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Введение

Вы выбрали автомобиль ŠKODA, оснащённый навигационной системой Columbus (далее радионавига-
ционная система) - благодарим Вас за доверие.

Для быстрого и глубокого ознакомления с радионавигационной системой мы рекомендуем внимательно
прочитать настоящее руководство.

Если при знакомстве с радионавигационной системой у Вас возникнут дополнительные вопросы или
проблемы, обращайтесь на авторизованное дилерское предприятие ŠKODA.

Действующие правила и законы, в случае их расхождения с указаниями настоящего руководства, все-
гда имеют приоритет.

Желаем вам счастливого пути за рулём своего автомобиля и удовольствия от использования радионави-
гационной системы.

Ваша ŠKODA AUTO a.s. (далее просто ŠKODA)
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Общие указания

Руководство по эксплуатации

В настоящем руководстве описаны все возможные варианты комплектации,
без указания в каждом конкретном случае, что то или иное оборудование
является дополнительными, или устанавливается не на всех моделях или не
во всех странах.

То есть не всё из описанного в руководстве оборудования может входить в
комплектацию конкретно вашего автомобиля.

О комплектации своего автомобиля вы можете узнать из документации, кото-
рая прилагалась к автомобилю при его покупке. За дополнительной информа-
цией обращайтесь к своему дилеру ŠKODA. Ð

Значение символов

Ð Конец главы.

 Глава продолжается на следующей странице.

→ Переход к следующей клавише. Ð

Важные сведения

Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ

■ Всегда в первую очередь внимательно следите за дорогой! На водителя
возлагается вся полнота ответственности за безопасность дорожного дви-
жения. Используйте систему только так, чтобы в любой дорожной ситуа-
ции полностью контролировать автомобиль – опасность аварии!
■ Отрегулируйте громкость так, чтобы звуковые сигналы снаружи, напри-
мер, предупреждающие сигналы автомобилей, обладающих правом пре-
имущественного проезда, таких как, автомобили полиции, скорой помощи
и пожарной службы, были слышны постоянно.
■ Слишком высокая громкость может привести к повреждению слуха! Ð

Гарантия

На устройство распространяются гарантийные обязательства, аналогичные
обязательствам для нового автомобиля (см. сервисную книжку). Ð

Уход за экраном

ОСТОРОЖНО

■ Запрещается использовать растворители, например, бензин или терпентин,
которые могут повредить поверхность экрана.
■ Экран требует осторожного бережного обращения, поскольку в результате
нажатия пальцами или прикосновения острыми предметами могут образ-
оваться вмятины или царапины.

Примечание

Отпечатки пальцев можно удалить с дисплея мягкой салфеткой, смоченной
чистым спиртом. Ð

Приём сигнала

Парковки, туннели, высотные здания или горы могут настолько ослаблять ра-
дио- и GPS-сигнал, что он может полностью исчезать. Ð

Защита от хищения

Защитный код препятствует включению радионавигационной системы после
отключения питания, которое имело место, например, при ремонте автомо-
биля или краже устройства. После отсоединения АКБ, отключения радионави-
гационной системы от бортовой сети автомобиля, или после выхода из строя
предохранителя цепи питания, при включении прибора требуется ввести код.
Для обеспечения ещё более эффективной защиты от кражи код можно за-
просить только «онлайн» через сервисную систему ŠKODA. При необходимо-
сти обратитесь на сервисное предприятие ŠKODA.

Ввод кода
Если после включения прибора на дисплее появляется клавиатура и требова-
ние ввести код, то устройство необходимо разблокировать, введя правиль-
ный четырёхзначный код. 
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› Четырехзначный код вводится с помощью функциональных клавиш от 0

до 9 . Нажатая цифра появляется в строке ввода.

После ввода четырёхзначной комбинации цифр цифровой блок становится
неактивным (его цвет меняется на серый), и перестаёт реагировать на нажа-
тия.
› Если необходимо удалить цифры в строке ввода справа налево, нажмите

на экране функциональную клавишу  .
› Если код в строке ввода правильный, нажмите клавишу OK .

Неверный код
Если был введён и подтверждён неправильный код, попытку ввода можно
повторить только один раз. Количество попыток отображается в нижней
строке экрана.

При вводе неправильного кода во второй раз устройство блокируется на один
час. И только через час, в течение которого зажигание и устройство остава-
лись включенными, появляется возможность ввести код ещё раз.

После ещё двух неправильных попыток ввода, навигационная система снова
блокируется на один час.

Примечание

Как правило, код хранится в памяти комбинации приборов. Поэтому он деко-
дируется автоматически (т.н. комфортный код). Ввод кода вручную при обы-
чной эксплуатации не требуется. Ð

Индикация на экране

На экране устройства отображается, например, информация от Climatronic,
расстояние от автомобиля до препятствия при активации «парковочного ас-
систента» и т.д. Ð

Обзор устройства

  - Кнопка-регулятор
› для включения и выключения устройства (нажать)
› Регулировка громкости воспроизводимого аудиоисточника /

голосового управления (вращением) 5
RADIO  - режим Радио 13
MEDIA  - режим Носители 15

1

2

3

PHONE  - режим Телефон 23
TONE  - настройки звука и громкости 26
MAP  - показ карты 27
NAV  - навигация 30
TMC  - показ сообщений о дорожной ситуации (TMC) 39
SETUP  - настройки в отдельных режимах работы системы 9
  и   - клавиши для движения вперёд и назад
› Режим РАДИО - выбор радиостанции из списка.
› Режим НОСИТЕЛИ - выбор предыдущей или следующей

композиции/фильма.
› Режим ТВ - выбор ТВ-канала.
Слот для CD/DVD 15
Экран 5
  - извлечение CD или DVD 16
  - включение голосового управления 7
Кнопка меню
› Режим РАДИО – вращением осуществляется ручная на-

стройка на радиостанцию; коротким нажатием запускается и
останавливается функция трансляции коротких фрагментов
(Scan).

› Режим НОСИТЕЛИ – вращением осуществляется переход к
другому треку; коротким нажатием запускается и останавли-
вается функция проигрывания коротких фрагментов (Scan).

› Показ карты (MAP) - повернуть, чтобы изменить масштаб
карты, кратковременно нажать для повтора сообщения на-
вигационной системы во время ведения по маршруту.

› Режим навигации (NAV) - нажать, не удерживая, для повто-
рения навигационного голосового сообщения в процессе ве-
дения к цели.

Слот картридера 17Ð

Включение и выключение устройства

› Для включения и выключения устройства нажать клавишу 1 .

После включения устройства воспроизводится последний, перед отключе-
нием, активный источник аудиосигнала.

Если устройство включено и ключ зажигания извлекается из замка зажигания,
устройство автоматически выключается. 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Если автомобиль оборудован системой KESSY, после выключения двигателя и
открывания двери прибор отключается автоматически. Если вначале открыть
дверь, а затем выключить двигатель, прибор отключится только после запи-
рания автомобиля.

Примерно через один час после выключения зажигания система отключается
автоматически (для предотвращения разряда аккумуляторной батареи). Ð

Регулировка громкости

› Для увеличения громкости поверните регулятор 1  по часовой стрелке.
› Для уменьшения громкости поверните регулятор 1  против часовой стрел-

ки.

Изменение громкости отображается на экране устройства.

При уменьшении громкости до нуля, динамики отключаются, и на экране от-
ображается символ .

ОСТОРОЖНО

Слишком высокая громкость может привести к повреждению слуха! Ð

Управление с экрана

Илл. 1 Режим настройки SETUP: Главное меню настроек / настройки го-
ловного устройства

Экран прибора представляет собой так называемый «сенсорный экран» (сра-
батывающий при касании). Участки в цветной рамке являются «активными» и
реагируют на прикосновения к ним.

Некоторыми функциями радионавигационной системы можно управлять кла-
вишами на многофункциональном рулевом колесе. Соответствующая инфор-
мация содержится в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Функциональные клавиши» на экране
› Активные участки дисплея, которые служат для запуска функций и вызова

меню, называются «экранными кнопками».
› Коснитесь, например, в главном меню Настройки функциональной клави-

ши Радио  » илл. 1, чтобы вызвать меню Настройки радио C  » илл. 1. Какое
меню в данный момент открыто, показывает строка заголовка A  и C .

› Экранная кнопка   B  и D  служит для возврата в предыдущее меню.

«Ползунки»
› С помощью нажатия ползункового регулятора E  » илл. 1 и перемещения

его вниз или вверх (или нажимая на клавиши   и  ) можно перемещаться
в активном меню.

› Ползунок в линейке настройки  можно перемещать также нажатиями на
клавиши -  и +  (например, при выполнении настроек в режиме DVD).

«Всплывающие окна»
› При нажатии экранной кнопки F  открывается так называемое «всплываю-

щее окно» с другими пунктами меню.
› Нажать на один из предложенных пунктов меню. Всплывающее окно сво-

рачивается, а название выбранного пункта меню отображается на экранной
кнопке.

Чтобы закрыть всплывающее окно, не меняя настройки, коснитесь в нём эк-
ранной кнопки  .

«Флажок»
Некоторые функции можно только включить, или отключить. Перед функ-
цией, которую можно только включить или выключить, находится так назы-
ваемый «флажок» G  » илл. 1:

 - функция включена.

 - функция отключена.
› Для включения или отключения функции коротко коснитесь соответствую-

щей экранной кнопки.

Если экранные кнопки при включенном приборе (например, проигрывании
DVD) отсутствуют, вывести их можно коротким прикосновением к дисплею.

Пример меню в руководстве по эксплуатации
Нажать клавишу ABC  → DEF  - эти клавиши следует нажимать последователь-
но друг за другом. 
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■ XYZ  - описание (функция) экранной кнопки на первом уровне меню.
■ XYZ  - описание (функция) экранной кнопки на втором уровне меню.
■ XYZ  - описание (функция) экранной кнопки на втором уровне меню.

■ XYZ  - описание (функция) экранной кнопки на первом уровне меню. Ð

Окно ввода с клавиатурой

Илл. 2 Пример окна ввода с клавиатурой / пример окна ввода с цифро-
вым блоком

Окно ввода данных с экранной клавиатурой отображается, к примеру, при
вводе нового пункта назначения, при поиске объекта , или номера телефона.

При нажатии кнопки с символом на экранной клавиатуре это символ отобра-
жается в строке ввода в верхней части экрана.

Можно также удалить или изменить последовательность символов в строке
ввода, а также вывести дополнительно специальные символы.

Набор доступных символов зависит от контекста.

Другие возможности ввода:
   - показ соответствующих выбору записей. При нажатии кнопки откры-
вается список соответствующих выбору записей.

  - возврат от любого пункта меню к предыдущему пункту меню

  - показ соответствующих выбору записей.

  - переключение с заглавных букв на прописные и обратно

  - переключение в режим ввода цифр или специальных символов

A-Z  - переключение в режим ввода букв

  - пробел

  - переключение для ввода кириллицей

ABC  - переключение для ввода латиницей

    - перемещение курсора в строке ввода - влево или вправо.

  - удаляет в строке ввода символ слева от курсора

OK  - подтверждение набранного в строке ввода текста.

Выбор символов с диакритическими знаками
Некоторые буквы в окне ввода помечены символом «». При нажатии и удер-
жании отмеченной таким образом буквы предоставляется возможность вы-
брать специальные зависящие от языка ввода символы.

Некоторые специальные символы корректно воспринимаются системой и в
«расписанном» виде. Так, вместо немецких букв «Ä», «Ü» и «Ö» можно на-
брать сочетания «AE», «UE» и «OE». Остальные специальные символы можно
игнорировать, например, наряду с «É», «Ê» или «Ě» навигационная система
понимает и обычную «E». Ð
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Голосовое управление
радионавигационной системой

Вводная информация

Голосовое управление возможно только на следующих языках:

чешский, английский, немецкий, французский, испанский, португальский,
голландский, итальянский.

Голосовое управление возможно в режимах РАДИО, НОСИТЕЛИ, ТЕЛЕФОН,
КАРТА и НАВИГАЦИЯ.

Включение голосового управления (диалога)
› Нажмите клавишу  .

Диалог
› Длинный или короткий диалог можно выбрать, нажав клавишу   на ус-

тройстве и подав голосовую команду «Long dialogue» (система выдает со-
общения полностью не сокращая их) или «Short dialogue» (система сокра-
щает некоторые сообщения или заменяет их акустическим сигналом (зво-
нок), благодаря чему управление ускоряется) или вручную в режиме
SETUP » стр. 11, Настройки голосового управления.

Прерывание сообщений
› Нажатие на клавишу   на устройстве приводит к завершению выводимого

сообщения. Тогда произнести следующую голосовую команду можно будет
раньше.

Выключение голосового управления (диалога)
› После произнесения голосовой команды голосовое управление выключает-

ся автоматически.
› Нажатием одной из клавиш, расположенных по бокам от экрана, или каса-

нием экрана (если речь не идёт о нажатии кнопки Скрыть  в окне помощи).
› При произнесении команды «Cancel».
› Если система при включенном диалоговом режиме не получает или не рас-

познаёт команды, она произносит «Pardon?», предлагая произнести новую
команду. Если система снова не получает голосовую команду, она предла-
гает помощь. Если система и в третий раз не получает команду, Вы получае-
те сообщение «Cancel», и голосовое управление отключается.

Оптимальное понимание голосовых команд зависит от целого ряда
факторов:
› Говорить следует с нормальной громкостью, без интонационных выделе-

ний и больших пауз.
› Избегать плохого произношения.
› Не использовать сокращения - всегда произносить голосовую команду пол-

ностью.
› Не произносите команд в то время, когда система выдаёт, через громкую

связь, сообщение. Следующую команду система готова принять только по-
сле того, как она закончила собственное объявление.

› Закрыть двери, окна и люк во избежание помех в окружающей обстановке,
влияющих на понимание системой голосовых команд.

› В процессе диалога ограничить посторонние шумы в автомобиле, напри-
мер, не разговаривать с пассажиром.

› Микрофон системы голосового управления направлен как в сторону води-
теля, так и в сторону переднего пассажира. Поэтому устройством может
управлять и водитель и передний пассажир. Ð

Голосовая команда

Система распознаёт только 30 000 записей (это означает, что, например, в
режиме НАВИГАЦИЯ система различает в выбранной стране только
30 000 крупнейших городов). Если требуемый город не входит в число этих
30 000 записей, то его название придётся вводить по буквам.

Общие сведения по голосовому управлению можно вызвать, нажав клавишу
  устройства и произнеся команду «Instructions». Прозвучит сообщение, что
руководство состоит из семи частей. Если требуется подробная информация
об отдельной части инструкции, то необходимо произнести голосовую коман-
ду «Tutorial part 2».

Общие сведения по голосовому управлению можно вызвать, нажав клавишу
  устройства и произнеся команду «Help Quick Commands».

Голосовая команда«Help»
Помощь можно вызвать, произнеся команду «Help». В зависимости от теку-
щего режима далее возможны варианты. Если предложенных вариантов не-
достаточно, произнесите команду «further options». 
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Переключение между режимами
Чтобы после включения голосового управления перейти на другой режим, на-
зовите его. То есть, чтобы при режиме РАДИО перейти в режим НОСИТЕЛИ,
произнесите команду «Media». Названия режимов работы PHONE, MAP, NAV
всегда произносите как «Телефон, Карта, Навигация».

У вас всегда есть возможность использовать голосовые команды из других
режимов. Для её выполнение переключение на соответствующий режим
происходит автоматически.

Показ справки
Если необходимо отобразить помощь на экране устройства, то она активи-
руется только вручную в режиме SETUP (затем деактивируется) » стр. 11,
Настройки голосового управления.

Запись команд
В режимах ТЕЛЕФОН, НАВИГАЦИЯ и РАДИО можно пользоваться короткими
голосовыми метками. После произнесения голосовой метки будет выполнена
нужная команда (например, в режиме ТЕЛЕФОН можно записать голосовую
метку для того или иного контакта, и после произнесения этой метки система
сразу наберёт номер). Ð
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Режим SETUP

Главное меню SETUP

Илл. 3 
Главное меню SETUP

Нажмите клавишу SETUP , а затем экранную кнопку:

› Радио  » стр. 9, Настройки радио;
› Носители  » стр. 9, Настройки носителей;
› Телефон  » стр. 10, Настройки телефона;
› Система  » стр. 10, Настройки системы;
› Экран  » стр. 10, Настройки дисплея
› Карта  » стр. 10, Настройки карты;
› Навигационная система  » стр. 11, Настройки системы навигации;
› Информация о дорожном движении  » стр. 11, Настройки приёма дорожной ин-

формации;
› Голосовое управление  » стр. 11, Настройки голосового управления;
› Видео  » стр. 11, Настройки видео. Ð

Настройки радио

Нажмите клавишу SETUP  → Радио

■ Стрелки  - настройка функции переключения между радиостанциями в режи-
ме Радио с помощью кнопок со стрелками
■ Спис. стан.  - переключение между всеми доступными в настоящий момент

для приёма радиостанциями выбранного диапазона.
■ Сохраненный список - Переключение только между сохраненными станция-

ми

■ Региональн. RDS  - включение / выключение автоматического отслеживания
радиостанций при помощи RDS
■ Автоматически  - автоматический выбор радиостанции с наилучшим приё-

мом
■ Фикс. настройка  - приёмник остаётся настроенным на выбранную регио-

нальную станцию, насколько это возможно
■ Дорожное вещание (TP)  - включение / выключение приёма дорожного веща-

ния.
■ Текущий канал TMC: ...  - показ станции транслируемой дорожной станции TMC
■ предпочтительн. станция TMC  - выбор предпочтительной станции ТМС

■ Автоматически  - автоматический выбор радиостанции с наилучшим приё-
мом

■ из списка станций TMC
■ Удаление сохраненного списка  - удаление сохранённых в списке радиостанций

Примечание

■ Система RDS (Radio Data System) служит для передачи опознавательной ин-
формации и поэтому позволяет автоматически отслеживать радиостанции.
При хорошем приёме у поддерживающих RDS радиостанций вместо частоты
отображается название.
■ TMC (Traffic Message Channel) представляет собой цифровой канал, по ко-
торому постоянно передаётся дорожная информация. Ð

Настройки носителей

Нажмите клавишу SETUP  → Носители

■ Активация входа AV  - для воспроизведения устанавливаемого по заказу
внешнего аудио-/видеоисточника, если установлен ТВ-тюнер

■ Активация входа AUX  – для воспроизведения внешнего аудиоисточника
■  Автовоспроизведение Bluetooth-Audio  - активирует автоматическое воспроизве-

дение медиа-плеера
■ AUX-громкость  - настройка входной чувствительности внешнего источника.

■ Малая  - низкая входная чувствительность
■ Средняя  - средняя входная чувствительность
■ Большая  - высокая входная чувствительность

■ Деакт. тегов исполнителей/заголовков  - в зависимости от настройки при про-
игрывании аудио-CD и MP3-файлов на дисплее отображаются имя исполни-
теля и заголовок трека или только имя файла и папки.

■ Скан/Mix/Повт вкл. подпапки  - все записанные на носителе в папках и подпап-
ках файлы MP3 воспроизводятся по порядку. Ð
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Настройки телефона

Нажмите клавишу SETUP  → Телефон

■ Актуализация телефонной книги  - загрузка телефонной книги из памяти мобиль-
ного телефона в память радионавигационной системы. Эта процедура мо-
жет занять несколько минут.

■ Удалить списки вызовов  - удалить сохранённые списки вызовов
■ Удалить SMS  - удаление текстовых сообщений (SMS)
■ Быстрый набор  - Редактирование данных кнопки быстрого набора
■ Выключение телефона  - выключение телефона
■ Вернуться к заводским настройкам  - Устройство возвращается к настройкам в со-

стоянии поставки, профили пользователя удаляются
■ Изменить последовательность списка вызовов  - Изменение последовательности в

списках вызова, начиная с более поздних или более ранних вызовов (в хро-
нологическом или обратном порядке) Ð

Настройки системы

Нажать клавишу SETUP  → Система

■ Язык  - выбор языка меню и голосовых сообщений для отображения и голо-
совых сообщений
■ Автоматически  - автоматическое определение языка меню, который зави-

сит от настройки на информационном экране
■ или непосредственный выбор необходимого языка из списка.

■ Формат даты  - настройка формата даты
■ Показ часов  - показ времени на дисплее в режимах РАДИО, НОСИТЕЛИ и

КАРТА
■ Выкл. - выключить
■ Вкл.  - включить

■ Дата  - установка даты
■ Заводские настройки  - восстановление стандартных настроек

■ Выберите настройку, которую необходимо восстановить
■ Reset  - Устройство возвращается к настройкам в состоянии поставки, про-

фили пользователя удаляются Ð

Настройки дисплея

Нажмите клавишу SETUP  → Экран

■ Яркость  - регулировка уровня яркости экрана
■ Очень высок.  - максимальная яркость
■ Высокая  - высокая яркость
■ Средняя  - средняя яркость
■ Низкая  - низкая яркость
■ Очень низк.  - минимальная яркость

■ День/ночь  - переключение между дневным, ночным и автоматическим ре-
жимом отображения карты.
■ Автоматически  - управляется по имеющимся в автомобиле датчикам
■ День  - настройка для дневного режима
■ Ночь  - настройка для ночного режима

■ Сигнал подтверждения  - Включить/выключить сигнал подтверждения при на-
жатии на экранную клавишу
■ Вкл.  - включить
■ Выкл. - выключить

■ Выкл. экран  - дисплей может быть переведён в сберегающий режим: в ниж-
ней строке высвечивается только информация об аудиоисточнике. Снова
включить дисплей можно прикосновением к экрану или нажатием любой
клавиши, кроме кнопки-регулятора. Ð

Настройки карты

Нажмите клавишу SETUP  → Карта .

■ Дополнит. окно  - положение дополнительного окна на карте
■ Влево  - влево
■ Вправо  - вправо

■ Значок вед.по марш.  - показ навигационных указаний и компаса в дополни-
тельном окне в формате 2D или 3D

■ Показ пункта назн.  - показ информации о пункте назначения » стр. 28, Экран-
ные кнопки и значки во время ведения по маршруту
■ Цель  - цель
■ Ближайшая промежуточная цель  - ближайшая промежуточная цель

■ Выбор объектов POI  - объекты POI отображаются на карте в виде значков
■  Показ значков избранного  - избранные цели отображаются на карте в виде

значков выбранной категории
■  Показ ограничения скорости  - на экране отображается ограничение скорости,

действующее на текущем участке трассы Ð
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Настройки системы навигации

Нажмите клавишу SETUP  → Навигация .

■  Предложение 3 альтернатив. маршрутов - Предложение 3 альтернатив. маршру-
тов к цели » стр. 33, Функциональная кнопка «Варианты»

■ Сообщения нав. сис.  - Настройка сообщений навигационной системы
■ Выкл. - выключить
■ Динамически  - голосовые рекомендации выдаются только в том случае,

если водитель покинул составленный маршрут по причине, например, до-
рожного затора

■ Вкл.  - включить
■ Показ часов  - настройка показа времени в нижней части карты

■ Время прибытия  - показ времени прибытия к пункту назначения
■ Время в пути  - показать оставшееся время в пути

■ Мои объекты POI  - импортировать свои объекты POI с SD-карты памяти
■ Указание домашнего адреса  - редактирование «домашнего адреса» » стр. 34,

Экранная кнопка « Домашний адрес»
■ Ввод пункта назначения  - отображение экрана для ввода пункта назначе-

ния » стр. 33, Экранная кнопка « Адрес»
■ Текущее положение  - сохранение текущей позиции в качестве домашнего

адреса.
■ Удаление  - удаление домашнего адреса
■ Редактирование  - редактирование домашнего адреса
■ Использование текущего положения  - сохранение текущей позиции в качестве

домашнего адреса.
■ Дополнит. настройки навигацион. системы  - дополнительные настройки навига-

ционной системы
■  Демонстрационный режим  - запуск демонстрационного ведения по маршру-

ту
■ Ввод местонахождения вручную  - ввод местонахождения вручную для демон-

страционного режима
■ Средняя скорость для расчёта времени  - в зависимости от настроенной средней

скорости рассчитывается время прибытия или продолжительность поезд-
ки в демонстрационном режиме
■ Быстро  - высокая скорость
■ Средне  - средняя скорость
■ Медленно  - низкая скорость Ð

Настройки приёма дорожной информации

Нажмите клавишу SETUP  → Информация о дорожном движении .

■ Предпочтительн. станция TMC  - выбор предпочтительной станции ТМС
■ Автоматически  - автоматический поиск станции TMC
■ выберите предпочтительную станцию TMC из списка

■ Показ сообщений TMC  - настройка показа дорожных сообщений
■ Все  - показ всех актуальных дорожных сообщений
■ По маршруту  - показ только дорожных сообщений, имеющих отношение к

маршруту следования
■ Дорожное вещание (TP)  - включение/отключение приёма дорожного веща-

ния.» стр. 13, Радиослужба оповещения о ситуации на дорогах TP Ð

Настройки голосового управления

Нажмите клавишу SETUP  → Голосовое управление .

■  Режим диалога  - Выбор режима диалога
■ Длинный  - система выводит сообщения полностью без сокращений
■ Короткий  - в режиме короткого диалога система сокращает некоторые со-

общения или заменяет их звуковым сигналом (гонг), тем самым процесс
управления ускоряется.

■ Визуальная справка по голосовой команде  - визуальная справка выводится во
всплывающем окне и состоит из списка важнейших команд. «Показ ви-
зуальной справки» можно настроить для каждого режима отдельно (то есть,
если Вы настроили показ справки только для режима КАРТА, то в других ре-
жимах она выводиться не будет).

■ Удалить голосовые записи  - удаление собственных голосовых записей
■ Все  - удаление всех голосовых записей
■ Телефонная книга  - телефонная книга
■ Радиостанции  - радиостанции
■ Память навигационной системы  - память навигационной системы Ð

Настройки видео

Нажмите клавишу SETUP  → Видео .

■ Язык аудио  - настройка языка трансляции
■ Язык меню  - настройка языка DVD-меню
■ Субтитры  - субтитры 
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■ Формат DVD  - настройка формата DVD
■ 4:3  - формат 4:3
■ 16:9  - формат 16:9 Ð

Настройки ТВ

Нажмите клавишу SETUP  → Видео .

■ Режим TV поиск  - ведётся поиск ТВ-каналов
■ Список станций  - выбор ТВ-станций из списка всех принимаемых каналов
■ Спис. ячеек пам.  - показ запрограммированных в памяти ТВ-каналов

■ Стандарт ТВ  - изменение телевизионного стандарта
■ Формат ТВ  - изменение пропорций ТВ-изображения

■ 4:3  - формат 4:3
■ 16:9  - формат 16:9

■ Аудиоканал ТВ  - выбор языкового канала при двуязычном (стерео) звуке«»
■ Канал A  - языковой канал A
■ Канал B  - языковой канал B

■ Автопереключение DVB-T/аналог. сигнал  - поиск аналоговой или цифровой вер-
сии выбранного ТВ-канала

■ Удалить список сохранённых ТВ-каналов  - удаление списка сохранённых ТВ-кана-
лов

■ Стандарт AV1  - стандарт воспроизведения, всегда только для одного внешне-
го аудио- или видеоисточника

■ Стандарт AV2  - стандарт воспроизведения, всегда только для одного внешне-
го аудио- или видеоисточника Ð
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Режим Радио

Главное меню радио

Илл. 4 
Главное меню РАДИО

› Нажмите клавишу РАДИО  - Главное меню РАДИО

Экранная кнопка Диап.
■ FM  - диапазон FM
■ AM  - диапазон AM

Переключать диапазоны можно также нажатиями на клавишу RADIO .

Экранная кнопка Список станций

› Открывает список всех принимаемых радиостанций FM. Если станция уже
сохранена в списке, высвечивается номер для её выбора.

Экранная кнопка Память
■ Ячейки 1...6  - показ кнопок с ячейками 1 - 6
■ Ячейки 7...12  - показ кнопок с ячейками 7 - 12
■ Ячейки 13...18  - показ кнопок с ячейками 13 - 18
■ Ячейки 19...24  - показ кнопок с ячейками 19 - 24

Переключение между запрограммированными в памяти станциями с по-
мощью кнопок   и   согласно настройками «Кнопки со стрелками» (на экра-
не появляется Память) или между всеми принимаемыми в FM-диапазоне ра-
диостанциями » стр. 9, Настройки радио.

Сохранение радиостанций в списке - настройтесь на требуемую радиостан-
цию, после чего нажмите и удерживайте экранную кнопку 1 – 24 , пока не раз-
дастся звуковой сигнал.

Экранная кнопка Инструменты
■ Сканир.  - звучат пятисекундные фрагменты всех принимаемых в настроен-

ном диапазоне радиостанций. Чтобы остановить свой выбор на понравив-
шейся радиостанции во время автоматического короткого воспроизведения
радиостанций, нажмите во время звучания понравившейся радиостанции
кнопку-регулятор 15  или экранную кнопку  Сканир. .

■ TP  - включение / выключение приёма дорожного вещания (только в FM-
диапазоне)» стр. 13, Радиослужба оповещения о ситуации на дорогах TP.

■ Выкл. дисплей  - дисплей может быть переведён в энергосберегающий ре-
жим: на тёмном экране высвечивается только нижняя строчка с информа-
цией об аудиоисточнике. Снова включить дисплей можно прикосновением к
экрану или нажатием любой клавиши, кроме кнопки-регулятора.

Система радиоданных RDS (Radio Data System) служит для передачи опознав-
ательной информации и поэтому позволяет автоматически отслеживать ра-
диостанции.

При хорошем приёме у поддерживающих RDS радиостанций вместо частоты
отображается название.

Если радиостанция во время программирования на определённой кнопке пе-
редаёт по RDS другую дополнительную информацию, то её название может
отображаться в списке некорректно.

Экранная кнопка Вруч.

На радиостанции можно настраиваться вручную поворотом регулятора 15

или при помощи экранных кнопок     в нижней строке дисплея. Ð

Радиослужба оповещения о ситуации на дорогах
TP

Нажмите клавишу РАДИО  → Инструменты  → TP  - включение/отключение
приёма дорожного вещания.

Надпись «TP» в сочетании с названием радиостанции (например, в списке
станций или ячеек памяти) указывает на то, что речь идёт о станции, пере-
дающей дорожную информацию.

Независимо от того, какая радиостанция прослушивается, дополнительный
модуль в устройстве предназначен для постоянного приёма дорожных сооб-
щений, если функция приёма сообщений о ситуации на дороге включена. В
режиме Носители в фоновом режиме автоматически непрерывно осуществл-
яется поиск доступных радиостанций службы дорожного вещания. 
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Готовность к приёму сообщений службы дорожного вещания отображается
буквами «TP» в правой верхней части экрана

Если дорожное радио не принимается (например, из-за помех радиоприёму),
на дисплее вместо «TP» высвечивается «No TP». Ð
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Режим Носители

Главное меню НОСИТЕЛИ

Илл. 5 
Носители НОСИТЕЛИ

В зависимости от выбранного носителя главное меню НОСИТЕЛИ представле-
но в виде меню Аудио или Видео.

Вызов главного меню НОСИТЕЛИ и смена носителя информации.
› Нажмите клавишу MEDIA , чтобы открыть главное меню НОСИТЕЛИ. Вос-

произведение с последнего активного носителя продолжается.
› При возможности выбирать аудио- и видеоисточники, переход с последне-

го аудиоисточника на последний видеоисточник или наоборот осуществл-
яется нажатием клавиши НОСИТЕЛИ .

■ MEDIA  - вызов главного меню НОСИТЕЛИ и смена носителя информации.
■ CD  - переключение на загруженный CD/DVD.

■ Внутр. CD  - CD во встроенном приводе устройства
■ Внеш. CD  - CD во внешнем CD-чейнджере

■ SD  – переход к вставленной карте памяти » стр. 17, Карта памяти.
■ HDD  - переход к записанным на встроенном жёстком диске аудиофай-

лам » стр. 19, Жёсткий диск (HDD)
■ AUX  - переход на подключённый к гнезду AUX внешний аудиоисточ-

ник » стр. 18, Вход AUX
■ MDI  - переход на подключённый к гнезду MDI внешний аудиоисточ-

ник » стр. 18, Вход MDI
■   - переход на сопряжённый по Bluetooth® внешний аудиоисточник
■ Видео  - видеоисточники - меню Видео » стр. 19, Режим видео, » стр. 21,

Режим ТВ.

■ Повтор  - показ опций повтора
■ Трек  - Повтор воспроизводимого трека
■ CD  - повтор всех треков текущего CD
■ Папка  - повтор всех треков из текущей папки (в режиме MP3)

■ Инструм.  - показ опций воспроизведения
■ Mix  - все треки текущего аудиоисточника воспроизводятся в случайной

последовательности
■  Mix  - возврат к обычному воспроизведению
■ Сканир.  - звучат 10-секундные фрагменты всех треков текущего носите-

ля. Запустить/остановить фрагментарное прослушивание можно также
коротким нажатием кнопки-регулятора 15 .

■  Сканирование  - возврат к обычному воспроизведению.
■ Ёмкость HDD  - сведения о свободной памяти на жёстком диске .
■ Выкл. дисплей  - дисплей может быть переведён в сберегающий режим: на

тёмном экране высвечивается только нижняя строчка с информацией
об аудиоисточнике. Снова включить дисплей можно прикосновением к
экрану или нажатием любой клавиши, кроме кнопки-регулятора.

■ Выбор  - открывает список треков текущего аудиоисточника для выбора
другого трека или другого источника
■   - переход к папке верхнего уровня, переход к главному меню аудиои-

сточников
■ Трек  - запуск воспроизведения выбранного трека
■   - сохранение папки, плей-листа или содержимого носителя на жёст-

ком диске » стр. 19, Жёсткий диск (HDD).

Клавиши устройства для управления текущим аудио- или видеоисточником
Нажатие клавиш со стрелками   и   влияет всегда на тот аудиоисточник, ко-
торый звучит в данный момент, независимо от того, в каком меню вы находи-
тесь.

  - при коротком нажатии происходит переход к началу текущего трека или
заголовка, при повторном касании происходит переход к началу предыдуще-
го трека или заголовка.

  - при коротком нажатии происходит переход к началу следующего трека
или заголовка, при повторном касании происходит переход к началу следую-
щего трека или заголовка.

В меню звучащего аудиоисточника переходить на другие треки можно также
при помощи кнопки 15 . 
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Функциональные кнопки для управления текущим аудио- или
видеоисточником
  - при коротком нажатии происходит переход к началу текущего трека или
заголовка, при повторном касании происходит переход к началу предыдуще-
го трека или заголовка.

  - при коротком нажатии происходит переход к началу следующей записи
или заголовку.

  - пауза: воспроизведение останавливается и значок меняется на   - при
нажатии на него воспроизведение возобновляется с того места, где оно было
прервано.

Примечание

Если во время воспроизведения треков с CD, жёсткого диска или другого ис-
точника громкость будет уменьшена до 0, значок   поменяется на   и вос-
произведение прекратится. Ð

Вводная информация о режиме CD/DVD

Установка CD/DVD
› Вставьте CD/DVD-диск этикеткой вверх в дископриёмник 11  настолько глу-

боко, чтобы он втянулся внутрь автоматически. Воспроизведение запу-
скается автоматически.

Извлечение CD/DVD
› Нажать клавишу   - извлечение CD/DVD-диска.

Если извлеченный из устройства диск не будет вынут из дископриёмника в
течение 10 секунд, то из соображений безопасности он втягивается обратно в
привод.

CD/DVD не читается
Если вставленный CD/DVD не читается, во всплывающем окне выдаётся со-
общение. Через несколько секунд CD/DVD снова выталкивается.

Если CD/DVD не будет извлечён в течение 10 секунд, то из соображений без-
опасности он втягивается обратно в привод.

"Заедание/скачки" при воспроизведении
При движении по плохой дороге и при сильной вибрации воспроизведение
записи на диске может начать "скакать/заедать".

Образование конденсата
При низких температурах и после дождя внутри CD/DVD-привода может кон-
денсироваться влага. Этом может стать причиной помех или скачков при вос-
произведении записи. В этом случае нужно дождаться испарения влаги.

Указания по уходу за CD/DVD
Если CD/DVD запачкался, протрите его мягкой, не оставляющей ворса тканью
от центра к краям, но только не по кругу. Для удаления сильных загрязнений
воспользуйтесь обычным средством для очистки CD/DVD. В этом случае
очистку CD/DVD-диска производите тоже от центра к краям, избегая круговых
движений, а по её завершении дайте диску высохнуть.

Файлы MP3 и WMA (Windows Media Audio)
Файлы в форматах MP3 и WMA можно сохранять на жёстком диске устрой-
ства » стр. 19, Жёсткий диск (HDD).

Аудиофайлы, сжатые с помощью Windows Media Audio, могут иметь дополни-
тельную защиту DRM (Digital Rights Management). Такие WMA-файлы не под-
держиваются устройством.

ВНИМАНИЕ

CD/DVD-проигрыватель относится к лазерным устройствам класса 1. При
его вскрытии существует опасность повреждения глаз невидимым лазер-
ным излучением.

ОСТОРОЖНО

■ Встроенный CD/DVD-привод позволяет проигрывать диски Audio-CD (CD-A),
Audio-DVD, MP3-CD, MP3-DVD и Video-DVD.
■ Устанавливать во внутренний привод CD-диски с обозначением «Не вста-
влять в привод без выдвижного дископриёмника» или Eco Disc запрещается.
■ Попытка вставить второй CD/DVD во время выталкивания предыдущего
диска может привести к повреждению CD/DVD-привода. После нажатия кла-
виши извлечения диска   до выталкивания CD/DVD-диска наружу проходит
несколько секунд, в течение которых CD/DVD-дископриёмник открыт. Перед
тем как вставить новый CD/DVD, обязательно дождитесь выталкивания пред-
ыдущего диска.
■ Если диск имеет механические повреждения или вставлен не полностью, на
дисплее сначала появляется сообщение «Ошибка CD/DVD. Проверьте CD/
DVD.», а затем сообщение «Ошибка CD/DVD-привода». Проверьте CD/DVD и
установите его заново и правильно в привод. Если сообщение «Ошибка CD/
DVD-привода» появилось снова, обратитесь на дилерское предприятие
ŠKODA. 
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■ При перегреве устройства CD/DVD перестают вставляться. Устройство пере-
ключается в последний активный режим.
■ Никогда не используйте жидкости типа бензина, растворителя или очисти-
теля для пластинок, которые могут повредить поверхность CD/DVD-диска!
■ Не подвергайте CD/DVD-диск воздействию прямого солнечного излучения!
■ Надписывать CD/DVD разрешается только специальными фломастерами.
■ CD/DVD не оклеивать!

Примечание

■ Если экранная кнопка CD  не активна, это означает, что слот для CD/DVD
пуст или вставленный CD/DVD не читается.
■ CD/DVD с защитой от копирования, а также контрафактные CD-R, CD-RW и
DVD-RW могут не воспроизводиться или воспроизводится неудовлетвори-
тельно.
■ Прибор способен проигрывать также файлы в формате WMA (Windows
Media Audio), если у них нет дополнительной защиты DRM (Digital Rights
Management). Файлы в формате WMA могут быть сохранены на встроенном
жёстком диске. Работа с этими файлами не отличается от работы с записями
в формате MP3 и поэтому отдельно не описывается.
■ Соблюдайте также другие указания по режиму MP3 » стр. 17, Вводная ин-
формация о режиме MP3.
■ Необходимо учитывать действующие в вашей стране национальные зако-
нодательные определения относительно авторского права.
■ CD/DVD-проигрыватель не содержит частей, которые должны обслуживать-
ся или ремонтироваться. При неисправности CD-плеера обратитесь на спе-
циализированное сервисное предприятие.
■ Встроенный DVD-привод использует систему кодирования звука Dolby
Digital® и технологию MLP Lossless® для высококачественного воспроизведе-
ния дисков Audio-DVD, соответствующих этому стандарту. «Dolby®», «MLP
Lossless®» и логотип со сдвоенной буквой D являются зарегистрированными
товарными знаками Dolby Laboratories®.
■ Технологии «DTS®» и «DTS 2.0®» обеспечивают стереозвук высочайшего
качества. «DTS®» и «DTS 2.0®» являются зарегистрированными товарными
знаками DTS, Inc.
■ Любое загрязнение или повреждение CD/DVD может затруднить «считыва-
ние» записанной на него информации. Насколько серьёзной будет ошибка
чтения, зависит от степени загрязнения или повреждения. Глубокие царапи-
ны могут привести к скачкам или «зависанию» воспроизведения. Обращай-
тесь с CD/DVD бережно. Храните диски в коробках или футлярах. Ð

Вводная информация о режиме MP3

Требования к носителям и файлам MP3 и носителям данных MP3
› CD-ROM, CD-R, CD-RW ёмкостью 650 MB и 700 MB.
› DVD ёмкостью до 4,7 GB и Double-Layer-DVD ёмкостью до 8,5 GB.
› CD/DVD должны отвечать требованиям стандарта ISO 9660-Level 2 и файло-

вой системы Joliet (single session и multisession).
› Имя файла должно быть не длиннее 64 символов.
› Дерево каталогов должно иметь не более 8 уровней.
› Имя исполнителя, название альбома и заголовок записанной в формате

MP3 композиции отображаются только в том случае, если эта информация
присутствует в виде т.н ID3-тега При отсутствии ID3-тега отображается имя
файла или каталога.

› Файлы WMA (Windows Media Audio) тоже поддерживаются. Исключением
являются файлы с дополнительной защитой DRM (Digital Rights
Management). Такие WMA-файлы не поддерживаются устройством.

› Работа с файлами WMA не отличается от работы с записями в формате MP3
и поэтому далее отдельно не описывается.

Скорость передачи (данных за единицу времени)
› Устройство поддерживает MP3-файлы со скоростью передачи данных от 32

до 320 кбит/ч, а также MP3-файлы с переменной скоростью передачи.
› Продолжительность проигрывания файлов с переменной скоростью пере-

дачи может отображаться не совсем точно. Ð

Карта памяти

Установка карты памяти
› Карту памяти (соответствующего типа) следует вставлять в гнездо 16  сре-

занным уголком вперёд и вверх до «фиксации» карты. Воспроизведение
запускается автоматически.

Извлечение карты памяти
› Нажмите на карту памяти, вставленную в слот. Карта памяти «выскакивает»

наружу.

Карта памяти чиста или данные не читаются
Если вставляется карта памяти не содержащая файлов, или файлы не чи-
таются, после установки карты система не переключается в режим воспроиз-
ведения с карты памяти. 
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Требования к картам памяти
› Карт-ридер рассчитан на карты памяти размером 32 мм x 24 мм x 2,1 мм или

1,4 мм.

› SD (Secure Digital Memory Cards) и MMC (Multimedia Cards) ёмкостью до 4 GB.

› SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) ёмкостью до 32 GB.
› Записанные на карты памяти файлы могут воспроизводиться неудовлетво-

рительно или не воспроизводиться вообще. В связи с отсутствием у произ-
водителей карт памяти единых стандартов качества гарантировать без-
условное воспроизведение записанных на карты памяти файлов не пред-
ставляется возможным.

Примечание

■ Прибор способен считывать с карт SD только файлы в формате MP3 и неза-
щищённые файлы WMA. Другие файлы игнорируются.
■ Файлы в форматах MP3 и WMA можно сохранять на жёстком диске устрой-
ства » стр. 19, Жёсткий диск (HDD). Ð

Внешние источники

Входы AUX и MDI

Вход AUX
Нажмите клавишу MEDIA  → AUX

Подключенные к гнезду AUX внешние аудиоисточники не поддаются упра-
влению с радионавигационной системы. Радионавигационная система позво-
ляет лишь регулировать их громкость.

Для подключения к входу AUX используется стандартный 3,5-миллиметровый
разъём. Если у устройства нет такого разъёма, необходимо использовать пе-
реходник.

Вход MDI
Нажмите клавишу MEDIA  → MDI

Через радионавигационную систему могут проигрываться аудиофайлы фор-
матов MP3, WMA, OGG-Vorbis и AAC подключённого к входу MDI внешнего но-
сителя данных.

Подключенные к гнезду MDI внешние аудиоисточники поддаются управле-
нию с радионавигационной системы.

В любой момент на радио можно выбрать другой аудиоисточник. При этом
внешнее аудиоустройство остаётся в активном состоянии до тех пор, пока не
будет отключено.

Об управлении внешним аудиоустройством см. в прилагаемом к нему руко-
водстве по эксплуатации.

Для подключения внешних аудиоисточников через MDI-вход необходим спе-
циальный переходник.

iPod
Если к входу MDI подключён iPod, открывается меню, в котором можно вы-
брать папки iPod (списки воспроизведения, исполнители, альбомы, песни и т.
д.).

Регулировка громкости внешнего аудиоисточника
Громкость воспроизведения внешнего аудиоисточника можно изменять с по-
мощью регулятора громкости на радионавигационной системе 1 .

В зависимости от подключенного аудиоисточника можно изменять выходную
громкость на внешнем аудиоисточнике.

Кроме того, можно регулировать входную чувствительность внешнего источ-
ника звука для адаптации его громкости воспроизведения к громкости других
аудиоисточников и предупреждения искажений » стр. 9, Настройки носите-
лей.

Условия корректного подключения
› Возможно подключение только USB-устройств со спецификацией 2.0.
› Таблица размещения файлов (FAT) подключённого устройства должна быть

версии FAT16 (< 2 GB) или FAT32 (> 2 GB).
› При воспроизведении записи с жёсткого диска очень большого объёма мо-

жет появиться задержка, вызванная считыванием файловой структуры.
› При воспроизведении записи из очень разветвлённого дерева каталогов

может появиться задержка, вызванная считыванием файловой структуры.
› Желательно, чтобы дерево каталогов у подключённого устройства имело не

более восьми уровней. В одном каталоге должно быть не более 1000 фай-
лов.

› Запрещается использовать для подключения устройства удлинительные
USB-кабели и USB-хабы. 

18 Режим Носители



ВНИМАНИЕ

■ Категорически запрещается класть внешние аудиоустройства на пере-
днюю панель, При неожиданном резком маневре они могут полететь в са-
лон автомобиля и травмировать пассажиров или водителя.
■ Категорически запрещается класть внешние аудиоустройства рядом с
подушками безопасности, При срабатывании подушки безопасности они
могут быть отброшены в салон автомобиля и травмировать пассажиров
или водителя.
■ Во время движения запрещается держать внешние аудиоустройства в
руках или на коленях, При неожиданном резком маневре они могут поле-
теть в салон автомобиля и травмировать пассажиров или водителя.
■ Кабель подключения внешнего аудиоисточника располагать так, чтобы
он не ограничивал вас в процессе движения.

ОСТОРОЖНО

Вход AUX разрешается использовать только для подключения аудиоу-
стройств!

Примечание

■ Пользоваться подключённым к входу AUX-IN аудиоустройством можно
только при свободном входе MDI.
■ В случае подключения к гнезду AUX-IN внешнего аудиоустройства с пере-
ходником для подсоединения к внешнему источнику питания не исключено
появление помех. Это зависит от качества используемого переходника. Ð

Жёсткий диск (HDD)

Сохранение файлов MP3 и WMA на жёстком диске (HDD)

Если во время сохранения прибор будет выключен, то весь процесс преры-
вается на последнем полностью записанном файле.

Выбор, сохранение и обработка файлов и папок
Выберите на карте памяти файл или каталог, который хотите переписать на
жёсткий диск. В окне выбора доступных аудиоисточников можно выбрать все
содержание установленного носителя данных для сохранения на жёсткий
диск.

■ Нажмите клавишу MEDIA  → Выбор
■   - Открыть меню для обработки папки

■ Воспр.  - автоматическое воспроизведение
■ Копирование  - сохранение файла или папки на жёстком диске

■ Вставить сюда файл/папку  - сохранение прямо в текущую папку жёсткого
диска

■ Создание новой папки  - создание новой папки
■ Отмена  - отмена сохранения

■ Переименование  - открывает окно для изменения имени файла или папки
■ Удалить  - удаление выбранного файла или папки

Папка (каталог) может содержать до 7 подпапок. Нажать на функциональную
клавишу   для открытия расположенной выше папки.

В процессе сохранения аудиофайлов можно прослушивать и далее файл или
другой аудиоисточник.

Примечание

Сохранение 100 записей средней продолжительности (3–5 минут) занимает
около 40 минут. Ð

Режим видео

Установка и запуск видео-DVD

Илл. 6 Управление меню DVD / меню фильма

Вставьте видео-DVD этикеткой вверх в дископриёмник настолько глубоко,
чтобы он втянулся внутрь автоматически. 
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Воспроизведение Видео-DVD запускается автоматически. Считывание дан-
ных с видео-DVD может длиться несколько секунд. В течение этого времени
экран остаётся тёмным.

Просмотр телепередач возможен только на неподвижном автомобиле. При
движении экран отключается, воспроизведение звука продолжается.

Чтобы высветилось меню DVD, коснитесь экрана. Если опять коснуться сво-
бодного участка дисплея, меню DVD исчезнет. Если в течение 15 секунд не
предпринимать никаких действий, меню DVD исчезнет с экрана само по себе.

Пропорции изображения
Фильм запускается с предварительно установленными пропорциями изобра-
жения (форматом кадра). Пропорции изображения можно изменить в меню
Настройки видео » стр. 11, Настройки видео.

Меню видео-DVD
■ AV  - переход на подключенный внешний видеоисточник
■ TV  - переход в режим ТВ
■ DVD  - переход на вставленный во встроенный CD/DVD-привод видео-DVD
■ Звук  - переход в меню Аудио
■ Меню  - переход к меню фильма » илл. 6
■ Дисплей  - изменение яркости, контрастности и цветности дисплея
■ Часть  - переход к списку частей
■   - при коротком касании происходит переход к началу текущей части, при

повторном касании происходит переход к началу предыдущей части
■   - при коротком касании происходит переход к началу следующей части
■   - воспроизведение останавливается и значок меняется на   - при нажа-

тии на   воспроизведение возобновляется с того места, где оно было пре-
рвано Ð
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Режим ТВ

Главное меню ТВ

Илл. 7 
Меню ТВ

Просмотр телепередач возможен только на неподвижном автомобиле. При
движении экран отключается, воспроизведение звука продолжается.

DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial)
При DVB-T телесигнал передается материковым образом. DVB-T обеспечи-
вает приём высокого качества.

Передача сигнала DVB-T в настоящий момент ограничивается промышлен-
ными районами и крупными городами. По этой причине для прибора был раз-
работан гибридный тюнер, состоящий из цифрового и аналогового приёмни-
ков.

Какой ТВ-канал принимается, можно видеть на информационном дисплее, а
после переключения и вызова меню TV – на дисплее системы. Между анало-
говыми и цифровыми ТВ-каналами проводится различие, для чего они отме-
чаются надписями «Аналог.» и «DVB-T».

Нажмите клавишу MEDIA .

■ TV  - во весь экран выводится изображение последнего выбранного ТВ-ка-
нала с предустановленным форматом кадра » стр. 12, Настройки ТВ. Меню
ТВ открывается после прикосновения к экрану.
■   или   - переход к следующему по списку ТВ-канал, дублируют клавиши

со стрелками на приборе
■ Звук  - переход в меню Аудио и запуск воспроизведения выбранного в по-

следний раз аудиоисточника
■ Список станций  - открывает список принимаемых аналоговых ТВ-каналов, а

также цифровых ТВ-каналов и радиостанций

■ Память  - открывает список сохранённых вручную аналоговых ТВ-каналов,
а также цифровых ТВ-каналов и радиостанций
■ Сохран.  - сохранение текущего ТВ-канала
■   → Удалить  - удаление сохранённого ТВ-канала

■ Инстр.  - открывает меню с другими функциями
■ V-TXT  - открывает (при наличии) телетекст, передаваемый настроенным

каналом
■ Экран  - выводит меню для изменения настроек дисплея
■ EPG  - открывает обзор электронного анонса телепередач (при наличии

сигнала DVB-T)
■ Вручную  - переход к ручной настройке ТВ-канала при помощи клавиш со

стрелками на приборе или экранных кнопок в главном меню TV

Ручная настройка на аналоговый или цифровой ТВ-канал осуществляется при
помощи кнопки-регулятора 1 .

Индикация в режиме ТВ
Некоторые ТВ-каналы передают двуязычные программы, то есть обладают
так называемым «двухканальным звуком». Аудиоканал выбирается в На-
стройках ТВ » стр. 12, Настройки ТВ. В таком случае в левом верхнем углу
дисплея высвечивается «Канал A» или «Канал B».

О стереозвуке свидетельствует значок «» справа, под экранной кнопкой  .
При некоторых передачах с двухканальным звуком в этом месте можно ви-
деть значок «».

Если ТВ-канал передаёт телетекст, то в правом верхнем углу дисплея имеется
значок «VT». Если телетекст не передаётся текущим каналом, то после вызо-
ва этой функции высвечивается значок «».

Если настроенный цифровой ТВ-канал передаёт электронный анонс, в пра-
вом верхнему углу экрана можно видеть надпись «EPG» (Electronic Program
Guide). Если электронный анонс не передаётся, то после вызова функции его
показа экранной клавишей Инструм.  на дисплее высвечивается значок «».

Вывод телетекста
Нажмите клавишу MEDIA  → ТВ  → Инструменты  → Телетекст

Для перехода к следующей или предыдущей доступной странице коснитесь
экранной кнопки   или  .

Если при показе телетекста коснуться дисплея, то в дополнение к нему на за-
днем фоне будет выведено телевизионное изображение. Чтобы убрать теле-
визионное изображение и оставить только телетекст, ещё раз коснитесь дис-
плея. 
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Остановить  - показ телетекста замирает на текущей подстранице. Дело в том,
что страница телетекста может состоять из нескольких подстраниц, которые
перелистываются автоматически.

Масшт.  - увеличивает вид текущей страницы телетекста. При однократном ка-
сании выводится верхняя половина, а при двукратном касании – нижняя по-
ловина текущей страницы телетекста. Повторное касание вызывает возврат
страницы телетекста к обычному виду.

В некоторых странах, чтобы можно было смотреть телетекст и электронные
анонсы, необходимо обратиться на дилерское предприятие ŠKODA для на-
стройки подходящей кодировки.

Электронный анонс телепередач EPG
■ Нажмите клавишу MEDIA  → ТВ  → Инструменты .

■ EPG  - электронный анонс телепередач
■ Информ.  - информация по выбранному каналу
■ Выбор  - электронный анонс закрывается, на экране показывается выде-

ленный ТВ-канал.

Электронный анонс телепередач доступен только для ТВ-каналов, принимае-
мых в формате DVB-T и только если каналы поддерживают EPG.

Напрямую, простым касанием, передачи из списка не выбираются. Выбрать
передачу в списке можно только, выделив её при помощи правых экранных
кнопок. Ð
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Режим Телефон

Главное меню ТЕЛЕФОН

Илл. 8 
Главное меню ТЕЛЕФОН

В первый раз мобильный телефон необходимо сопрячь с радионавигацион-
ной системой. Подробно о том, как это делается, см. в руководствах по эк-
сплуатации автомобиля и телефона.

Нажмите клавишу PHONE .

■   - приём входящего вызова, выбор введённого номера телефона. После
нажатия кнопки в главном меню ТЕЛЕФОН отображается список вызовов.

■ SOS  - экстренный вызов
■  Mobilbox  - настроить Mobilbox

■ Имя  - ввод имени
■ Номер  - ввод телефонного номера
■ Списки выз.  - выбор телефонного номера в списке вызовов
■ Телеф.книга  - выбор номера из телефонной книги
■   - удалить запись
■ OK  - сохранение записи

■ Память 2  – Память 6  - клавиши быстрого набора
■   - набор номера

■   - удалить цифры
■   - выбрать номер

■   - телефонная книга » стр. 23, Телефонная книга
■ Списки выз.  - списки вызовов

■ Пропущенные  - список пропущенных вызовов
■ Набранные номера  - список набранных номеров
■ Принятые  - открытие списка принятых вызовов

■ SMS  - показ меню SMS » стр. 25, Меню SMS
■ Входящие  - показ полученных SMS
■ Написать  - написать SMS

■ Инстр.  - открывает меню с другими функциями
■ Микрофон включить/выключить  - включение/выключение микрофона при раз-

говоре
■ Вкл./выкл. звонка  - включение / выключение трансляции звонка телефона

через штатные динамики автомобиля
■ Выкл. громк. связь  - воспроизведение разговора только через телефон
■ Вкл. громк. связь  - воспроизведение разговора через динамики автомобиля
■ Подробно о конф.  - вызов абонентов / отбой во время телефонной конфе-

ренции » стр. 24, Телефонная конференция

ВНИМАНИЕ

Всегда в первую очередь внимательно следите за дорогой! На водителя
возлагается вся полнота ответственности за безопасность дорожного дви-
жения. Используйте систему только так, чтобы в любой дорожной ситуа-
ции полностью контролировать автомобиль – опасность аварии! Ð

Телефонная книга

Вызов абонента из телефонной книги
Нажмите клавишу PHONE . Чтобы увидеть другие записи в телефонной книге,
сдвиньте ползунок вниз.

■   - открывает телефонную книгу
■   - открывает информацию по записи в телефонной книге (прикоснове-

ние к номеру телефона вызывает его набор)
■   - открывает окно для ввода номера

■   - DTMF-звуки клавиш » стр. 24, DTMF-звуки клавиш
■ Создание  - создание голосовой записи, после сохранения рядом высве-

чивается значок 
■ Удалить.  - удаление голосовой записи
■ Воспроизв.  - воспроизведение голосовой записи

■ Поиск  - поиск записи в телефонной книге 
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Поиск записи в телефонной книге
■ Нажмите клавишу PHONE .

■   - открывает телефонную книгу
■ Поиск  – открывает окно ввода

■   - выбрать номер
■ OK - переход к записи, выделенной в строке ввода
■   - закрывает окно ввода, оставляя всё без изменений
■   - открывает телефонную книгу Ð

Телефонный разговор и функции в процессе
разговора

Принимать входящие телефонные вызовы можно и при выключенной ра-
дионавигационной системе.

При исходящем вызове или ответе на звонок вместо главного меню ТЕЛЕ-
ФОН на дисплей выводится индикация Телефонный разговор.

Входящий телефонный вызов
■   - принять вызов.
■   - отклонить вызов.

При телефонном разговоре
› Если во время телефонного разговора нажать экранную кнопку  , вклю-

чается функция «удержания» абонента на линии (индикация: «Удержание
вызова»). Это означает, что абонент остаётся на связи, но разговор с ним
прерывается.

› Чтобы продолжить разговор, ещё раз нажмите экранную кнопку  .
› Если во время разговора нажать экранную кнопку  , соединение с абонен-

том прерывается и на дисплей снова выводится главное меню ТЕЛЕФОН.

Выбор другого телефонного номера при телефонном разговоре
› Если во время телефонного разговора нажать экранную кнопку  , вклю-

чается функция «удержания» абонента на линии, как было описано выше.
› Набрать новый номер или выбрать сохраненный номер.
› При установлении дополнительного разговора, можно переключаться меж-

ду абонентами (участниками разговора) («») описанным далее способом.

«Ожидание вызова» и переключение между двумя собеседниками
› Если во время телефонного разговора поступает ещё один входящий вы-

зов, на дисплее под данными текущего разговора появляется имя звоняще-
го (функция «ожидания вызова»).

› Чтобы отклонить второй вызов, нажмите в строке «Входящий вызов» эк-
ранную кнопку  .

› Чтобы принять второй вызов, нажмите в строке «Входящий вызов» экран-
ную кнопку  . Разговор с первым абонентом прекращается, но связь с ним
не прерывается (индикация: «Удержание вызова»).

› При нажатии кнопки   в строке «Удержание вызова» разговор с первым
собеседником возобновляется, в то время как второй собеседник «удержи-
вается» на связи. Можно переключаться между двумя абонентами.

› Нажмите экранную кнопку  , чтобы разорвать соединение с указанным в
этой строке телефонным номером.

Телефонная конференция
Телеконференция позволяет общаться в одном разговоре сразу всем звоня-
щим и вызванным абонентам. Все участники телеконференции могут друг
друга слышать и говорить друг с другом.

+  - вызывающий или вызываемый абонент присоединяется к телефонной
конференции

-  - вызывающий или вызываемый абонент исключается из телефонной
конференции

DTMF-звуки клавиш
Каждой кнопке телефона соответствует определенный тональный сигнал
(Dual-tone Multi Frequency = тональный набор) . Тональный набор применяет-
ся, например, для ввода пароля или для соединения с конкретным сотрудни-
ком «call-центра».

Если во время разговора появится необходимость в тональном наборе, от-
кройте клавиатуру нажатием экранной кнопки в левом нижнем углу и следуй-
те инструкциям (например: «Для ответа оператора нажмите 3 »).

Длинные комбинации можно сохранять в мобильном телефоне. Когда во вре-
мя разговора появится необходимость набрать это комбинацию, вы сможете
просто выбрать соответствующую запись в телефонной книге.

При нажатии в окне ввода экранной кнопки DTMF  отображаемая в строке
ввода комбинация символов вводится тональным набором DTMF.

Имейте в виду: в тональной комбинации не должно быть символа «+», потому
что этот символ прерывает тональный набор. Ð
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Меню SMS

Меню SMS работоспособно только в том случае, если автомобиль оснащён
комплектом для подключения мобильного телефона GSM III и телефон сопря-
жён с радионавигационной системой по профилю rSAP, см. руководство по
эксплуатации автомобиля.

Входящие
Чтобы открыть список входящих SMS, нажмите в главном меню ТЕЛЕФОН эк-
ранную кнопку SMS , а затем Входящие . Прочитанные сообщения отмечаются
пиктограммой , непрочитанные - пиктограммой .

Открываются входящие сообщения при нажатии на поле с соответствующим
сообщением. Вместе с текстом сообщения отображаются следующие опции:

■ Ответить  - составить ответное SMS
■ Новое SMS  - написать новое SMS
■ Редактир. SMS  - редактирование текстового сообщения

■ Удалить  - удалить сообщение
■ Варианты  - выбрать варианты

■ Озвучить SMS  - радионавигационная система озвучивает текстовое сообще-
ние

■ Ответн.вызов  - позвонить отправителю SMS
■ Копирование  - скопировать SMS в мобильный телефон
■ Пересылка  - переслать SMS другому абоненту

Рядом с каждым входящим SMS находится экранная кнопка  . После её на-
жатия появляются следующие опции:

■ Копирование  - скопировать SMS в мобильный телефон
■ Пересылка  - переслать SMS другому абоненту
■ Удалить запись  - удалить сообщение
■ Удалить список  - удалить все сообщения в списке

Составление и отправка SMS
В главном меню ТЕЛЕФОН нажмите клавишу SMS  и выберите вариант
Написать . Появляется окно для ввода.

В одном SMS может быть не больше 160 символов. Длинные сообщения раз-
биваются на два или более SMS.

Чтобы отправить SMS, нажмите экранную кнопку  . На дисплее появляется
окно для ввода телефонного номера абонента.

Абонента можно выбрать также в одном из следующих меню:

■ Список вызовов  - Список вызовов
■ Пропущенные  - список пропущенных вызовов
■ Набранные номера  - список набранных номеров
■ Принятые  - открытие списка принятых вызовов

■ Телефонная книга  - телефонная книга

После ввода абонента сообщение передается с помощью клавиши  .

Отправленные SMS не сохраняются ни в радионавигационной системе, ни в
мобильном телефоне.

Примечание

В меню SMS отображаются только сообщения, принятые в то время, когда
мобильный телефон был сопряжён с радионавигационной системой. Ð
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Режим тона

Настройки звука

Илл. 9 Настройки звука

Нажмите клавишу TONE .

■ Высокие - средние - низкие  - настройка высоких, средних и низких частот
■ Баланс налево-направо/вперёд-назад  - для регулировки баланса (вправо-влево,

вперёд-назад) коснитесь на дисплее мишени и сдвиньте её в требуемое по-
ложение » илл. 9)

■ Громкость  - регулировка громкости
■ Максимальная громкость включения  - регулировка громкости после включения
■ Голос. сообщения о ситуации на дорогах  - регулировка громкости дорожного ве-

щания (TP)
■ Навигационная система и сист. голос. управления  - настройка громкости сообще-

ний навигационной системы и системы голосового управления
■ Громкость голоса  - регулировка громкости голоса при голосовом управле-

нии
■ Сообщения нав. сис.  - Настройка громкости сообщений навигационной си-

стемы» стр. 11, Настройки системы навигации
■ Уменьшение громкости развлекательной информации  - уменьшение громкости

актуальных аудиоисточников при выводе сообщений навигационной си-
стемы
■ Слабая  - слабое приглушение
■ Средняя  - среднее приглушение
■ Сильная  - сильное приглушение

■ Громкость телефона  - Настройка громкости телефонного разговора

■ Умен. громк. парк. ас-ом  - настройка приглушения аудиоисточника при рабо-
тающем парковочном ассистенте
■ Выкл.  - выключено
■ Слабая  - слабое приглушение
■ Средняя  - среднее приглушение
■ Сильная  - сильное приглушение

■ Зависимость от скорости. Адаптация громкости  - повышение громкости при увеличе-
нии скорости движения

■ Выход AV  - активация внешнего DVD-источника
■ DVD  - DVD
■ Выкл.  - выключено

■ Сигнал подтверждения  - Включить/выключить сигнал подтверждения при на-
жатии на экранную клавишу
■ Вкл.  - включено
■ Выкл.  - выключено

■ Настройки звука  - настройка эквалайзера (линейн., речь, рок, классика,.....);
■ Surround  - настройка объёмного звучания Ð
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Режим Карта

Показ карт

Илл. 10 
Показ карты с дополнитель-
ным окном для компаса

Нажмите клавишу MAP .

■   - карта показывается во весь экран
■ Изменение вида

■ -2D  - двухмерный вид
■ -3D  - трёхмерный вид
■ -Топографич.  - двухмерный вид сверху с цветным рельефом (горы, доли-

ны и т. д.).
■ Клавиша «Навигация» - меню зависит от режима ведения к пункту назначе-

ния » стр. 28, Экранная кнопка «Навигационная система»
■ A  - показывает, как источник активен

■ выбор другой радиостанции в памяти
■   - при коротком касании происходит переход к началу текущего трека,

при повторном касании происходит переход к началу предыдущего трека
■   - при коротком касании происходит переход к началу следующего за-

головка
■   - воспроизведение останавливается и значок меняется на   - при на-

жатии на   воспроизведение возобновляется с того места, где оно было
прервано

■ Если в меню Настройки систем включено показ часов» стр. 10, Настройки
системы, в положении A  отображается время.

■ Инструм.
■ Вид пункта  - показывает на карте выбранный в главном меню Навигация

пункт назначения. После нажатия экранной кнопки справа карта снова
принимает вид с местонахождением автомобиля по центру.

■  Дополнит. окно  - меню зависит от режима ведения по маршруту» стр. 29,
Функциональная кнопка «Дополнит. окно»

■ День/ночь  - переключение между дневным и ночным режимами отобра-
жения.

■ Выбор объектов POI  - объекты POI отображаются на карте в виде зна-
чков » стр. 10, Настройки карты

■  Рекоменд. полосы  - во время ведения по маршруту при повороте на много-
рядном шоссе появляется маленькое дополнительное окно с рекоменда-
цией по выбору полосы движения

■ Выкл. дисплей  - дисплей может быть переведён в сберегающий режим: на
тёмном экране высвечивается только нижняя строчка с информацией об
аудиоисточнике. Снова включить дисплей можно прикосновением к экра-
ну или нажатием любой клавиши, кроме кнопки-регулятора 1 .

Изменение масштаба и вида
При нажатии экранной кнопки с индикацией выбранного масштаба карты в
правом нижнем углу на дисплее высвечиваются другие экранные кнопки, ко-
торые позволяют изменить фрагмент и масштаб карты. Если не предприни-
мать никаких действий, экранные кнопки исчезают сами через несколько се-
кунд.

  - ненадолго уменьшает масштаб карты для облегчения ориентации на
местности. Через несколько секунд карта возвращается к последнему пред-
ставлению (большой масштаб).

+  и -  - увеличение и уменьшение масштаба карты. Масштаб карты можно
изменять перемещением ползунка  по шкале.

  - переход в процессе ведения к пункту назначения к обзорной карте с на-
чальным и конечным пунктом

  - автоматическое увеличение в процессе ведения к пункту назначения.
Если автоматическое увеличение активно, то масштаб карты изменяется ав-
томатически, в зависимости от участка движения (движение по шоссе: боль-
шой масштаб, движение в городе маленький масштаб карты). О том, что
включен автоматический зум, сообщает значок  на индикации масштаба.
Автоматическое увеличение снова отключается при нажатии на масштаб или
вручную с помощью кнопки 15 . 
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Сдвиг фрагмента карты по местонахождению автомобиля или пункту
назначения
Отображаемый фрагмент карты перемещается при прикосновении пальцем к
экрану и перемещении пальца по экрану, не отрывая его от экрана.

Экранные кнопки и значки во время ведения по маршруту
  - текущее местонахождение автомобиля

  - карта с местонахождением автомобиля по центру

  - карта с пунктом назначения по центру Ð

Экранная кнопка «Навигационная система»

Илл. 11 
Трехмерный вид карты при ве-
дении к пункту назначения

В зависимости от вида ведения по маршруту в позиции A  появляются раз-
личные экранные кнопки.

Режим: ведение по маршруту выключено Навигационная система
■ Запустить ведение по маршруту к пункту назначения  - запуск ведения по маршруту

или запуск ведения по маршруту к выбранному в главном меню Навигация
пункту назначения

■ Ввод нового пункта назначения  - открывает меню Ввод нового пункта назначе-
ния, в котором можно изменить выбранный в главном меню Навигация
пункт назначения » стр. 33, Функциональная кнопка «Новая цель»

■ Варианты маршрута  - изменить заданные настройки расчёта маршру-
та » стр. 33, Функциональная кнопка «Варианты»

■   - сохранение текущего местонахождения в качестве объекта-флажка

Режим: ведение по маршруту с одним пунктом назначения ... / ...

  - расстояние до пункта назначения

  - прогнозируемое время прибытия или время в пути

■ Завершить ведение по маршруту  - Останавливает ведение по маршруту на теку-
щем местоположении. Возобновить ведение по маршруту можно в любой
момент, нажав экранные кнопки Навигационная система  и
Начать ведение по маршруту .

■ Новый промежут. пункт  - открывает меню Новый пункт назначения для ввода
промежуточного пункта, который нужно достигнуть при ведении по текуще-
му маршруту » стр. 33, Функциональная кнопка «Новая цель»

■ Впереди пробка  - ручной ввод информации о заторе и рекомендация по дру-
гому свободному маршруту » стр. 37, Ручная блокировка участков пути

■ Варианты маршрута  - изменить заданные настройки расчёта маршру-
та » стр. 33, Функциональная кнопка «Варианты»

■   - сохранение текущего местонахождения в качестве объекта-флажка

Режим: ведение по маршруту с промежуточными пунктами назначения
... / ... , ... / ...

  - расстояние до пункта назначения

  - расстояние до промежуточного пункта назначения

  - прогнозируемое время прибытия или время в пути

■ Завершить ведение по маршруту  - Останавливает ведение по маршруту на теку-
щем местоположении. Возобновить ведение по маршруту можно в любой
момент, нажав экранные кнопки Навигационная система  и
Начать ведение по маршруту .

■ Новый промежут. пункт  - открывает меню Новый пункт назначения для ввода
промежуточного пункта, который нужно достигнуть при ведении по текуще-
му маршруту » стр. 36, Экранная кнопка «Инструменты»

■ Впереди пробка  - ручной ввод информации о заторе и рекомендация по дру-
гому свободному маршруту » стр. 37, Ручная блокировка участков пути

■ Варианты маршрута  - изменить заданные настройки расчёта маршру-
та » стр. 33, Функциональная кнопка «Варианты»

■  Сохранить  - сохранение текущего местонахождения в качестве объекта-
флажка

■ План поездки  - показ плана поездки

Навигация по путевым точкам Навигация по путевым точкам
■ Маршрут по путевым точкам  - ввод исходного пункта навигации по путевым точ-

кам
■ Путь в обратн. направл.  - ведение по маршруту в обратном направлении
■ От ближайшей  - навигация по путевым точкам начиная с ближайшей точки 
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■ Выбрать путевую точку  - навигация по путевым точкам от выбранной путевой
точки

■ С первой  - навигация по путевым точкам начиная с первой точки
■ Ввод нового пункта назначения  - ввести пункт назначения на дороге - навигация

по путевым точкам прекращается Ð

Функциональная кнопка «Дополнит. окно»

Илл. 12 Дополнительное окно с индикацией навигационных указаний /
списка указаний

Экранная кнопка в этом месте зависит от вида навигации.

■ Компас  - отображение компаса с текущим направлением движения
■ Карта места  - показ карты с местонахождением автомобиля. Чтобы изменить

вид карты, один раз коснитесь её в дополнительном окне.
■ Просм. GPS  - показ текущего местонахождения с координатами. Дополни-

тельно показывается количество принимаемых спутников. Для индикации
абсолютной высоты над уровнем моря после символа горы должно отобра-
жаться не менее пяти принимаемых спутников (индикация: «3D Fix»).

■ Символы ведения по маршруту  - отображение символа ближайшего манёвра по
маршруту

■ Список манёвров  - показ списка манёвров
■ Обзор  - показ карты с указанием расстояния от местонахождения автомоби-

ля до пункта назначения
■ План поездки  - показ плана поездки Ð
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Режим Навигация (NAV)

Вводная информация

Маршрут рассчитывается заново всякий раз, когда рекомендации навига-
ционной системы игнорируются, или водитель отклоняется от рассчитанного
маршрута. Расчёт занимает несколько секунд. Только после этого система мо-
жет снова выдавать новые рекомендации для движения.

В не оцифрованных на карте районах навигационная система всё равно пы-
тается продолжить ведение по маршруту. Учитывайте, что при данных об-
стоятельствах ведение по маршруту может быть ошибочным, если, напри-
мер, в используемых навигационных данных отсутствуют данные или суще-
ствуют не в полном объеме данные об улицах с односторонним движением
или категориях улиц (шоссе, проселочная дорога и т.п.).

Для ввода адреса (город, улица) всегда доступны только такие буквы, или
символы, которые позволяют выполнить осмысленный ввод. Отображается
список с возможными названиями. В случае составных названий, например,
Нижний Новгород, не забывайте вводить пробел.

Повторить последнее голосовое сообщение можно нажатием кнопки 15 . При
прослушивании сообщения вы можете изменять его громкость.

В туннелях или подземных гаражах сигналы спутников системы GPS не дохо-
дят до антенны. В этом случае устройство ориентируется исключительно на
датчики автомобиля и внутренний гироскоп.

ВНИМАНИЕ

■ Сконцентрируйте своё внимание, в первую очередь, на управлении ав-
томобилем! Невнимательность водителя за рулём может привести к ДТП и
травмам. На водителя возлагается вся полнота ответственности за без-
опасность дорожного движения. Пользуйтесь радионавигационной систе-
мой так, чтобы автомобиль оставался подконтролен вам в любой ситуа-
ции!
■ Приоритетом перед рекомендациями навигационной системы всегда
обладают:

■ правила уличного движения, в том числе когда рекомендации противо-
речат правилам,
■ фактическая дорожная обстановка, определяемая дорожными знака-
ми, указателями и разметкой, сигналами светофора или указаниями ре-
гулировщика в соответствующем месте,
■ факторы и обстоятельства, существующие в соответствующем месте.

■ Во время движения строго соблюдайте правила дорожного движения.
■ Требования дорожных знаков, разметки и правил дорожного движения
всегда обладают приоритетом перед рекомендациями навигационной си-
стемы.
■ Даже если в навигационной системе содержится информация о улицах с
односторонним движением, пешеходных зонах и т.п. дорожная ситуация
подвержена непрерывным изменениям. Светофоры, знаки запрещаю-
щие проезд без остановки и знаки преимущества, места, где стоянка и ос-
тановка запрещены, а также сужения проезжей части и ограничения ско-
рости движения радионавигационной системой не учитываются.
■ Всегда выбирайте скорость движения с учётом погоды, состояния до-
рожного полотна и ситуации на дороге. Не поддавайтесь на опасные реко-
мендации радионавигационной системы, например, рекомендации увели-
чить скорость при движении в тумане. Опасность аварии!
■ Только в том случае, если это допускает дорожная обстановка, радиона-
вигационную систему можно использовать со всеми предоставляемыми
ею многочисленными возможностями. 
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ВНИМАНИЕ (продолжение)

■ Выдаваемые рекомендации могут не всегда соответствовать реальной
ситуации, например, в некоторых местах могут недавно начаться ремонт-
ные работы, или навигационные данные могут устареть. В таких случаях,
всегда следуйте правилам дорожного движения и игнорируйте рекомен-
дации навигационной системы.
■ Отрегулируйте громкость так, чтобы звуковые сигналы снаружи, напри-
мер, предупреждающие сигналы автомобилей, обладающих правом пре-
имущественного проезда, таких как, автомобили полиции, скорой помощи
и пожарной службы, были слышны постоянно.

Примечание

■ Вводить все пункты назначения (названия страны, населённого пункта, ули-
цы или объекта POI) необходимо с использованием специальных националь-
ных (или, в случае объектов POI, языковых) специальных символов.
■ В некоторых странах отдельные функции радионавигационной системы
становятся недоступны для выбора на экране, если превышен определённый
порог скорости движения. Это не означает, что система неисправна, - таковы
законодательные требования в данной стране. Ð

Навигационные данные и навигационные DVD

Навигационные данные уже при первом включении находятся в памяти ра-
дионавигационной системы, и поэтому могут сразу использоваться для веде-
ния по маршруту.

Сохранение обновлённых навигационных данных может занять до одного
часа. В процессе копирования ведение по маршруту всегда запускается с на-
вигационного DVD. Имейте в виду, что при извлечении навигационного DVD
ведение по маршруту прерывается. В этом случае ведение по маршруту дол-
жно возобновиться, и навигационные данные должны считываться из памяти
устройства.

Использование нового навигационного DVD / актуализация навигационных
данных в устройстве
› Вставьте навигационный DVD стороной с надписью вверх в дископриёмник

CD/DVD настолько глубоко, чтобы он втянулся внутрь автоматически. Нави-
гационная система сравнивает содержимое навигационного DVD с данны-
ми, записанными в память. Если данные на диске и в памяти совпадают, ни-
какого сообщения не выдаётся.

› Если данные на навигационном DVD несовпадают с данными в памяти на-
вигационной системы, выдаётся соответствующее сообщение. Нажать на
клавишу Далее , чтобы использовать данные навигационного DVD.

› Нажать на клавишу Инсталлировать , чтобы переписать данные с навигацион-
ного DVD в память навигационной системы. В процессе копирования и об-
новления все старые навигационные данные безвозвратно удаляются и
не могут быть восстановлены.

› Чтобы система информировала о завершении процесса сохранения, на-
жмите экранную кнопку   → Уведомление .

Непродолжительное использование данных с навигационного DVD
› Если вы ненадолго покидаете сохранённую в памяти навигационного ус-

тройства область карты, то вложите навигационный DVD для района (стра-
ны), по которому (-ой) едете.

› Нажмите на клавишу Далее  → DVD использ. . Прибор использует для навига-
ции данные с навигационного DVD.

› Вернувшись в регион, охваченный записанными в систему картами, нажми-
те клавишу   и выньте навигационный DVD.

Актуальность навигационных данных и новые навигационные DVD
Ведение по маршруту подвержено постоянным изменениям (новые улицы,
изменения названий улиц и нумерации домов). Со временем информация, за-
писанная на навигационные DVD, устаревает. В процессе ведения по мар-
шруту к пункту назначения могут возникать проблемы.

Поэтому навигационные данные вашего устройства необходимо регулярно
обновлять с помощью актуального навигационного DVD.

Версия навигационных данных
Нажать и удерживать клавишу SETUP  → Информация о версии  →
Версия карты DVD , появляется 4-значный код с версией навигационных дан-
ных. За дополнительной информацией обращайтесь к своему сервисному
партнёру ŠKODA. Ð

Экран ввода для ведения по маршруту

Выбор цели из списка
› После открытия формы ввода нажмите на функциональную кнопку  , от-

кроется список всех пунктов назначения, которые удовлетворяют условиям
(например, для страны  и города ) и могут быть выбраны из памяти навига-
ционной системы.

› Если список не помещается на экране, его можно пролистать, сдвинув полз-
унок у правого края. 

31Режим Навигация (NAV)



› Нажать на требуемую запись в списке, чтобы выбрать её в качестве адреса.

Ограничение цели и выбор из списка
› При вводе цели в строке ввода можно путем нажатия клавиши **  открыть

список целей, которые соответствуют вводу и могут быть вызваны. В списке
отображаются только цели, которые записаны в память радионавигацион-
ной системы и отвечают критериям поиска, задаваемым последовательно-
стью символов в строке ввода.

› В экранной кнопке **  отображается количество возможных вариантов,
если их меньше сотни.

› Когда вероятных вариантов остаётся меньше шести, окно ввода автомати-
чески закрывается и на экран выводится список возможных пунктов назна-
чения. Ð

Главное меню навигации

Вводная информация

Илл. 13 
Главное меню ведения по мар-
шруту с адресом

Нажмите клавишу NAV .

■ Варианты  - открывает меню, в котором можно задать опции маршру-
та » стр. 33, Функциональная кнопка «Варианты»

■ Местопол.  - дополнительное окно с координатами текущего местоположения
■   - сохраняет текущее местоположение в памяти пунктов назначения как

«объект-флажок»
■ Новый пункт  - служит для ввода нового пункта назначения.

■  Адрес  - ввод адреса в окно ввода для определения адреса пункта назна-
чения » стр. 33, Экранная кнопка « Адрес»

■  Объекты POI  - открывает окно для поиска объектов POI по категориям, по
названию или телефонному номеру » стр. 33, Экранная кнопка « Объ-
ект POI»

■  Карта/GPS  - задаёт точку на карте в качестве пункта назначе-
ния » стр. 34, Экранная кнопка « Карта/GPS»

■  Домашний адрес  - запускает ведение по маршруту к цели, сохранённой в
качестве «домашнего адреса» » стр. 34, Экранная кнопка « Домашний
адрес»

■  Посл. пункты назн.  - открывает автоматически сохранённый список по-
следних пунктов назначения, прикосновение к пункту назначения запу-
скает ведение по маршруту » стр. 34, Функциональная кнопка « Посл.
пункты назн.»

■  Избр. пункты назн.  - открывает список избранных пунктов назначения,
прикосновение к пункту назначения запускает ведение по маршру-
ту » стр. 34, Функциональная кнопка « Избр. пункты назн.»

■  Память целей (пунктов назначения)  - открывает список сохраненных пунктов
назначения; запуск ведения по маршруту при нажатии на одну из отобра-
жаемых строк » стр. 34, Функциональная кнопка « Пам. пунктов
назн. »

■  Пункты карты SD  - отображение пунктов назначения, записанных на карту
памяти в виде визиток или изображений, включая координаты
GPS » стр. 35, Функциональная клавиша« Пункты назначения SD-кар-
ты»

■ Память  - открывает меню для записи текущего местонахождения в качестве
пункта назначения, для сохранения пунктов назначения и их показа, для
навигации по путевым точкам » стр. 36, Функциональная клавиша «Пам-
ять», » стр. 37, Выбор и редактирование сохранённых маршрутов пу-
тевых точек

■ Маршрут  - открытие указаний и меню блокировки для маршрута в процессе
ведения к цели » стр. 37, Постоянная блокировка

■ Инструм.  - открывает меню для ввода промежуточных пунктов назначения и
для нового составления маршрута в транзитном режиме » стр. 36, Экран-
ная кнопка «Инструменты»

■ Начать  / Завершить  - запускает / останавливает ведение по маршруту

Объекты POI
Навигационные данные в вашем устройстве или на DVD, содержат базу дан-
ных точек POI, которые могут использоваться для облегчения поиска пункта
назначения » стр. 33, Экранная кнопка « Объект POI».

Пункты назначения на карте SD
С помощью web-приложений, которые можно найти на сайтах ŠKODA, пункты
назначения можно создать как визитные карточки или изображения. Эти це-
ли можно импортировать просто с помощью SD-карты в радионавигацион-
ную систему » стр. 35, Сохранение пункта назначения в памяти. Ð
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Выбор режима ведения к цели

Нажмите клавишу NAV  → Инструменты

■ Транзитный режим  - режим с промежуточными пунктами назначе-
ния » стр. 36, Транзитный режим

■ Навигация по путевым точкам  - навигация по путевым точкам » стр. 36, Режим
путевых точек Ð

Функциональная кнопка «Варианты»

Нажмите клавишу NAV  → Варианты

■ Маршрут  - маршрут
■  Быстрый  - прокладывается маршрут, по которому можно быстрее всего

доехать до пункта назначения, даже если для этого потребуется проехать
большее расстояние - показывается оранжевым цветом.

■ Короткий  - кратчайший маршрут к пункту назначения, даже если движе-
ние по нему потребует больше времени - показывается красным цветом.

■  Экономичный  - расчет маршрута с минимальным временем в пути и мини-
мальным расстоянием - отображается синим

■  Динамический маршрут  - динамический маршрут » стр. 37, Динамическое
ведение по маршруту с помощью TMC
■ Выкл.  - выключено
■ Вручную  - вручную
■ Автоматически  - автоматически

■  Автомагистрали  - дороги этой категории «исключаются» при составлении
маршрута

■  Платные дороги  - дороги этой категории «исключаются» при составлении
маршрута

■  Заблокир. улицы  - при составлении маршрута учитывается ручная блокиров-
ка отдельных участков » стр. 37, Ручная блокировка участков пути

■  Гужевой транспорт  - дороги этой категории «исключаются» при составлении
маршрута

■  Тоннели  - тоннели «исключаются» при составлении маршрута Ð

Функциональная кнопка «Новая цель»

Экранная кнопка «  Адрес»

Эта экранная кнопка служит для ввода адреса в окне указания пункта назна-
чения.

Нажмите клавишу NAV  → Новая цель  →  Адрес .

■ Страна  - страна
■ Гор./инд.  - город, почтовый индекс
■ Улица  - Улица
■ № дома  - Номер дома
■ Перекрёст.  - перекрёсток
■ Память  - сохранение введённого адреса Ð

Экранная кнопка «  Объект POI»

Эта экранная кнопка открывает окно для поиска объектов POI по категории,
названию или телефонному номеру.

Нажмите клавишу NAV  → Новая цель  →  Специальные цели (точки POI) .

■ Категория  - список выбора категорий и подкатегорий. Для возврата из подка-
тегории в категорию верхнего уровня нажмите экранную кнопку  .

■ Обл. поиска  - позволяет задать район поиска объекта POI.
■ Окружение цели  - если выбрана цель маршрута, в качестве области поиска

для точки POI можно выбрать окружение этой цели машрута
■ Местопол.  - сужает пределы поиска до местности вокруг текущего местопо-

ложения (стандартная настройка).
■ Ряд. с городом  - позволяет ввести название города, вокруг которого следует

искать объект POI.
■ Выбор пункта на карте  - путём перемещения перекрестья по карте выбор

пункта, вокруг которого следует искать объект POI
■ Вдоль маршрута  - поиск объекта POI ограничивается местностью вдоль со-

ставленного маршрута (вариант возможен только при ведении по мар-
шруту)

■ Имя  - поиск объекта POI по введённому имени
■ № телеф.  - поиск объекта POI по номеру телефона
■ Поиск  - поиск объекта POI, соответствующего выбранным критериям
■   - показ предыдущего объекта POI в списке
■   - показ следующего объекта POI в списке 
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■   - сохранение объекта POI
■   - выбрать телефонный номер
■   - показ текущего местонахождения  и объекта POI на карте
■ OK  - запускает ведение по маршруту к указанному пункту назначения Ð

Экранная кнопка «  Карта/GPS»

Эта экранная кнопка позволяет задать пункт назначения в виде точки на кар-
те или координат GPS.

Нажмите клавишу NAV  → Новая цель  →  Карта/GPS .

■   и   - изменить масштаб карты можно также поворотом кнопки-регуля-
тора 15

■   - перемещение пальцем по экрану
■ OK  - ведение по маршруту запускается автоматически
■   - сохраняет выбранный на карте пункт назначения в памяти
■   - ненадолго вид карты переходит в вид обзора (большой масштаб). Через

несколько секунд карта автоматически возвращается к последнему выбран-
ному представлению (маленький масштаб).

■ GPS  - открывает меню для ввода координат пункта назначения
■ Широта  - ввода широты
■ Градус долготы  - ввод градуса долготы Ð

Экранная кнопка «  Домашний адрес»

Эта экранная кнопка запускает ведение по маршруту к «домашнему адресу».

Нажмите клавишу NAV  → Новая цель  →  Домашний адрес .

■ Ввод пункта назнач.  - Введите домашний адрес
■ Текущее положение  - сохранение текущей позиции в качестве домашнего ад-

реса Ð

Функциональная кнопка «  Посл. пункты назн.»

Эта экранная кнопка открывает автоматически сохранённый список послед-
них пунктов назначения. Прикосновение к пункту назначения вызывает за-
пуск ведения по маршруту.

Нажмите клавишу NAV  → Новая цель  →  Последние пункты назначения .

■ Сортировка  - сортировка последних пунктов назначения
■ По названию  - сортировка по алфавиту
■ По дате  - сортировка по дате

■   - показ информации по пункту назначения
■ Загрузить  - запуск ведения по маршруту
■ Подробно  - показ данных пункта назначения (например, координат GPS)
■ Показ на карте  - показать пункт назначения на карте
■ Сохран.  - сохранение пункта назначения
■ Удалить  - удалить пункт назначения Ð

Функциональная кнопка «  Избр. пункты назн.»

Эта экранная кнопка открывает автоматически список избранного. Прикосно-
вение к пункту назначения вызывает запуск ведения по маршруту.

Нажмите клавишу NAV  → Новая цель  →  Избранное .

■ Сортировка  - сортировка последних пунктов назначения
■ По названию  - сортировка по алфавиту
■ По дате  - сортировка по дате

■   - показ информации по пункту назначения » стр. 34, Функциональная
кнопка « Посл. пункты назн.» Ð

Функциональная кнопка «  Пам. пунктов назн. »

Эта экранная кнопка открывает вручную сохранённый список пунктов назна-
чения. Прикосновение к пункту назначения вызывает запуск ведения по мар-
шруту.

Нажмите клавишу NAV  → Новая цель  →  Память пунктов назначения .

■ Сортировка  - сортировка сохранённых в памяти пунктов назначения
■ По названию  - сортировка по алфавиту
■ По удалённости  - сортировка по удалённости
■ По категории  - сортировка по категории

■   - показ информации по пункту назначения » стр. 34, Функциональная
кнопка « Посл. пункты назн.» Ð
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Функциональная клавиша«  Пункты назначения SD-
карты»

Эта экранная кнопка открывает сохранённый на SD-карте список пунктов на-
значения. Прикосновение к пункту назначения вызывает запуск ведения по
маршруту.

Нажмите клавишу NAV  → Новая цель  →  Пункты назначения SD-карты . Ð

Ведение по маршруту с одним пунктом
назначения

Функциональная клавиша «Память»

Сохранение пункта назначения в памяти
Нажмите клавишу NAV  → Память .

■ Сохранить пункт назначения  - сохранить отображаемый пункт назначения
■ Имя  - название пункта назначения
■ Голосовая метка  - голосовая метка

■ Запись голос. метки  - запись голосовой метки
■ Воспр. голос. метки  - Воспроизведение голосовой метки
■ Удалить голосовые записи  - удаление голосовых записей

■ Статус избранного  - присвоение пункту назначения статуса избранного или
изменение категории избранного

■ Сохран.  - сохранение пункта назначения
■ Импортировать пункты назначения  - импортировать сохранённые на SD-карте в

память устройства
■ Выбрать все  - выбрать все пункты назначения на SD-карте
■ Отменить все  - отменить все пункты назначения, сохраненные на SD-карте
■ OK  - импортировать выбранные пункты назначения, сохранённые на SD-

карте, в память устройства

Выбрать сохранённые пункты назначения
Нажмите клавишу NAV  → Память .

■ Загрузка пункта назначения  - загрузка сохранённого пункта назначения
■ Посл. пункты назн.  - открывает список последних пунктов назначения, при-

косновение к пункту назначения вызывает запуск ведения по маршруту
■ Избр. пункты назн.  - открывает список «избранных» пунктов назначения,

прикосновение к пункту назначения вызывает запуск ведения по маршру-
ту

■ Пам. пунктов назн.  - открывает сохранённый вручную список последних
пунктов назначения, прикосновение к пункту назначения вызывает за-
пуск ведения по маршруту

■  Пункты назначения карты SD  - ввод пунктов назначения, записанных на кар-
те памяти в виде визиток или изображений, включая координаты GPS

Удаление и обработка сохранённых пунктов назначения
Нажмите клавишу NAV  → Память .

■ Управление памятью  - показ сохранённых пунктов назначения
■ Записи в памяти неисправности  - записи в памяти неисправности

■ Сортировка  - сортировка пунктов назначения
■ По названию  - сортировка по алфавиту
■ По удалённости  - сортировка по удалённости
■ По категории  - сортировка по категории

■   - опции для редактирования записи
■ Посл. пункты назн.  - Последние пункты назначения

■ Сортировка  - сортировка пунктов назначения
■ По названию  - сортировка по алфавиту
■ По дате  - сортировка по дате

■   - опции для редактирования записи
■ Удалить память пунктов назначения  - Удалить память пунктов назначения

■ Удалить  - удаление памяти пунктов назначения
■ Отмена  - отмена

■ Удалить все последние пункты назначения  - удаление всех последних пунктов на-
значения
■ Удалить  - удаление всех последних пунктов назначения
■ Отмена  - отмена

Опции редактирования целей 
■ Подробно  - показ подробностей для пункта назначения
■ Показ на карте  - показать пункт назначения на карте
■ Удалить  - удалить пункт назначения
■ Редактирование  - редактирование пункта назначения
■ Загрузить  - запуск ведения по маршруту к выбранному пункту назначения Ð
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Транзитный режим

Функциональная клавиша «Память»

Сохранение транзитного маршрута
Нажмите клавишу NAV  → Память .

■ Сохранение пути  - сохранение отображаемого транзитного маршрута в памя-
ти, сохранить можно не более 10 маршрутов. Маршруту сначала необходи-
мо дать имя.

Опции сохранённых транзитных маршрутов
Нажмите клавишу NAV  → Память .

■ Загрузка пути  - загрузка сохранённого транзитного маршрута, прикосновение
к имени транзитного маршрута вызывает появление этого маршрута в глав-
ном меню Навигация
■   - открывает сведения о транзитном маршруте

■ Выбор  - вывод маршрута в главном меню Навигация
■ Упр. памятью путей  - редактирование памяти маршрутов

■ Удаление/переименование путей  - удаление отдельных маршрутов, переиме-
нование путей

■ Удалить все маршруты  - удаление всех маршрутов Ð

Экранная кнопка «Инструменты»

Ввод промежуточного пункта назначения
После выбора маршрута » стр. 36, Опции сохранённых транзитных мар-
шрутов, нажать клавишу Инструменты :

■ Новый промежут. пункт назн.  - ввод дополнительного пункта назначения
■ Точно  - транзитный маршрут прокладывается через промежуточный

пункт назначения
■ Поблизости  - маршрут прокладывается вблизи промежуточного пункта на-

значения.

Ввод транзитного маршрута
Нажмите клавишу NAV  → Инструменты

■ Новый путь  - создание нового маршрута в транзитном режиме
■   - опции для редактирования записи

■ Ввод пункта назнач.  - ввод пункта назначения
■ Точно  - точный ввод пункта назначения
■ Поблизости  - ввод цели поблизости промежуточного пункта назначения

Редактирование сохранённого транзитного маршрута
Нажмите клавишу NAV  → Инструменты

■ Редакт. пути  - изменение сохранённого маршрута
■   - опции для редактирования записи

■ Подробно  - показ сведений о транзитном маршруте
■ Показ на карте  - показать пункт назначения на карте
■   - возврат к сведениям о транзитном маршруте

■ Изменить тип  - перевод «промежуточного пункта назначения» с точного
на «рядом» и наоборот.

■ Начать  - повторное нажатие на Начать  запускает ведение по маршруту
только к конечному пункту транзитной поездки, в промежуточные цели
при этом игнорируются. Чтобы вернуться к плану поездки, не запуская
ведение по маршруту, нажмите Назад .

■ Удалить  - удаление после последующего подтверждения отображаемого
пункта назначения

■ Перемещен.  - нажмите на Далее , чтобы выбрать, после какой записи по-
ставить данный пункт назначения

■ Ввод пункта назнач.  - ввод следующего пункта назначения

Выход из транзитного режима
Нажмите клавишу NAV  → Инструменты

■ Выход из транзитного маршрута  - выход из транзитного маршрута. Ð

Режим путевых точек

Ввод маршрута по путевым точкам

Нажмите клавишу NAV  → Инструменты  → Навигация путевых точек  →
Маршрут путевых точек 
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■ Загрузка пути  - создание нового маршрута по путевым точкам
■ Новый путь  - составление нового маршрута, сначала необходимо ввести

имя
■ Автоматически  - путевые точки записываются автоматически
■ Вручную  - все путевые точки необходимо ввести вручную

■ Продлить путь  - продление существующего пути
■ Редактирование пути по точкам  - открывает список сохранённых маршрутов по

путевым точкам. Чтобы выбрать маршрут, коснитесь его. Ð

Выбор и редактирование сохранённых маршрутов путевых
точек

Нажмите клавишу NAV  → Инструменты  → Навигация по путевым точкам  → Память

■ Загрузить маршрут путевых точек  - открывает список сохранённых маршрутов по
путевым точкам. Чтобы выбрать маршрут, коснитесь его.

■ Управление памятью путей  - открывает память путей. Сохранённые маршруты
можно вывести на экран, переименовать или удалить.
■ Маршрут (-ы) путевых точек  - открывает список сохранённых маршрутов по

путевым точкам. Чтобы выбрать маршрут, коснитесь его.
■ Удалить маршрут (-ы) путевых точек  - Удаление маршрутов путевых точек Ð

Выход из режима путевых точек

Нажмите клавишу NAV  → Инструменты  → Навигация путевых точек  →
Новый пункт назначения

■ Пункт на дор.  - закрывает режим путевых точек и открывает меню Новый
пункт для выбора «пункта на дороге» из имеющихся навигационных дан-
ных

■ Отмена  - возврат в режим путевых точек Ð

Ручная блокировка участков пути

Временная блокировка
Временная блокировка учитывается только при актуальном ведении по мар-
шруту.

В процессе ведения по маршруту в представлении карты нажмите клавишу
.../...  → Впер. пробка . На экране появляется карта, показывающая текущее
местонахождение автомобиля  и пункт назначения .

Поворотом кнопки-регулятора 15  против часовой стрелки сдвиньте флажок 
от пункта назначения в сторону текущего местонахождения автомобиля. Если
коснуться пальцем маршрута, то флажок  «перескочит» прямо на это место.
Длина заблокированного участка от местонахождения автомобиля отобра-
жается в нижней части экрана.

Нажать кнопку или на кнопку OK , чтобы отобразить приблизительную длину
заблокированного отрезка пути.

Вы услышите сообщение о том, что маршрут содержит заблокированные
участки, поэтому рассчитывается объездной путь.

Помехи движению, о которых сообщает дорожная служба TMC, отмечаются
на карте. Сообщения о заторах могут также отображаться в списке дорожных
сообщений TMC.

Постоянная блокировка
Длительная блокировка учитывается при каждом цикле ведения по маршру-
ту.

При ведении по маршруту в главном меню Навигация нажать клавишу
Маршрут  → Управление блокировками .

■ Вставить заблокированный участок пути  - добавление заблокированного участка
пути к маршруту. Начало заблокированного участка  задаётся прикоснове-
нием к маршруту на экране и подтверждается нажатием экранной кнопки
OK . Аналогичным образом задаётся конец заблокированного участка.

■ Удалить заблокированный участок пути  - удаление заблокированного участка пути
из памяти радионавигационной системы

■ Удалить временную блокировку  - удаление введенной с помощью клавиши
затор впереди  блокировки Ð

Динамическое ведение по маршруту с помощью
TMC

Условия для динамического ведения по маршруту
TMC (Traffic Message Channel) представляет собой цифровой канал, по кото-
рому постоянно передаётся дорожная информация.

Если возможен приём сообщений станции TMC для текущего местонахожде-
ния, сообщения TMC постоянно обновляются в фоновом режиме.

Достоверность дорожных сообщений зависит от выпускающей редакции до-
рожного канала. Приём дорожных сообщений TMC нельзя включить или вы-
ключить. 
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При этом не обязательно включать такую TMC-радиостанцию для прослуши-
вания.

Прибор способен обрабатывать сообщения TMC только в том случае, если он
содержит в памяти навигационные данные для региона, через который про-
ходит путь автомобиля, или если в него вставлен DVD с соответствующими
навигационными данными.

Вывести последние сообщения TMC на дисплей можно нажатием клавиши
TMC .

Включение или выключение динамической навигации
› В главном меню Навигация коснитесь экранной кнопки Настройки .
› В режиме показа карты нажмите кнопку Навигация  или во время ведения по

маршруту нажмите кнопку ... / ... , а затем во всплывающем окне – кнопку
Настройки прокл. маршр. .

› В меню Настройки прокл. маршр. нажмите экранную кнопку
 Динам. прокладка  и прикосновением выберите во всплывающем окне тре-
буемую настройку.

› Подтвердить настройки, нажав OK .

Пробки, о которых сообщает дорожная служба TMC и которые лежат непос-
редственно на маршруте движения, отмечаются на карте цветным знаком.
Пробки, которые лежат в стороне от маршрута движения, отмечаются на кар-
те серым знаком. Направление, в котором находится затор, указывается
стрелкой. Длина затора отображается на карте пиктограммами легковых ав-
томобилей .

 Выкл

О заторах по маршруту не сообщается. Радионавигационная система прокла-
дывает маршрут через затор. Но дорожные сообщения TMC продолжают ав-
томатически обновляться. Их можно вывести на экран нажатием кнопки TMC .

Если одна из отображаемых помех движению лежит на вашем пути, можно
включить динамическую прокладку маршрута в процессе ведения к цели или
заблокировать маршрут вручную.

 Ручн.

В процессе ведения к цели вы можете выбрать, хотите ли вы объехать объяв-
ленные помехи движению на вашем пути.

Когда радионавигационная система узнаёт о заторе по пути следования, она
оповещает водителя об этом звуковым сигналом и сообщением во всплы-
вающем окне.

Отображаются ожидаемая задержка по времени при обходе этой помехи и
протяженность пути объезда. Кроме того отображается ожидаемая задержка
при проезде помехи.

› Чтобы остаться на рассчитанном маршруте и проехать помеху, нажмите
клавишу Текущий маршрут .

› Чтобы система составила новый маршрут в объезд затора, нажмите Объезд .

 Автоматически

Система автоматически рассчитывает маршрут в объезд заторов, о которых
сообщает дорожное вещание.

После получения информации о заторе на пути следования, система сооб-
щает вам об изменении маршрута. Навигационная система автоматически
выбирает маршрут в объезд заторов, если это даёт выигрыш во времени.

Соответствующее сообщение звучит и в том случае, если изначально мар-
шрут был составлен в объезд имевшегося затора, но теперь появилась воз-
можность предложить более удачный вариант.

Примечание

■ При неблагоприятной дорожной обстановке спланированный системой с
учётом сообщений TMC маршрут во объезд затора может не дать никакого
выигрыша во времени.
■ Если находящиеся впереди помехи движению ещё не учтены системой пе-
редачи дорожных сообщений ТМС, участки маршрута можно блокировать
вручную. Ð
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Режим TMC

Отображение дорожных сообщений TMC

Дорожные сообщения TMC используются для оптимизации маршрута при
возникновении помех для движения во время ведения по маршруту » стр. 37,
Динамическое ведение по маршруту с помощью TMC.

■ TMC  - показ списка последних дорожных сообщений При нажатии дорож-
ного сообщения отображаются подробности выбранного из списка дорож-
ного сообщения.

Помехи движению отображаются на карте соответствующим символом. На-
правление, в котором имеется помеха движению, выделяется на карте гра-
фически. Помеха движению, которая находится на рассчитанном пути, обо-
значается цветной кнопкой с сообщением о событии в движении. Если на пу-
ти отсутствует помеха движению, то кнопка серая.

Примечание

■ Если возможен приём сообщений станции TMC для текущего местонахо-
ждения, сообщения TMC постоянно обновляются в фоновом режиме. При
этом не обязательно включать такую TMC-радиостанцию для прослушивания.
■ Анализ и сохранение дорожных сообщений TMC возможны только в том
случае, если в радионавигационной системе имеются навигационные данные
для той навигационной зоны, в которой в данный момент находится автомо-
биль.
■ Правильность динамического ведения по маршруту зависит от получаемых
дорожных сообщений TMC. За их содержание ответственность несут редак-
ции соответствующих радиостанций.
■ Отображение дорожных сообщений TMC необходимо также для динамиче-
ского ведения к цели.
■ Объезд пробки, основываясь на информации из дорожных сообщений TMC,
не всегда может означать выигрыш во времени, например, если пути объезда
сами перегружены транспортом. Ð
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