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 ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 
НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА И ИНДИКАЦИИ 
ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В открывшемся списке выберите 
радиус (в км) в зависимости от 
маршрута, нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить выбор. 
 При настройке системы на прием 
всех сообщений на маршруте, 
рекомендуется настроить и 
маршрутный фильтр (например, на 
прием в радиусе 5 км) с тем, чтобы 
уменьшить количество сообщений 
на карте. Настроенный фильтр 
будет постоянно отслеживать все 
перемещения автомобиля.  

  Фильтры работают независимо друг от друга, а их настройки   Фильтры работают независимо друг от друга, а их настройки 
взаимно дополняются. 
 Мы рекомендуем включать маршрутный и окрестный фильтры  Мы рекомендуем включать маршрутный и окрестный фильтры 
информации в радиусах: 
   -  3 или 5 км при движении по региону с плотным дорожным    -  3 или 5 км при движении по региону с плотным дорожным 

движением, 
  -  10 км при движении по региону с нормальным дорожным   -  10 км при движении по региону с нормальным дорожным 

движением, 
  -  50 км при движении по протяженным трассам (автострадам).      -  50 км при движении по протяженным трассам (автострадам).    

  Еще раз нажмите на кнопку 
TRAFFIC или выберите функцию 
Traffi c Menu ("Траффик меню") и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

  Нажмите на кнопку TRAFFIC.  

  Сообщения о дорожном движении TMC (Trafi c Message Channel) являются информацией о 
дорожной обстановке и о метеорологических условиях, получаемой в реальном масштабе 
времени и передаваемой водителю в виде звуковых и визуальных сообщений на карте 
навигационной системы. 
 При этом навигационная система может предлагать маршруты объезда.  

  Выберите функцию Geo. Filter 
("Маршрутный фильтр (отключен)") 
и нажмите на ручку настройки, 
чтобы подтвердить. 

 MESSAGES ON ROUTE 

  При этом под меню Traffi c Menu ("Траффик меню") откроется   При этом под меню Traffi c Menu ("Траффик меню") откроется 
список сообщений о дорожном движении, расставленных в список сообщений о дорожном движении, расставленных в 
порядке удаленности.  

 ONLY WARNINGS ON ROUTE

 TRAFFIC MENU 

  Выберите и установите фильтр по 
своему усмотрению: 

  ALL WARNING MESSAGES

  ALL MESSAGES

  Сообщения показываются на карте 
и в списке. 
 Чтобы выйти, нажмите на ESC.  

 GEO. FILTER 
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 ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 

ОСНОВНАЯ ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  Красный и желтый треугольник: информация по траффику, 
например: например: 

  Черный и голубой треугольник: основная информация, 
например: 

 Информация по времени 

 Изменение дорожных 
указателей 

 Опасность взрыва 

 Информация по движению 

 Сужение дороги 

 Дорога перекрыта 

 Ветер 

 Скользкая дорога 

 Забастовка 

 Туман 

 Авария 

 Опасность 

 Парковка 

 Затрудненное дорожное 
движение 

 Въезд запрещен 

 Снег/гололедица  

 Ремонтные работы 

 Пробка   

  Во время прослушивания 
медиаустройства, указанного на 
дисплее, нажмите на ручку.  

  На экране появится меню и у вас появится доступ к:   На экране появится меню и у вас появится доступ к: 

  Выберите меню дорожной 
информации (TA) и нажмите 
на ручку для доступа к 
соответствующим настройкам.   

  Функция передачи дорожной информации TA (Trafi c autoroutier) в 
первую очередь предназначена для прослушивания сообщений 
об опасности на дороге. Для ее активации достаточно найти 
радиостанцию, которая сможет транслировать такого рода 
информацию. Во время передачи дорожной информации все 
работающие в это время медиаустройства (радиоприемник, CD, 
Jukebox, ...) автоматически отключаются для трансляции дорожной 
информации. Возврат к работе включенных медиаустройств 
возобновится после окончания передачи сообщения.  

ПРОСЛУШАТЬ ДОРОЖНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ (TA) 

 TA 


