позволяет легко увидеть проложенный маршрут,
поскольку дает панорамное изображение местности на большое расстояние.

y

“Birdview™” является зарегистрированной торговой маркой компании Clarion Co., Ltd.

y

В режиме Birdview™ карта всегда ориентирована по направлению движения автомобиля (текущее направление
движения соответствует направлению вверх).

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗДАНИЙ
На карту местности, для которой в картографической базе
данных имеется графическая информация о зданиях, выводится графическое изображение зданий при увеличении
масштаба карты. В режиме плоского изображения карты
(2D) выводятся контуры зданий на виде сверху, в режиме
трехмерного изображения карты «с высоты птичьего полета”
выводится трехмерное изображение зданий.
Метод использования карт одинаков для плоского отображения карты и изображения Birdview™ (“с высоты птичьего
полета”).

Изображение контуров зданий на виде сверху
(двухмерное изображение карты)
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Объемное изображение зданий (вид карты
“с высоты птичьего полета”)

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

ОТОБРАЖЕНИЕ НА КАРТЕ ТЕКУЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА INFINITI

ПРОКРУТКА КАРТЫ

После прокрутки карты коснитесь экранной кнопки [
],
чтобы вывести на дисплей карту с текущим положением автомобиля.

Действия по прокрутке карты в режиме плоского изображения и в режиме трехмерного отображения Birdview™ отличаются друг от друга.
Функция прокрутки карты имеет ограничения и не доступна
в полном объеме на ходу автомобиля.

ПЛОСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ (2D)
Использование сенсорного дисплея
y

На основном экране карты указывается текущее положение
автомобиля (оно соответствует месту расположения символа
автомобиля). Нажмите кнопку <MAP/VOICE>, чтобы отобразить на карте текущее положение автомобиля.

Касание
Дотроньтесь до экрана. В центре карты появится крестообразный курсор, обозначающий текущее положение
автомобиля. Дотроньтесь до экрана еще раз, и карта
переместится в направлении точки, до которой вы дотронулись.

y

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
y

Перетаскивание
Дотроньтесь пальцем до экрана и, не отрывая пальца,
переместите карту.

y

Скольжение пальца по экрану (перелистывание)
Используйте это движение для перемещения карты.

Использование контроллера INFINITI
Функция прокрутки карты имеет ограничения и не доступна
в полном объеме на ходу автомобиля.
1. Сдвиньте центральный выключатель для непрерывного
перемещения карты в выбранном направлении.
2. В режиме прокрутки карты на дисплей выводится крестообразный курсор.
Действия с картой
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ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА КАРТЫ
2. В режиме прокрутки карты на дисплей выводится крестообразный курсор.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Функция непрерывной прокрутки карты одним касанием не
работает на ходу автомобиля. Для дальнейшей прокрутки
карты дотроньтесь пальцем до экрана еще раз.
Если на карте здания отображаются в виде контуров на виде
сверху, то карту невозможно прокручивать на ходу автомобиля.

ТРЕХМЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ
BIRDVIEW™ (3D) (“С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЕТА”)

Существует несколько способов изменения масштаба карты.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Функция непрерывной прокрутки карты одним касанием
пальца не работает на ходу автомобиля.
Если на карте здания отображаются в виде контуров на виде
сверху, то карту невозможно прокручивать на ходу автомобиля.

На ходу автомобиля функция изменения масштаба карты
ограничена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ
Касание масштабной шкалы:

Использование сенсорного дисплея
Касание
Дотроньтесь до экрана. В центре карты появится крестообразный курсор. Дотроньтесь до экрана еще раз, и карта переместится в направлении точки, до которой вы дотронулись.
Коснитесь символов [
ориентацию карты.

] или [

], чтобы изменить

Длительное касание
Дотроньтесь и удерживайте палец на экране в том месте,
в направлении которого вы хотите прокрутить карту. Карта
будет прокручиваться до тех пор, пока вы не уберете палец
с экрана.
Скольжение пальца по экрану (перелистывание)
Проведите пальцем по экрану для быстрой прокрутки карты.

Использование контроллера INFINITI
1. Сдвиньте центральный выключатель вперед или назад
для непрерывного перемещения карты в одном направлении.
3-6
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1. Коснитесь символа

.

На дисплее появится масштабная шкала.
2. Коснитесь кнопки [Zoom In] (Крупнее) или [Zoom Out]
(Мельче), чтобы изменить масштаб карты.

Для европейских стран

Стягивание
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Метрические единицы

Единица США, миля

25 м

1/64

50 м

1/32

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА INFINITI

100 м

1/16

1. Поверните центральную рукоятку, когда на дисплей выведена карта. В правой части экрана появится шкала
масштаба карты.

200 м

1/8

На ходу автомобиля функции “стягивания” и “растягивания”
карты не работают.

Для увеличения области охвата карты выполните на экране
жест стягивания.
Растягивание

2. Для изменения масштаба карты поворачивайте центральную рукоятку.
Вращение по часовой стрелке: Увеличение изображения
карты
Вращение против часовой стрелки: Уменьшение изображения карты

Плавное изменение масштаба карты
Если функция [Small Step Zoom With Dial] (Малый шаг изменения масштаба карты с помощью рукоятки) включена, то
масштаб карты можно изменять с определенным шагом (см.
таблицу ниже) или плавно (тонкое изменение масштаба с
меньшим шагом) путем вращения центральной рукоятки.
Для просмотра более подробной карты выполните на экране
жест растягивания.

“Транспортная информация на карте
(для некоторых вариантов исполнения” (стр. 3-13)

МАСШТАБ КАРТЫ

500 м

1/4

1 км

1/2

2 km

1

4 км

2

10 км

5

16 км

8

64 км

32

160 км

80

320 км

160

640 км

320

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Символы транспортной информации (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) не выводятся на карту, если
выбран масштаб 16 км или больше.
“Транспортная информация на карте” (стр. 6-4)

Ниже приведены значения масштабов при ступенчатом изменении. При плавном изменении масштаба обеспечивается
более тонкая регулировка масштаба.

Действия с картой
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ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ КАРТЫ
Ориентацию и вид карты на экране можно изменить касани]/[
].
ем символов [

Для Гонконга
Метрические единицы
25 м
50 м
100 м

/
] ориентация карПри каждом касании символов [
ты последовательно меняется следующим образом: “Север
наверху”, “По ходу движения” и BirdviewTM (“с высоты птичьего полета”).

200 м
500 м
1 км

Birdview™ (“с высоты птичьего полета”)

2 км

Вы также можете изменить вид карты, нажав кнопку <MENU>,
а затем [Settings] (Настройки), [Navigation] (Навигация) и
[Map Preferences] (Предпочтительные настройки карты).

4 км
12 км
16 км

“Настройка изображения карты” (стр. 3-10)

64 км
160 км

North Up (Север наверху)

320 км
640 км

Heading Up (По ходу движения)
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ДВУХОКОННЫЙ РЕЖИМ
ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТ
Двухоконный режим позволяет вывести на экран одновременно две различные карты, которые будут отображаться в
левом и правом окнах. Кроме того, вы можете также отобразить карту в правом окне и вывести в левое окно прочую информацию (например, информацию о примыкании дорог).

1. Нажмите кнопку <MAP/VOICE>, когда на дисплей выведена карта с текущим местоположением. На дисплее
появится панель просмотра.
2. Выберите вид экрана.
“Отображение панели просмотра на экране”
(стр. 2-8)
y

[Full Map] (Карта на полном экране)

y

[Split Map] (Двухоконный режим карты)

y

[Junction] (Примыкание дорог) / [Intersection]
(Перекресток)

y

[Turn List] (Список поворотов)

y

[Where am I?] (Где я?) (для европейских стран)

y

[Turn by Turn] (Последовательный просмотр поворотов)

y

[Eco Drive Report] (Отчет об экономичности вождения)
Действия с картой
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НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ
Настройка изображения карты производится с помощью меню Настройка.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем коснитесь [Settings] (Настройки).
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация).
Доступны следующие варианты настройки изображения карты.
Пункты меню, отображаемые на экране, могут меняться в зависимости от модели автомобиля и страны.
Пункт меню
[Map & Display View] (Вид карты и экрана)

Действие
[Change Order] (Изменить порядок)

Сортировка символов на панели просмотра.

[Full Map] (Карта на полном экране)

Выберите один из вариантов настройки дисплея.

[Split Map] (Двухоконный режим карты)
[Junction] (Примыкание дорог) (для европейских стран)
[Intersection] (Перекресток) (для Гонконга)
[Turn List] (Список поворотов)
[Where am I?] (Где я?) (для европейских стран)
[Turn by Turn] (Последовательный просмотр поворотов)
[Eco Drive Report] (Отчет об экономичности вождения)
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“Отображение панели просмотра на экране” (стр. 2-8)

Пункт меню

Действие

[Map Preferences] (Предпочтительные
настройки карты)

[North Up] (Север наверху)
[Map View] (Вид карты)

Выберите один из вариантов изображения карты на экране.

[Heading Up] (По ходу движения)
Изображение карты Birdview™
(3D) ("с высоты птичьего полета")

[Long Range Heading Up] (По ходу движения с увеличенной перспективой
просмотра маршрута)

[Map Colour] (Цвет карты) (для европейских стран)
[Map Color] (Цвет карты) (для Гонконга)
[Large] (Большой)
[Map Text Size] (Размер текста на карте)

Для того чтобы увеличить перспективу просмотра карты в направлении движения,
положение символа автомобиля на карте можно изменить. В этом режиме символ
автомобиля расположен немного ниже центра экрана.
Данная функция увеличения перспективы просмотра маршрута доступна только при
выборе ориентации карты "По ходу движения".
Выберите желаемый цвет карты.
Выберите размер шрифта из следующих вариантов: [Large] (Большой), [Medium]
(Средний) или [Small] (Малый).

[Medium] (Средний)
[Small] (Малый)

[Birdview Angle] (Угол зрения “с высоты птичьего полета”)

Отрегулируйте угол зрения для изображения BirdviewTM (“с высоты птичьего полета”).

[Auto North Up] (Север наверху автоматически)

Выберите эту настройку, чтобы карта была ориентирована так, чтобы север всегда
находился наверху.

[Automatic Display in Mwy Mode] (Автоматический вывод на дисплей
при движении по автомагистралям) (для европейских стран)
[Automatic Display in Fwy Mode] (Автоматический вывод на дисплей
при движении по автомагистралям) (для Гонконга)

Включение/выключение функции автоматического вывода на экран информации
о маршруте при движении по автомагистралям.

[Names Displayed on Map] (Названия
на карте)
[Left Split Map Settings] (Настройка
левого окна в двухоконном режиме)

[Place Names] (Названия мест)

Позволяет включить функцию отображения названий мест на карте.

[Названия объектов]

Позволяет включить функцию отображения названий объектов на карте.

[Road Names] (Названия дорог)

Позволяет включить функцию отображения названий дорог на карте.

[Left Side Map Orientation] (Ориентация карты в левом окне)

В двухоконном режиме для карты в левом окне можно выбрать режим "Север
наверху" или "По ходу движения".

[Long Range Heading Up] (По ходу Позволяет изменить положение символа автомобиля на карте в левом окне в двухокондвижения с увеличенной перспек- ном режиме, чтобы расширить видимую область карты в направлении движения.
тивой просмотра маршрута) (для
Символ автомобиля расположен немного ниже центра экрана.
европейских стран)
[Long Range Driving Direction] (Увеличенная дальность просмотра
карты в направлении движения)
(для Гонконга)

Действия с картой
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
НА КАРТЕ
Определенную информацию можно вывести на карту или
удалить с нее.

Доступные символы объектов:

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОКРУТКЕ
КАРТЫ

Для европейских стран

ОТОБРАЖЕНИЕ НА КАРТЕ СИМВОЛОВ
ОБЪЕКТОВ POI

Топливозаправочная станция
Ресторан

Символы объектов (отдельно для объектов различного типа)
можно вывести на экран или удалить с экрана.

Зона отдыха

Систему можно настроить таким образом, чтобы в процессе
прокрутки карты на экран выводилась информация о месте,
где находится крестообразный курсор.
Содержание информации, выводимой на экран, может изменяться в зависимости от модели автомобиля.

Гостиница
Больница

Для Гонконга
Топливозаправочная станция
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем коснитесь [Settings]
(Настройки).

Парковка

2. Коснитесь [Navigation] (Навигация).
3. Коснитесь [POI Icons Displayed on Map] (Символы объектов, отображаемые на карте).
4. Коснитесь желаемого символа. Загорится индикатор
выбранного символа.

Финансовое учреждение
Почта
Универмаг/Супермаркет

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

y

Символы объектов не выводятся на карту, если выбран
масштаб 500 м или больше для плоского изображения
карты и для вида Birdview™ (“С высоты птичьего полета»).
Эмблемы торговых марок отображаются на карте вместо
обычных символов объектов, если эмблемы содержатся
в картографической базе данных.
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1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем [Other
Settings] (Прочие настройки).
3. Коснитесь [Map Scrolling Information] (Информация при
прокрутке карты).
4. Выберите касанием нужный вариант.
Имеются следующие варианты выбора.
Варианты выбора, выведенные на экран, могут
различаться в зависимости от страны.
y

[Stored Location Icon Info] (Символ сохраненного
пункта)

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА КАРТЕ
(для некоторых вариантов исполнения)
y

[RDS-TMC Icon Info] (Символ RDS-TMC) (для европейских стран)

y

[Destination/Waypoint Icon Info] (Символ пункта назначения/промежуточного пункта на маршруте)

y

[Latitude/Longitude Info] (Географические широта и
долгота)

Транспортную информацию можно вывести на дисплей в тех
регионах, где ведется вещание транспортной информации
по радио.

: Дорожные работы

Индикация транспортного затора:

: Скользкая дорога

Линии вдоль дорог указывают места транспортных заторов.
Ниже приведены цветовые коды линий.

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОРОГ

Свободная дорога: зеленая стрелка

Дороги различных категорий изображаются на карте различными цветами. Ниже перечислены основные цветовые коды
обозначения дорог.

Средняя транспортная загруженность дороги: желтая стрелка

Категория дороги

Цвет

: Снег
: Транспортный затор
: Автомобиль на встречной полосе
: Погода

Сильная транспортная загруженность дороги: красный цвет
Участок транспортного затора: фиолетовый

Для европейских стран

: Дорожное покрытие в плохом состоянии

Символы:
Следующие символы транспортной информации могут выводиться на карту в соответствующих местах.

Автомагистраль

Желтая линия с красными
границами

Главная дорога

Красный, оранжевый или желтый

: Информация

Узкая улица

Серый

: Дорожно-транспортное происшествие

Дорога, о которой в
картографических
данных нет полной
информации

Черный

: Неисправный автомобиль

: Ветер
: Медленное и интенсивное движение
Если маршрут еще не задан, все символы транспортной
информации отображаются на карте красным цветом. Если
маршрут задан, то символы транспортной информации на
маршруте движения отображаются красным цветом, а символы вне маршрута отображаются серым цветом. Информационные символы и прогнозная информация отображаются
синим цветом.

: Дорога закрыта
: Встречное движение

Для Гонконга

: Опасность

Категория дороги

Цвет

Автомагистраль

Голубой

Национальная
дорога

Фиолетовый

Провинциальная/
уездная дорога

Зеленый

Местная дорога

Светло-коричневый

Прочие дороги

Серый

: Задержка
: Недостаточная видимость вследствие тумана
: Сужение полосы движения
: Основные мероприятия
: Дождь

Действия с картой
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4 Задание пункта назначения
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИОНА
При задании пункта назначения область нахождения пункта
можно сузить, указав регион или город.

УКАЗАНИЕ РЕГИОНА (для Гонконга)

В зависимости от выбранного способа поиска пункта назначения (например, по названию улицы, с помощью указания
перекрестка и т.д.) список подходящих пунктов, предлагаемых системой, можно сузить, задав определенный город.

УКАЗАНИЕ СТРАНЫ (ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАН)
При задании пункта назначения область нахождения пункта
можно сузить, указав определенную страну.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Нажмите [Points Of Interest] (Объекты POI).
3. Коснитесь [Change Region] (Изменить регион).
4. Выберите касанием нужный регион из списка.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Destination Menu] (Меню задания пункта
назначения) и символа нужного способа поиска.
3. Коснитесь [Country] (Страна).
4. Выберите касанием нужную страну из списка.
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УКАЗАНИЕ ГОРОДА (для европейских стран)

Введите название города, в котором расположен пункт назначения.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Коснитесь [List] (Список), чтобы вывести на дисплей
список мест, соответствующих введенной последовательности букв.

y

Коснитесь [Change] (Изменить), чтобы переключить тип
клавиатуры.

y

Если имеется информация о почтовом индексе, то появится кнопка [Postcode] (Почтовый индекс). Коснитесь
[Postcode] (Почтовый индекс) для поиска местоположения по почтовому индексу.

Задание пункта назначения
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МЕНЮ ЗАДАНИЯ ПУНКТА
НАЗНАЧЕНИЯ
Существует несколько способов задания пункта назначения. Уясните преимущества каждого способа и выберите наилучший способ для нахождения и задания нужного пункта назначения.
Пункты на экране могут изменяться в зависимости от модели автомобиля.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем коснитесь [Destination Menu] (Меню задания пункта назначения).
Пункты меню, отображаемые на экране, могут меняться в зависимости от модели автомобиля и страны.
Для европейских стран
Способ задания

Действие

[Street Address] (Адрес)

Поиск пункта назначения по адресу.
“Задание пункта назначения по адресу (для европейских стран)” (стр. 4-6)

[Points of Interest] (Объекты POI)

Поиск пункта назначения среди объектов POI по категории или по местоположению.
“Поиск объектов (POI) (для европейских стран)” (стр. 4-7)

[Home] (Дом)

Поиск маршрута из текущего положения к дому, место расположения которого было предварительно сохранено.
“Задание домашнего адреса в качестве пункта назначения” (стр. 4-9)

[Nearby Places] (Близлежащие объекты)

Поиск объектов POI, расположенных поблизости от текущего положения автомобиля (например, ресторанов и т.п.).
“Поиск близлежащего объекта” (стр. 4-10)

[Stored Locations] (Предварительно сохраненные пункты)

Поиск пункта назначения в списке предварительно сохраненных пунктов.
“Поиск пункта назначения в списке предварительно сохраненных пунктов” (стр. 4-10)

[Previous Destinations] (Предыдущие пункты назначения)

Задание предыдущего пункта отправления в качестве пункта назначения. Поиск пункта назначения среди предыдущих пунктов назначения.
“Поиск пункта назначения в списке предыдущих пунктов назначения” (стр. 4-11)

[M-way Entrance/Exit ] (Въезд/съезд с автомагистрали)

Поиск и задание въезда/съезда с автомагистрали в качестве пункта назначения.
“Задание въезда на автомагистраль/съезда с автомагистрали в качестве пункта назначения (для европейских стран)” (стр. 4-12)

[Stored Routes] (Сохраненные маршруты)

Выбор ранее сохраненного маршрута.
“Задание пункта назначения с использованием сохраненных маршрутов” (стр. 4-13)

[Junction] (Примыкание дороги)

Задание примыкания дороги в качестве пункта назначения.
“Задание примыкания дорог в качестве пункта назначения (для европейских стран)” (стр. 4-11)

[City Centre] (Центр города)

Задание центра города в качестве пункта назначения.
“Задание центра города в качестве пункта назначения (для европейских стран)” (стр. 4-13)

[Stored Routes] (Сохраненные маршруты)

Выбор ранее сохраненного маршрута.
“Задание пункта назначения с использованием сохраненных маршрутов” (стр. 4-13)
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Для Гонконга
Способ задания

Действие

[Points of Interest] (Объекты POI)

Поиск пункта назначения среди объектов POI по категории или по местоположению.
“Поиск объектов (POI) (для Гонконга)” (стр. 4-8)

[Home] (Дом)

Поиск маршрута из текущего положения к дому, место расположения которого было предварительно сохранено.
“Задание домашнего адреса в качестве пункта назначения” (стр. 4-9)

[Nearby Places] (Близлежащие объекты)

Поиск объектов POI, расположенных поблизости от текущего положения автомобиля (например, ресторанов и т.п.).
“Поиск близлежащего объекта” (стр. 4-10)

[Stored Locations] (Предварительно сохраненные пункты)

Поиск пункта назначения в списке предварительно сохраненных пунктов.
“Поиск пункта назначения в списке предварительно сохраненных пунктов” (стр. 4-10)

[Previous Destinations] (Предыдущие пункты назначения)

Задание предыдущего пункта отправления в качестве пункта назначения. Поиск пункта назначения среди предыдущих пунктов назначения.
“Поиск пункта назначения в списке предыдущих пунктов назначения” (стр. 4-11)

[Phone Number] (Номер телефона)

Поиск объекта POI по телефонному номеру.
“Задание пункта назначения по телефонному номеру (для Гонконга)” (стр. 4-13)

[Stored Routes] (Сохраненные маршруты)

Выбор ранее сохраненного маршрута.
“Задание пункта назначения с использованием сохраненных маршрутов” (стр. 4-13)

Задание пункта назначения
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ЗАДАНИЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ ПО
АДРЕСУ (для европейских стран)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Порядок расположения пунктов на экране может меняться в зависимости от модели автомобиля.

y

Если пункт назначения задается в процессе ведения по
маршруту, то в зависимости от применяемого способа
задания пункта назначения на экране может появиться всплывающее сообщение. При выборе функции
[Replace] (Заменить) текущий маршрут будет отменен и
начато ведение по маршруту к новому пункту назначения. При выборе функции [Add to] (Добавить) заданное
местоположение становится промежуточным пунктом на
маршруте или новым пунктом назначения.

y

После задания пункта назначения его местоположение
может быть скорректировано и сохранено в списке
Stored Locations (Предварительно сохраненные пункты)
и т.д.
“Действия после задания маршрута”
(стр. 4-14)

y

Пункт назначения можно удалить.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).

При выборе опции [City Centre] (Центр города) после
того, как был выбран город, целью поиска становится
центр города.
4. Выберите из списка улицу, которую вы хотите задать в
качестве пункта назначения.
5. Введите номер дома и коснитесь [OK].
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
2. Коснитесь [Street Address] (Адрес). На экране появится
клавиатура. Введите название города. По окончании ввода коснитесь [List] (Список). На экране появится список.

y

Коснитесь [
], чтобы выбрать нужный вариант
(например, [City] (Город)).

y

В некоторых странах можно выполнить поиск города
по почтовому индексу. Коснитесь [Postcode] (Почтовый индекс) и введите почтовый индекс пункта
назначения.

y

Коснитесь [Last 5 Cities] (Последние 5 городов),
чтобы вывести на дисплей названия пяти последних
городов, которые использовались в качестве пункта
назначения.

3. Выберите из списка город, который вы хотите задать в
качестве пункта назначения. Введите название улицы.
По окончании вода нажмите [List] (Список). На экране
появится список улиц. Выберите из списка улицу, которую вы хотите задать в качестве пункта назначения.

Задание пункта назначения

Коснитесь [No House#] (Номер дома отсутствует), если
номер дома неизвестен.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

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

6. Выбранный пункт назначения будет показан в центре
экрана с изображением карты. После подтверждения
местонахождения показанного на экране пункта назначения коснитесь [OK].

ПОИСК ОБЪЕКТОВ (POI)
(для европейских стран)
Этот способ позволяет найти объект POI на названию или по
категории. Для того чтобы поиск был более эффективным,
укажите конкретный регион и город.
ПРИМЕЧАНИЕ

7. На карте будет показан весь маршрут. Коснитесь [Start]
(Начать), чтобы начать ведение по маршруту.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
После задания пункта назначения его местоположение может быть скорректировано и сохранено в памяти системы.
“Действия после задания маршрута” (стр. 4-14)

Адреса и часы работы учреждений и организаций могут
меняться. Новая информация может быть не отражена в
картографической базе данных. Чтобы вы могли наверняка
получить требуемую помощь, убедитесь в достоверности
этой информации, прежде чем отправляться в пункт экстренной помощи. В противном случае вы можете не получить требуемую помощь по прибытии в пункт назначения.
На экране навигации также появится подтверждающее
сообщение. Следуйте инструкциям на экране и проверьте
требуемые позиции.

ПОИСК ОБЪЕКТА (POI) ПО НАЗВАНИЮ
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Points Of Interest] (Объекты POI).
3. Коснитесь [Name Entry] (Ввод названия). На дисплее
появится экран ввода символов.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Коснитесь [City] (Город) и затем коснитесь [Last 5 Cities]
(Последние 5 городов), чтобы вывести на экран названия последних пяти городов, которые использовались в
качестве пункта назначения.
4. Введите название объекта, который вы хотите задать в
качестве пункта назначения. По окончании ввода коснитесь [List] (Список). На экране появится список.
5. Выберите касанием из списка желаемый объект для использования в качестве пункта назначения.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Требуемый пункт назначения выводится на экран непосредственно, если список содержит только один вариант
(в этом случае не требуется нажимать [List] (Список)).
Коснитесь [OK], чтобы задать пункт назначения.
6. На экране будет показан весь маршрут. Коснитесь [Start]
(Начать), чтобы начать ведение по маршруту.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Для возможности поиска объекта по двум или более
словам коснитесь [And] (Логическое И) между вводом ключевых слов.

y

После задания пункта назначения его местоположение может быть скорректировано и сохранено в списке Stored Locations (Предварительно сохраненные
пункты) и т.д.
“Действия после задания маршрута”
(стр. 4-14)
Задание пункта назначения
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ПОИСК ОБЪЕКТОВ (POI)
(для Гонконга)
ПОИСК ОБЪЕКТА (POI) ПО КАТЕГОРИИ
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

2. Коснитесь [Points Of Interest] (Объекты POI).
3. Выберите категорию из меню. На экране появится список подкатегорий.
4. Выберите касанием подкатегорию. На экране появится
список объектов.

Требуемый пункт назначения выводится на экран непосредственно, если список содержит только один вариант
(в этом случае не требуется нажимать [List] (Список)).
Коснитесь [OK], чтобы задать пункт назначения.

y

В зависимости от основной выбранной категории объектов список подкатегорий может на экран не выводиться.

y

Коснитесь [ ], чтобы вывести на экран информацию
о местоположении.

y

После задания пункта назначения его местоположение
может быть скорректировано и сохранено в списке Stored
Locations (Предварительно сохраненные пункты) и т.д.
“Действия после задания маршрута”
(стр. 4-14)

y
5. Выберите касанием из списка желаемый объект для использования в качестве пункта назначения.
Выбранный пункт назначения будет показан в центре
экрана с изображением карты. Коснитесь [Start] (Начать), чтобы начать ведение по маршруту.
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Если объект POI в ближайшей зоне не найден, то на
экране появится запрос о необходимости продолжить
поиск в расширенной области. Если выбрать [Yes] (Да),
то система начнет поиск объекта POI в расширенной области.

Этот способ позволяет найти объект POI на названию или
по категории. Для более эффективного поиска укажите
конкретный регион и город, в котором находится пункт назначения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Адреса и часы работы учреждений и организаций могут изменяться. Эта новая информация может быть не отражена в
картографической базе данных. Чтобы вы могли наверняка
получить требуемую помощь, убедитесь в достоверности
этой информации, прежде чем отправляться в пункт экстренной помощи. В противном случае вы можете не получить требуемую помощь по прибытии в пункт назначения.
На экране навигации также появится подтверждающее
сообщение. Следуйте инструкциям на экране и проверьте
требуемые позиции.

ПОИСК ОБЪЕКТА (POI) ПО НАЗВАНИЮ
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Points Of Interest] (Объекты POI).
3. Коснитесь [By Chinese Characters] (По символам
китайского алфавита) или [By Name Pinyin] (По транслитерации названия). На дисплее появится экран ввода
символов.

ЗАДАНИЕ ДОМАШНЕГО АДРЕСА
В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
После задания пункта назначения его местоположение
может быть скорректировано и сохранено в списке
Stored Locations (Предварительно сохраненные пункты)
и т.д.
“Действия после задания маршрута”
(стр. 4-14)
4. Введите название объекта, который вы хотите задать в качестве пункта назначения. По окончании ввода коснитесь
[List] (Список). На экране появится список объектов.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Коснитесь [ ], чтобы вывести на экран информацию
о местоположении. Если на экране с информацией о местоположении появился индикатор [Call] (Позвонить), то
вы можете позвонить в этот пункт.
5. Выберите касанием из списка желаемый объект для использования в качестве пункта назначения.
Коснитесь [Start] (Начать), чтобы начать ведение по
маршруту.

Домашний адрес можно задать в качестве пункта назначения, если домашний адрес был предварительно сохранен.
Эта функция особенно полезна при поиске маршрута для
возвращения домой.
1. Нажмите кнопку <MENU>, коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем [Home] (Дом).
2. Система задает домашний адрес в качестве пункта назначения.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если домашний адрес не был сохранен, на дисплее появится сообщение с предложением сохранить домашний
адрес.
“Сохранение домашнего адреса” (стр. 7-2)

3. Коснитесь [Start] (Начать), чтобы начать ведение по
маршруту.
Задание с помощью голосовых команд
1. Нажмите кнопку <
колесе.

>, расположенную на рулевом

2. После тонового звукового сигнала произнесите
команду.
Чтобы задать домашний адрес в качестве места назначения:
“Go Home” (Домой)

Задание пункта назначения
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ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
В СПИСКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
СОХРАНЕННЫХ ПУНКТОВ

ПОИСК БЛИЗЛЕЖАЩЕГО ОБЪЕКТА
Для Гонконга:

Объект, расположенный вблизи текущего положения автомобиля или вблизи другого места, куда вы прокрутите карту,
можно задать в качестве пункта назначения. Это позволяет
задать в качестве пункта назначения объект, расположенный
вблизи текущего положения автомобиля или вблизи другого
места, куда вы прокрутите карту.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Destination Menu] (Меню задания пункта назначения) и затем коснитесь [Nearby Places] (Близлежащие объекты). На дисплее появится список категорий.
3. Выберите, например, категорию [RESTAURANTS] (Рестораны).
4. Выберите касанием из списка желаемый объект в качестве пункта назначения. На карте будет показан маршрут
движения к пункту назначения.

Если маршрут уже задан, то при касании [Show Along
Route] (Показать вдоль маршрута) система покажет на
экране только объекты, расположенные вдоль маршрута.
y

Для облегчения задания пункта назначения можно сохранить часто используемые пункты назначения в списке Stored
Locations (Предварительно сохраненные пункты). Пункты
следует сохранить в списке Stored Locations до использования данной функции.

Список, выведенный на дисплей, может содержать
не более 100 объектов.

5. Коснитесь [Start] (Начать), чтобы начать ведение по
маршруту.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Если маршрут уже задан, то объект, заданный в качестве
пункта назначения, становится промежуточным пунктом
маршрута.

y

Близлежащий объект можно задать в качестве пункта
назначения также касанием [
] на карте и выбором
опции [Nearby Places] (Близлежащие объекты).

“Сохранение местоположения объектов” (стр. 7-2)
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Destination Menu] (Меню задания пункта назначения) и затем коснитесь [Stored Locations] (Предварительно сохраненные пункты).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Коснитесь [ ], чтобы вывести на экран информацию о местоположении. Если на экране с информацией о местоположении появился индикатор [Call]
(Позвонить), то вы можете позвонить в этот пункт.

y

Для европейских стран:

3. Выберите касанием из списка нужный пункт назначения.
Если маршрут уже задан, то при касании [Along
Route] (Вдоль маршрута) система покажет на экране
только объекты, расположенные вдоль маршрута.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

При выборе [Sort] (Сортировать) на экран выводится
список различных функций сортировки.
–

[Sort by Entry No.] (Сортировать по номеру записи) (для европейских стран) / [By Number]
(По номеру) (для Гонконга):
Записи Адресной книги выводятся на дисплей
в порядке возрастания номеров.
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–

[Sort by Name] (Сортировать по названию) (для
европейских стран) / [By Name] (По названию)
(для Гонконга):
Записи Адресной книги выводятся на дисплей
в алфавитном порядке.

–

[Sort by Icon] (Сортировать по символам) (для
европейских стран) / [By Icon] (По символам)
(для Гонконга):
Если выбрать определенный символ, то на дисплее появится список записей в Адресной книге,
которые соответствуют выбранному символу.

–

[Sort by Group] (Сортировать по группам) (для
европейских стран) / [By Group] (По группам)
(для Гонконга):
Если выбрать определенную группу (семья,
друзья, отдых и т.д.), то записи Адресной книги, которые соответствуют выбранной группе,
будут выведены в начальной части списка.

y

ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
В СПИСКЕ ПРЕДЫДУЩИХ ПУНКТОВ
НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАДАНИЕ ПРИМЫКАНИЯ ДОРОГ
В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
(для европейских стран)

Предыдущий пункт назначения может быть задан в качестве
пункта назначения.

Вы можете задать примыкание двух любых улиц в качестве
пункта назначения, и система рассчитает маршрут.

В списке предыдущих пунктов назначения автоматически
сохраняется до 100 пунктов. Если количество пунктов назначения превысит 100, то самая старая запись будет заменена
самой новой.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Destination Menu] (Меню задания пункта назначения) и [Previous Destinations] (Предыдущие пункты
назначения). На экране появится список пунктов.

2. Коснитесь [Destination Menu] (Меню задания пункта
назначения) и затем коснитесь [Junction] (Примыкание
дорог).
3. Появится экран ввода первой улицы.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

3. Выберите касанием в списке предыдущий начальный
пункт или предыдущий пункт назначения.

Коснитесь [Country] (Страна) или [City] (Город), чтобы
сузить поиск до указанной страны или города.

4. Коснитесь [Start] (Начать), чтобы начать ведение по
маршруту.

4. Введите название первой улицы. По окончании ввода
коснитесь [List] (Список). На экране появится список.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

При выборе касанием [Store] (Сохранить) можно сохранить новый пункт.

y

4. Выбранный пункт назначения показывается на экране.
Коснитесь [Start] (Начать), чтобы начать ведение по
маршруту.

Коснитесь [ ], чтобы вывести на экран информацию о
пункте назначения.

Если страна или город были изменены после выбора первой улицы, то выбранная первая улица будет отменена.

y

Выберите касанием [Call] (Позвонить), чтобы позвонить
в пункт назначения.

5. Выберите касанием из списка нужную улицу, чтобы использовать ее в качестве первой улицы.

Задание с помощью голосовых команд
1. Нажмите кнопку <
лесе.

>, расположенную на рулевом ко-

Задание с помощью голосовых команд
1. Нажмите кнопку <
лесе.

6. Появится экран ввода второй улицы.

>, расположенную на рулевом ко-

2. После тонового звукового сигнала произнесите команду.

2. После тонового звукового сигнала произнесите команду.

Чтобы выбрать пункт назначения из списка Stored Locations
(Предварительно сохраненные пункты):

Для вывода на дисплей списка предыдущих пунктов назначения:

“Address Book” (Адресная книга)

“Previous Destinations” (Предыдущие пункты назначения)

Задание пункта назначения
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ЗАДАНИЕ ВЪЕЗДА НА АВТОМАГИСТРАЛЬ/СЪЕЗДА
С АВТОМАГИСТРАЛИ В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
(для европейских стран)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Коснитесь [Map] (Карта) на списке, для того чтобы посмотреть расположение выбранного примыкания.

Можно задать въезд на магистраль или съезд с автомагистрали в качестве пункта назначения.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).

7. Введите название второй улицы. По окончании ввода
коснитесь [List] (Список). На экране появится список.

2. Коснитесь [Destination] (Пункт назначения) и [M-way
Entrance/Exit] (Въезд/съезд с автомагистрали). На дисплее появится экран ввода символов.

8. Выберите касанием из списка нужную улицу, чтобы использовать ее в качестве второй улицы.

3. Введите название автомагистрали. По окончании ввода
нажмите [List] (Список).

9. На карте будет показан весь маршрут. Коснитесь [Start]
(Начать), чтобы начать ведение по маршруту.

4. Выберите касанием нужную автомагистраль.

5. Коснитесь [Entrance] (Въезд) или [Exit] (Съезд). На экране появится список. Выберите касанием из списка желаемый объект в качестве пункта назначения.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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y

Коснитесь [Sort] (Сортировать) и затем [By Road No.]
(По номеру дороги) или [Sort By Distance] (Сортировать по расстоянию), чтобы отсортировать список в
нужном порядке.

y

Коснитесь [Map] на списке, для того чтобы просмотреть расположение выбранного въезда или съезда
с автомагистрали.

6. На карте будет показан весь маршрут. Коснитесь [Start]
(Начать), чтобы начать ведение по маршруту.

ЗАДАНИЕ ЦЕНТРА ГОРОДА
В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
(для европейских стран)

ЗАДАНИЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ
(для Гонконга)

ЗАДАНИЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОХРАНЕННЫХ
МАРШРУТОВ

Вы можете задать центр выбранного города в качестве пункта назначения.

Если известен телефонный номер объекта, то можно задать
этот объект в качестве пункта назначения, введя телефонный
номер.

Вы можете выбрать из списка сохраненных маршрутов нужный маршрут. Этот метод доступен только в том случае, если
маршруты были ранее сохранены.

1. Нажмите кнопку <MENU>, затем коснитесь [Navigation]
(Навигация) и [Destination Menu] (Меню задания пункта
назначения).
2. Коснитесь [City Centre] (Центр города). На дисплее
появится экран ввода символов.
3. Введите название города и нажмите [List] (Список). На
экране появится список.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Коснитесь [Last 5 Cities] (Последние 5 городов), чтобы
вывести на дисплей названия пяти последних городов,
которые использовались в качестве пункта назначения.
4. Выберите касанием из списка нужный город в качестве
пункта назначения.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Коснитесь [Map] (Карта) на списке, для того чтобы посмотреть расположение выбранного города на карте.
5. После подтверждения местонахождения заданного
пункта назначения нажмите [Start] (Начать).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Если в картографической базе данных отсутствует региональный код указанного телефона, то система не сможет
найти соответствующий объект.

y

По телефонному номеру можно найти только те объекты, которые включены в картографическую базу данных.
Телефонные номера, соответствующие жилому сектору,
нельзя использовать для поиска объекта.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Destination Menu] (Меню задания пункта назначения) и [Phone Numbers] (Телефонные номера). На
дисплее появится экран ввода телефонного номера.
3. Введите телефонный номер, включая региональный
код. По окончании ввода коснитесь [OK].
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
На экран будет выведен список телефонных номеров,
если в результате поиска обнаружено два или более телефонных номеров. Выберите касанием из списка нужный телефонный номер в качестве пункта назначения.
4. Выбранный пункт назначения показывается на экране.
После подтверждения местонахождения заданного
пункта назначения нажмите [Start] (Начать).

“Сохранение маршрута” (стр. 7-3)
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Destination Menu] (Меню задания пункта
назначения) и затем коснитесь [Stored Routes] (Предварительно сохраненные маршруты). На экране появится
список.
3. Выберите касанием из списка нужный маршрут.
4. Когда на дисплее появится сохраненный маршрут,
коснитесь [New Dest.] (Новый пункт назначения).
5. Коснитесь [Start] (Начать), чтобы начать ведение по
маршруту.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В памяти сохраняются только следующие данные о маршруте: пункт назначения и промежуточные пункты на маршруте,
а также условия расчета маршрута. Сам маршрут не сохраняется. Поэтому при задании пункта назначения с использованием предварительно сохраненного маршрута система
может предложить другой маршрут, если текущее положение
автомобиля не совпадает с начальным пунктом сохраненного маршрута.

Задание пункта назначения
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ЗАДАНИЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
НА КАРТЕ

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ
МАРШРУТА

Пункт назначения можно задать, прокрутив карту и коснувшись нужной точки на карте.

Система принимает выбранное местоположение в качестве
пункта назначения и начинает расчет маршрута. После расчета маршрута можно перейти в режим ведения по маршруту. Можно также подтвердить или изменить маршрут.

1. Прокрутите карту, поместите крестообразный курсор на
нужное место на карте и коснитесь [
] или нажмите
кнопку <
/OK>.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Выберите удобный масштаб избражения карты для
облегчения поиска нужного места на карте.

y

При наведении крестообразного курсора на дорогу
на карте последняя начнет мигать, информируя о
том, что эту дорогу можно выбрать в качестве пункта
назначения.
Доступные пункты меню
y

[Start] (Начать):
Включение ведения по маршруту до выбранного пункта
назначения.

2. Коснитесь [New Destination] (Новый пункт назначения).
3. На дисплее будет показан весь маршрут. Коснитесь
[Start] (Начать), чтобы начать ведение по маршруту.
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Если в течение нескольких секунд не воспользоваться ни
одной из доступных функций, то автоматически включится функция [Start] (Начать), и система начнет ведение
по маршруту. Если автомобиль находится в движении,
то функция [Start] (Начать) выбирается автоматически, и
система начинает ведение по маршруту.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА
НАЗНАЧЕНИЯ

Для европейских стран
Возможные условия расчета маршрута

Расчет маршрута

[Fast] (Быстрый)

Выбор маршрута с наименьшим временем в пути.

[Eco] (Экономичный)

Выбор маршрута с наименьшими затратами энергии.

[Short] (Короткий)

Выбор самого короткого маршрута.

[Avoid Toll Roads] (Избегать платные дороги)

Выбор маршрута, который не проходит по платным дорогам.

Местоположение пункта назначения можно изменить путем
перемещения крестообразного курсора по карте.

Для Гонконга

y

Возможные условия расчета маршрута

Расчет маршрута

[Fastest Route] (Самый быстрый)

Выбор маршрута с наименьшим временем в пути.

[Minimize Toll Roads] (Минимизировать пробег по платным дорогам)

Выбор маршрута с минимальным использованием платных дорог.

[Shortest Distance] (Кратчайший)

Выбор самого короткого маршрута.

[More Routes] (Дополнительные варианты маршрута):
Можно выбрать такие условия расчета маршрута, как
самый быстрый/самый короткий или минимальный
пробег по автомагистралям.

y

Можно изменить местоположение.
y

[Information] (Информация):
Позволяет вам сохранить пункт назначения. Кроме того,
если в картографической базе данных имеются сведения
о пункте назначения (адрес и телефонный номер), они
могут быть выведены на экран.

Маршруты, рассчитанные по различным условиям, не
всегда различаются между собой.
y

[Move Loc.] (Изменить местоположение):

[Route Info] (О маршруте):

1. После того как пункт назначения задан, коснитесь [Move
Loc.] (Изменить местоположение).
2. На экране появится карта, в центре которой будет расположен пункт назначения.
3. Измените местоположение пункта назначения, переместив крестообразный курсор по карте в нужное
место, и коснитесь [OK]. На экране появится запрос на
подтверждение изменения. Подтвердите изменение
пункта назначения, коснувшись [Yes] (Да).

Информацию о маршруте можно вывести на экран.
y

[Add Waypoint] (Добавить промежуточный пункт на
маршруте):
Эта функция позволяет изменить маршрут путем добавления пункта назначения или промежуточного пункта на
маршруте движения.
Если добавлен пункт назначения, то прежний пункт
назначение становится промежуточным пунктом на
маршруте.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Расчетное время прибытия (ETA) можно увидеть в правом нижнем углу экрана.

y

Можно изменить маршрут или добавить пункт назначения или промежуточные пункты на маршруте, который
уже задан.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для изменения масштаба карты коснитесь [

].

“Изменение маршрута” (стр. 5-6)

Задание пункта назначения
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Изменение/удаление пункта назначения или промежуточного пункта на
маршруте ......................................................................................................... 5-7
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ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ ДВИЖЕНИЯ
После задания маршрута выберите [Start] (Начать), чтобы
перейти к ведению по маршруту движения.
В режиме ведения по маршруту система направляет вас по
точкам совершения маневров, используя голосовые и визуальные подсказки.

ВНИМАНИЕ
y

Визуальные и голосовые подсказки навигационной
системы предназначены только для справки. В зависимости от ситуации содержание подсказок может быть
неприемлемым.

y

При движении по заданному маршруту соблюдайте все
правила дорожного движения (например, на улицах с
односторонним движением).
“Ведение по маршруту” (стр. 10-7)

ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ
Общие сведения о голосовых подсказках

햲 “In 400 metres (one quarter mile), turn right (left)” (Через 400
метров (четверть мили) поверните направо (налево)).

При приближении к перекрестку, на котором необходимо
выполнить поворот, голосовая подсказка сообщает водителю о направлении поворота.

햳 “In 400 metres (one quarter mile) take the motorway
entrance on your right.” (Через 400 метров (четверть
мили) справа въезд на автомагистраль).

Примеры голосовых подсказок
Настройку голосовых подсказок можно изменить в меню
[Voice Guidance Settings] (Настройка голосовых подсказок).
“Настройка режима ведения по маршруту”
(стр. 5-11)
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Ведение по маршруту

햴 “In two kilometres (one mile), take the exit.” (Через два километра (одну милю) съезд с автомагистрали).

햵 “You have arrived at your destination. (Вы прибыли в пункт
назначения.) Ending the route guidance.” (Окончание ведения по маршруту.)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Расстояние до точки маневра, когда звучит голосовая
подсказка, зависит от скорости автомобиля.

y

В зависимости от дороги указания могут различаться.

y

y

y

В некоторых случаях голосовые подсказки могут не соответствовать реальным дорожным условиям. Подобная
ситуация может возникнуть вследствие различий в картографических данных и реальных дорожных условиях,
а также вследствие скорости движения автомобиля.
Если голосовая подсказка не соответствует реальным
дорожным условиям, следуйте указаниям дорожных
знаков или информационных указателей.
В процессе ведения по маршруту при приближении к
месту совершения маневра (перекрестку или повороту),
пункту назначения и т.п. система дает голосовые подсказки о расстоянии до места выполнения маневра и/
или о направлении поворота. Для повторного воспроизведения голосовой подсказки нажмите и удерживайте
кнопку <MAP/VOICE>.

Оповещение о приближении к пункту
назначения
При приближении к пункту назначения прозвучит голосовая
подсказка: “You have arrived at your destination. (Вы прибыли
в пункт назначения.) Ending the route guidance. (Окончание
ведения по маршруту).” Для достижения конечного пункта
назначения обратитесь к карте на экране.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

y

Если нажать и удерживать кнопку <MAP/VOICE>, когда
автомобиль отклонился от рассчитанного маршрута и
функция автоматического перерасчета маршрута выключена, прозвучит следующее голосовое сообщение:
“Proceed to the highlighted route” (Двигайтесь к выделенному маршруту).
Если нажать и удерживать кнопку <MAP/VOICE>, когда
автомобиль движется в неверном направлении, прозвучит следующее голосовое сообщение: “If possible make a
U-turn” (При возможности развернитесь).

Голосовая подсказка может неточно указывать названия
улиц на съездах с автомагистралей.

y

Названия улиц на экране иногда могут отличаться от действительных названий.

y

Голосовые подсказки недоступны, если функция
[Guidance Voice] (Голосовая подсказка) выключена.
“Настройка уровня громкости” (стр. 8-7)

Примечания о голосовых подсказках
y

Голосовые подсказки системы следует рассматривать,
как дополнительную функцию. Управляя автомобилем,
сверяйте маршрут с картой, действуйте в соответствии с
реальной дорожной обстановкой и соблюдайте правила
дорожного движения.

y

Голосовые подсказки даются только для проезда перекрестков при выполнении определенных условий. Могут
возникать ситуации, в которых автомобиль должен совершить поворот, но соответствующая голосовая подсказка не дается.

y

Содержание голосовых подсказок может изменяться
в зависимости от направления поворота и типа перекрестка.

y

Время подачи голосовой подсказки будет изменяться в
зависимости от конкретной ситуации.

Повтор голосовой подсказки
Эта функция доступна в процессе ведения по маршруту, начиная с момента окончания расчета маршрута, и до прибытия автомобиля в пункт назначения. Нажмите и удерживайте
кнопку <MAP/VOICE>. Голосовая подсказа будет воспроизведена повторно.

y

y

Если автомобиль отклонился от рассчитанного маршрута, функция голосовых подсказок не работает. Система
не информирует вас об этом. Посмотрите на карту и выполните перерасчет маршрута.

y

Функция голосовых подсказок начинает работать, как
только автомобиль окажется на рассчитанном маршруте.
Обратитесь к карте, чтобы определить направление движения к начальному пункту маршрута.

y

При прибытии в промежуточный пункт на маршруте подается голосовая подсказка “You have arrived at waypoint
1 (2, 3, 4,...). (Вы прибыли в промежуточный пункт 1 (2,
3, 4,...)).” Функция голосовых подсказок переключится
на следующий участок маршрута. Если функция голосовых подсказок недоступна, обращайтесь к карте за
информацией о направлении движения.

y

В некоторых случаях функция голосовых подсказок
выключается до прибытия в пункт назначения. Для достижения пункта назначения ориентируйтесь на символ
пункта назначения, показанный на карте.

y

Если система определит, с какой стороны относительно
автомобиля расположен пункт назначения (промежуточный пункт на маршруте), то после сообщения о прибытии в пункт назначения прозвучит голосовая подсказка с
уточнением “on the right/left (справа/слева).”

y

В зависимости от угла пересечения дорог на перекрестке
функция голосовых подсказок может функционировать
частично или не работать вовсе.

y

Информация о полосах движения на автомагистралях
доступна только для ограниченного числа основных
автомагистралей. Подсказки доступны на для всех примыканий и съездов.

“Пересчет маршрута” (стр. 5-9)
y

Голосовая подсказка может неточно указывать номера
дорог и направления движения на примыканиях к автомагистралям.

Ведение по маршруту
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y

Информация о съезде с автомагистрали может отличаться от информации на дорожных указателях.

y

Ввиду невозможности учета сезонного открытия или
закрытия дорог рассчитанный маршрут может не соответствовать действующим ограничениям на движение
транспорта. Во время движения следуйте действующим
ограничениям на движение транспорта.

Увеличенная схема перекрестка

Схема примыкания дорог

При приближении к месту совершения маневра система автоматически переключает дисплей в двухоконный режим и
выводит в левое окно увеличенное изображение перекрестка. Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку
<MAP/VOICE> на контроллере INFINITI.

При движении по автомагистрали примерно за 2 км до примыкания дорог/развилки система автоматически переключит дисплей в двухоконный режим и покажет в левом окне
увеличенное изображение примыкания дорог/развилки. После проезда узла примыкания дорог система автоматически
вернется к изображению карты во весь экран. Если на дисплее отображается увеличенная схема примыкания дорог/
развилки, для возврата к предыдущему экрану нажмите
кнопку <MAP/VOICE> на контроллере INFINITI.

ПОДСКАЗКИ НА ЭКРАНЕ
В процессе ведения по маршруту система выводит на экран
карту и различную информацию в зависимости от конкретной ситуации.

Подсказки на карте

После начала ведения по маршруту в верхнем левом углу
карты появляется маленькая стрелка, указывающая направление поворота. Эта стрелка указывает направление
поворота в следующем месте совершения маневра (поворот
или перекресток). Также указывается расстояние. В верхней
части экрана указывается расстояние до следующего места
совершения маневра и название улицы, на которую следует
повернуть. Кроме того, иногда название следующей улицы
объявляется голосовой подсказкой.
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ОТМЕНА МАРШРУТА
Информация о маршруте

Для европейских стран:

Рассчитанный маршрут может быть отменен.

Если включен режим [Automatic Display in Fwy Mode] (Автоматический вывод в режиме автомагистрали) и маршрут
включает в себя автомагистраль или платную дорогу, то все
съезды вдоль маршрута, о которых имеется информация,
будут отображаться в окне информации о маршруте. Информация о съезде отображается в виде символа.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Cancel Route] (Отменить маршрут).
3. На дисплее появится сообщение.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

“Настройка изображения карты” (стр. 3-10)
Для Гонконга:
При приближении к месту совершения маневра левое окно
автоматически переключается на увеличенное изображение
перекрестка. Для возврата к предыдущему экрану нажмите
кнопку <MAP/VOICE> на контроллере INFINITI.
В зависимости от настройки системы экран может постоянно
находиться в двухоконном режиме, показывая список поворотов на маршруте.

Вывод на экран информации о съездах
с автомагистрали

Если включен режим [Automatic Display in Fwy Mode] (Автоматический вывод в режиме автомагистрали) и маршрут
включает в себя автомагистраль или платную дорогу, все
съезды вдоль маршрута, о которых имеется информация,
будут отображаться в окне с информацией о маршруте. Информация о съезде отображается в виде символа.

y

Отмененный маршрут не может быть активирован заново.

y

Команда [Cancel Route] (Отменить маршрут) отменяет
все маршруты, включая промежуточные пункты. Для
удаления отдельных промежуточных пунктов выберите
команду [Edit Route] (Изменить маршрут).

“Настройка изображения карты” (стр. 3-10)

Настройка экранных подсказок
Экранные подсказки могут быть выведены на экран в любое время, даже если автомобиль находится далеко от места
совершения маневра. Дисплей может работать в различных
режимах.
“Настройка изображения карты” (стр. 3-10)

Ведение по маршруту
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МЕНЮ МАРШРУТА

ОПАСНОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА
y

Перед тем как изменить условия расчета маршрута, обязательно остановите автомобиль в безопасном месте. Изменение условий расчета маршрута на ходу автомобиля может
стать причиной аварии.
В процессе ведения по маршруту можно изменить условия
расчета маршрута и проверить информацию о маршруте.
Выберите условия расчета маршрута в соответствии со своими предпочтениями.

[Recalculate] (Пересчитать):
Перерасчет маршрута после изменения условий расчета.
“Пересчет маршрута” (стр. 5-9)

y

[Show Destination] (Показать пункт назначения):
Вывод на экран с картой пункта назначения.

y

[Detour] (Объезд):
–

Экран меню маршрута доступен только тогда, когда задан
пункт назначения.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Route Menu] (Меню маршрута). В меню содержатся следующие пункты:
Доступные пункты меню
y

–

[Edit Route] (Изменить маршрут):

[Search Criteria Settings] (Выбор условий расчета маршрута):
Изменение условий расчета маршрута в любой точке на
маршруте.
“Настройка маршрута” (стр. 5-11)
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2. Коснитесь [Edit Route] (Изменить маршрут).

“Расчет объездного маршрута
(для Гонконга)” (стр. 5-10)

Доступные пункты меню

[Traffic Detour] (Объезд затора):

“Расчет объездного маршрута
(для европейских стран)” (стр. 5-9)

“Изменение маршрута” (стр. 5-6)
y

3. Коснитесь нужного пункта меню изменения маршрута.
햲 [Add Destination] (Добавить пункт назначения):
Коснитесь этого пункта, чтобы добавить пункт назначения.
“Добавление пункта назначения или
промежуточного пункта на маршруте”
(стр. 5-7)
햳 Текущий пункт назначения:
Изменение или удаление пункта назначения.

[Cancel Route] (Отменить маршрут):
Удаление пункта назначения и промежуточных пунктов
на маршруте.

y

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).

“Расчет объездного маршрута
(для европейских стран)” (стр. 5-9)

Задание условий расчета маршрута в объезд транспортного затора или дорожно-транспортного происшествия.

Изменение или добавление пункта назначения или промежуточного пункта на маршруте в уже рассчитанный
маршрут.

y

Можно рассчитать маршрут объезда участка маршрута заданной длины.

[Route Info] (Информация о маршруте):
Информацию о маршруте можно вывести на экран.

“Изменение/удаление пункта назначения или
промежуточного пункта
на маршруте” (стр. 5-7)

햴 Условия расчета маршрута к пункту назначения:
Изменение условий расчета маршрута к пункту назначения.
“Изменение условий расчета маршрута” (стр. 5-8)
햵 [Add Waypoint]
(Добавить промежуточный пункт на маршруте):
“Добавление пункта назначения или
промежуточного пункта на маршруте” (стр. 5-7)

ДОБАВЛЕНИЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПУНКТА НА МАРШРУТЕ
К уже заданному маршруту можно добавить пункт назначения или промежуточный пункт на маршруте. Можно задать
не более шести пунктов назначения или промежуточных
пунктов на маршруте.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Edit Route] (Изменить маршрут).

햶 Текущий промежуточный пункт:

ИЗМЕНЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ПУНКТА
НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
ПУНКТА НА МАРШРУТЕ

햷 Условия расчета маршрута к промежуточному пункту:

햸 [Sort] (Сортировать):

“Изменение/удаление пункта назначения
или промежуточного пункта
на маршруте” (стр. 5-7)

Предыдущий маршрут автоматически удаляется.

“Изменение порядка следования пункта
назначения и промежуточных пунктов
на маршруте” (стр. 5-8)

“Изменение условий расчета маршрута”
(стр. 5-8)

5. Система выполнит перерасчет маршрута. По завершении расчета маршрута на дисплее автоматически снова
появится экран меню изменения маршрута. В случае необходимости задайте условия расчета маршрута.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Изменение или удаление промежуточного пункта на
маршруте.

Изменение условий расчета маршрута к промежуточному пункту на маршруте.

“Меню задания пункта назначения” (стр. 4-4)

3. Коснитесь [Add Destination] (Добавить пункт назначения)
или [Add Waypoint] (Добавить промежуточный пункт на
маршруте).

Заданный пункт назначения или промежуточный пункт на
маршруте можно изменить или удалить. Если маршрут уже
рассчитан, то в случае изменения или удаления пункта назначения или промежуточного пункта маршрут будет пересчитан соответствующим образом.
1. Коснитесь заданного пункта назначения или промежуточного пункта на маршруте.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сортировка промежуточных пунктов и пункта назначения.
햹 [Store Route] (Сохранить маршрут):
Сохранение маршрута, включая пункт назначения и
условия расчета маршрута. Можно сохранить не более
пяти маршрутов. Сохраненные маршруты можно легко
вызвать и задать в качестве маршрута движения.

Если выбрать команду [Add Destination] (Добавить пункт
назначения), то текущий пункт назначения станет промежуточным пунктом на маршруте.
4. Задайте пункт назначения или промежуточный пункт на
маршруте. Для поиска пункта назначения или промежуточного пункта используются те же способы, что и для
задания пункта назначения.
Ведение по маршруту

5-7

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РАСЧЕТА МАРШРУТА
Для каждого участка маршрута между промежуточными
пунктами можно использовать различные условия расчета
маршрута. После задания этих условий можно заново рассчитать весь маршрут.
1. Коснитесь нужного участка маршрута до пункта назначения или до промежуточного пункта на маршруте.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА СЛЕДОВАНИЯ ПУНКТА
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПУНКТОВ
НА МАРШРУТЕ
Если пункт назначения и промежуточные пункты на маршруте уже заданы, то их последовательность может быть изменена.

2. Выберите касанием нужное условие расчета маршрута.
“Действия после задания маршрута”
(стр. 4-14)
2. Коснитесь пункта, который вы хотите выполнить.
Доступные пункты меню
y

[Move Loc.] (Изменить местоположение):
Местоположение пункта назначения или промежуточного пункта на маршруте можно изменить путем
перемещения крестообразного курсора по карте.

y

[Delete] (Удалить):
Пункт назначения или промежуточный пункт на маршруте можно удалить, если они уже были заданы.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Если удалить пункт назначения, то последний промежуточный пункт на маршруте становится пунктом назначения.
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3. Условия расчета будут изменены, и на дисплее снова
появится экран меню изменения маршрута.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Вновь рассчитанный маршрут может не быть самым коротким маршрутом, так как система отдает предпочтение дорогам, на которых обеспечивается безопасность движения.

1. Коснитесь [Sort] (Сортировать). На дисплее появится
список, включающий пункт назначения и промежуточные пункты на маршруте.
] (раздастся звуковой сигнал), пере2. Коснитесь [
местите палец по экрану в нужное место списка и затем
снимите палец с экрана.
3. Коснитесь [

], чтобы завершить ввод изменений.

ПЕРЕСЧЕТ МАРШРУТА

РАСЧЕТ ОБЪЕЗДНОГО МАРШРУТА
(для европейских стран)

Вы можете вручную задать пересчет маршрута после изменения условий расчета.

Существует два способа задания объездного маршрута.
Способ задания объездного маршрута с учетом транспортной информации и способ с учетом дополнительного расстояния.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Route Menu] (Меню маршрута) и затем
[Recalculate] (Пересчитать).

РАСЧЕТ ОБЪЕЗДНОГО МАРШРУТА С УЧЕТОМ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

В случае серьезного осложнения транспортной ситуации на
маршруте или в случае, когда система нашла более быстрый
маршрут, на дисплее автоматически появляется предупреждение об объезде. Если вы не заметили автоматическое
предупреждение, то поиск объездного маршрута можно выполнить вручную.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

y

Если был задан промежуточный пункт на маршруте, то
система выполнит поиск только одного маршрута, даже
если выполняется пересчет маршрута.
В случае отклонения автомобиля от рассчитанного
маршрута система автоматически выполняет поиск
маршрута от текущего положения автомобиля до пункта назначения (функция Auto Reroute (Автоматический
пересчет маршрута)).

햳 : Объездной маршрут (фиолетовый)
햴 : Оценка дополнительного времени и расстояния
5. Для того чтобы принять предлагаемый объездной маршрут, коснитесь [Yes] (Да).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Транспортная информация доступна только в тех регионах, где ведется радиовещание RDS-TMC. В некоторых
регионах радиовещание RDS-TMC недоступно.

y

Если маршрут не задан или опция [Use Real Time Traffic
Information] (Использовать информацию о движении в реальном времени) выключена, то данный способ не работает.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Route Menu] (Меню маршрута) и затем
[Detour] (Объезд).

“Настройка маршрута” (стр. 5-11)
y

Если объездной маршрут не будет выбран или никаких
дальнейших действий не последует, объездной маршрут
будет автоматически отменен.

y

Предложенный объездной маршрут может быть восстановлен даже после исчезновения сообщения с экрана.
Для этого следует вручную выбрать [Traffic Detour] (Объезд затора). Система вновь выполнит поиск объездного
маршрута и предложит объезд в случае наличия последнего на тот момент.

3. Коснитесь [Traffic Detour] (Объезд транспортного затора).

“Настройка маршрута” (стр. 5-11)

РАСЧЕТ ОБЪЕЗДНОГО МАРШРУТА С УЧЕТОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ
3. При успешном завершении расчета объездного маршрута на дисплее появится подробная информация о маршруте объезда, и на карте будут показаны для сравнения
оба маршрута.
햲 : Текущий маршрут (голубой)

Для объезда препятствия на текущем маршруте можно рассчитать объездной маршрут с учетом дополнительного расстояния объезда.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Route Menu] (Меню маршрута) и затем
[Detour] (Объезд).
Ведение по маршруту
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РАСЧЕТ ОБЪЕЗДНОГО МАРШРУТА
(для Гонконга)
Для объезда препятствия на текущем маршруте можно рассчитать объездной маршрут с учетом дополнительного расстояния объезда.

3. Выберите касанием из списка нужное значение дополнительного расстояния объезда. Система рассчитает
маршрут с учетом заданного дополнительного расстояния объезда, после чего маршрут появится на карте.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

2. Коснитесь [Route Menu] (Меню маршрута) и затем
[Detour] (Объезд).

В случае отклонения автомобиля от текущего маршрута
функцию [Detour] (Объезд) выбрать невозможно.

y

Если система не может рассчитать объездной маршрут
в соответствии с заданными условиями, то на карте отобразится первоначальный маршрут.

y

Если автомобиль движется с высокой скоростью, то
начало объездного маршрута может оказаться в точке,
которую автомобиль уже миновал.

Для того чтобы принять предлагаемый объездной маршрут,
коснитесь [Yes] (Да).

“Настройка маршрута” (стр. 5-11)
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ ОБЪЕЗДА
Если в подробных настройках маршрута включены функции
[Auto Reroute] (Автоматический пересчет маршрута) и [Use
Real Time Traffic Information] (Использовать транспортную
информацию в реальном времени), то на экране автоматически появляется предупреждающее сообщение, когда система находит объездной маршрут.

3. Выберите касанием из списка нужное значение дополнительного расстояния объезда. Система рассчитает
маршрут с учетом заданного дополнительного расстояния объезда, после чего маршрут появится на карте.

y

Если в течение одной минуты после появления сообщения не последует никаких действий, то сообщение исчезнет с дисплея. В этом случае объездной маршрут не будет
принят, и текущий маршрут останется без изменений.
Если в настройках параметров ведения по маршруту
включена функция [Traffic Announcements] (Транспортные сообщения), то система будет оповещать голосовой
подсказкой одновременно с появлением сообщения на
экране.

y

В случае отклонения автомобиля от текущего маршрута
функцию [Detour] (Объезд) выбрать невозможно.

y

Если система не может рассчитать объездной маршрут
в соответствии с заданными условиями, то на карте отобразится первоначальный маршрут.

y

Если автомобиль движется с высокой скоростью, то
начало объездного маршрута может оказаться в точке,
которую автомобиль уже миновал.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ВЕДЕНИЯ
ПО МАРШРУТУ
Можно задать условия расчета маршрута и настроить режим ведения по маршруту.

НАСТРОЙКА МАРШРУТА
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings] (Настройки).
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация).
3. Нажмите [Route Search Criteria] (Критерии расчета маршрута).
Показанные на экране параметры настройки изменяются в зависимости от модели автомобиля и страны.
Для европейских стран
Параметр настройки

Действие

[Search Criteria] (Критерий расчета)

Выбор условий расчета маршрута.
“Действия после задания маршрута” (стр. 4-14)

[Route Preferences]
(Предпочтительные условия
для маршрута)

[Avoid Toll Roads] (Избегать платные дороги) (для некоторых
вариантов исполнения)

Минимизирует использование платных дорог.

[Use Time Restricted Roads] (Использовать дороги с ограничением
по времени)

Использование любых дорог с установленным ограничением по времени.

[Use Real Time Traffic Information] (Использовать транспортную
информацию в реальном времени)

Использование самой последней транспортной информации, полученной по каналу радиовещания RDS-TMC.

[Use Avoid Area Setting] (Использовать настройки нежелательной
области)

Позволяет задать параметры нежелательной области.
“Сохранение нежелательной области” (стр. 7-4)

[Use Ferries] (Использовать паромы)

Допускает использование паромов.

[Use Learned Routes] (Использовать знакомые дороги)

Использование дорог, по которым чаще всего проходили маршруты движения (функция самообучения).

[Auto Reroute] (Автоматический пересчет маршрута)

В случае отклонения автомобиля от текущего маршрута система автоматически выполняет расчет маршрута
для возврата автомобиля на текущий маршрут.

Ведение по маршруту

5 - 11

Для Гонконга
Параметр настройки

Действие

[Search Criteria] (Критерий расчета)

Выбор условий расчета маршрута.
“Действия после задания маршрута” (стр. 4-14)

[Route Preference] (Предпочтительные
условия для маршрута)

[Use Time Restricted Roads]
(Использовать дороги с ограничением по времени)

Использование любых дорог с установленным ограничением по времени.

[Use Avoid Area Setting]
(Использовать настройки нежелательной области)

Исключение зоны в соответствии с настройкой параметров нежелательной области.
“Сохранение нежелательной области” (стр. 7-4)

[Auto Reroute] (Автоматический пересчет маршрута)

Автоматический пересчет маршрута при отклонении автомобиля от заданного маршрута.

суток или в определенные дни недели. При движении
по маршруту всегда соблюдайте все правила дорожного
движения независимо от того, включена или выключена
функция [Use Time Restricted Roads] (Использовать дороги с ограничением по времени).

y

Система рассчитывает маршрут с наименьшим суммарным временем в пути от пункта отправления до пункта
назначения. При отсутствии подходящих маршрутов система может продолжать вести автомобиль по маршруту
с затором, а не по объездному маршруту.

y

Если система не может рассчитать альтернативный маршрут, то на дисплей будет выведен прежний маршрут.

y

y

В случае значительного отклонения автомобиля от текущего маршрута система рассчитает новый маршрут.

Транспортная информация доступна только в тех регионах, где имеется радиовещание RDS-TMC. В некоторых
регионах радиовещание RDS-TMC недоступно.

y

Для европейских стран

y

Информацию о транспортном заторе, которая выводится на карту, не следует воспринимать как статистически
точные данные о дорожном движении.

y

Даже когда функция [Use Real Time Traffic Information]
(Использовать транспортную информацию в реальном
времени) включена, маршрут объезда затора не всегда
может быть рассчитан, если транспортная информация
не была предоставлена для данной зоны.

y

Система может не вести автомобиль в объезд затора,
если затруднение дорожного движения или затор находится далеко от текущего местоположения автомобиля.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Для расчета маршрута единовременно можно выбрать
только одно из условий.

y

Вновь рассчитанный маршрут может не быть самым
коротким маршрутом, так как система отдает предпочтение дорогам, на которых обеспечивается безопасность
движения.

y

y

Если условия расчета маршрута заданы с использованием функции [Search Criteria] (Условия расчета), то для
всех участков маршрута принимаются одинаковые условия расчета, даже если в опции [Edit Route] (Изменить
маршрут) были заданы различные условия для разных
участков.
Если функция [Use Time Restricted Roads] (Использовать дороги с ограничением по времени) выключена,
то система рассчитает маршрут без учета ограничения
проезда в определенное время суток или в определенные дни недели. В этом случае маршрут может включать
дороги с ограничением проезда в определенное время
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НАСТРОЙКА РЕЖИМА ВЕДЕНИЯ
ПО МАРШРУТУ
Можно настроить систему таким образом, чтобы в процессе ведения по маршруту на дисплей выводилась различная
навигационная информация. В дополнение к этому можно
включить или выключить экранные и голосовые подсказки.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация).
3. Нажмите [Guidance Preferences] (Настройка параметров
ведения по маршруту).
Показанные на экране параметры настройки изменяются в
зависимости от модели автомобиля и страны.

Ведение по маршруту
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Для европейских стран
Параметр настройки

Действие

[Voice Guidance] (Голосовые подсказки)

Включение или выключение голосовых подсказок.

[Guidance Volume] (Громкость голосовых подсказок]

Регулировка уровня громкости голосовых подсказок.
Установка дополнительных настроек голосовых подсказок и звукового сигнала, подаваемых в местах совершения
маневра.

[Turn Point] (Место поворота)
[Voice Guidance Settings] (Настройка
голосовых подсказок)

[Simple Guidance] (Простая подсказка)
[Normal Guide] (Обычная подсказка)
[Full Guide] (Подробная подсказка)

[Traffic Announcements] (Транспортные сообщения)

Включение/выключение функции транспортных сообщений. Если эта функция включена, система обеспечивает
трансляцию сообщений о транспортных происшествиях на маршруте движения. Если функция транспортных сообщений включена, горит соответствующий индикатор.

[Toll Guide] (Подсказки о платных дорогах)

Включение функции подсказок о платных дорогах.

[Small Turn Arrow on Map] (Маленькая стрелка поворота на карте)

На карте отображается маленькая стрелка, указывающая направление следующего поворота.

[Passing Zone Info] (Информация о зоне движения)

Вывод на карту информации о зоне движения.

[Arrival Time Format] (Формат времени
прибытия)

[Estimated Time of Arrival] (Расчетное время прибытия)
[Trip Time Remaining] (Время в пути до пункта назначения)

Вывод на экран расчетного времени прибытия в пункт назначения
Вывод на дисплей оставшегося времени до прибытия в пункт назначения.
Вывод на экран с картой расчетного времени в пути до прихода в пункт назначения или в промежуточный пункт на

[Destination] (Пункт назначения)
маршруте. Рядом с индикацией времени горит символ

[Estimated Time] (Расчетное время)
[Waypoints] (Промежуточные пункты на маршруте)
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Рядом с индикацией времени горит символ

.

.

[Auto] (Автоматически)

[Set Average Speeds] (Задать средние
скорости)

Если эта функция включена, то система будет автоматически рассчитывать время в пути до достижения пункта
назначения.

[Motorway] (Автомагистраль)

Корректировка средней скорости движения автомобиля по автомагистралям.

[Main Road] (Главная дорога)

Корректировка средней скорости движения автомобиля по главным дорогам.

[Town Road] (Городская улица)

Корректировка средней скорости движения автомобиля по городским улицам.

[Residential] (Жилая зона)

Корректировка средней скорости движения автомобиля в жилых зонах.

[Reset Settings] (Сброс настроек)
[Auto Reroute] (Автоматический пересчет маршрута)

Возврат средних скоростей автомобиля к значениям, принятым по умолчанию.
В случае отклонения автомобиля от текущего маршрута система автоматически выполняет расчет маршрута,
который выведет автомобиль на прежний маршрут.

Для Гонконга
Параметр настройки

Действие

[Voice Guidance] (Голосовые подсказки)

Включение или выключение голосовых подсказок.

[Guidance Volume] (Громкость голосовых подсказок]

Регулировка уровня громкости голосовых подсказок.
Установка дополнительных настроек голосовых подсказок и звукового сигнала, подаваемых в пунктах совершения
маневра.

[Voice Guidance Settings] (Настройка
голосовых подсказок)

[Turn Point] (Место поворота)

Подсказка дается на повороте дороги, где требуется выполнить маневр.

[Simple Guidance] (Простая подсказка)

Подсказка дается за два пункта до пункта совершения поворота.

[Normal Guide] (Обычная подсказка)

Подсказка дается первый раз до достижения пункта поворота и второй раз – в пункте совершения поворота.

[Full Guide] (Подробная подсказка)

Подсказка дается на всех имеющихся пунктах до пункта поворота и в пункте совершения поворота.

[Traffic Announcements] (Транспортные сообщения)

Включение/выключение функции транспортных сообщений. Если эта функция включена, система обеспечивает
трансляцию сообщений о транспортных происшествиях на маршруте движения. Если функция транспортных
сообщений включена, горит соответствующий индикатор.

[Merging Lane Warning] (Предупреждение о слиянии полос движения)

Подача предупреждения о слиянии полос движения.

[Highway Junction View] (Вид транспортной развязки на автомагистрали)

Вывод на экран схемы транспортной развязки на автомагистрали.

Ведение по маршруту
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[Intersection Info]
(Информация о перекрестке)

[Arrival Time Format]
(Формат времени прибытия)

[Estimated Time]
(Расчетное время)

[Always] (Всегда)

Информация о перекрестке всегда показывается на экране.

[Show During Guidance] (Показывать при ведении
по маршруту)

Информация о перекрестке показывается на экране при ведении по маршруту.

[None] (Никогда)

Информация о перекрестке никогда не показывается на экране.

[Estimated Time of Arrival] (Расчетное время
прибытия)

Вывод на экран расчетного времени прибытия в пункт назначения

[Trip Time Remaining] (Время в пути до пункта
назначения)

Вывод на дисплей оставшегося времени до прибытия в пункт назначения.
Вывод на экран с картой расчетного времени в пути до прихода в пункт назначения или в промежуточный пункт

[Destination] (Пункт назначения)
на маршруте. Рядом с индикацией времени в пути до прихода в пункт назначения горит символ
[Waypoints] (Промежуточные пункты на маршруте)
[Auto] (Автоматически)

Рядом с индикацией времени в пути до прихода в промежуточный пункт на маршруте горит символ

.
.

Если эта функция включена, то система будет автоматически рассчитывать время в пути до достижения пункта
назначения.

[Intercity Freeways] (междугородные автомагистрали) Корректировка средней скорости движения автомобиля по междугородной автомагистралям.
[Set Average Speeds]
(Задать средние скорости)

[Other Toll Roads] (Прочие платные дороги)

Корректировка средней скорости движения автомобиля по прочим платным дорогам.

[Int/State/Main Road] (Главные дороги областного
значения)

Корректировка средней скорости движения автомобиля по главным дорогам областного значения.

[Residential] (Жилая зона)

Корректировка средней скорости движения автомобиля в жилой зоне.

[Reset Settings] (Сброс настроек)
[Auto Reroute]
(Автоматический пересчет маршрута)

Возврат значений средней скорости автомобиля к значениям, принятым по умолчанию.
В случае отклонения автомобиля от текущего маршрута система автоматически выполняет расчет маршрута, который
выведет автомобиль на прежний маршрут.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Громкость подсказок можно также отрегулировать, вращая регулятор уровня громкости аудиосистемы или нажимая кнопки <+>/<-> на рулевом колесе во время воспроизведения голосовой
подсказки.

5 - 16

Ведение по маршруту

6 Транспортная информация (RDS-TMC)
(для некоторых вариантов исполнения)
Функция приема транспортной информации RDS-TMC .................................... 6-2

Экстренная транспортная информация .............................................................. 6-3

Просмотр доступной транспортной информации ............................................. 6-2

Настройки транспортной информации ............................................................... 6-4

Просмотр списка транспортной информации .................................................... 6-3

Отображение транспортной информации на карте ............................................ 6-4

ФУНКЦИЯ ПРИЕМА ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ RDS-TMC

ПРОСМОТР ДОСТУПНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Навигационная система получает транспортную информацию
от радиостанций с наиболее сильным сигналом и обеспечивает возможность использования информации RDS-TMC
(Система передачи цифровой информации – Канал трансляции дорожных сообщений) с целью расчета наилучшего
маршрута. Прием транспортной информации RDS-TMC обеспечивает специальный FM-приемник, так что вы можете
продолжать слушать радио во время передачи транспортной
информации. Транспортную информацию можно вывести
на экран только в тех регионах, где ведется радиовещание
RDS-TMC. Транспортная информация недоступна в некоторых регионах.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь
[Information] (Информация).
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2. Коснитесь [Traffic Information] (Транспортная информация).
3. Выберите касанием нужное сообщение.
Доступные пункты меню

Действие

[Nearby Traffic Info] (Транспортная
информация для ближайшей зоны)

На дисплей выводится список доступной транспортной информации о ситуации вблизи текущего
положения автомобиля.

[Info. on Route] (Транспортная информация по маршруту)

Эта опция доступна только в том случае, если задан маршрут. На дисплей выводится транспортная
информация о ситуации на рассчитанном маршруте от текущего положения автомобиля до пункта
назначения. Возможно также просмотреть подробную информацию о показанных на экране происшествиях.

ПРОСМОТР СПИСКА ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
На дисплей выводится список транспортной информации
для рассчитанного маршрута, начиная от текущего положения автомобиля, и до пункта назначения. Возможно также
просмотреть подробную информацию о показанных на экране происшествиях.

ЭКСТРЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
2. Местоположение выбранного происшествия будет находиться в центре экрана. На дисплее появится подробная
информация о происшествии.
Сообщение можно прокрутить.
3. Коснитесь кнопки [
щему экрану.

], чтобы вернуться к предыду-

При поступлении экстренной информации о транспортном
происшествии вблизи текущего положения автомобиля на
экране автоматически появится всплывающее сообщение,
сопровождаемое голосовым сообщением.
Сообщение включает в себя символ, тип транспортного происшествия, информацию о происшествии и расстояние до
него от текущего положения автомобиля.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Коснитесь строки происшествия на экране для просмотра подробной информации. Коснитесь [Map] (Карта),
чтобы показать на карте местоположение соответствующего происшествия.

y

Экстренная транспортная информация выводится на
дисплей независимо оттого, включена функция приема
транспортной информации или нет.

y

При поступлении нескольких экстренных сообщений о
транспортных происшествиях на дисплей выводится сообщение о происшествии, ближайшем по отношению к
текущему положению автомобиля.

y

Если экстренная информация касается транспортного
происшествия на текущем маршруте и если найден объезд, то на дисплее появится оповещение об объездном
маршруте по достижении автомобилем начальной точки
объездного маршрута.

Транспортная информация (RDS-TMC)
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НАСТРОЙКИ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Эта опция позволяет вывести на дисплей или изменить настройки функций, относящихся к транспортной информации.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Коснитесь [Settings] (Настройки) и затем [Navigation]
(Навигация).
3. Коснитесь [Traffic Info Settings] (Настройки транспортной информации).
4. Выберите касанием нужную настройку. Загорится
световой индикатор выбранной настройки.
Доступные параметры настройки
y

[Show Traffic Info on Map] (Показать транспортную информацию на карте):

ОТОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА КАРТЕ
y

Цвет символа RDS-TMC на экране обозначает условия
приема транспортной информации. Символ становится
зеленым, если вы находитесь в регионе, где ведется
радиовещание транспортной информации, и система
RDS-TMC принимает передаваемую информацию.
Управление с помощью голосовой команды

1. Нажмите кнопку <
лесе.

Транспортная информация отображается на карте как в режиме двухмерного изображения карты (2D), так и в режиме изображения карты Birdview™ (“Вид с высоты птичьего полета”).
“Просмотр доступной транспортной информации”
(стр. 6-2)

>, расположенную на рулевом ко-

2. После тонового звукового сигнала произнесите команду.
Чтобы включить или выключить систему транспортной
информации:
“Traffic Information” (Транспортная информация)

Вывод на карту всей информации RDS-TMC во время
движения.
y

[TMC Service] (Функция TMC):
Настройка на прием радиовещания RDS-TMC.

y

[RDS-TMC On Map] (Символы RDS-TMC на карте):
Выбор и вывод на карту соответствующих символов
RDS-TMC.

y

[Traffic Announcements] (Транспортные сообщения):
Голосовое оповещение о транспортных сообщениях на
маршруте.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

y

Система RDS-TMC автоматически обновляет информацию и сохраняет ее с одновременным удалением
устаревшей информации. Транспортная информация
недоступна в некоторых регионах.
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햲 Индикатор транспортной информации
Отображает условия приема транспортной информации,
которую передает провайдер услуг.
Если сигнал от провайдера, транслирующего транспортную информацию, не обнаруживается, индикатор транспортной информации не выводится на экран.
햳 Расчетное время в пути до пункта назначения, рассчитанное с учетом информации о транспортной ситуации
на маршруте.

햴 Транспортная ситуация на маршруте
Свободная дорога: зеленая стрелка
Средняя транспортная загруженность дороги: желтая
стрелка
Сильная транспортная загруженность дороги: красная
стрелка
Участок транспортного затора: фиолетовая стрелка
햵 Символ транспортной информации
“Транспортная информация на карте
(для некоторых вариантов исполнения)”
(стр. 3-13)
Если маршрут движения не задан, то все символы
транспортной информации показываются на карте в
цвете. Если маршрут уже задан, то символы на маршруте показываются в цвете, а символы вне маршрута
являются серыми.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Символы транспортной информации отображаются на карте
только в том случае, если масштаб карты выбран в пределах
от 25 м до 16 км.
“Масштаб карты” (стр. 3-7)

Транспортная информация (RDS-TMC)
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7 Сохранение местоположения объектов и маршрутов
Сохранение местоположения объектов............................................................... 7-2

Изменение нежелательной области............................................................. 7-10

Сохранение домашнего адреса ..................................................................... 7-2

Изменение сохраненного маршрута ............................................................ 7-11

Сохранение местоположения объекта с помощью поиска ......................... 7-2

Удаление сохраненных объектов ....................................................................... 7-12

Сохранение местоположения объекта с помощью меню карты ................ 7-3

Удаление отдельной записи .......................................................................... 7-12

Сохранение маршрута ......................................................................................... 7-3

Удаление отдельных объектов на карте ....................................................... 7-13

Сохранение нежелательной области .................................................................. 7-4

Передача информации в/из Адресной книги (для европейских стран) ........... 7-13

Изменение сохраненной информации ................................................................ 7-6
Изменение сохраненного домашнего адреса и объекта ............................ 7-6

СОХРАНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ
Часто посещаемые объекты можно сохранить в списке
Stored Locations (Предварительно сохраненные пункты). Сохраненные адреса объектов можно легко использовать для
задания пунктов назначения или промежуточных пунктов на
маршруте. В списке Stored Locations (Предварительно сохраненные пункты) можно сохранить местоположение не более
200 объектов.

СОХРАНЕНИЕ ДОМАШНЕГО АДРЕСА

2. Коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем [Edit/Delete
Stored Locations] (Изменить/удалить предварительно
сохраненные пункты).
3. Коснитесь [Stored Locations] (Предварительно сохраненные пункты) и затем [Home Location (None)]
(Домашний адрес (отсутствует)).

“Меню задания пункта назначения” (стр. 4-4)
6. В случае необходимости скорректируйте местоположение сохраненного объекта и отредактируйте содержание
записи об объекте.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).

СОХРАНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
С ПОМОЩЬЮ ПОИСКА

2. Коснитесь [Home] (Дом).

Существуют различные способы сохранения местоположения объектов в процессе поиска.

4. Задайте местоположение дома, используя ту же процедуру, что и при задании пункта назначения.
“Меню задания пункта назначения” (стр. 4-4)
5. На дисплее появится сообщение, и местоположение вашего дома будет сохранено.
Прочие настройки
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
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7. Адрес местоположения объекта будет сохранен.
8. При необходимости отредактируйте содержание записи
о сохраненном объекте.

4. Коснитесь [Yes], когда на экране появится запрос на
подтверждение.
5. Выберите касанием подходящий способ задания местоположения. Вы можете воспользоваться теми же способами поиска, что и при задании пункта назначения.

3. Если местоположение дома не зарегистрировано, то на
экране появится запрос на подтверждение. Коснитесь
[Yes] (Да).

“Меню задания пункта назначения” (стр. 4-4)

“Изменение сохраненного домашнего
адреса и объекта” (стр. 7-6)
Прочие настройки
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).
2. Коснитесь [Destination Menu] (Меню задания пункта
назначения) и затем коснитесь [Stored Locations] (Предварительно сохраненные пункты).
3. Коснитесь [Store] (Сохранить)
4. Выберите касанием подходящий способ задания местоположения. Вы можете воспользоваться теми же способами поиска, что и при задании пункта назначения.
“Меню задания пункта назначения” (стр. 4-4)

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

2. Коснитесь [Navigation] (Навигация).
3. Коснитесь [Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить предварительно сохраненные пункты).

y

Если местоположение сохранено в списке Stored
Locations (Предварительно сохраненные пункты), то
функцию [Stored Locations] можно использовать для поиска пункта назначения.

y

Если уже сохранено местоположение 200 объектов, то
новый объект невозможно сохранить, не удалив из памяти какую-нибудь запись местоположения.

4. Коснитесь [Stored Locations] (Предварительно сохраненные пункты).
5. Коснитесь [Add New] (Добавить новый).
6. Выберите касанием подходящий способ задания местоположения. Вы можете воспользоваться теми же способами поиска, что и при задании пункта назначения.

СОХРАНЕНИЕ МАРШРУТА
СОХРАНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ КАРТЫ

Можно сохранить не более пяти рассчитанных маршрутов.
Сохраненные маршруты можно легко вызвать и задать в качестве маршрута движения.

1. Коснитесь [
] на карте с текущим местоположением
автомобиля или, прокрутив карту, чтобы вывести на
экран нужное место на карте.

1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Navigation]
(Навигация).

y

Если сохранено уже пять маршрутов, то новый маршрут
невозможно сохранить, не удалив какой-нибудь из ранее
сохраненных маршрутов.
“Удаление сохраненных объектов” (стр. 7-12)

2. Коснитесь [Edit Route] (Изменить маршрут).
3. Коснитесь [Store Route] (Сохранить маршрут). На экране
появится запрос на подтверждение. Выберите [Yes] (Да),
чтобы сохранить текущий маршрут.
Прочие настройки
Маршрут можно также сохранить с помощью следующей
процедуры.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
2. Коснитесь [Store Locations] (Сохранить местоположение). На дисплее появится сообщение. Выберите [Yes]
(Да), чтобы сохранить выбранное местоположение.

2. Коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем [Edit/Delete
Stored Locations] (Изменить/удалить предварительно
сохраненные пункты).

3. На карте появится символ, обозначающий сохраненное
местоположение. Коснитесь [
], чтобы вернуться к
предыдущему экрану.

3. Коснитесь [Stored Route Plans] (Сохраненные маршрутные планы).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

4. Коснитесь [Store Current Route] (Сохранить текущий
маршрут). На экране появится запрос на подтверждение.
5. Подтвердите содержание сообщения и выберите [Yes]
(Да). Текущий маршрут будет сохранен.

Адрес будет сохранен в списке Stored Location в первой свободной ячейке.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

В памяти сохраняются только следующие данные о
маршруте: пункт назначения, промежуточные пункты на
маршруте и условия расчета маршрута. Сам маршрут не
сохраняется.

y

Самый последний маршрут будет сохранен в списке текущих маршрутов в первой доступной ячейке.
Сохранение местоположения объектов и маршрутов
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СОХРАНЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ
Нежелательную область можно сохранить. Нежелательная
область - это область, которую можно исключить из маршрута, например, это может быть дорога, которая всегда
перегружена транспортом. После сохранения нежелательных
областей, система будет избегать их при расчете маршрута.
Можно сохранить не более 10 нежелательных областей.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем [Edit/Delete
Stored Locations] (Изменить/удалить предварительно
сохраненные пункты).
3. Выберите касанием [Avoid Areas] (Нежелательные
области).
4. Выберите касанием [Add New] (Добавить новую).
Выберите касанием нужный способ поиска местоположения.
“Меню задания пункта назначения” (стр. 4-4)
5. В случае необходимости измените местоположение
нежелательной области и отредактируйте содержание
записи.
“Изменение нежелательной области” (стр. 7-10)
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Можно сохранить не более 10 нежелательных областей. Если
уже сохранено 10 нежелательных областей, то новую нежелательную область невозможно сохранить, не удалив из
памяти какую-нибудь из ранее сохраненных нежелательных
областей.
“Удаление сохраненных объектов” (стр. 7-12)

Сохранение местоположения объектов и маршрутов
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ИЗМЕНЕНИЕ СОХРАНЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Записи, сохраненные в памяти системы, можно изменить. Эти настройки могут быть отредактированы, чтобы сделать работу навигационной системы более эффективной.

ИЗМЕНЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ДОМАШНЕГО АДРЕСА И ОБЪЕКТА
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings] (Настройки).
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем [Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить предварительно сохраненные пункты).
3. Коснитесь [Stored Locations] (Предварительно сохраненные пункты).
Для европейских стран:
Доступные пункты меню

Действие

[Sort] (Сортировать)

Сортировка сохраненных объектов.

[Add New] (Добавить новый)

Добавление нового местоположения.
“Сохранение местоположения объекта с помощью поиска” (стр. 7-2)

[Home Location]
(Домашний адрес)

[Edit] (Изменить)

[Delete] (Удалить)
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[Move Location] (Переместить объект)

Корректировка местоположения сохраненного объекта на карте.

[Icon] (Символ)

Изменение символа дома на нужный символ.

[Show Icon on Map] [Показать символ на карте]

Вывод на карту символа дома.

[Alarm Sounds] (Предупреждающие звуковые сигналы)

Установка тона предупреждающего звукового сигнала, который включается при
прибытии домой.

[Alarm Direction] [Предупреждающий сигнал направления]

Установка предупреждающего сигнала о прибытии с определенного направления.

[Alarm Distance] (Предупреждающий сигнал расстояния)

Установка предупреждающего сигнала о приближении к дому на определенное
расстояние.
Удаление сохраненного домашнего адреса.

Доступные пункты меню

Выберите касанием из списка нужный
сохраненный адрес.

Действие

[Edit] (Изменить)

[Delete] (Удалить)

[Move Location] (Переместить объект)

Корректировка местоположения сохраненного объекта на карте.

[Name] (Название)

Изменение названия сохраненного адреса.

[Icon] (Символ)

Изменение символа сохраненного объекта на нужный символ.

[Show Icon on Map] [Показать символ на карте]

Вывод на карту символа сохраненного объекта.

[Group] (Группа)

Группировка сохраненных адресов.

[Alarm Sounds] (Предупреждающие звуковые сигналы)

Установка тонового предупреждающего сигнала о прибытии в сохраненный пункт.

[Alarm Direction] [Предупреждающий сигнал направления]

Установка предупреждающего сигнала о прибытии с определенного направления.

[Alarm Distance] (Предупреждающий сигнал расстояния)

Установка предупреждающего сигнала о приближении к сохраненному пункту на
определенное расстояние.
Удаление сохраненного объекта.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Использование опции [Sort by Icon] (Сортировать по символам) функции сортировки можно оптимизировать путем замены символов.

y

Сгруппировав сохраненные объекты, можно более эффективно использовать опцию [Sort by Group] (Сортировать по группам) функции сортировки в режиме [Sort] (Сортировать).

y

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

Сохранение местоположения объектов и маршрутов
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Для Гонконга:
Доступные пункты меню

Действие

[Add New] (Добавить новый)

Добавление нового объекта.
“Сохранение местоположения объекта с помощью поиска” (стр. 7-2)

[Sort] (Сортировать)

Сортировка сохраненных объектов.
[Move Location] (Переместить объект)

[Home Location] (Домашний адрес)
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Phone No. (Номер телефона)

Сохранение номера домашнего телефона.

[Icon] (Символ)

Изменение символа дома на нужный символ.

[Show Icon on Map] [Показать символ на карте]

Вывод на карту символа дома.

[Alarm Sounds] (Предупреждающие звуковые сигналы)

Установка тонового звукового сигнала, предупреждающего о прибытии
домой.

[Alarm Direction] [Предупреждающий сигнал направления]

Установка предупреждающего сигнала о прибытии с определенного
направления.

[Alarm Distance] (Предупреждающий сигнал расстояния)

Установка предупреждающего сигнала о приближении к дому на определенное расстояние.

[Edit] (Изменить)

[Delete] (Удалить)

Сохранение местоположения объектов и маршрутов

Корректировка местоположения сохраненного объекта на карте.

Удаление сохраненного домашнего адреса.

Доступные пункты меню

Выберите касанием из списка нужный сохраненный адрес.

Действие

[Edit] (Изменить)

[Move Location] (Переместить объект)

Корректировка местоположения сохраненного объекта на карте.

[Name] (Название)

Изменение названия сохраненного объекта.

Phone No. (Номер телефона)

Сохранение номера телефона для сохраненного объекта.

[Icon] (Символ)

Изменение символа сохраненного объекта на нужный символ.

[Show Icon on Map] [Показать символ на карте]

Вывод на карту символа сохраненного объекта.

[Group] (Группа)

Группировка сохраненных объектов.

[Alarm Sounds] (Предупреждающие звуковые сигналы)

Установка тонового предупреждающего сигнала о прибытии в сохраненный
пункт.

[Alarm Direction] [Предупреждающий сигнал направления]

Установка предупреждающего сигнала о прибытии с определенного
направления.

[Alarm Distance] (Предупреждающий сигнал расстояния)

Установка предупреждающего сигнала о приближении к сохраненному
пункту на определенное расстояние.

[Delete] (Удалить)

Удаление сохраненного объекта.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Использование опции [By Icon] (По символам) функции сортировки можно оптимизировать путем замены символов.

y

Сгруппировав сохраненные объекты, можно более эффективно использовать опцию [By Group] (По группам) функции сортировки в режиме [Sort] (Сортировать).

y

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

Сохранение местоположения объектов и маршрутов
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Коснитесь [Settings] (Настройки) и затем [Navigation]
(Навигация).
3. Коснитесь [Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные пункты).
4. Выберите касанием [Avoid Areas] (Нежелательные области).
5. Выберите касанием из списка нежелательную область.
Шаг 1

Шаг 2

[Edit] (Изменить)

Вывод нежелательной области на экран и изменение ее местоположения.

[Rename] (Переименовать)

Изменение названия нежелательной области.

[Resize Area] (Изменить размер зоны)

Изменение размера нежелательной области.

[Avoid Toll Roads] (Избегать платные дороги)
[Delete] (Удалить)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Коснитесь [Add New] (Добавить новую), для того чтобы
добавить новую нежелательную область.

y

Коснитесь [Map] (Карта), чтобы показать на карте месторасположение нежелательной области.

y

Нежелательная область обозначена на экране зеленым
цветом, если она включает автомагистраль, или голубым
цветом, если она не включает автомагистраль.

y

Если автомобиль находится в нежелательной области, то
система не будет осуществлять ведение по маршруту.

7 - 10

Действие

[Move Location] (Переместить объект)

Сохранение местоположения объектов и маршрутов

Позволяет включить или исключить платные дороги из маршрута.
Удаление нежелательной области.

ИЗМЕНЕНИЕ СОХРАНЕННОГО МАРШРУТА
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем [Edit/Delete
Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные
пункты).
3. Коснитесь [Stored Route Plans] (Сохраненные маршрутные планы).
4. Выберите касанием из списка желаемый сохраненный
маршрут.
Доступные параметры настройки
y

[Rename] (Переименовать):
Изменение названия сохраненного маршрута.

y

[Delete] (Удалить):
Удаление сохраненного маршрута.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Коснитесь [Store Current Route] (Сохранить текущий маршрут), для того чтобы сохранить текущий маршрут.

Сохранение местоположения объектов и маршрутов
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УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Месторасположение объектов и маршруты, сохраненные в списке Stored Locations (Предварительно сохраненные пункты), можно удалить. Существует два способа удаления: удаление отдельной записи и удаление всех имеющихся записей.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удаленные записи невозможно восстановить. Перед удалением записи обязательно убедитесь в том, что она вам больше не понадобится.

УДАЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings] (Настройки).
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем [Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные пункты).
3. Коснитесь [Delete Stored Items] (Удалить сохраненные записи).
Шаг 1

[Delete Stored Locations] (Удалить сохраненные пункты)

[Delete Stored Route Plans] (Удалить сохраненные
маршрутные планы)
[Delete Avoid Areas] (Удалить нежелательные области)

Шаг 2

Действие

[Sort] (Сортировать)

Сортировка сохраненных объектов.

[Delete All] (Удалить все)

Удаление всех сохраненных объектов.

[Multi Select] (Мульти выбор)

Удаление выбранных сохраненных объектов. Чтобы выбрать все сохраненные записи,
коснитесь [Select All] (Выбрать все).

[Home Location] (Домашний адрес)

Удаление домашнего адреса.

[Stored Locations] (Предварительно сохраненные пункты)

Удаление выбранных сохраненных пунктов по отдельности.

[Delete All] (Удалить все)

Удаление всех сохраненных маршрутов.

[Stored Route Plans] (Сохраненные маршрутные планы)

Удаление выбранных сохраненных маршрутов по отдельности.

[Delete All] (Удалить все)

Удаление всех нежелательных областей.

[Avoid Areas] (Нежелательные области)

Удаление выбранных нежелательных областей по отдельности.

[Reset Learned Routes] (Удалить знакомые маршруты)
(для европейских стран)
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Сохранение местоположения объектов и маршрутов

Удаление знакомых маршрутов.

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В/ИЗ АДРЕСНОЙ
КНИГИ (для европейских стран)
УДАЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ
1. Переместите крестообразный курсор на карте до совпадения с сохраненным объектом, который требуется
].
удалить, и коснитесь [

Сохраненный домашний адрес и данные о других сохраненных объектах можно экспортировать и импортировать с помощью запоминающего устройства USB.
Информация о расположении разъема USB приведена в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если запоминающее устройство USB уже содержит данные
о сохраненных объектах, то на дисплее появится запрос на
подтверждение. После перезаписи исходные данные восстановить невозможно.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Запоминающее устройство USB можно использовать для
переноса данных, но данные невозможно редактировать на
компьютере и т.д.
1. Вставьте запоминающее устройство USB, нажмите
кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings] (Настройки).
2. Коснитесь [Delete Stored Locations] (Удалить сохраненные пункты). На экране появится запрос на подтверждение.

2. Коснитесь [Navigation] (Навигация) и затем [Edit/Delete
Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные
пункты).

3. Коснитесь [Yes] (Да). Сохраненный объект будет удален
из списка Stored Location (Предварительно сохраненные
пункты).

3. Выберите касанием [Transfer Address Book] (Передать
Адресную книгу).

4. Коснитесь [
экрану.

], чтобы вернуться к предыдущему

4. Коснитесь [Transfer Address Book to USB] (Передать
Адресную книгу на USB) или [Transfer Address Book
from USB] (Передать Адресную книгу с USB).
5. Коснитесь [All] (Все), [Home Location] (Домашний
адрес) или [Stored Locations] (Предварительно сохраненные пункты).
ПРИМЕЧАНИЕ
Не отключайте от разъема запоминающее устройство USB,
пока система не закончит импорт или экспорт данных.

Сохранение местоположения объектов и маршрутов
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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8 Информация и настройки
Меню информации ............................................................................................... 8-2

Настройка уровня громкости ........................................................................ 8-7

Меню настроек ...................................................................................................... 8-3

Настройка экрана ........................................................................................... 8-8

Настройка показаний времени ...................................................................... 8-5

Настройка навигации ............................................................................................ 8-9

Выбор языка (для некоторых вариантов исполнения) ................................. 8-6

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ
Различная полезная информация, помогающая использовать автомобиль, может отображаться на информационном экране. Доступные опции включают информацию об автомобиле, транспортную информацию, информацию о текущем положении автомобиля и версии программного обеспечения навигационной системы.
Выводимые на экран опции могут отличаться в зависимости модели автомобиля и страны.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Коснитесь [Information] (Информация).
Пункт меню

Действие
Вывод на экран отчета об экономичности вождения.

[Eco Drive Report] (Отчет об экономичности вождения)

[Traffic Information] (Транспортная информация)

[History] (История)

Вы можете прокручивать отчет об экономичности вождения.
Коснитесь символов [ < ] или [ > ], когда на дисплее отображается отчет об экономичности вождения,
чтобы перейти к предыдущим или более свежим данным.

[Reset] (Сброс)

Сброс данных отчета об экономичности вождения на экране.
Средние значения показателей за периоды между сбросами показаний сохраняются, как история
отчетов об экономичности вождения .

[Nearby Traffic Info] (Транспортная информация для
ближайшей зоны)

Вывод на дисплей информации о транспортной ситуации вблизи текущего положения автомобиля.

[Info. on Route] (Транспортная информация по маршруту) Вывод на дисплей транспортной информации вдоль маршрута движения.
[Map Information] (Информация о карте)

Вывод на дисплей идентификационного номера блока навигационной системы, версии картографической базы данных и версии программного обеспечения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для европейских стран:
Пункт меню [Traffic Information] (Транспортная информация) доступен только в тех регионах, где ведется радиовещание RDS-TMC. В некоторых регионах радиовещание RDS-TMC недоступно.
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Информация и настройки

МЕНЮ НАСТРОЕК
Для облегчения использования систему Infiniti InTouch можно настроить под конкретного пользователя за счет различных индивидуальных настроек.
Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings] (Настройки).
Выводимые на экран пункты меню могут отличаться в зависимости модели автомобиля и страны.
Пункт меню

Действие

[Bluetooth]

Настройка Bluetooth® Audio и телефона.
За дополнительной информацией обратитесь к Руководству по эксплуатации автомобиля.

[Phone/Mail] (Телефон/почта).

Вывод на экран окна настройки телефона и электронной почты.
За дополнительной информацией обратитесь к Руководству по эксплуатации автомобиля.

[Navigation] (Навигация)

Вывод на экран окна настройки навигационной системы.
“Настройка навигации” (стр. 8-9)

[Audio] (Аудио)

Вывод на экран окна настройки аудиосистемы.
За дополнительной информацией обратитесь к Руководству по эксплуатации автомобиля.

[Screen] (Экран)

Настройка экрана в соответствии со своими предпочтениями.
“Настройка экрана” (стр. 8-8)

[Volume Adjustment] (Регулировка уровня громкости)

“Настройка уровня громкости” (стр. 8-7)
Настройка часов в соответствии со своими предпочтениями.

[Clock] (Часы)

[Voice Recognition] (Голосовое управление)

Установка уровня громкости для каждой опции.

“Настройка показаний времени” (стр. 8-5)
[Minimise Voice Feedback]
(Минимизация голосовой обратной связи)
/[Minimize Voice Feedback]
(Минимизация голосовой обратной связи)

Включение/выключение функции минимизации голосовой обратной связи

[Audio Device Settings] (Настройки аудиосистемы)

Выбор источник звука для управления с помощью голосовых команд.
“Настройка системы голосового управления” (стр. 9-12)

[Camera/Sonar] (Камера/Ультразвуковой датчик)

Настройка камеры и ультразвукового датчика (датчиков) системы помощи при парковке в соответствии со
своими предпочтениями.
За дополнительной информацией обратитесь к Руководству по эксплуатации автомобиля.

Информация и настройки
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Пункт меню

Действие
[Language] (Язык)

[Other] (Прочее)

8-4

[Keyboard Type] (Раскладка клавиатуры)

Установка языка в соответствии со своими предпочтениями.
“Выбор языка (для некоторых вариантов исполнения)” (стр. 8-6)
Выбор варианта раскладки клавиатуры: [QWERTY] или [ABC].

[Low on Fuel Alert] (Предупреждение о минимальном запасе топлива)

Включение/выключение функции предупреждения о минимальном запасе топлива.

[Software information] (Информация о программном обеспечении)

Вывод на экран информации о программном обеспечении.

Информация и настройки

УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ ВРЕМЕНИ
Настройка часов может быть изменена.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Коснитесь [Settings] (Настройки).
Выводимые на экран опции могут отличаться в зависимости модели автомобиля и страны.
Пункт меню

[Clock] (Часы)

Действие
[On-Screen Clock] (Индикация часов на экране)

Включение/выключение индикации времени на экране. Если эта опция включена, то на экране отображаются часы.

[Summer Time] (Летнее время)

Настройка функции перехода на летнее время: ON (Включено), OFF (Выключено), Auto (Автоматически). При каждом касании этой опции
состояние функции переключается в указанной последовательности.

[Clock Format (24h)] (Формат индикации времени
(24-часовой))

Переключение между 12-ти и 24-часовым форматом индикации времени. Когда выбран 24-часовой формат индикации времени,
горит световой индикатор.

[Time Zone] (Часовой пояс)

Выбор подходящего часового пояса из списка. При выборе опции [Auto] (Автоматически) система выбирает часовой пояс автоматически.

[Offset Adjustment] (Коррекция показаний часов)

Коррекция показаний времени (часы и минуты) с помощью символов [+] и [-].

Информация и настройки
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ВЫБОР ЯЗЫКА (для некоторых вариантов
исполнения)
Вы можете изменить язык, который используется интерфейсом системы.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
2. Коснитесь [Other] (Прочее).
Пункт меню
[Language] (Язык)

Действие
[System Language] (Язык системы)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Не нажимайте на выключатель зажигания во время выбора языка.

y

Выбранный язык будет также использоваться системой
голосового управления. Системой голосового управления можно воспользоваться только в том случае, если
выбранный язык поддерживается этой системой.

y

Выбор опции, осущественный с помощью информационного дисплея, применяется для навигационной системы. Более подробные сведения об информационном
дисплее автомобиля приведены в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

y

Если выбранный язык поддерживается также информационным дисплеем автомобиля, то на экране появится
запрос на изменение языка, используемого на информационном дисплее.

y

В зависимости от выбранного языка доступные команды
голосового управления могут различаться.
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Выбор языка для экрана.

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
Опции настройки громкости звука можно включить/выключить, а также можно отрегулировать уровень громкости для различных систем и функций, включая аудиосистему, телефон, голосовые
подсказки навигационной системы и звуковые подтверждающие системы.
Выводимые на экран опции могут отличаться в зависимости модели автомобиля и страны.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Коснитесь [Settings] (Настройки).
Пункт меню

[Volume Adjustment] (Регулировка уровня
громкости)

Действие
[Audio Volume] (Громкость аудиосистемы)

Регулировка уровня громкости аудиосистемы.

[Voice Guidance] (Голосовые подсказки)

Включение/выключение голосовых подсказок.

[Guidance Volume] (Громкость голосовых подсказок]

Регулировка уровня громкости голосовых подсказок.

[Ringtone Volume] (Громкость звонка)

Регулировка громкости сигнала вызова.

[Phone Incoming Vol.] (Громкость входящего сигнала)
/[Incoming Call Vol.] (Громкость входящего сигнала)

Регулировка громкости входящего сигнала

[Phone Outgoing Vol.] (Громкость исходящего сигнала)
/[Outgoing Call Vol.] (Громкость исходящего сигнала)

Регулировка громкости исходящего сигнала.

[RDS Volume] (Громкость RDS)

Регулировка громкости сообщений RDS и DAB (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).

[Sonar Volume] (Громкость предупреждающего сигнала)

Регулировка громкости предупреждающего сигнала системы помощи при парковке (с помощью
символов на экране [+] и [-]).

[Button Beep Sound] (Подтверждающий сигнал нажатия кнопок)

Включение/выключение сигнала, подтверждающего нажатие кнопок, и сигнала, предупреждающего
о запрещенном действии.

Информация и настройки
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НАСТРОЙКА ЭКРАНА
С помощью этого меню можно включить/выключить дисплей, а также отрегулировать качество изображения на дисплее.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings] (Настройки).
2. Нажмите [Screen] (Экран).
3. Выберите касанием параметр, который нужно отрегулировать.
Доступные пункты меню
[Brightness] (Яркость)
[Display Settings] (Настройки дисплея) [Contrast] (Контрастность)
[Black Level] (Уровень черного)

Регулировка яркости.
Регулировка контрастности.
Регулировка уровня черного.
Выключение дисплея.

[Display OFF] (Выключение дисплея)

Для того чтобы снова включить дисплей, нажмите и удерживайте не менее 2 секунд кнопку <CAMERA
с монитором кругового обзора) или кнопку <

> (автомобили без монитора кругового обзора).

[Day/Night] (День/Ночь)

Регулировка яркости изображения.
При переключении между дневным и ночным режимами цвет карты также может изменяться.

[Change Map Colour] (Изменить цвет карты)
/[Change Map Color] (Изменить цвет карты)

Переключение цвета карты, используемого в дневном/ночном режиме.

[Reset Settings] (Сброс настроек)

Возврат к заводским настройкам дисплея, используемым по умолчанию.
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> (автомобили

НАСТРОЙКА НАВИГАЦИИ
Навигационную систему можно настроить в соответствии с
предпочтениями пользователя.
Выводимые на экран опции могут отличаться в зависимости
модели автомобиля и страны.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
2. Коснитесь [Navigation] (Навигация).

“Настройка режима ведения по маршруту”
(стр. 5-13)
[Route Search Criteria] (Критерий расчета маршрута)
Задание условий расчета маршрута.
“Настройка маршрута”(стр. 5-11)

3. Выберите касанием пункт, который нужно настроить.
[Map & Display View] (Вид карты и экрана)

[Traffic Info Settings] (Настройки транспортной информации)

Выберите этот пункт, чтобы изменить настройки изображения карты и экрана.

Вывод на дисплей или изменение настройки функций, имеющих отношение к транспортной информации.

“Настройка изображения карты” (стр. 3-10)

“Настройки транспортной информации” (стр. 6-4)

[Map Preferences] (Предпочтительные настройки карты)
Выберите этот пункт, чтобы задать вид, ориентацию, размер
шрифта, цвет карты и т.д.
“Настройка изображения карты” (стр. 3-10)
[POI Icons Displayed on Map] (Символы объектов POI на карте)
Символы объектов POI (отдельно для различных категорий
объектов) можно вывести или удалить с экрана.
“Отображение на карте символов объектов POI”
(стр. 3-12
[Guidance Preferences] (Предпочтительные настройки ведения по маршруту)
Можно настроить систему таким образом, чтобы в процессе
ведения по маршруту на дисплей выводилась различная навигационная информация. Кроме того, можно включить/выключить визуальные экранные и голосовые подсказки.
Информация и настройки

8-9

[Safety Guide Settings] (Настройки безопасности ведения по маршруту)
Пункт меню

Действие

[Speed Limit Info] (Информация об ограничении скорости)

Вывод на дисплей информации об ограничении скорости.
[Show Icon on Map] [Показать символ ограничения скорости на карте]

[Speed Trap Warning] (Предупреждение об ограничении скорости)

[Warning On] (Предупреждение включено)
[Only Warn On Route] (Предупреждать только при следовании по
маршруту)

[Corner Guide] (Подсказка о повороте) (для европейских стран)

Отображение в правой части экрана с картой предупреждения об ограничении скорости.

Вывод на дисплей информации о повороте.

[Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить предварительно сохраненные объекты)
Выберите касанием этот пункт, чтобы изменить сохраненные объекты и нежелательные области.
“Изменение сохраненной информации” (стр. 7-6)
[Delete History] (Удалить старые данные) (для европейских стран)/[Delete Previous Destinations] (Удалить предыдущие пункты назначения) (для Гонконга)
Выберите касанием этот пункт, чтобы удалить информацию о предыдущих пунктах назначения из памяти системы навигации.
Пункт меню

Действие

[Delete All] (Удалить все)

Удалить все предыдущие пункты назначения.

[Multiple Selection] (Мульти выбор)

[Select All]/[Clear All] (Выбрать все)/(Удалить все)

Выбор опции [Select All] (Выбрать все) соответствует удалению всех предыдущих пунктов назначения.
Чтобы отменить все выбранные пункты, коснитесь [Clear All] (Выбрать все).

[Delete] (Удалить)

Удаление выбранных предыдущих пунктов назначения.

Select from a list (Выбрать из списка)

Выбор из списка предыдущих пунктов назначения для удаления.

[Previous Starting Point] (Предыдущий пункт отправления)
/[Previous Starting Point] (Предыдущий пункт отправления)

Удаление предыдущего пункта отправления.

Previous destinations (Предыдущие пункты назначения)

Удаление предыдущего пункта назначения.
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[Other Settings] (Прочие настройки)
Пункт меню

Действие

[Small Step Zoom With Dial] (Плавное изменение масштаба карты с помощью рукоятки)

Выберите касанием этот пункт, чтобы включить/выключить функцию плавного изменения масштаба
изображения карты. Если эта функция включена, масштаб карты можно изменять с меньшим шагом
по сравнению с обычным режимом изменения масштаба.

[Map Scrolling Information] (Информация при прокрутке карты)

Систему можно настроить таким образом, чтобы в процессе прокрутки карты на экран выводилась
информация о месте, где находится крестообразный курсор.
“Вывод информации при прокрутке карты” (стр. 3-12)

[Customise Nearby Places] (Индивидуальная настройка
категорий близлежащих объектов POI)
[Customise Nearby Places] (Индивидуальная настройка
категорий близлежащих объектов POI)

[Tracking Dots Displayed on Map] (Отображение на карте
пунктиром пройденного маршрута)

Список категорий близлежащих объектов

Выбор по своему усмотрению наиболее часто используемых категорий близлежащих объектов POI
для отображения на экране.

[Restore Default Settings] (Восстановить настройки
по умолчанию)

Сброс всех настроек в списке из пяти категорий близлежащих объектов POI.

[Show Tracking Dots on Map] (Показать пройденный
маршрут пунктиром на карте)

Отображение на карте сохраненного пройденного маршрута.

[Dist. Between Tracking Dots] (Интервал между точками
Выбор расстояния между точками пунктирной линии, отображающей пройденный маршрут.
пунктирной линии)
[Delete Current Tracking] (Удалить текущее обозначение
пройденного маршрута)

Удаление сохраненного пройденного маршрута.

[Adjust Current Location] (Корректировка текущего местоположения)

Если символ автомобиля, обозначающий текущее местоположение, занимает на карте неправильное
положение, то положение символа автомобиля можно скорректировать.

[Select Satellite Pos. Syst.] (Выбрать спутниковую систему позиционирования)

Выбор навигационной спутниковой системы GPS или GLONASS (для России).

[Reset Settings] (Сброс настроек)
Данная функция позволяет вернуть различные настройки (дисплея, уровня громкости и т.д.) к заводским настройкам по умолчанию.

Информация и настройки
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9 Система голосового управления
Система голосового управления INFINITI ............................................................ 9-2

Подача голосовых команд ............................................................................. 9-2

Использование системы голосового управления ........................................ 9-2

Настройка системы голосового управления .............................................. 9-13

Перед использованием системы ................................................................... 9-2

СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
INFINITI
В зависимости от страны система голосового управления может не использоваться для навигационной системы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

y

y

Инициализация
Система голосового управления активируется в течение
нескольких секунд после включения зажигания. По завершении активации вы можете начать использовать систему.
> на рулевом колесе
Для этого следует нажать кнопку <
и произнести команду.

y

Команды управления навигационной системой можно
использовать только в зоне, которая обеспечена картографическими данными навигационной системы.

y

В салоне автомобиля должно быть как можно тише. Закройте окна, чтобы изолировать салон от внешних шумов (шум от дорожного движения, звуки, связанные с
вибрацией, и т.д.). Посторонние шумы могут помешать
системе правильно распознать голосовую команду.

y

Перед тем как произнести команду, дождитесь тонового
звукового сигнала.

y

Произносите голосовые команды естественным голосом
без пауз между словами.

y

Системой голосового управления можно пользоваться
только на языках, которые поддерживаются этой системой.

y

Доступные голосовые команды могут отличаться в зависимости от языка, выбранного в настройках.
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ПОДАЧА ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
1. Нажмите кнопку <
колесе.

>, расположенную на рулевом

Для использования команд управления навигационной
системой в настройках необходимо выбрать язык, который является официальным в стране пункта назначения.
В большинстве случаев команды, касающиеся пункта назначения, доступны только на языках, которые наиболее
распространены в данной стране.
“Выбор языка (для некоторых вариантов
исполнения)” (стр. 8-6)

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
Для обеспечения оптимальной работы системы голосового
управления следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Команды управления навигационной системой можно
использовать только в зоне, которая обеспечена картографическими данными навигационной системы.

“Список команд” (стр. 9-5)
y

Задание пункта назначения по адресу невозможно, если
в настройках задан русский язык.

2. На экране появится список команд, и система выдаст
перечень подсказок голосовых команд.
При отображении этого экрана практически все голосовые команды могут быть восприняты системой. Доступные команды каждой из категорий могут быть выведены
в правую часть экрана. Воспользуйтесь контроллером
INFINITI, чтобы выделить одну из категорий, перечисленных на экране слева, и вывести на правую половину
экрана команды, доступные для выделенной категории.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Выбор категории касанием экрана или нажатием кнопки
<
f/OK> приведет к выполнению данной команды.
После выполнения команды выбора категории только
команды, относящиеся к этой категории, могут восприниматься системой.

“Список команд” (стр. 9-5)
3. После тонового звукового сигнала и изменения символа
на символ
произнесите команду. Вы можете
также выбрать команду непосредственным касанием
экрана.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Система голосового управления приостановит работу
при перемещении контроллера INFINITI. Для возобновления работы нажмите кнопку <
> на рулевом колесе.
4. Продолжайте следовать подсказкам и произносите команды после тонового звукового сигнала до завершения
нужной операции.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Чтобы отменить голосовую команду, нажмите и удерживайте
кнопку <
>.
Вы можете прервать голосовую подсказку в любой момент
нажатием кнопки <
>.

Рекомендации по использованию
y

Произнесите команду после тонового звукового сигнала.

y

Если команда не будет принята, система подскажет произнести команду еще раз. Отчетливо повторите команду.

y

Нажмите на кнопку <
к предыдущему экрану.

y

Чтобы отменить команду, нажмите и удерживайте кнопку
<
> или <
>.

y

Чтобы отрегулировать уровень громкости ответов системы, воспользуйтесь кнопками <+>/<-> на рулевом колесе
или регулятором уровня громкости аудиосистемы <VOL/
> во время воспроизведения подсказки.

Прерывание голосовой подсказки
Голосовую подсказку можно прервать, нажав кнопку <
>
на рулевом колесе. После этого можно произнести голосовую команду, не дожидаясь окончания голосовой подсказки.
Помните, что необходимо дождаться тонового звукового сигнала, прежде чем произносить команду.

Вывод на экран списка голосовых команд
1. Нажмите кнопку <
>, чтобы вывести на экран первую
страницу списка голосовых команд.
2. Произнесите команду или выберите ее из списка голосовых команд. На экране появится вторая страница.
3. Произнесите команду. На экране появится следующая
страница.
4. Произнесите нужный номер из списка, чтобы выполнить операцию.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Первая страница

햲 Левая часть страницы:
Для выбора и исполнения команд из приведенного списка вы можете использовать голосовые команды, управление с помощью сенсорного дисплея или контроллера
INFINITI.
햳 Правая часть страницы:
Команды, приведенные списком в правой части страницы,
можно произнести. Вы можете произнести команду из левой части страницы и затем вслед за ней команду из правой
части страницы.

Голосовые команды можно произносить по одной после голосовых подсказок шаг за шагом или команды можно произносить последовательно за один раз.

> один раз, чтобы вернуться
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Примеры голосовых команд
В качестве примера ниже приведены некоторые дополнительные основные операции, которые можно выполнить с
помощью голосовых команд.
Пример – задание пункта назначения с использованием
близлежащий объектов (для европейских стран)

Вторая страница

햴 Предыдущая команда:
На дисплей выводится ранее произнесенная или выбранная команда.
햵 Список команд:
Для выбора и исполнения команд из приведенного списка вы можете использовать голосовые команды, управление с помощью сенсорного дисплея или контроллера
INFINITI. В местах, обозначенных скобками < >, следует
произнести нужное имя или телефонный номер.
햶 [Previous]/[Next] (Предыдущее/следующее):
Произнесите одно из этих слов в качестве команды или
коснитесь нужной кнопки на экране, чтобы перейти к
предыдущей или следующей странице. Эту команду невозможно задать с помощью контроллера INFINITI.

Окно со списком

햷 Номера команд:
Для выбора команды произнесите цифру (от 1 до 6) из
списка. Для выбора и исполнения команд вы можете
также использовать управление с помощью сенсорного
дисплея или контроллера INFINITI

Произнесение цифр
Система голосового управления требует от пользователя
произносить цифры определенным образом.
Общее правило
Можно использовать только одиночные цифры от 0 до 9.
(Например, если нужно сказать 500, следует произнести “five
zero zero” (пять, нуль, нуль), а не “five hundred” (пятьсот).)
Пример
1-800-662-6200
“One eight zero zero six six two six two zero zero” (один, восемь, нуль, нуль, шесть, шесть, два, шесть, нуль, нуль).

1. Нажмите кнопку <
колесе.

>, расположенную на рулевом

2. Дождитесь смены символа на
“Navigation” (Навигация).

и произнесите

3. Произнесите “Nearby” (Рядом).
Если маршрут уже задан, выберите команду “Near Current
Location” (Рядом с текущим местоположением), “Along
Route” (Вдоль маршрута) или “Near Destination” (Рядом
с пунктом назначения).
4. Произнесите номер категории объекта (от 1 до 6) из
показанных на экране.
5. Произнесите название объекта POI из нужной категории.
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6. Произнесите команду “Calculate Route” (Рассчитать
маршрут), чтобы система рассчитала маршрут до заданного пункта назначения.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

Эта операция недоступна, если в настройках установлен
русский язык.

y

В некоторых странах и для некоторых спецификаций
автомобиля для голосового управления навигационной
системой можно использовать только те языки, которые
являются официально принятыми в стране пункта назначения.

Список команд
Для использования системы голосового управления вы можете произносить команды в следующем порядке: первая
команда, вторая команда и третья команда. Вы также можете
управлять системой, сразу произнося вторую и третью команды.
Произнося команду, следует вставлять вместо скобок < >
нужные конкретные цифры и слова, например, имена.

Система голосового управления
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Общие команды
Команда

Действие

Show More Commands (Показать больше команд)

Вывод на экран других команд той же категории.

Go back (Назад)

Коррекция результата последней голосовой команды, возврат к предыдущему экрану

Exit (Выйти)

Отмена голосового управления

Next (Следующая)

Переход к следующей странице

Previous (Предыдущая)

Переход к предыдущей странице

Общие команды управления телефоном
См. Руководство по эксплуатации автомобиля.
Команды управления телефоном
См. Руководство по эксплуатации автомобиля.
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Общие команды управления навигационной системой (для европейских стран)
Ниже приведены голосовые команды, которые можно использовать при голосовом управлении навигационной системой.
Команда

Действие

Calculate Route (Рассчитать маршрут)

Расчет маршрута

Adjust Location (Скорректировать пункт назначения)

Точная коррекция местоположения пункта назначения

Система голосового управления
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Команды управления навигационной системой (для европейских стран)
1-я команда
2-я команда
Navigation (Навигация) Адрес
Nearby <POI Category> (Рядом
<Категория объектов POI>)
(если пункт назначения не задан)

3-я команда

<1 - 6>
Near Current Location (Рядом с
текущим местоположением)

Nearby <POI Category> (Рядом
<Категория объектов POI>)
(если пункт назначения задан)

Along Route (Вдоль маршрута)
Near Destination (Рядом с пунктом
назначения)

Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск пункта назначения с помощью команды “Near Destination” (Рядом
с пунктом назначения).

Nearby (Рядом)
(если пункт назначения не задан)

<1 - 6>

Для выбора категории объектов POI произнесите номер команды.

Near Current Location (Рядом с
текущим местоположением)

Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск пункта назначения с помощью команды “Near Current Location”
(Рядом с текущим местоположением).

Nearby (Рядом)
(если пункт назначения задан)

Along Route (Вдоль маршрута)

Near Destination (Рядом с пунктом
назначения)
Go Home (Домой)
Previous Destinations (Предыдущие
<1 - 6>
пункты назначения)
<Address Book name> (Название
Address book (Адресная книга)
Адресной книги)
<1 - 6>
Cancel Route (Отменить маршрут)
FAST (Быстрый)
ECO (Экономичный)
Recalculate Route (Пересчитать
SHORT (Короткий)
маршрут)
[Minimise motorways] (Минимизировать движение по автомагистралям)
Traffic Detour (Объезд транспортного затора)
Zoom In (Увеличение изображения <1 - 13>)
Zoom Out <1 - 13> (Уменьшение изображения <1 – 13>)
Zoom Streets (Изображение улиц)
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Действие
Для того чтобы задать пункт назначения по адресу, следуйте подсказкам при вводе адреса.
Произнесите команду “Nearby” (Рядом), а затем назовите категорию объектов POI, например, Gas station (Автозаправочная станция), Restaurant (Ресторан) или Parking (Стоянка). Вы можете назвать наименование любой категории из тех,
которые появляются на экране во время управления вручную. Система всегда будет искать подходящие близлежащие
объекты независимо от текущего местоположения автомобиля.
Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск пункта назначения с помощью команды “Near Current Location”
(Рядом с текущим местоположением).
Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск пункта назначения с помощью команды “Along Route” (Вдоль
маршрута).

Система голосового управления

Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск пункта назначения с помощью команды “Along Route” (Вдоль
маршрута).
Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск пункта назначения с помощью команды “Near Destination” (Рядом
с пунктом назначения).
Задание маршрута домой.
Задание маршрута до ранее введенного пункта назначения
Задание маршрута до пункта назначения, сохраненного в Адресной книге.
Удаление пункта назначения и промежуточных пунктов на маршруте.
Задание условия расчета маршрута по критерию минимального времени движения до пункта назначения.
Задание условия расчета маршрута по критерию минимальных затрат энергии.
Задание условия расчета маршрута по критерию минимального расстояния до пункта назначения.
Задание условия расчета маршрута по критерию минимального использования автомагистралей.
Задание расчета маршрута в объезд транспортного затора или дорожно-транспортного происшествия
Увеличение изображение карты.
Уменьшение изображения карты
Переход к карте улиц.

1-я команда

2-я команда
North Up (Север наверху)
Heading Up (По ходу движения)

3-я команда

2D Map (Плоское изображение карты 2D)

Действие
Ориентация карты на экране, когда Север всегда будет находиться наверху карты.
Направление движения символа автомобиля на карте всегда будет ориентировано вверх.
Переключение текущего изображения карты на плоское изображение 2D.

3D Map (Трехмерное изображение карты 3D)

Переключение текущего изображения карты на трехмерное изображение 3D.

Show POI Icons (Показывать символы объектов POI)

Отображение символов объектов POI на карте.

Remove POI Icons (Удалить символы объектов POI)
Удаление с карты символов объектов POI.
Repeat Instruction (Повторить подсказку)
Повторное воспроизведение текущей голосовой подсказки навигационной системы.
Voice Guidance OFF / Voice Guidance ON (Выключить голосовые подсказки / Включить голосовые
Включение/выключение функции голосовых подсказок навигационной системы.
подсказки)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
y

В зависимости от выбранного языка некоторые команды голосового управления навигационной системой могут быть недоступны.

y

Команда “Address” (Адрес) может использоваться только на следующих языках:

Страна пункта назначения

Выбранный язык

Великобритания

Английский (Великобритания)

Франция

Французский

Германия

Немецкий

Италия

Итальянский

Испания

Испанский

Португалия

Португальский

Голландия

Голландский

Швейцария

Французский, итальянский, немецкий

Бельгия

Немецкий, голландский, французский

Система голосового управления
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Команды управления навигационной системой (для Гонконга)
1-я команда
Navigation (Навигация)

2-я команда

3-я команда

Nearby <POI Category> (Рядом <Категория объектов POI>)

<1 - 6>

Near Current Location (Рядом с текущим местоположением)
Nearby (Рядом)
(если пункт назначения задан)

Along Route (Вдоль маршрута)
Near Destination (Рядом с пунктом назначения)

Nearby (Рядом)
(если пункт назначения не задан)
Go Home (Домой)
Previous Destinations (Предыдущие
пункты назначения)
Address book (Адресная книга)

<1 - 6>

Для выбора категории объектов POI произнесите номер команды.

<1 - 6>

Задание маршрута до ранее введенного пункта назначения

<Address Book name> (Название Адресной книги)
<1 - 6>

Задание маршрута до пункта назначения, сохраненного в Адресной книге.

Задание маршрута домой.

Cancel Route (Отменить маршрут)
Freeway Preferred (Предпочтительное использование автомагистралей)
Recalculate Route (Пересчитать маршрут) [Shortest Distance] (Кратчайшее расстояние)
[Minimise Toll Roads] (Минимизировать пробег по
платным дорогам)
Zoom In (Увеличить изображение карты)
Zoom Out (Уменьшение изображения карты)
Zoom Streets (Изображение улиц)
North Up (Север наверху)
Heading Up (По ходу движения)
2D Map (Плоское изображение карты 2D)
3D Map (Трехмерное изображение карты 3D)
Show POI Icons (Показывать символы объектов POI)
Remove POI Icons (Удалить символы объектов POI)
Repeat Instruction (Повторить подсказку)
Voice Guidance OFF / Voice Guidance ON (Выключить голосовые подсказки / Включить
голосовые подсказки)
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Действие
Произнесите команду “Nearby” (Рядом), а затем назовите категорию объектов POI, например,
Gas station (Автозаправочная станция), Restaurant (Ресторан) или Parking (Стоянка). Вы можете
назвать наименование любой категории из тех, которые появляются на экране во время управления
вручную. Система всегда будет искать подходящие близлежащие объекты независимо от текущего
местоположения автомобиля.
Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск пункта назначения с помощью команды
“Near Current Location” (Рядом с текущим местоположением).
Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск пункта назначения с помощью команды
“Along Route” (Вдоль маршрута).
Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск пункта назначения с помощью команды
“Near Destination” (Рядом с пунктом назначения).

Удаление пункта назначения и промежуточных пунктов на маршруте.
Задание условия расчета маршрута по критерию минимального времени движения до пункта
назначения.
Задание условия расчета маршрута по критерию минимального расстояния до пункта назначения.
Задание условия расчета маршрута по критерию минимального пробега по платным дорогам.
Увеличение изображения карты на указанное количество ступеней.
Уменьшение изображения карты на указанное количество ступеней.
Переход к карте улиц.
Ориентация карты на экране, когда Север всегда будет находиться наверху карты.
Направление движения символа автомобиля на карте всегда будет ориентировано вверх.
Переключение текущего изображения карты на плоское изображение 2D.
Переключение текущего изображения карты на трехмерное изображение 3D.
Отображение символов объектов POI на карте.
Удаление с карты символов объектов POI.
Повторное воспроизведение текущей голосовой подсказки навигационной системы.
Включение/выключение функции голосовых подсказок навигационной системы.

вые данные записываются поверх старых. Регистрация
нового аудиоустройства может занять несколько секунд.
Если вы хотите использовать голосовое управление музыкой, записанной на ранее зарегистрированном аудиоустройстве, сначала выберите устройство, которое вы
хотите использовать.

Команды управления аудиосистемой (для европейских
стран)
См. Руководство по эксплуатации автомобиля.
Примечания по голосовому управлению аудиосистемой
y

Невозможно управлять с помощью голосовых команд
аудиоустройством, подключенным через соединение
Bluetooth® Для Bluetooth® Audio доступно только переключение источников сигнала.

“Настройка системы голосового управления”
(стр. 9-13)

y

При подключении другого устройства iPod/iPhone информация о названиях песен и именах исполнителей
будет обновлена (записана поверх старых данных).

y

Подключение устройства не приводит к его автоматическому выбору, даже если оно было ранее зарегистрировано.

y

При одновременном подключении двух устройств USB
голосовое управление доступно только для одного зарегистрированного и выбранного устройства. При выборе
опции “YES” (Да) во всплывающем окне, которое появляется после подключения аудиоустройства USB, это
устройство регистрируется системой голосового управления и выбирается автоматически. В системе можно зарегистрировать одно устройство iPod и одно устройство
USB. При регистрации нового аудиоустройства USB но-

y

Система голосового управления может не работать, если
информация о песнях (имена исполнителей, названия
альбомов, названия песен и списков воспроизведения и
т.д.) является слишком объемной.

Система голосового управления
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Команды управления информационными функциями (для европейских стран)
1-я команда

Information (Информация)

2-я команда

Действие

Where am I? (Где я?)

Вывод на дисплей информации о текущем местоположении автомобиля

Traffic Information (Транспортная информация)

Включение/выключение системы приема транспортной информации

Route Information (Информация о маршруте)

Вывод на дисплей информации о маршруте

Команды управления информационными функциями (для европейских стран)
1-я команда

2-я команда

Действие

Information (Информация)

Route Information (Информация о маршруте)

Вывод на дисплей информации о маршруте
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Вы можете настроить различные функции системы голосового управления.
1. Нажмите кнопку <MENU> и затем коснитесь [Settings]
(Настройки).
2. Коснитесь [Voice Recognition Settings] (Настройки
системы голосового управления)
3. Выберите касанием пункт, который нужно настроить.
Доступные настройки
y

[Minimise Voice Feedback] (Минимизировать голосовую
обратную связь) (для европейских стран) / [Minimize
Voice Feedback] (Минимизировать голосовую обратную
связь) (для Гонконга):
Включите [ON] (Короткая обратная связь)/или выключите
[OFF] (Длинная обратная связь) функцию [Minimise Voice
Feedback] (Минимизировать голосовую обратную связь).

y

[Audio Device Settings] (Настройка аудиоустройства)
Выберите аудиоустройство, которым вы хотите управлять
посредством голосовых команд, из списка устройств,
зарегистрированных в автомобильной аудиосистеме.
Аудио устройство с горящим индикатором может управляться с помощью голосовых команд.

Система голосового управления
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ТЕКУЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ТЕКУЩЕГО
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Для определения текущего местоположения автомобиля навигационная система использует гироскопический датчик,
установленный на автомобиле, и сигналы спутников системы GPS (Global Positioning System - глобальная система
позиционирования). Текущее положение автомобиля отображается на карте в процессе ведения по маршруту до пункта
назначения.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА GPS?
GPS - это глобальная система позиционирования, в работе которой используются спутники, запущенные США. На
основе сигналов, полученных от трех или более спутников,
орбиты которых расположены на расстоянии 21000 км от
поверхности земли, навигационная система определяет положение автомобиля по принципу триангуляции.

y

Внутри туннелей и на крытых автостоянках.

y

Под многоуровневыми автомагистралями.

y

В зонах, окруженных высокими зданиями.

y

В зонах, окруженных высокими деревьями.

Коррекция местоположения автомобиля
Если система сочтет, что координаты автомобиля, рассчитанные на основании скорости автомобиля и показаний
гироскопического датчика, являются неточными, то система
автоматически скорректирует положение символа автомобиля на карте, используя сигналы GPS.

Прием сигналов от спутников GPS
В зависимости от окружающей обстановки сигналы спутников GPS могут становиться слабыми. Ниже перечислены места, в которых сигналы спутников GPS могут отсутствовать.
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НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА КАРТЕ
Ниже перечислены случаи, когда местоположение или направление движения автомобиля может отображаться на
карте неправильно. Точность отображения восстановится,
когда условия движения вернутся в норму.

y

В каньонах.

y

При проезде автомобиля по большой развилке/примыканию дорог.

y

Во время движения автомобиля с постоянной малой скоростью на криволинейном участке дороги.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Антенна GPS расположена в автомобиле на панели управления. Не кладите на панель управления какие-либо предметы
и в особенности мобильные телефоны и приемопередатчики.
Так как сигналы GPS в миллиард раз слабее телевизионных
сигналов, телефоны и приемопередатчики могут помешать
приему или полностью нарушить прием сигналов GPS.

y

Когда похожие дороги расположены близко друг от друга.

ЧТО ТАКОЕ GLONASS (ГЛОНАСС)?
(для России).
ГЛОНАСС - это российская глобальная навигационная спутниковая система. Система ГЛОНАСС обеспечивает определение трех координат (долгота, широта и высота) подобно
системе GPS (американской спутниковой навигационной
системе).
y

Когда автомобиль движется в зоне с “решетчатой” схемой дорог.

Общие сведения
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y

Во время движения автомобиля по дороге с повторяющимися S-образными поворотами.

y

Во время движения автомобиля по заснеженной или немощеной дороге.

y

Во время вращения автомобиля на поворотной платформе в зоне парковки при выключенном зажигании.

y

Во время движения автомобиля по петлеобразной эстакаде.

y

При нескольких последовательных поворотах влево или
вправо, или при движении зигзагами.

y

Во время движения по дороге, которая не отображается
на карте, или по дороге, измененной во время реконструкции или по другим причинам.
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РАСЧЕТ МАРШРУТА

y

Случаи, когда снижается точность определения местоположения автомобиля по сигналам GPS.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

y

Символ автомобиля может неточно отображать местоположение автомобиля на карте при трогании с места сразу после включения индикатора готовности к движению READY.

y

Символ автомобиля может неверно отображаться на карте, если на автомобиль установлены шины различного
размера или на колеса установлены цепи противоскольжения.

y

Система имеет функцию автоматической коррекции положения символа автомобиля на карте в случае отклонения его от реального местоположения.

y

Функция коррекции положения автомобиля по сигналам
GPS или ГЛОНАСС может не работать, если автомобиль
неподвижен.

y

Если символ автомобиля не возвращается в правильное
положение даже после того, как автомобиль проехал небольшое расстояние, скорректируйте положение символа автомобиля вручную.

ЗОНА ПОКРЫТИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

y

Навигационная система не обеспечивает подсказками
при движении по дорогам, отмеченным на карте темнозеленым цветом.

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. Однако, необходимо обеспечить безопасное и
надлежащее использование системы. Данные о дорожных
условиях, дорожных знаках и доступности различных служб
могут не соответствовать реальной ситуации. Использование
системы не отменяет правила безопасного управления автомобилем и соблюдение правил дорожного движения.

y

Если заданный пункт назначения находится на дороге
темно-зеленого цвета, то в некоторый момент времени
может произойти переключение с увеличенного масштаба
отображения карты на обычный масштаб, а предложенный
маршрут может оказаться вблизи заданного пункта назначения. В правом нижнем углу экрана появится расстояние
до конечного пункта предлагаемого маршрута и направление, в котором он находится. Одновременно прозвучит
голосовое сообщение: “The route to the destination includes
roads through incomplete map areas (Маршрут до пункта
назначения включает дороги, проходящие через зону неполного покрытия картографическими данными). Voice
guidance will not be provided in these areas (Навигация в этих
зонах не сопровождается голосовыми подсказками)».

Картографические данные охватывают зоны, прилегающие
к отдельным городам.
В картографические данные включены зоны двух типов:
Зоны подробного описания, которые сопровождаются подробной информацией о дорожной сети, и зоны с информацией только о главных дорогах.

По достижении конечного пункта предлагаемого маршрута прозвучит голосовое сообщение: “Entering the road
with incomplete map data (Вы въезжаете в зону неполного покрытия картографическими данными). Use the
direction arrow and distance information to proceed to your
destination (Для достижения пункта назначения используйте расстояние до пункта назначения и стрелку, указывающее направление на пункт назначения)”.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Подробные картографические данные не доступны для многих областей. В целом информация ограничена отдельными
зонами, прилегающими к столицам.

Для достижения пункта назначения ориентируйтесь по
карте, выведенной на экран. Всегда действуйте в соответствии с реальной дорожной обстановкой, соблюдайте правила дорожного движения и безопасно управляйте
автомобилем.
y

Рассчитанный маршрут может оказаться не самым коротким. Кроме того, при расчете могут быть не учтены
такие факторы, как транспортные заторы.

Общие сведения
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y

Ввиду неизбежного различия между реальными дорожными условиями на момент использования системы и
информацией, заложенной в картографические данные
во время их создания, может предоставляться информация, противоречащая реальным дорожным условиям
и правилам дорожного движения. В таких случаях действуйте в соответствии с реальными дорожными условиями и правилами дорожного движения.

y

Во время расчета маршрута карту прокрутить невозможно. Однако положение символа автомобиля на карте будет меняться в соответствии с реальным перемещением
автомобиля.

y

Во время расчета маршрута кнопки <MAP/VOICE> и
<MENU> не работают.

y

В некоторых случаях после расчета маршрута рассчитанный маршрут может отображаться на карте с некоторой
задержкой.

y

Промежуточные пункты маршрута, которые автомобиль
уже миновал, не принимаются во внимание при перерасчете маршрута.

y

Если вы начнете прокручивать карту в момент вывода
на экран предлагаемого маршрута, вывод маршрута на
экран может потребовать большего количества времени.

y

Если заданы промежуточные пункты маршрута, то система одновременно рассчитывает маршруты, соединяющие эти пункты, и это может привести к следующим
результатам.
–

–
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Если хотя бы одна часть маршрута между промежуточными пунктами не может быть рассчитана, то на
дисплей не будет выведен никакой маршрут.
Маршрут может потребовать развороты на 180 градусов вблизи некоторых пунктов маршрута.
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y

Расчет маршрута может быть не завершен в следующих
случаях:
–

Если в радиусе 2,5 км от текущего положения автомобиля нет ни одной главной дороги, на дисплей
выводится соответствующее предупреждающее сообщение. Попытайтесь снова рассчитать маршрут,
когда автомобиль приблизится к главной дороге.

–

Если в радиусе 2,5 км от пункта назначения или промежуточного пункта маршрута нет ни одной главной
дороги, на дисплей выводится соответствующее
предупреждающее сообщение. Попытайтесь выбрать пункт назначения поближе к главной дороге.

–

Если автомобиль находится слишком близко к пункту назначения или нет дорог, ведущих к пункту назначения, на дисплей выводится соответствующее
предупреждающее сообщение.

–

–

y

щийся от другой главной дороги. Это может произойти вследствие неточного местоположения символа
автомобиля. В этом случае остановите автомобиль
в безопасном месте и восстановите заново местоположение символа автомобиля. Или продолжите
движение, чтобы посмотреть, не скорректируется ли
местоположение символа автомобиля автоматически до пересчета маршрута.
–

Если невозможно добраться до пункта назначения
или до промежуточного пункта маршрута вследствие
ограничений, наложенных правилами дорожного
движения и т.п.

В некоторых случаях система выводит на экран объездной маршрут до пункта назначения или до промежуточного пункта на маршруте, если вы задали
эти пункты с использованием сохраненной информации или информации об объектах POI. Для того
чтобы исправить это, вам необходимо принять во
внимание направление движения транспорта. Особенно это относится к местам с полосами движения
в различных направлениях, таких как транспортные
развязки и зоны проведения дорожных работ.

–

Если единственный маршрут до пункта назначения
или до промежуточного пункта маршрута слишком
сложный.

Система не различает дороги с ограниченным движением транспорта и закрытые дороги. Система
может предложить объездной маршрут, даже если
движение по дороге открыто.

–

Даже если условие расчета маршрута с предпочтительным использованием автомагистралей
выключено, система может предложить маршрут,
проходящий по автомагистралям.

–

Даже если условие расчета маршрута с предпочтительным использованием парома выключено,
система может предложить маршрут, включающий
паромную переправу.

После вывода маршрута на экран могут возникнуть следующие ситуации.
–

Если вы рассчитали маршрут по главной дороге, то
место отправления может не совпадать в точности с
текущим положением автомобиля.

–

Пункт окончания маршрута может не совпадать в
точности с пунктом назначения.

–

Если вы рассчитали маршрут по главной дороге, то
система может вывести на экран маршрут, начинаю-

ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
ПОДСКАЗКИ ПРИ ПРОЕЗДЕ ПЕРЕКРЕСТКА
НА ОБЫЧНОЙ ДОРОГЕ

ПОДСКАЗКИ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЕЗДЕ ПЕРЕКРЕСТКОВ НА ОБЫЧНОЙ
ДОРОГЕ

ПОДСКАЗКИ ПРИ ВЪЕЗДЕ
НА АВТОМАГИСТРАЛЬ (для некоторых
вариантов исполнения)

1. “In 400 metres (one quarter mile), turn right (left)” (Через
400 метров (четверть мили) поверните направо (налево)).

Когда на дороге имеется три или более перекрестков, система дает следующие подсказки.

1. “In 400 metres (one quarter mile), take the motorway
entrance onto (motorway number)” (Через 400 метров
(четверть мили) въезд на автомагистраль (номер
автомагистрали)).

2. “Turn right (left) now” (Поверните направо (налево)).

1. “In 400 metres (one quarter mile), turn right (left), then in
400 metres (one quarter mile) turn left (right)” (Через 400
метров (четверть мили) поверните направо (налево),
затем через 400 метров (четверть мили) поверните
налево (направо)).

2. “Turn right (left) now” (Поверните направо (налево)).

2. “Turn left (right) now, then in 400 metres (one quarter mile)
turn right (left)” (Поверните налево (направо), затем
через 400 метров (четверть мили) поверните направо
(налево)).

Общие сведения
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ПОДСКАЗКИ ПРИ СЪЕЗДЕ С
АВТОМАГИСТРАЛИ (ДЛЯ НЕКОТОРЫХ
ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ)

1. “In two kilometres (one mile), take the exit on your right”
(Через два километра (одну милю) выполните съезд
вправо).

ПОДСКАЗКИ ПРИ ПРОЕЗДЕ ПРИМЫКАНИЯ
ДОРОГ (для некоторых вариантов исполнения)
1. “In two kilometres (one mile), keep to the right (left) onto
(road number), then in 400 metres (one quarter mile) keep
to the right (left)” (Через 2 км (одну милю) держитесь
правее (левее) по дороге (номер дороги), затем через
400 м (четверть мили) держитесь правее (левее)).
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2. “In 400 metres (one quarter mile), keep to the right (left)
onto (road number)” (Через 400 м (четверть мили) держитесь правее (левее) по дороге (номер дороги)).
3. “Keep to the right (left) now” (Держитесь правее (левее)).

2. “In two kilometres (one mile), take the second exit on your
right” (Через два километра (одну милю) выполните второй съезд вправо).

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С КАРТОЙ SD
С КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
В блок навигационной системы вставлена карта SD с картографическими данными. При обращении с картой SD
соблюдайте осторожность и следуйте приведенным ниже
рекомендациям.
y

Карта памяти SD вставлена в соответствующее гнездо.
Это карта SDHC, которая предназначена исключительно
для работы с данным устройством. Карта памяти содержит картографические данные. Для управления устройством необходима карта SDHC. Не извлекайте эту карту,
кроме случаев, когда необходимо обновить картографические данные.

y

Запрещается подвергать анализу, модифицировать, удалять или форматировать картографические данные. Эти
действия могут привести к неправильному функционированию устройства.

y

Карта SDHC, которая предназначена исключительно для
работы с данным устройством, не будет работать надлежащим образом, если ее вставить в другое устройство.

y

Картографическими данными невозможно воспользоваться даже если скопировать их на другую карту SDHC.

y

Не извлекайте из системы карту памяти SDHC с картографическими данными. В случае использования системы без карты SDHC с картографическими данными
некоторые функции работать не будут.

ГНЕЗДО ДЛЯ КАРТЫ SD
Гнездо для карты SD находится в вещевом отделении консоли.
ПРИМЕЧАНИЕ
y

Не вставляйте посторонние предметы, такие как монеты, в гнездо для карты SD. Это может стать причиной
неисправности устройства.

y

Вставляя карту SD в гнездо, не прикладывайте чрезмерных усилий. Это может стать причиной неисправности
устройства.

y

Карта SD может оказаться горячей при ее извлечении
из устройства. Это не свидетельствует о неисправности.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Не извлекайте карту SD с картографическими данными,
которая вставлена в гнездо. Когда карта SD с картографическими данными извлечена, навигационная система не
работает. Если вы случайно извлекли карту SD с картографическим данными, снова вставьте ее в гнездо и переведите
выключатель зажигания в положение OFF, а затем снова в
положение ON.

ЗАКАЗ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Для заказа обновленной версии картографических данных
обратитесь к официальному дилеру INFINITI.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Для европейских стран
1. Картографические данные подготовлены компанией
CLARION CO., LTD. (далее CLARION) по лицензии компании
HERE. Картографические данные были дополнены, обработаны и оцифрованы на основе цифровой картографической
базы данных компании HERE. Информация о некоторых новых дорогах может отсутствовать в картографической базе
данных или названия некоторых дорог или некоторые дороги могут не соответствовать реальной ситуации на момент
использования вами базы данных ввиду того, что с момента
ее создания прошло определенное время.
2. Сведения о регулировании движения транспорта, которые содержатся в картографической базе данных, могут
не соответствовать реальной ситуации на момент использования вами базы данных ввиду того, что с момента ее создания прошло определенное время. Во время
движения действуйте в соответствии с реальными дорожными знаками и указателями на дорогах.
3. Воспроизведение и копирование программного продукта, содержащего картографические данные, строго
запрещено законом.
Издано компанией Clarion Co., Ltd., изготовлено компанией
ZENRIN CO., LTD.
© 2015 HERE. Все права защищены.
© ZENRIN CO., LTD. 2015. Все права защищены.

ОПАСНОСТЬ
y

Не следует полностью полагаться на подсказки данной
навигационной системы. Ответственность за принятие
решений полностью возлагается на вас. При принятии
решения во время использования навигационной системы следует в первую очередь руководствоваться правилами дорожного движения, полагаться на собственное
мнение и выполнять только безопасные маневры.
Общие сведения
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Не обращайте внимания на инструкции навигационной
системы, если они призывают вас выполнить опасный
или запрещенный маневр, могут подвергнуть вас опасности или направляют вас в зону, небезопасную с вашей точки зрения.
y

y

y

Подсказки, даваемые навигационной системой, следует рассматривать только в качестве совета. Могут
возникать ситуации, когда навигационная система неправильно отображает положение автомобиля на экране, не предлагает кратчайший маршрут и/или не дает
подсказок о следовании к выбранному вами пункту
назначения. В таких ситуациях следует полагаться на
собственное мнение и принимать во внимание реальные
условия движения.
Не используйте навигационную систему для прокладки
маршрута к местоположению служб экстренной помощи. База данных не содержит полный перечень объектов служб экстренной помощи, таких как отделения
полиции, пожарные станции, больницы и поликлиники.
В таких ситуациях полагайтесь на собственное мнение.
Спросите, где находится интересующая вас служба.
Только водитель несет ответственность за обеспечение
безопасности движения.
–

Во избежание аварии не следует управлять навигационной системой на ходу автомобиля.

–

Во избежание аварии осуществляйте управление
системой только на неподвижном автомобиле, находящемся в безопасном месте и с включенным
стояночным тормозом.

–

Во избежание аварии или нарушения правил дорожного движения отдавайте приоритет правилам дорожного движения и реальной дорожной ситуации,
а не информации, предоставляемой навигационной
системой.
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–

База данных может содержать неточную или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее
создания, изменения обстоятельств и вида используемых источников информации. Во время движения
всегда учитывайте дорожную ситуацию и следуйте
правилам дорожного движения.

2. Сведения о регулировании движения транспорта,
которые содержатся в картографической базе данных,
могут не соответствовать реальной ситуации на момент
использования вами базы данных ввиду того, что с
момента ее создания прошло определенное время. Во
время движения действуйте в соответствии с реальными дорожными знаками и указателями на дорогах.

–

Если дорожные условия и правила дорожного движения отличаются от информации, содержащейся в
навигационной системе, следуйте правилам дорожного движения.

3. Воспроизведение и копирование программного продукта, содержащего картографические данные, строго
запрещено законом.

–

Навигационная система не предоставляет и не
учитывает информацию, касающуюся правил дорожного движения, ограничения скорости движения,
дорожных условий, включая уклон и категорию дороги, а также состояние дорожного покрытия, информацию о преградах, таких как высота и ширина
моста или туннеля, и/или другие важные условия
движения и дорожные условия. Всегда следует
полагаться на собственное мнение и принимать во
внимание реальные условия движения.

–

Во время движения следует как можно меньше смотреть на экран.

Для России
1. Картографические данные подготовлены компанией
CLARION CO., LTD. (далее CLARION) по лицензии компании HERE. Картографические данные были дополнены,
обработаны и оцифрованы на основе цифровой картографической базы данных компании HERE. Информация о некоторых новых дорогах может отсутствовать в
картографической базе данных или названия некоторых
дорог или некоторые дороги могут не соответствовать
реальной ситуации на момент использования вами базы
данных ввиду того, что с момента ее создания прошло
определенное время.

Издано компанией Clarion Co., Ltd., изготовлено компанией
ZENRIN CO., LTD.
© 2015 HERE. Все права защищены.
© ZENRIN CO., LTD. 2015. Все права защищены.

ОПАСНОСТЬ
y

Не следует полностью полагаться на подсказки данной
навигационной системы. Ответственность за принятие
решений полностью возлагается на вас. При принятии
решения во время использования навигационной системы следует в первую очередь руководствоваться правилами дорожного движения, полагаться на собственное
мнение и выполнять только безопасные маневры. Не
обращайте внимания на инструкции навигационной системы, если они предлагают выполнить опасный или
запрещенный маневр, приводят к возникновению аварийной ситуации или направляют вас в зону, небезопасную с вашей точки зрения.

y

y

y

Подсказки, даваемые навигационной системой, следует рассматривать только в качестве совета. Могут
возникать ситуации, когда навигационная система неправильно отображает положение автомобиля на экране, не предлагает кратчайший маршрут и/или не дает
подсказок о следовании к выбранному вами пункту
назначения. В таких ситуациях следует полагаться на
собственное мнение и принимать во внимание реальные
условия движения.

зуемых источников информации. Во время движения
всегда учитывайте дорожную ситуацию и следуйте
правилам дорожного движения.
–

Если дорожные условия и правила дорожного движения отличаются от информации, содержащейся в
навигационной системе, следуйте правилам дорожного движения.

–

Навигационная система не предоставляет и не
учитывает информацию, касающуюся правил дорожного движения, ограничения скорости движения,
дорожных условий, включая уклон и категорию дороги, а также состояние дорожного покрытия, информацию о преградах, таких как высота и ширина
моста или туннеля, и/или другие важные условия
движения и дорожные условия. Всегда следует
полагаться на собственное мнение и принимать во
внимание реальные условия движения.

Не используйте навигационную систему для прокладки
маршрута к местоположению объектов служб экстренной помощи. База данных не содержит полный перечень
объектов служб экстренной помощи, таких как отделения
полиции, пожарные станции, больницы и поликлиники. В
таких ситуациях полагайтесь на собственное мнение.
Спросите, где находится интересующая вас служба.
Только водитель несет ответственность за обеспечение
безопасности движения.
–

Во избежание аварии не следует управлять навигационной системой на ходу автомобиля.

–

Во избежание аварии осуществляйте управление
системой только на неподвижном автомобиле, находящемся в безопасном месте и с включенным
стояночным тормозом.

–

Во избежание аварии или нарушения правил дорожного движения отдавайте приоритет правилам дорожного движения и реальной дорожной ситуации,
а не информации, предоставляемой навигационной
системой.

–

База данных может содержать неточную или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее
создания, изменения обстоятельств и вида исполь-

–

Во время движения следует как можно меньше смотреть на экран.

Для Гонконга
1. Картографические данные подготовлены компанией
CLARION CO., LTD. (далее CLARION) по лицензии
компании NAVINFO. Картографические данные были
дополнены, обработаны и оцифрованы на основе
цифровой картографической базы данных компании
NAVINFO. Информация о некоторых новых дорогах
может отсутствовать в картографической базе данных
или названия некоторых дорог или некоторые дороги
могут не соответствовать реальной ситуации на момент
использования вами базы данных ввиду того, что с
момента ее создания прошло определенное время.

2. Сведения о регулировании движения транспорта,
которые содержатся в картографической базе данных,
могут не соответствовать реальной ситуации на момент
использования вами базы данных ввиду того, что с
момента ее создания прошло определенное время. Во
время движения действуйте в соответствии с реальными дорожными знаками и указателями на дорогах.
3. Воспроизведение и копирование программного продукта, содержащего картографические данные, строго
запрещено законом.
Издано компанией Clarion Co., Ltd., изготовлено компанией
Wuhan KOTEI Informatics Cо., LTD.
© 2015 NAVINFO CO., LTD. Все права защищены.
© Wuhan KOTEI Informatics Co., LTD. 2015. Все права защищены.

ОПАСНОСТЬ
y

Не следует полностью полагаться на подсказки данной
навигационной системы. Ответственность за принятие
решений полностью возлагается на вас. При принятии решения во время использования навигационной
системы следует в первую очередь руководствоваться не подсказками системы, а правилами дорожного
движения, и полагаться на собственное мнение и опыт
безопасного вождения автомобиля.

Общие сведения
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Не обращайте внимания на инструкции навигационной
системы, если они призывают вас выполнить опасный
или запрещенный маневр, могут подвергнуть вас опасности или направляют вас в зону, небезопасную с вашей точки зрения.
y

y

y

Подсказки навигационной системы следует рассматривать только в качестве совета. Могут возникать
ситуации, когда навигационная система неправильно
отображает положение автомобиля на экране, не предлагает кратчайший маршрут и/или не дает подсказок
о следовании к выбранному вами пункту назначения.
В таких ситуациях следует полагаться на собственное
мнение и принимать во внимание реальные условия
движения.

–

–

–

Не используйте навигационную систему для прокладки
маршрута к местоположению объектов служб экстренной помощи. База данных не содержит полный перечень
объектов служб экстренной помощи, таких как отделения
полиции, пожарные станции, больницы и поликлиники. В
таких ситуациях полагайтесь на собственное мнение.
Спросите, где находится интересующая вас служба.
Только водитель несет ответственность за обеспечение
безопасности движения.
–

Во избежание аварии не следует управлять навигационной системой на ходу автомобиля.

–

Во избежание аварии осуществляйте управление
системой только на неподвижном автомобиле, находящемся в безопасном месте и с включенным
стояночным тормозом.

–
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Во избежание аварии или нарушения правил дорожного движения отдавайте приоритет правилам дорожного движения и реальной дорожной ситуации,
а не информации, предоставляемой навигационной
системой.

Общие сведения

–

База данных может содержать неточную или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее
создания, изменения обстоятельств и вида используемых источников информации. Во время движения
всегда учитывайте дорожную ситуацию и следуйте
правилам дорожного движения.

копирование данных. Использование данных подразумевает принятие всех изложенных ниже условий и положений
вами с одной стороны и компанией CLARION CO., LTD. (далее
CLARION) и ее лицензиарами (включая их лицензиаров и поставщиков) с другой стороны.

Если дорожные условия и правила дорожного движения отличаются от информации, содержащейся в
навигационной системе, следуйте правилам дорожного движения.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Навигационная система не предоставляет и не
учитывает информацию, касающуюся правил дорожного движения, ограничения скорости движения,
дорожных условий, включая уклон и категорию дороги, а также состояние дорожного покрытия, информацию о преградах, таких как высота и ширина
моста или туннеля, и/или другие важные условия
движения и дорожные условия. Всегда следует
полагаться на собственное мнение и принимать во
внимание реальные условия движения.
Во время движения следует как можно меньше смотреть на экран.

Торговые марки компании
Торговые марки, используемые в данном продукте для
определения месторасположения компании и офисов, являются торговыми марками соответствующих владельцев. Их
использование не является спонсорской поддержкой, одобрением или рекомендацией к использованию продуктов,
выпускаемых этими компаниями.

СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
(для европейских стран)
Данные (далее база данных) предоставлены вам только для
личного использования, но не для продажи. Запрещается

© 2015 HERE. Все права защищены.

© EuroGeographics
Правила дорожного движения Бельгии предоставлены
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap и Ministèrie de
l’Equipement et des Transports.
Источник: © IGN 2009 – BD TOPO ®
“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen
Behörden entnommen” or “Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.”
Основные данные используются с разрешения компетентных органов.
Содержат данные Ordinance Survey © и защищены авторским правом, принадлежащим короне, и правом на базы
данных 2010. Данные включают данные Royal Mail ©. Защищены авторским правом королевской почты и правом на
базы данных 2010. Картографические данные содержат информацию, предоставленную государственными органами
по простой лицензии правительства v1.0.
Авторские права Geomatics Ltd.
Авторское право © 2003; Top-Map Ltd.
База данных Италии была подготовлена путем оцифровки
картографических данных и с использованием информации, предоставленной компетентными органами области
Тоскана.

Авторское право © 2000; Norwegian Mapping Authority
Источник: IgeoE – Португалия
Información geográfica propiedad del CNIG
На основе электронных данных © National Land Survey
Sweden.
Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie

Условия и положения
Данные предназначены только для личного использования.
Вы согласны использовать базу данных вместе с продуктом 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, вы согласны не
воспроизводить базу данных каким-либо способом, не копировать 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.
Диски, содержащие картографическую базу данных, разрешается передавать или продавать только полным комплектом, то есть в том виде, в каком они были поставлены
компанией CLARION.
Ограничения. За исключением случаев предоставления вам
специальной лицензии CLARION и, не ограничиваясь положениями предыдущего параграфа, вам не разрешается
(a) использовать базу данных совместно с любыми другими
продуктами, системами или установленными приложениями, а также через какое-либо соединение или совместно с
другими автомобилями в целях снабжения навигационной
информацией, информацией об отправлении, подсказками
о движении по маршруту в реальном времени, управления
парком автомобилей или схожих целях; или (b) использовать
базу данных совместно или через соединение с любыми дру-

гими устройствами определения местоположения или любым
мобильным или беспроводным электронным оборудованием
или компьютерными устройствами, включая любые мобильные телефоны, портативные компьютеры, пейджеры, личные
цифровые устройства и карманные компьютеры.
Предупреждение. База данных может содержать неточную
или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее создания,
изменения обстоятельств, используемых источников информации и характера сбора обширных географических данных.
Любой из этих аспектов может привести к неточным результатам.
Отсутствие гарантии. База данных передается вам в том
виде, в каком она есть, и вы согласны использовать ее на
свой страх и риск. Компания CLARION и ее 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 ограничиваясь ими): содержание, качество, точность, полнота и
завершенность, эффективность, надежность, пригодность
использования в определенных целях, применимость, использование результатов, полученных с помощью базы
данных, а также непрерывность и отсутствие ошибок, содержащихся в базе данных или на сервере.

Отказ от обязательств: КОМПАНИЯ CLARION И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ)
ЗАЯВЛЯЮТ 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 ИНФОРМАЦИЕЙ, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО УПУЩЕННОЙ
ВЫГОДЫ, ОТМЕНЫ СОГЛАШЕНИЙ, ПОТЕРИ ДОХОДА ИЛИ
СБЕРЕЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО, 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
КОМПАНИЯ CLARION ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. Согласно законодательству, действующему в некоторых штатах, странах и
регионах, не разрешается делать определенные исключения
из обязательств или устанавливать ограничения на ущерб.
Поэтому изложенное выше исключение может к вам не применяться.

Отказ от всех видов гарантии: КОМПАНИЯ CLARION И ЕЕ
ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) ЗАЯВЛЯЮТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ГАРАНТИИ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ НА КАЧЕСТВО, ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Согласно законодательству,
действующему в некоторых штатах, странах и регионах, не
разрешается делать определенные исключения на применение гарантии. Поэтому изложенное выше исключение может
к вам не применяться.
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Контроль экспорта. Компания CLARION не разрешает экспортировать какую-либо часть или всю базу данных, переданную
вам, за исключением тех случаев, на которые дано разрешение, или случаев, разрешенных согласно действующим законам, нормам и правилам, включая, но не ограничиваясь
законами, нормами и правилами, находящимися в ведении
управления по контролю иностранных активов министерства
торговли США и бюро промышленности и безопасности министерства торговли США. Помимо перечисленного выше
любые законы, нормы и правила по контролю экспорта
освобождают NT от выполнения своих обязательств в силу
действующего законодательства в целях поставки или распространения базы данных. Такой отказ не является нарушением настоящего соглашения.
Полнота соглашения. Изложенные положения и условия
представляют собой полное соглашение между компанией
CLARION (и ее лицензиарами, включая их лицензиаров и поставщиков) и вами в отношении изложенного предмета обсуждения и заменяют все письменные и устные соглашения,
которые были достигнуты ранее между сторонами в отношении изложенного предмета обсуждения.
Управляющее право. Приведенные выше условия и положения будут регулироваться законодательством штата
Иллинойс без применения его (i) коллизионных норм или
(ii) конвенции ООН по международной торговле товарами,
которые однозначно исключаются. В случае каких-либо
споров, претензий и исков, возникших в связи поставленной
вам базы данных, вы согласны подчиняться юрисдикции
Нидерландов.
Если конечным пользователем является правительство. В
случае приобретения базы данных правительством США или
от имени правительства США или любым другим юридическим лицом, на которого распространяются права, аналогичные тем, которыми обычно обладает правительство США,
база данных является коммерческим продуктом в том смысле, как этот термин определен сводом федеральных норма10 - 14

Общие сведения

тивных актов 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, и предоставляется по
лицензии согласно положениям конечного пользователя, в
соответствии с которыми поставляется база данных. Каждая
поставленная или предоставленная другим способом копия
базы данных должна сопровождаться уведомлением об использовании, и с ней следует обращаться в соответствии с
этим уведомлением:
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА): HERE
АДРЕС ПОДРЯДЧИКА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА): c/o
Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Настоящая база данных является коммерческим продуктом
в том смысле, как этот термин определен сводом федеральных нормативных актов FAR 2.101, и на нее распространяется соглашение конечного пользователя, в соответствии с
которым база данных была поставлена.
© 2015 HERE. Все права защищены.
Если должностное лицо, уполномоченное заключать и расторгать контракты, правительственный орган или федеральный чиновник отказываются использовать базу данных, то
должностное лицо, уполномоченное заключать и расторгать
контракты, правительственный орган или федеральный чиновник должны уведомить об этом компанию HERE прежде,
чем истребовать дополнительные или альтернативные права, касающиеся базы данных.

СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
(ДЛЯ РОССИИ)
Данные (далее база данных) предоставлены вам только для
личного использования, но не для продажи. Запрещается
копирование данных. Использование данных подразумевает принятие всех изложенных ниже условий и положений
вами с одной стороны и компанией CLARION CO., LTD. (далее

CLARION) и ее лицензиарами (включая их лицензиаров и поставщиков) с другой стороны.
© 2015 HERE. Все права защищены.

Условия и положения
Данные предназначены только для личного использования.
Вы согласны использовать базу данных вместе с продуктом
компании NISSAN 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, вы согласны не воспроизводить
базу данных каким-либо способом, не копировать 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. Диски, содержащие
картографическую базу данных, разрешается передавать
или продавать только полным комплектом, то есть в том
виде, в каком они были поставлены компанией CLARION.

Ограничения. За исключением случаев предоставления вам
специальной лицензии CLARION и, не ограничиваясь положениями предыдущего параграфа, вам не разрешается (a)
использовать базу данных совместно с любыми другими
продуктами, системами или установленными приложениями, а также через какое-либо соединение или совместно с
другими автомобилями в целях снабжения навигационной
информацией, информацией об отправлении, подсказками
о движении по маршруту в реальном времени, управления
парком автомобилей или схожих целях; или (b) использовать базу данных совместно или через соединение с любыми другими устройствами определения местоположения
или любым мобильным или беспроводным электронным
оборудованием или компьютерными устройствами, включая
любые мобильные телефоны, портативные компьютеры,
пейджеры, личные цифровые устройства и карманные компьютеры.
Предупреждение. База данных может содержать неточную
или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее создания,
изменения обстоятельств, используемых источников информации и характера сбора обширных географических данных.
Любой из этих аспектов может привести к неточным результатам.
Отсутствие гарантии. База данных передается вам в том
виде, в каком она есть, и вы согласны использовать ее на
свой страх и риск. Компания CLARION и ее 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 ограничиваясь ими): содержание, качество, точность, полнота и
завершенность, эффективность, надежность, пригодность
использования в определенных целях, применимость, использование результатов, полученных с помощью базы
данных, а также непрерывность и отсутствие ошибок, содержащихся в базе данных или на сервере.

Отказ от всех видов гарантии: КОМПАНИЯ CLARION И ЕЕ
ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) ЗАЯВЛЯЮТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ГАРАНТИИ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ НА КАЧЕСТВО, ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Согласно законодательству,
действующему в некоторых штатах, странах и регионах, не
разрешается делать определенные исключения на применение гарантии. Поэтому изложенное выше исключение может
к вам не применяться.
Отказ от обязательств: КОМПАНИЯ CLARION И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ)
ЗАЯВЛЯЮТ 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 ИНФОРМАЦИЕЙ, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО УПУЩЕННОЙ
ВЫГОДЫ, ОТМЕНЫ СОГЛАШЕНИЙ, ПОТЕРИ ДОХОДА ИЛИ
СБЕРЕЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО, 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
КОМПАНИЯ CLARION ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. Согласно законодательству, действующему в некоторых штатах, 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. Компания CLARION не разрешает экспортировать какую-либо часть или всю базу данных, переданную
вам, за исключением тех случаев, на которые дано разрешение, или случаев, разрешенных согласно действующим законам, нормам и правилам, включая, но не ограничиваясь
законами, нормами и правилами, находящимися в ведении
управления по контролю иностранных активов министерства
торговли США и бюро промышленности и безопасности министерства торговли США. Помимо перечисленного выше
любые законы, нормы и правила по контролю экспорта
освобождают NT от выполнения своих обязательств в силу
действующего законодательства в целях поставки или распространения базы данных. Такой отказ не является нарушением настоящего соглашения.
Полнота соглашения. Изложенные положения и условия
представляют собой полное соглашение между компанией
CLARION (и ее лицензиарами, включая их лицензиаров и поставщиков) и вами в отношении изложенного предмета обсуждения и заменяют все письменные и устные соглашения,
которые были достигнуты ранее между сторонами в отношении изложенного предмета обсуждения.
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Управляющее право. Приведенные выше условия и положения будут регулироваться законодательством штата
Иллинойс без применения его (i) коллизионных норм или
(ii) конвенции ООН по международной торговле товарами,
которые однозначно исключаются. В случае каких-либо
споров, претензий и исков, возникших в связи поставленной
вам базы данных, вы согласны подчиняться юрисдикции
Нидерландов.

Если должностное лицо, уполномоченное заключать и расторгать контракты, правительственный орган или федеральный чиновник отказываются использовать базу данных, то
должностное лицо, уполномоченное заключать и расторгать
контракты, правительственный орган или федеральный чиновник должны уведомить об этом компанию HERE прежде,
чем истребовать дополнительные или альтернативные права, касающиеся базы данных.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Если конечным пользователем является правительство. В
случае приобретения базы данных правительством США или
от имени правительства США или любым другим юридическим лицом, на которого распространяются права, аналогичные тем, которыми обычно обладает правительство США,
база данных является коммерческим продуктом в том смысле, как этот термин определен сводом федеральных нормативных актов 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, и предоставляется по
лицензии согласно положениям конечного пользователя, в
соответствии с которыми поставляется база данных. Каждая
поставленная или предоставленная другим способом копия
базы данных должна сопровождаться уведомлением об использовании, и с ней следует обращаться в соответствии с
этим уведомлением:

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (для Гонконга)

ПРАВО НА ЛИЦЕНЗИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА): HERE
АДРЕС ПОДРЯДЧИКА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА): c/o
Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Настоящая база данных является коммерческим продуктом
в том смысле, как этот термин определен сводом федеральных нормативных актов FAR 2.101, и на нее распространяется соглашение конечного пользователя, в соответствии с
которым база данных была поставлена.
© 2015 HERE. Все права защищены.
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗЫ ДАННЫХ NAVINFO ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
К СВЕДЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Данное лицензионное соглашение (не является договором
купли-продажи) между конечным пользователем (вами)
и NAVINFO (компанией NAVINFO CO., LTD, в дальнейшем
тексте именуемой “NAVINFO”) касается вашей копии навигационной базы данных NAVINFO, включая связанное
с ней программное обеспечение, носители информации
и эксплуатационную печатную документацию, опубликованную компанией NAVINFO (совместно именуемые “БАЗА
ДАННЫХ”). ИСПОЛЬЗУЯ БАЗУ ДАННЫХ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ И
СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (ДАЛЕЕ “СОГЛАШЕНИЕ”). ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ВЕРНУТЬ БАЗУ
ДАННЫХ СО ВСЕМИ ПРИЛАГАЮЩИМИСЯ К НЕЙ КОМПОНЕНТАМИ СВОЕМУ ПОСТАВЩИКУ ДЛЯ ВОЗВРАТА УПЛАЧЕННЫХ
ДЕНЕГ.

База данных, авторские права, права на интеллектуальную
собственность или смежные права принадлежат компании
NAVINFO или ее лицензиарам. Право собственности на носитель, на котором содержится база данных, принадлежит компании NAVINFO и/или вашему поставщику до уплаты вами
полной стоимости за продукт в соответствии с соглашением,
на основании которого продукт поставляется вам.

Компания NAVINFO предоставляет вам неисключительную
лицензию на использование вами базы данных в своих личных целях или, если это необходимо, для использования для
ведения внутренних операций вашего бизнеса. Настоящая лицензия не включает право на предоставление сублицензий.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
База данных предназначена для использования только вместе с определенной системой, для которой она была создана.
Запрещается извлекать или повторно использовать существенные части содержимого базы данных, а также воспроизводить, копировать, изменять, адаптировать, переводить,
разбирать, декомпилировать, выполнять реверс инжиниринг
любой части базы данных.

ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
Вам не разрешается передавать базу данных третьим лицам,
кроме как вместе с системой, для которой она была создана, при условии, что вы не оставляете себе никакой копии
базы данных, и получатель согласен со всеми положениями
и условиями настоящего соглашения и подтверждает это
путем уведомления компании NAVINFO в письменной форме. Диски, содержащие картографическую базу данных,
разрешается передавать или продавать только полным комплектом, то есть в том виде, в каком они были поставлены
компанией NAVINFO.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания NAVINFO гарантирует, что в течение 12 месяцев после приобретения ваша копия базы данных в целом
будет работать в соответствии с критериями на точность и
целостность, принятыми компанией NAVINFO на дату покупки вами базы данных. Информацию об этих критериях компания NAVINFO может предоставить по запросу. Если база
данных не работает в соответствии с условиями настоящей
ограниченной гарантии, компания NAVINFO предпримет соответствующие меры по ремонту или замене вашей копии
базы данных, не удовлетворяющей требованиям. Если в
результате принятых мер база данных не будет работать в
соответствии с условиями изложенной здесь гарантии, вам
будет предоставлена возможность любо получить соответствующее возмещение стоимости, уплаченной вами за
базу данных, или расторгнуть настоящее соглашение. Это
будет ответственностью исключительно компании NAVINFO
и вашей единоличной претензией к компании NAVINFO. За
исключением случаев, оговоренных в настоящем разделе,
компания NAVINFO не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно результатов использования настоящей
базы данных в части из правильности, точности, достоверности и т.д. Компания NAVINFO не гарантирует, что база данных
не имеет или не будет иметь ошибок. Никакие советы, устные
или письменные заявления, сделанные компанией NAVINFO,

вашим поставщиком или каким-либо лицом, не являются
основанием для возникновения гарантии или расширения
рамок ограниченной гарантии, описанной выше. Ограниченная гарантия, сформулированная в настоящем соглашении,
не поражает и не ущемляет ваши права, которыми вы можете обладать согласно действующему законодательству,
и которые касаются узаконенной гарантии против скрытых
дефектов.
Если вы не приобретали базу данных непосредственно у
компании NAVINFO, то в дополнение к правам, предоставленным вам компанией NAVINFO в соответствии с законодательством, действующим в вашей стране, вы можете обладать
законными правами, обеспечивающими вашу защиту против
лиц, у которых вы приобрели базу данных. Изложенная выше
гарантия от компании NAVINFO не ущемляет такие законные
права, и вы можете отстаивать их в дополнение к тем правам,
которые предоставляет вам изложенная здесь гарантия.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В стоимость базы данных не входит ответственность за возможные косвенные, побочные или неограниченные прямые
убытки, которые могут возникнуть в связи с использованием
вами базы данных. Следовательно, ни при каких обстоятельствах компания NAVINFO не будет нести ответственность за
косвенные или побочные убытки, включая, но, не ограничиваясь потерей дохода, данных или упущенной выгодой, понесенными вами или какой-либо третьей стороной, которые
являются следствием использования вами базы данных, как
по иску на основании договора, так и на основании гражданского права о гарантии, даже если компания NAVINFO
была предупреждена о возможности таких убытков. При
любых обстоятельствах ответственность компании NAVINFO
за прямой ущерб ограничивается стоимостью вашей копии
базы данных.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, НЕ
ПОРАЖАЮТ И НЕ УЩЕМЛЯЮТ ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ, ПРИОБРАТЯ БАЗУ ДАННЫХ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
База данных может содержать неточную или неполную информацию вследствие определенного промежутка времени,
прошедшего с момента ее создания, изменения обстоятельств, используемых источников информации и характера
сбора обширных географических данных. Любой из этих
аспектов может привести к неточным результатам. База
данных не включает и не отражает такую информацию, как
безопасность окружающей местности, месторасположение
правоохранительных органов, служб экстренной помощи,
места ведения строительных работ, закрытые дороги или
полосы движения, ограничения на движения транспорта и
скорость движения, уклоны дорог, высота мостов, ограничения по массе и другие ограничения, состояние дорожной
поверхности или транспортные условия, проведение особых
мероприятий, транспортные пробки и время в пути.
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Приведенные выше условия и положения будут регулироваться законодательством Китайской Народной Республики
без применения его (i) коллизионных норм или (ii) конвенции ООН по международной торговле товарами, которые
однозначно исключаются. В случае каких-либо споров, претензий и исков, возникших в связи с поставленной вам базы
данных, вы согласны подчиняться юрисдикции КНР.
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11 Возможные неисправности и их устранение
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Расчет маршрута и экранные подсказки ..................................................... 11-6

Жидкокристаллический дисплей.................................................................. 11-2

Голосовые подсказки..................................................................................... 11-8
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Транспортная информация (для европейских стран) ................................. 11-9

Основные функции ....................................................................................... 11-3
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СИСТЕМНЫЙ БЛОК
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
Признак неисправности

Возможная причина

Возможное решение

Слишком низкая температура в салоне автомобиля

Подождите, пока воздух в салоне не прогреется до умеренной
температуры.

Яркость экрана при настройке установлена на минимальном уровне.

Измените настройку яркости экрана.
“Настройка экрана” (стр. 8-8)

Слишком яркое изображение на экране

Яркость экрана при настройке установлена на максимальном уровне.

Измените настройку яркости экрана.
“Настройка экрана” (стр. 8-8)

На экране появляется маленькая черная точка
или маленькая яркая точка.

Данная особенность характерна для жидкокристаллических дисплеев.

Это не является признаком неисправности.

На экране появляются точки или полосы.

Электромагнитные волны, генерируемые неоновым освещением рекламных стендов, высоковольтными линиями электропередач, любительскими устройствами связи, другими устройствами
радиосвязи или другими автомобилями, могут оказывать отрицательное влияние на изображение
на экране.

Это не является признаком неисправности.

Изображение на экране появляется с задержкой.

Данная особенность характерна для жидкокристаллических дисплеев.

Это не является признаком неисправности.

Слишком темное изображение на экране

Изображение медленно движется на экране.

Температура воздуха в салоне ниже 0°C.

Подождите, пока температура воздуха в салоне не станет выше 0°C.

Если смотреть на экран под углом, то экран
становится светлее или темнее.

Данная особенность характерна для жидкокристаллических дисплеев.

Измените настройку яркости экрана.
“Настройка экрана” (стр. 8-8)

Карта SD не вставлена в гнездо надлежащим образом.

Если вы случайно извлекли карту SD с картографическим данными, переведите выключатель зажигания в положение OFF и снова
вставьте карту в гнездо.

Возникла неисправность системы.

Обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI
для проверки.

Экран становится синим или на экране появляется сообщение об ошибке.
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НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Признак неисправности

Возможная причина

Возможное решение
Отрегулируйте яркость изображения дисплея.

При настройке установлен минимальный уровень яркости.
“Настройка экрана” (стр. 8-8)

Отсутствует изображение на экране.
Дисплей выключен.

Нажмите и удерживайте кнопку <CAMERA
чтобы включить дисплей.

/

> или <

Отсутствуют голосовые подсказки.
Слишком высокий или слишком низкий уровень
громкости.

При настройке неправильно установлен уровень громкости или звук выключен.

Отрегулируйте уровень громкости голосовых подсказок.

Голосовые подсказки не доступны при движении по определенным улицам
(дороги, обозначенные серым цветом).

Это не является признаком неисправности.

Карта не появляется на экране.

На дисплей вместо карты выведен другой экран.

Нажмите кнопку <MAP/VOICE>.

Слишком тусклое изображение на дисплее. Замедленное
движение объектов на дисплее.

Слишком низкая температура в салоне автомобиля.

Подождите, пока салон автомобиля не прогреется.

Некоторые пиксели дисплея темнее или ярче других.

Данная особенность характерна для жидкокристаллических дисплеев.

Это не является признаком неисправности.

Невозможно выбрать некоторые пункты меню.

На ходу автомобиля некоторые пункты меню становятся недоступными.

Остановите автомобиль в безопасном месте и выполните необходимые
действия с навигационной системой.

Не работают некоторые функции, относящиеся
к навигационной системе.

Карта SD не вставлена в гнездо.

Вставьте в гнездо подходящую карту SD.

Возможные неисправности и их устранение

>,
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ЭКРАН НАВИГАЦИИ
Признак неисправности
Названия дорог и объектов отличаются на плоской
карте и в режиме изображения Birdview™
(“с высоты птичьего полета”).

Символ автомобиля занимает на карте неправильное
положение.

Возможная причина

Возможное решение

Количество информации, выводимой на дисплей, уменьшается во избежание его
перегруженности. Также это может происходить из-за того, что названия дорог и
объектов могут выводиться на дисплей несколько раз. При этом названия могут
отличаться вследствие особенностей процедуры обработки информации.

Это не является признаком неисправности.

После выключения зажигания была произведена транспортировка автомобиля,
например, на пароме или эвакуаторе.

Совершите на автомобиле небольшую поездку по дороге, где обеспечен
прием сигналов GPS или ГЛОНАСС (для России).

Положение и ориентация символа автомобиля могут быть неправильными вследствие особенностей условий движения и погрешности определения местоположения навигационной системой.

Это не является признаком неисправности. Совершите на автомобиле
небольшую поездку, чтобы положение и ориентация символа автомобиля
были скорректированы в автоматическом режиме.
“Текущее местоположение автомобиля” (стр. 10-2)

Когда автомобиль движется по новой дороге,
символ автомобиля располагается на близлежащей
дороге.

Система автоматически помещает символ автомобиля на близлежащую дорогу,
так как сведения о новой дороге отсутствуют в картографических данных.

Экран не переключается в ночной режим даже
при включении фар.

Последнее переключение дисплея в дневной режим было выполнено
при включенных фарах.

Обновите картографические данные навигационной системы.

Переключите дисплей в ночной режим с помощью кнопки
/
> или <
> при включенных фарах.
<CAMERA
“Настройка экрана” (стр. 8-8)

Карта не прокручивается даже тогда, когда
автомобиль движется.

На дисплей не выведена карта с текущим положением автомобиля.

Нажмите кнопку <MAP/VOICE>.

Символ автомобиля не отображается на дисплее.

На дисплей не выведена карта с текущим положением автомобиля.

Нажмите кнопку <MAP/VOICE>.
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Возможные неисправности и их устранение

Признак неисправности

Положение символа автомобиля на карте не соответствует реальному положению автомобиля.

Возможная причина

Возможное решение

Датчик скорости может неправильно рассчитывать местоположение автомобиля,
если на колеса установлены цепи противоскольжения или после замены шин.

Совершите на автомобиле поездку (приблизительно в течение 30 минут
на скорости около 30 км/ч) без цепей противоскольжения, чтобы положение символа автомобиля было скорректировано в автоматическом
режиме.
Если эти действия не приведут к исправлению положения символа автомобиля, то обратитесь в сервисный центр официального дилера INFINITI.

Картографические данные устарели.

Обновите картографические данные навигационной системы.

Возможные неисправности и их устранение
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РАСЧЕТ МАРШРУТА И ЭКРАННЫЕ ПОДСКАЗКИ
Признак неисправности
Промежуточные пункты маршрута не учитываются при
автоматическом пересчете маршрута.

На дисплей не выводится информация о маршруте.

Возможная причина

Возможное решение

Промежуточные пункты маршрута, которые были уже пройдены, не учитываются
при автоматическом пересчете маршрута.

Чтобы вернуться в промежуточный пункт маршрута, измените
маршрут.

Маршрут еще не рассчитан.

Задайте пункт назначения и выполните расчет маршрута.

Автомобиль не находится на предложенном маршруте.

Двигайтесь по предложенному маршруту.

Выключен режим ведения по маршруту.

Включите режим ведения по маршруту.

Информация о маршруте не выводится на дисплей для дорог определенных типов
Это не является признаком неисправности.
(дороги, обозначенные темно-зеленым цветом).
В результате автоматического пересчета маршрута (или расчеПри расчете маршрута были учтены приоритетные условия, но в результате
та объездного маршрута) предлагает тот же самый маршрут,
расчета маршрут получился тем же самым.
который был предложен ранее.

Невозможно добавить промежуточный пункт маршрута.

Уже задано пять промежуточных пунктов маршрута, включая те пункты, которые
уже пройдены.

Это не является признаком неисправности.
На маршруте можно задать не более 5 промежуточных пунктов. Если
вы хотите попасть в 6 или более промежуточных пунктов на маршруте,
то выполните расчет маршрута несколько раз.

После выбора промежуточных пунктов маршрута на экране [Edit Route] (Изменить Выберите касанием команду [Start] (Начать) после выбора промежумаршрут) выберите команду [Start] (Начать), чтобы система пересчитала маршрут. точных пунктов маршрута.
Дороги, расположенные вблизи пункта назначения не могут быть включены в
расчет маршрута.

Рассчитанный маршрут не отображается на дисплее.

Задайте пункт назначения на главной или обычной дороге и пересчитайте маршрут.

Пункт отправления и пункт назначения находятся слишком близко друг к другу.

Задайте более удаленный пункт назначения.

Пункт отправления и пункт назначения находятся слишком далеко друг от друга.

Разбейте маршрут на части, выбрав один-два промежуточных пункта
назначения, и выполните расчет для каждой части маршрута.

Вблизи текущего местоположения автомобиля или пункта назначения находятся
дороги, движение по которым регулируется по времени (движение запрещено
в определенное время суток, определенные дни недели и т.д.).

Выключите функцию [Use Time Restricted Roads] (Использовать
дороги с ограничением движения по времени).
“Настройка маршрута” (стр. 5-11)

Часть маршрута не отображается на дисплее.

Предлагаемый маршрут пролегает по узким улицам (дороги, обозначенные серым
Это не является признаком неисправности.
цветом).

С экрана удалена часть маршрута, которую автомобиль
уже миновал.

Маршрут разбит на части между промежуточными пунктами. После проезда
первого промежуточного пункта часть маршрута между пунктом отправления
и промежуточным пунктом удаляется (в зависимости от региона эта часть
маршрута может не удаляться).
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Это не является признаком неисправности.

Признак неисправности

Возможная причина

Возможное решение

Если вблизи пункта отправления или пункта назначения имеются ограничения на
движение транспорта (например, улицы с односторонним движением), то система
может предложить объездной маршрут.

Измените расположение пункта отправления или пункта назначения.

Система может предложить объездной маршрут, так как при расчете маршрута не
учитываются некоторые условия, например, узкие улицы (дороги, обозначенные
серым цветом).

Задайте пункт назначения на главной или обычной дороге
и пересчитайте маршрут.

Информация, отображаемая на экране в виде условных
обозначений, может не соответствовать реальной ситуации.

Картографические данные устарели.

Обновите картографические данные навигационной системы.

Предлагаемый маршрут не проходит в точности через пункт
отправления, промежуточные пункты на маршруте или пункт
назначения.

Отсутствуют данные для расчета маршрута в зонах, прилегающих к указанным
пунктам.

Задайте пункт отправления, промежуточные пункты на маршруте и
пункт назначения на главной дороге и заново рассчитайте маршрут.

Предлагается объездной маршрут.

Возможные неисправности и их устранение

11 - 7

ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ
Признак неисправности

Голосовые подсказки отсутствуют.

Голосовые подсказки не соответствуют
реальным дорожным условиям.
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Возможная причина

Возможное решение

Голосовые подсказки доступны только для определенных перекрестков, которые помечены значком
.
В некоторых случаях, голосовые подсказки не даются, даже если автомобиль должен совершить поворот.

Это не является признаком неисправности.

Автомобиль отклонился от предложенного маршрута.

Вернитесь на предложенный маршрут или рассчитайте
маршрут заново.

Выключена функция голосовых подсказок.

Включите функцию голосовых подсказок.

Выключена функция ведения по маршруту.

Включите функцию ведения по маршруту.

Содержание голосовых подсказок может отличаться в зависимости от типа перекрестков,
на которых следует выполнить поворот.

Соблюдайте все правила дорожного движения.

Возможные неисправности и их устранение

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (для европейских стран)
Признак неисправности

Возможная причина

Возможное решение

Функция транспортной информации выключена
при настройке.

Включите функцию транспортной информации.

Автомобиль находится в области, где транспортная
информация недоступна.

Прокрутите карту до зоны, где доступна транспортная информация.

Транспортная информация не отображается на дисплее.
Выбран такой масштаб карты, при котором вывод
символов на экран невозможен.

Функция автоматического расчета объездного маршрута включена, но предлагаемый объездной маршрут включает дороги,
перегруженные транспортом.

На основе доступной транспортной информации и
информации о состоянии дорожной сети более быстрый
маршрут не найден.

Убедитесь в том, что выбран такой масштаб карты, при котором возможно
отображение символов на дисплее.
“ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА КАРТЕ (для некоторых вариантов
исполнения)” (стр. 3-13)
Функция автоматического поиска объезда не предназначена для того, чтобы
избегать транспортные заторы. Данная функция осуществляет поиск самого быстрого
маршрута с учетом информации о транспортных заторах. Продолжайте движение
по предложенному маршруту.
“Просмотр доступной транспортной информации” (стр. 6-2)

Маршрут не минует участок дороги, о котором имеется
информация, что он закрыт на ремонт.

Навигационная система не избегает дорог, где проводится
ремонт, если фактические день и время проведения работ
не соответствуют заявленным.

Выясните реальные дорожные условия и в случае необходимости следуйте
дорожным указателям, чтобы выехать на объездную дорогу. Если дорога закрыта,
воспользуйтесь функцией объезда и задайте дистанцию объезда, чтобы объехать
закрытый участок дороги.

Возможные неисправности и их устранение
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СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Признак неисправности

Система не работает или неправильно интерпретирует
команду.

Возможная причина

Возможное решение

Слишком высокий уровень шума в салоне автомобиля.

Закройте окна или попросите пассажиров сохранять тишину.

Слишком высокая частота вращения вентилятора системы
кондиционирования.

Уменьшите частоту вращения вентилятора системы кондиционирования.

Слишком высокий уровень шума на ходу автомобиля.

Уменьшите скорость движения и произнесите команду.

Команда произносится слишком тихо.

Произнесите команду громче.

Команда произносится слишком рано.

Произнесите команду, убедившись в следующем. Прозвучала голосовая подсказка,
прозвучал тоновый звуковой сигнал и цвет символ на экране изменился с белого
на оранжевый.

Команда произносится слишком медленно.

Произносите голосовые команды в естественной манере без пауз между словами.

Нечеткое произношение.

Говорите четче.

Команда произнесена слишком поздно после звукового сигнала.

Произнесите команду в течение 5 секунд, убедившись в следующем. Прозвучала
голосовая подсказка, прозвучал тоновый звуковой сигнал и цвет символ на экране
изменился с белого на оранжевый.

Система предлагает повторить команду.
Произнесена неправильная команда.

Произнесите команду или номер команды, которые отображаются на дисплее белым
цветом.
Произнесите команду из списка команд на экране.

Система неправильно распознает произнесенную цифру.
Система голосового управления не работает, и после нажатии кнопки <
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> дважды звучит тоновый сигнал.

Возможные неисправности и их устранение

За один раз произнесено много цифр.

Для того чтобы система правильно распознавала цифры, делайте паузу между
цифрами. При произнесении телефонного номера делайте паузу между кодом
и номером и т.д.

Кнопка <
> нажата до того, как система оказалась готовой
к приему голосовой команды.

После включения системы Infiniti InTouch дождитесь готовности системы голосового
управления и только потом подавайте команду.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Возможные неисправности и их устранение
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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