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 НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ 

  ВЫБОР КОНЕЧНОГО ПУНКТА 

 Еще раз нажмите на кнопку 
NAV или выберите функцию 
NAVIGATION MENU и нажмите 
на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

 Выберите функцию DESTINATION 
INPUT и нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить. 

 Нажмите на кнопку NAV. 

 Наберите город по буквам, 
подтверждая каждую из них 
нажатием на ручку настройки. 

 Выберите страну и, вращая ручку 
настройки, выберите функцию 
"город". Нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить. 

NAVIGATION MENU

DESTINATION INPUT

 Вставьте навигационную SD-карту в кардридер на лицевой панели и оставьте ее там, чтобы 
воспользоваться помощью навигатора. 
 Не следует вносить какие-либо изменения в данные SD-карты. 
 Все обновления картографической базы данных распространяются через сервисную сеть CITROËN. 

 При пользовании кнопкой LIST виртуальной клавиатуры  При пользовании кнопкой LIST виртуальной клавиатуры 
открывается список городов данной страны в виде 
перехватывающей подсказки, срабатывающей при наборе перехватывающей подсказки, срабатывающей при наборе 
первых букв. 

 Выберите функцию NEW 
DESTINATION INPUT и нажмите 
на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

NEW DESTINATION INPUT

 При этом покажется список 20 последних конечных пунктов,  При этом покажется список 20 последних конечных пунктов, 
расположенных под меню NAVIGATION MENU. 
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 В ходе работы системы наведения можно, нажав на торцевую кнопку переключателя 
световых приборов, получить напоминание о последней голосовой команде, данной 
навигатору. 

 Для ввода функций УЛИЦА и N° 
используйте вновь этапы с 5-го по 7-й. 

 Вращая ручку настройки, выберите OK. 
 Нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

 Выберите функцию SAVE TO ADDRESS BOOK чтобы внести  Выберите функцию SAVE TO ADDRESS BOOK чтобы внести 
адрес в память системы. Нажмите на ручку настройки, чтобы адрес в память системы. Нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить выбор. 
 В систему можно внести до 4 000 адресов. 

 Чтобы ускорить ввод, можно сразу ввести почтовый код, выбрав  Чтобы ускорить ввод, можно сразу ввести почтовый код, выбрав 
для этого функцию POST CODE. 
 Для набора команд пользуйтесь виртуальной буквенно- Для набора команд пользуйтесь виртуальной буквенно-
цифровой клавиатурой. 

 Выберите критерий наведения: 
 БЫСТРЕЙШИЙ ("Fast route"), 
 Выберите критерий наведения: 
 БЫСТРЕЙШИЙ ("Fast route"), 
 Выберите критерий наведения: 

КРАТЧАЙШИЙ ("Short route") 
 БЫСТРЕЙШИЙ ("Fast route"), 
КРАТЧАЙШИЙ ("Short route") 
 БЫСТРЕЙШИЙ ("Fast route"), 

или ОПТИМУМ ПО ВРЕМЕНИ/
РАССТОЯНИЮ ("Optimised route") 
и нажмите на ручку настройки, 
чтобы подтвердить. 

 Затем выберите START ROUTE 
GUIDANCE и нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить. 

 При помощи ручки настройки можно увеличивать и уменьшать  При помощи ручки настройки можно увеличивать и уменьшать 
масштаб карты. 
 Карту можно перемещать и переориентировать при помощи  Карту можно перемещать и переориентировать при помощи 
меню быстрых настроек функции FULL SCREEN MAP. Нажмите меню быстрых настроек функции FULL SCREEN MAP. Нажмите 
на ручку настройки, выберите MAP SETTINGS или ZOOM/на ручку настройки, выберите MAP SETTINGS или ZOOM/
SCROLL и подтвердите выбор.  

 Конечный пункт можно также выбирать ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ  Конечный пункт можно также выбирать ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 
("From adress book") или ИЗ ЗАПИСИ ПОСЛЕДНИХ КОНЕЧНЫХ ("From adress book") или ИЗ ЗАПИСИ ПОСЛЕДНИХ КОНЕЧНЫХ 
ПУНКТОВ ("From last destinations"). 

FROM ADRESS BOOK FROM LAST DESTINATIONSFROM LAST DESTINATIONS

START ROUTE GUIDANCE
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 НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ 

  ВАРИАНТЫ НАВЕДЕНИЯ 

 Выберите функцию ROUTE 
DYNAMICS ("Учесть дорожную 
обстановку"). 
 При помощи этой функции можно 
выбрать варианты TRAFFIC 
INDEPENDENT ("Без объездов") или 
SEMI-DYNAMIC ("Запрос на объезд"). 

 Выберите функцию AVOIDANCE 
CRITERIA ("Критерии объезда"). 
При помощи этой функции можно 
воспользоваться вариантами 
AVOID (исключающими 
автострады, платные участки пути, 
паромы). 

 Вращая ручку настройки, выберите 
функцию RECALCULATE 
("Пересмотреть маршрут"), чтобы 
система приняла во внимание 
выбранные варианты критериев 
прокладки маршрута. Нажмите на 
ручку настройки, чтобы подтвердить.  

 Нажмите на кнопку NAV. 

 Еще раз нажмите на кнопку 
NAV или выберите функцию 
NAVIGATION MENU и нажмите 
на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

 Выберите функцию ROUTE TYPE и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. При помощи этой 
функции можно вносить изменения 
в критерии прокладки маршрута. 

 Выберите функцию ROUTE 
OPTIONS и нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить. 

NAVIGATION MENU

ROUTE OPTIONS

ROUTE TYPE

ROUTE DYNAMICS

AVOIDANCE CRITERIA

RECALCULATE 

 Маршрут, выбранный системой зависит непосредственно от заданных вариантов критериев 
наведения. 
 Их изменение может полностью повлиять на прокладку маршрута. 
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  ДОБАВЛЕНИЕ ЭТАПОВ 

 К примеру, задайте новый адрес. 

 Задав адрес, выберите OK и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

 Выберите RECALCULATE и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

 Нажмите на кнопку NAV. 

 Еще раз нажмите на кнопку NAV или 
выберите функцию NAVIGATION 
MENU и нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить. 

 Выберите функцию ADD A 
STOPOVER (не более 5 этапов) и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

 Выберите функцию STOPOVERS и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

NAVIGATION MENU

STOPOVERS

ADD A STOPOVER

ENTER A NEW ADDRESS

OK

 Этап следует пройти или удалить, чтобы система навигации  Этап следует пройти или удалить, чтобы система навигации 
могла продолжить наведение на следующий пункт назначения. могла продолжить наведение на следующий пункт назначения. 
В противном случае система будет постоянно возвращать Вас к В противном случае система будет постоянно возвращать Вас к 
предшествующему этапу.  

 К выбранному маршруту можно добавлять дополнительные этапы. 

RECALCULATE
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 НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ 

  ПОИСК ПУНКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 Нажмите на кнопку NAV. 

 Еще раз нажмите на кнопку NAV или 
выберите функцию NAVIGATION 
MENU и нажмите на ручку настройки, 
чтобы подтвердить. 

Выберите функцию POI NEARBY 
("Поблизости"), чтобы начать 
окрестный поиск пунктов 
обслуживания.

 Выберите функцию SEARCH 
POINTS OF INTEREST ("Поск пунктов 
обслуживания") и нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить. 

NAVIGATION MENU

SEARCH POINTS OF INTEREST

POI NEARBY

 Выберите функцию POI IN CITY 
("В городе"), чтобы начать поиск пунктов 
обслуживания в выбранном Вами городе. 
Пользуясь виртуальной клавиатурой, 
выберите страну и название города. 

 Выберите функцию POI NEAR 
ROUTE ("На маршруте"), чтобы 
начать поиск пунктов обслуживания 
вблизи своего маршрута.  

 Выберите функцию POI IN 
COUNTRY ("В стране"), чтобы 
начать поиск пунктов обслуживания 
в нужной Вам стране. 

 Выберите функцию POI NEAR DESTINATION 
("Возле пункта прибытия"), чтобы начать 
поиск пунктов обслуживания в районе пункта 
прибытия на маршруте. 

POI NEAR DESTINATION 

POI IN COUNTRY

POI NEAR ROUTE

 При нажатии на кнопку LIST виртуальной клавиатуры откроется  При нажатии на кнопку LIST виртуальной клавиатуры откроется 
список городов в выбранной Вами стране. 

POI IN CITY 

 Сигналы о пунктах обслуживания (POI) относятся к тем местам оказания услуг, которые 
расположены в непосредственной близи от автомобиля (отели, торговые точки, аэропорты и т.п.). 
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03  НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ 

 Автозаправка 

 Заправка сжиженным газом GPL 

 Ремонтная автомастерская 

 CITROËN 

 Автомобильная сеть 

 Крытая стоянка 

 Стоянка 

 Зона отдыха 

 Отель 

 Ресторан 

 Площадка для отдыха 

 Площадка дл пикника 

 Кафе 

 Аэропорт 

 Ж.д. вокзал 

 Автовокзал 

 Морской вокзал 

 Промзона 

 Супермаркет 

 Банк 

 Банкомат 

 Плав. бассейн 

 Теннисный корт 

 Площадка для гольфа 

 Лагерь для зимних видов спорта 

 Театр 

 Кинотеатр 

 Кемпинг 

 Парк аттракционов 

 Больница 

 Аптека 

 Комиссариат полиции 

 Школа 

 Почта 

 Музей 

 Информация для туристов 

 Автомат. радар *  

 Радар на светофоре *  

 Рисковая зона *   

  Список пунктов обслуживания   *   зависит от страны  
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  НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ 

 Выберите функцию NAVI VOLUME 
и вращением ручки отрегулируйте 
уровень громкости речевых 
информаторов (сообщающих о 
дорожном движении, о сбоях в 
работе систем и т.д.). 

 Выберите HAZARDOUS LOCATION 
POIs ("Настроить рисковые зоны") 
чтобы перейти к функциям DISPLAY 
ON MAP ("Показ на карте"), VISUAL 
ALERT ("Визуальный сигнал при 
приближении") и SOUND ALERT 
("Звуковой сигнал при приближении").  

 Выберите функцию POI 
CATEGORIES ON MAP чтобы 
интересующие Вас места 
показывались на карте по 
умолчанию. 

NAVI VOLUME

 Нажмите на кнопку NAV. 

 Еще раз нажмите на кнопку 
NAV или выберите функцию 
NAVIGATION MENU и нажмите 
на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

 Выберите функцию SETTINGS и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

NAVIGATION MENU

SETTINGS

POI CATEGORIES ON MAP

HAZARDOUS LOCATION POIS

 НАВИГАЦИЯ - НАВЕДЕНИЕ 
 Обратитесь в сервисную сеть CITROËN за информацией о местонахождении "рисковых зон". 
 Для обновления информации о местонахождении "ЗОН РИСКА" следует установить 
считыватель, совместимый с SDHC (С высокой емкостью). 


