Комплектация
Ваш бортовой монитор имеет следующую ба
зовую комплектацию:
> навигационная система GPS
> радиоприемник с кассетной декой
> код блокировки двигателя
t> бортовой компьютер
> телевизор
В качестве дополнительного оборудования
возможна установка следующих систем:
D> автомобильный телефон (отдельная инст
рукция по эксплуатации)
О устройство смены компакт-дисков
акустическая система с цифровой обработ
кой звука (DSP)
автономные системы отопления и вентиля
ции
Если Ваш автомобиль укомплектован много
функциональным рулевым колесом, то с него
Вы также можете управлять радиоприемни
ком, устройством смены компакт-дисков и те
лефоном.
Кроме того, на BMW 7-й серии Вы можете ус
тановить разъем для подключения телевизо
ра и видеомагнитофона в задней части сало
на. Это позволит Вашим пассажирам смот
реть телевизор во время поездки.

Актуальность данных на момент
сдачи в печать

Версия программного
обеспечения

Высокий уровень техники и качества оборудо
вания BMW гарантируется их постоянным со
вершенствованием. Поэтому не исключены
различия между текстом "Инструкции" и комп
лектацией Вашего автомобиля. Мы оставляем
за собой также и право на ошибку. В этой
связи просьба иметь в виду, что содержащие
ся в "Инструкции" сведения, иллюстрации и
описания не могут служить основанием для
претензий.

В основу данной "Инструкции" положено опи
сание бортового монитора с версией 42 про
граммного обеспечения.
Если у Вас возникли вопросы по про
граммному обеспечению, просьба обра
щаться на сервисную станцию BMW. <

2

Информация об инструкции
по эксплуатации
Чтобы Вы как можно быстрее могли насла
диться возможностями своего бортового мо
нитора, мы уже в первой главе поместили
описание наиболее часто используемых функ
ций бортового компьютера, навигационной
системы, радиоприемника и телевизора.
На приведенных примерах показаны простые,
осуществляемые с помощью меню этапы уп
равления. Это позволит Вам быстро научить
ся использовать весь спектр предлагаемых
функциональных возможностей.
Бортовой монитор и инструкция по его экс
плуатации представляют собой единое целое.
Если сам монитор предоставляет пользовате
лю "подсказки" по дальнейшим этапам управ
ления, то в инструкции соответствующие опи
сания опускаются во избежание повторений.
Это относится также и к однозначно интер
претируемой индикации на дисплее.

© 2000 BMW AG
Мюнхен/Германия
Перепечатка, полная или частичная, допускается
только с письменного разрешения BMW АО, Мюнхен.
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Так как управление функциями телефона воз
можно не только через бортовой монитор, то
соответствующее описание содержится в от
дельной инструкции.
В главе "Радиоприемник, магнитофон, проиг
рыватель компакт-дисков, цифровой эквалай
зер DSP" Вы найдете все необходимые сведе• ния о радиоприемнике, магнитофоне и проиг
рывателе компакт-дисков.
Отдельные темы легче всего найти с помо
щью алфавитного указателя, помещенного в
конце данной инструкции. Вся информация о
технике и уходе за устройством содержится в
главе "Техника в деталях". Чтобы разные ме
лочи не портили Вам удовольствия от разно
образных возможностей Вашего бортового
монитора, в главе "Что делать, если..." Вы
найдете перечень возможных вопросов.
Если однажды Вы решите продать свой BMW
вместе с бортовым монитором, то не забудьте
передать вместе с автомобилем и эту инст
рукцию. Она входит в комплект поставки ав
томобиля и является по закону ее неотъемле
мой частью.

Используемые символы
обозначает указания, которые Вы обяза
тельно должны прочитать. Это необходи
мо по соображениям Вашей личной безопас
ности, безопасности других лиц, а также в це
лях предотвращения повреждений Вашего ав
томобиля или бортового монитора. А
обозначает информацию, которая позво
лит Вам оптимальным образом исполь
зовать возможности Вашего бортового мони
тора. <
обозначает конец указания.
* обозначает специальные автомобильные
принадлежности, элементы дополнительного
оборудования или комплектации экспортных
моделей.
Если у Вас возникнут вопросы, то на них Вам
в любое время охотно ответят на сервисной
станции BMW.
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Общий обзор

Навигационная система GPS
Радиоприемник, магнитофон, проигрыватель
компакт-дисков, цифровой эквалайзер DSP
Бортовой компьютер, код,
автономные системы отопления/вентиляции
Телевизор и телефон

Техника в деталях

Алфавитные указатели
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Общая информация о бортовом мониторе
Органы управления и индикации
1 Кассетоприемник (за панелью управления)
2 Экран для индикации всех доступных
систем бортового монитора
3 Контрольные лампы автомобильного
телефона
Желтая: телефон производит регистрацию
в другой сети
Зеленая: соединение установлено
Красная: горит при невозможности
телефонной связи; мигает, если телефон
не зарегистрирован в сети
Информация о пользовании телефоном содер
жится в отдельной инструкции по эксплуатации.
4 Управление всеми системами бортового
монитора
> Поворот: вращением влево или вправо
производится выбор системы или функ
ции/варианта настройки
> Нажатие: подтверждение выбора и
включение системы или функции, а
также подтверждение ввода

5 Контрольная лампа автономных систем
отопления/вентиляции
Горит: автономная система отопления или
вентиляции запрограммирована
Мигает: автономная система отопления
или вентиляции работает
6 Контрольная лампа радиоприемника
7 Громкость радиоприемника и его включе
ние/выключение:
> Нажатие: производится включение и вы
ключение
> Поворот; регулировка громкости радио
приемника, магнитофона, проигрывате
ля компакт-дисков, сообщений дорож
ного радио, громкоговорящей связи при
разговоре по телефону
8 Станционные клавиши радиоприемника и
выбора компакт-дисков

12 Общая информация о бортовом мониторе
Прослушивание радиопередач

Смена режима работы

С каждым нажатием Вы можете переключать
ся между областями памяти FM (УКВ): FM и
FMD (D = Diversity, 2 приемника).

> Нажмите 1 раз: включается функция RDS,
см.страницу 50
> Нажмите 2 раза: включается функция
дорожного радио (ТР), см. страницы 50 и 53

В области памяти FM Вы можете сохранить 6
станций (станционные клавиши, страница 10).

Поиск станции или записи

С каждым нажатием Вы можете
переключаться между областями памяти AM:
MW (средние волны), SW (короткие волны) и
LW (длинные волны).
В области памяти AM Вы можете сохранить
18 станций.

Имеется 6 мест памяти для FM и по 6 мест
памяти для MW, SW и LW. Эти клавиши также
служат для выбора определенного компактдиска в устройстве для смены компактдисков* или определенной записи на компактдиске.

Вызовите функцию поиска и выберите одну
из функций:
l> m ручной поиск станции
Е> SCAN прослушивание кратких фрагмен
тов радиопередач
> II чувствительный поиск (поиск станций со
слабым сигналом)
[> I нечувствительный поиск (поиск станций с
сильным сигналом)

При работе магнитофона:
включите или выключите Dolby ПО В или С,
см.страницу 54.

Поиск при работе в режиме радиоприемника,
магнитофона и проигрывателя компакт-дис
ков.

С каждым нажатием производится
переключение режимов радиоприемника,
магнитофона и проигрывателя компактдисков.

Индикация на экране меняется между
функциями радиоприемника (радиоприемник,
магнитофон и проигрыватель компакт-дисков)
и включенной в настоящее время системой
бортового монитора.

Появляется главное меню. Теперь Вы можете
выбирать из систем, названия которых выве
дены на индикацию.
В дальнейшем при любой индикации или на
стройке нажатие этой клавиши возвратит Вас
в главное меню. Это важно тогда, когда Вы •
хотите прервать процесс настройки.

Общая информация о бортовом мониторе
Воспроизведение кассет

ш

Выберите сторону кассеты.

Регулировка звучания

Вызовите функцию регулировки звучания и
выберите одну из функций:
> Низкие частоты:

усиление или увеличение низких частот

фронтальная панель опускается, кассету
можно извлечь из кассетоприемника.

> Высокие частоты:
усиление или увеличение высоких частот
О Баланс передних и задних динамиков:
громче звук из передних или задних
динамиков
> Баланс левых и правых динамиков:
громче звук из левых или правых
динамиков
Информация о регулировке звучания
приведена на странице 19.
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Автономная система
вентиляции/время

> Выключает автономную систему вентиля
ции
> Показывает время в положении "О" ключа
зажигания

Радиочасы для BMW 7-й серии
Время подводится автоматически. Если
местное время, например в Португалии,
не соответствует среднеевропейскому
времени, Вы можете подвести часы, зайдя
в меню "Einstellungen" (Настройки),
см. страницу 27.
Дата выставляется автоматически.

Телефонная связь

Выберите функцию телефонной связи,
см. страницу 78.

Если Ваш автомобиль находится вне области
приема радиосигнала, например в подземном
гараже с бетонными стенами, в ущелье, или
приему мешают такие устройства, как пере
носной компьютер или мобильный телефон,
которым автомобиль был дооснащен после
выпуска с завода, подведение часов и
изменение даты можно произвести вручную,
см. страницу 27.

14 Ввод адреса места назначения и ведение к цели
Пример управления навигационной системой
GPS. Вы хотите, чтобы система привела Вас
по следующему адресу:

Munchen, Leopoldstrasse 194
(Мюнхен, Леопольдштрассе, 194).
Все данные вводите только при
неподвижно стоящем автомобиле.
Всегда отдавайте приоритет правилам
дорожного движения в случае, когда
фактическая транспортная ситуация входит в
противоречие с указаниями навигационной
системы. Иначе Вы нарушите требования
закона и не сможете обеспечить собственную
безопасность и безопасность других
участников дорожного движения. <

Выбор навигационной системы
GPS

Ввод названия страны,
в которую Вы направляетесь

Появляется главное меню.

Если на экране название страны выводится
белым шрифтом, это значит, что на компактдиске сохранены карты нескольких стран.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "GPS Navigation"
(Навигационная система GPS)
2 Нажмите для включения системы

Ввод адреса места назначения и ведение к цели
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Аналогичным образом выбирайте буквы,
входящие в состав слова "MGnchen", до тех
пор, пока название города не будет опознано
системой и не появится на экране.

4 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "eintragen" (Ввести в
память).
5 Нажмите для ввода название города в
память.
Для выбора Германии как страны места
назначения действуйте следующим образом:

Ввод названия населенного пункта
Выделено слово "Ort" (Населенный пункт) или
название населенного пункта, введенного
последним.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет вы
делено название страны
2 Нажмите для вывода на индикацию списка
стран
3 Вращайте, пока не будет выделено слово
"DEUTSCHLAND" (Германия)
4 Нажмите, чтобы сделать свой выбор и вве
сти страну в качестве места назначения

Для выбора Мюнхена в качестве места
назначения действуйте следующим образом:

1 Нажмите правую ручку для начала ввода
2 Вращайте, пока не будет выделена буква "М"
3 Нажмите для подтверждения выбора

Если название населенного пункта
введено полностью и оно оказывается
однозначным, автоматически выделяется
позиция "eintragen" (Ввести в память). -4

16 Ввод адреса места назначения и ведение к цели
После ввода названия улицы Вы можете вве
сти номер дома, например 194.

4 Вращайте, пока не будет выделена цифра "1"
5 Нажмите для подтверждения выбора
Аналогичным образом выбирайте все цифры,
образующие номер дома.

Ввод названия улицы
и номера дома
Выделено слово "Strasse" (Улица) или
название улицы, введенной последней.

1 Нажмите правую ручку для начала ввода
2 Вращайте, пока не будет выделена буква "L"
3 Нажмите для подтверждения выбора
Аналогичным образом выбирайте буквы, вхо
дящие в состав слова "Leopoldstrasse", до тех
пор, пока название улицы не будет
однозначно опознано системой и не появится
на экране.

6 Вращайте, пока не будет выделена позиция
"eintargen" (Ввести в память).
7 Нажмите для ввода информации в память.
В память записывается номер дома,
ближайшего к искомому, если введен
ный Вами номер дома не указан в карте на
компакт-диске.
Возможности указания номера дома не суще
ствует, если в карте на компакт-диске не со
хранены номера домов на искомой улице. Сра
зу же запускайте навигационную систему. •<

D>

Запуск функции ведения к цели
Если Вы полностью ввели адрес, на экран
выводятся названия'населенного пункта,
улицы и номер дома; выделена позиция
"Zielfuhrung" (Навигация).

Вращайте правую ручку для запуска функции
ведения к цели поездки.
Пока навигационный компьютер рассчитыва
ет маршрут к месту назначения, на экране
справа вверху выводится расстояние до мес
та назначения и направление, в котором это
место находится.

Ввод адреса места назначения и ведение к цели
В правом верхнем углу выводится расстояние
до места назначения, стрелка показывает на
правление, в котором находится выбранное
Вами место.
Внизу слева указано Ваше фактическое мес
тонахождение (в нашем примере это Аллея
BMW в Мюнхене).

После расчета маршрута в левом верхнем уг
лу выводится адрес места назначения (в на
шем примере это улица Леопольдштрассе,
194 в Мюнхене). Под ним выводится название
улицы, на которую Вы должны свернуть в на
правлении, показанном стрелкой,и расстоя
ние до этой улицы (в нашем примере 50 мет
ров до улицы Моозахерштрассе).
Информацию о направлении движения Вы по
лучите также от компьютера с синтезатором
речи.

В тех областях, которые еще не пол
ностью сохранены на компакт-диске,
стрелка направления следует направлению
маршрута. Это должно помочь Вам при про
езде развилок или перекрестков. <

17
Для повтора последней информации о напра
влении движения действуйте следующим об
разом:

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "Hinweis" (Указание).
2 Нажмите ручку.
Система остается работоспособной и в
том случае, если Вы клавишей меню
(страница 12) выбираете другую функцию,
например радиоприемника или бортового
компьютера. Заблаговременно перед каждым
перекрестком Вы получите акустическое пре
дупреждение о приближающемся повороте, а
на экране появится индикация, указывающая
необходимое направление поворота. <

18 Выбор станции
Разъяснение выведенной
информации
BAYERN 3
Название станции.
TP-Station
Название станции, работающей в фоновом
режиме и передающей сообщения дорожной
информации, см. страницу 53.

Включение радиоприемника

FMD
Диапазон (FM); информацию о прочих диапа
зонах см. в следующей колонке.
РЗ
Станционная клавиша, номер места в памяти.

Нажмите левую ручку: на экране появляется
индикация, информирующая Вас о текущих
настройках.
Если Вы включаете радиоприемник, а
на экране появляются функции
бортового компьютера, это значит, что
включена функция "Audio+BC" (Бортовой
компьютер). Выключите эту функцию, см.
страницу 27. •*

О

REG
Возможен прием региональных программ, см.
стр. 52.
ТР
Включено дорожное радио (Traffic Program).
Все остальные источники звука отключаются.
Дорожное радио не включено, однако осуще
ствляется прием станции, которая передает
сообщения службы дорожной информации.
RDS
Включена система Radio Data System: выво
дится название станции и автоматически осу
ществляется поиск частоты, обеспечивающей
наилучшее качество приема, см. страницу 91.

»

Возможна индикация других станций.

Выбор диапазона
При каждом нажатии происходит переключе
ние:
FM/FMD = УКВ (ультракороткие волны)
AM = MW/SW/LW (средние волны/короткие
волны/длинные волны — СВ/КВ/ДВ)

Выбор станции

Регулировка звука

19

Включение поиска

Выбор усредненного варианта

Радиоприемник, работающий в диапазоне
УКВ, использует функцию RDS с разнесен
ным приемом (2 приемника), что позволяет
автоматически выводить на экран названия
всех принимаемых станций, расположенных
по порядку убывания мощности сигнала.

Для установки параметров звучания источни
ка звука, который Вы только что слушали, в
усредненное положение

держите эту клавишу нажатой более двух се
кунд. Тем самым Вы приводите настройки
звучания в усредненное положение.
1 Нажмите столько раз, сколько необходимо
для вывода на индикацию в левом верхнем
углу экрана "FMD"

Сохранение настроек в памяти

1 Нажмите
2 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена нужная станция
3 Нажмите для запоминания станции

2 Вращайте правую ручку, пока не будет вы
делен требуемый вариант настройки, на
пример баланс левых и правых динамиков,
и нажмите ее
3 Вращайте ручку для "изменения настройки

Индикация гаснет восемь секунд после пос
леднего нажатия клавиши. Измененные на
стройки автоматически сохраняются в памяти.

20 Дорожное радио
Включение

Нажмите два раза.
Вы принимаете сообщения дорожной инфор
мации, даже если Вы настроились на станцию,
которая не передает подобных сообщений.
Во время передачи сообщений дорожной ин
формации прерывается прием телепередач,
работа магнитофона и проигрывателя ком
пакт-дисков. Однако на систему вывода рече
вой информации навигационной системы это
не оказывает никакого влияния.
Если Вы слушаете станцию, которая не пере
дает сообщений дорожной информации, Вы
можете активизировать работу дорожного ра
дио в фоновом режиме. Тогда программа, пе
редаваемая станцией, на которую Вы на
строились, будет прерываться в случае пере
дачи сообщений дорожной информации:

2 Держите нажатой правую ручку до появле
ния на экране индикации "Selected TPStation" (Выбранная станция, передающая
дорожную информацию)
3 Вращайте до выделения нужной станции
4 Нажмите для выбора станции

Индикация

Регулировка громкости

ТР
Включено дорожное радио.

(

Т
Функция "ТР" не включена, однако выбранная
станция передает сообщения службы дорож
ной информации. Все другие источники звука
не выключаются.

Вращайте левую ручку во время передачи со
общения службы дорожной информации, пока
не установите требуемый уровень громкости.
Данный уровень останется неизменным для
сообщений дорожной информации даже в том
случае, если Вы установите минимальную
громкость других источников звука.

Ввод ограничения скорости
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Пример пользования бортовым компьютером.
На скоростной магистрали Вы не хотите пре
вышать скорость 130 км/ч и поэтому хотите,
чтобы в случае превышения этой скорости ав
томобиль напомнил Вам о необходимости со
блюдения скоростного режима.
Все данные вводите только при непод
вижно стоящем автомобиле. Это позволит
обеспечить Вашу безопасность и безопасность
других участников дорожного движения. -^

Выбор бортового компьютера

Выбор функции

Появляется главное меню.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "Limit" (Ограничение)

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "Bordcomputer" (Бортовой
компьютер)
2 Нажмите для выбора бортового компьютера

2 Нажмите, чтобы иметь возможность ввода
данных

22 Ввод ограничения скорости
Ввод скорости

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выбрана позиция "stellen" (Установить)
2 Нажмите для ввода данных
3 Вращайте, пока на индикацию не будет
выведено требуемое значение ограничения
скорости
4 Нажмите для сохранения этого значения в
памяти: рядом со словом "Limit" загорается
зеленый прямоугольник

Запоминание фактической
скорости движения в качестве
ограничения
1 Выберите позицию "Limit" (Ограничение)
2 Выберите позицию "Таспо" (Спидометр)

Ограничение достигнуто
> Звучит предупредительный сигнал
> Рядом с надписью "Limit" загорается крас
ный прямоугольник
> На щитке приборов на некоторое время по
является введенное Вами значение ограни
чения скорости
Сигнал предупреждения о превышении скоро
сти прозвучит снова, если Вы снизили ско
рость более чем на 5 км/ч по отношению к
введенному ограничению, а затем опять
превысили ограничение.

Просмотр телепередач
Пример управления телевизором.
Вы хотите автоматически записать в память
10 каналов с наилучшим качеством приема и
затем включить один из них.
Телевизионную картинку Вы - в интере
сах личной безопасности - можете при
нимать только во время стоянки автомобиля
или при скорости не более 3 км/ч. Во время
движения можно только слышать звук. <
Все данные вводите только при непод
вижно стоящем автомобиле. Это
позволит обеспечить Вашу безопасность и
безопасность других участников дорожного
движения. <

Выбор телевизора

Автоматическая запись в память

Появляется главное меню.

\
1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "Т\/"(Телевизор)
2 Нажмите для ее выбора

1 Вращайте правую ручку или нажмите, пока
на индикацию не будет выведено меню
телевизора
2 Вращайте правую ручку, пока на индикацию
не будет выведена позиция "Autostore"
(Автоматическая запись в память)
3 Нажмите для запуска процесса автоматиче
ской записи в память
Если ввод не будет произведен в течение
4 секунд, процесс следует повторить заново,
так как меню исчезнет.
Первые 10 программ будут записаны на мес
тах памяти с 21 по 30.

24 Просмотр телепередач
Выбор программы
Автоматически включается сохраненная в па
мяти под номером 21 программа.
Для выбора другой программы, сохраненной в
памяти, действуйте следующим образом:

1 Вращайте правую ручку или нажмите, пока
на индикацию не будет выведено меню те
левизора
2 Вращайте, пока на индикацию не будет вы
ведена позиция "Programm" (Программа)
3 Вращайте, пока не появится нужная про
грамма

Видеотекст
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Самые последние новости политики, экономи
ки, культуры, общественной жизни, спорта и
прогноз погоды, а также информацию о до
рожной ситуации Вы сможете вывести на эк
ран с помощью системы видеотекста.
Все данные вводите только при непод
вижно стоящем автомобиле. Это позво
лит обеспечить Вашу безопасность и безо
пасность других участников дорожного дви
жения. <

Выбор телевизора

Появляется главное меню.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "TV" (Телевизор)
2 Нажмите для ее выбора

Выбор видеотекста

О

1 Вращайте правую ручку или нажмите, пока
на индикацию не будет выведено меню
телевизора
2 Вращайте, пока не будет выделена позиция
"Videotext" (Видеотекст)
3 Нажмите для вывода видеотекста
Если ввод не будет произведен в течение
4 секунд, процесс следует повторить заново.

26 Видеотекст
Выбор информации

Вращайте правую ручку, пока вверху слева
не появится номер требуемой страницы.
Происходит поиск страницы, которая
выводится на экран. Если информация
занимает несколько страниц, то
"пролистывание"производится
автоматически.

Выход из видеотекста

1 Нажмите правую ручку для выхода в меню
видеотекста
2 Вращайте, пока не будет выделена позиция
"Fernsehen" (Телевизор)
3 Нажмите для возврата в режим просмотра
телепередач

Изменение настроек

В зависимости от экспортного варианта Ваш
автомобиль имеет базовую настройку всей
индикации. Вы можете выбрать свои собст
венные, отличные от заданных варианты ин
дикации.

Выбор настроек
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Вы можете изменить язык вывода информа
ции, меры измерения расстояний, расхода то
плива и температуры, формата вывода
времени суток и даты.

BC-Anzeige (Индикация бортового компьютера)
Вы определяете, что должно выводиться на
индикацию - температура наружного воздуха
или время прибытия на место.

Если продолжать вращать ручку, Вы сможете
отрегулировать следующие параметры:

Farbset (Настройка цветов)
Вы выбираете один из трех альтернативных
вариантов настройки цветов изображения на
экране.

Появляется главное меню.

Memo
Незадолго до истечения каждого полного
часа Вы услышите три предупредительных
сигнала. Если Вы включите данную функцию,
то в нижней части экрана за днем недели
появится символ звука.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "Einstellugen" (Настройки)
2 Нажмите для вывода на индикацию
возможностей настройки

Audio+BC
Вы видите на экране индикацию радиоприем
ника и бортового компьютера.

Tag/Nacht (День/ночь)
Вы можете включить или выключить автома
тическое переключение выбора дневного/ноч
ного варианта настройки цветов изображения
на экране.
BMW Assist*
Вы можете инсталлировать или актуализиро
вать эту систему экстренного вызова и полу
чения информации, если Вы уже сделали за
прос на подключение к ней на сервисной
станции BMW или в службе работы с клиента
ми BMW.

28 Изменение настроек
,Гк

п

"SW 2-1/ХХ" означает следующее: поко
ление программного обеспечения 2, ва
риант 1. "XX" означает версию программного
обеспечения. <

На примере даты мы хотим разъяснить Вам
принцип изменения настроек.

Изменение даты

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "Datum" (Дата)
2 Нажмите для подтверждения
3 Вращайте, пока не будет выделена позиция
"stellen" (Установить)
4 Нажмите для начала изменения настройки

5 Вращайте правую' ручку для изменения года
6 Нажмите для ввода в память
7 Аналогичным образом установите месяц и
день
После последнего запоминания сведения об
измененной дате остаются в памяти системы.
Затем Вы можете выбрать, в каком порядке
будет производиться индикация даты: сначала
дни, а потом месяцы или наоборот.
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Навигационная система GPS

зо Безопасность
Навигационная система освободит Вас от не
обходимости изучать дорожные карты во вре
мя поездки. Тем самым она вносит значитель
ный вклад в безопасность дорожного движе
ния.
Все данные вводите только при непод
вижно стоящем автомобиле. Всегда от
давайте приоритет правилам дорожного дви
жения в случае, когда фактическая транс
портная ситуация входит в противоречие с
указаниями навигационной системы. Иначе.
Вы нарушите требования закона и не сможете
обеспечить собственную безопасность и бе
зопасность других участников дорожного дви
жения. <
К Г ] Не кладите металлические предметы,
!^_i например зонты, на полку за задним си
деньем. В противном случае нарушится при
ем сигналов GPS, а сама навигационная сис
тема, возможно, будет работать неточно. <

Так запускается система
Ниже кратко представим принцип управления
с помощью меню. Подробный пример Вы най
дете на странице 14.
Для вызова главного меню нажмите клавишу

Сделайте свой выбор. Это значит:

> Вращайте правую ручку для выбора
функции или ввода данных
> Нажмите для подтверждения сделанного
выбора
Для выхода из навигационной системы снова
нажмите клавишу

р \ ] Выбор маршрута осуществляется в на1
"' вигационной системе по жестким прави
лам. Они зависят от характеристик улиц, кото-рые сохранены на компакт-дисках с картами.
Поэтому предлагаемый системой маршрут мо
жет отличаться от привычного для Вас. <

Детальное описание ввода информации о месте назначения
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Следует обратить внимание на следующие
особенности:

Это окно является исходным для различных
возможностей ввода места назначения, кото
рые описаны ниже.
~-~1 Если место назначения было введено
—U раньше, Вы можете удалить его из па
мяти, воспользовавшись функцией "Ziel
loschen" (Удалить место назначения). Л

Названия населенного пункта
и улицы Вам известны
Пример ввода названия населенного пункта и
улицы Вы найдете на странице 14.
При вводе ориентируйтесь на "подсказки" ме
ню.

t> Если Вы не ввели название улицы, то сис
тема сможет вести Вас только до окраины
города
О В зависимости от данных, записанных на
карте, Вы можете также при вводе назва
ний определенных улиц ввести номер до
ма, см.страницу 16
Е> Названия страны и населенного пункта
можно пропустить, если существующие за
писи должны остаться неизменными
> Вы можете изменить введенное название
улицы, если Вы хотите доехать до другой
улицы в данном населенном пункте
> С помощью функции "loschen" (Удалить) Вы
можете исправить последний введенный
знак. Если удерживать кнопку нажатой, то
стирается вся введенная строка
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Адреса и память мест назначения
Вы можете внести в память списка более 50
адресов и вызывать их прямо из него в каче
стве цели поездки, которая вводится в нави
гационную систему, см. страницу 38.
1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
2 Выберите позицию "Adressen und
Zielspeicher" (Адреса и память мест
назначения)
3 Выберите позицию lAdresse eintragen"
(Ввести адрес в память)
4 Введите запрошенные данные.
Для ведения к цели или занесения в список
название не требуется. По причине ограни
ченной емкости памяти длина названия ог
раничена 10 знаками
5 Когда адрес будет введен полностью,
занесите его в список, выбрав позицию "ein
tragen" (Ввести в память)

Сохранение в памяти
фактического положения
Вы можете внести в список Ваше текущее ме
стонахождение и дополнить его названием.
Для этого необходимо, чтобы Ваш автомо
биль находился в пределах дорожной сети,
сохраненной на карте.
1 Выберите позицию "Aressen und
Zielspeicher" (Адреса и память мест
назначения)
2 Выберите позицию "Aktuelle Position speichern"
(Запомнить фактическое положение)
3 При необходимости введите название
4 Выберите позицию "eintragen" (Ввести в
память)
Вы можете внести ваше фактическое
местонахождение в список даже тогда,
когда Вы покинули пределы дорожной сети,
сохраненной на карте. В этом случае Вам на
до ввести название. <

Удаление адресов
1 Выберите позицию "Adressen und
Zielspeicher" (Адреса и память мест
назначения)
2 Выберите позицию "Adresse loschen"
(Удалить адрес)
3 Выберите требуемый адрес
4 Удалите его нажатием ручки
> Для удаления всех адресов выберите пози
цию "Adresse loschen" (Удалить адрес) и
удерживайте ручку нажатой не менее
одной секунды

Детальное описание ввода информации о месте назначения

Названия населенного пункта
и улицы Вам известны лишь
приблизительно

Вы можете ограничить количество выводимых
в списке названий, если Вы введете одну или
несколько букв и лишь затем запустите функ
цию "Verzeichnis" (Список).

В этом случае при вводе Названий населенно
го пункта и улицы Вам поможет функция
"Verzeichnis" (Список). Этот список продемон
стрирует Вам все записанные на карте насе
ленные пункты страны и улицы конкретного
города.

Если названия населенных пунктов звучат
одинаково, автоматически выделяется
позиция "Verzeichnis" (Список).

1 Нажмите правую ручку для вывода на инди
кацию списка
2 Вращайте ручку, пока не будет выделено
название требуемого населенного пункта
3 Нажмите для подтверждения ввода, назва
ние населенного пункта вводится в навига
ционную систему

Вы что-то ищете,
но не знаете адрес
Вы ищете, .например, гостиницу или ресторан,
бензоколонку, ближайшую сервисную стан
цию BMW, какую-либо достопримечатель
ность, больницу...
1 Введите название населенного пункта
2 Выберите функцию "Informationen"
(Информация)
3 Выберите функцию "Info zum Zielort" (Ин
формация о месте назначения); выводится
перечень различных мест назначения
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По гостиницам Вы можете получить следую
щую информацию, которая предоставляется
Вам в текстовой форме или в виде символов:
Стоянка
Имеется ресторан

Кредитные карточки
4 Выберите название объекта поиска, напри
мер "HOTEL/MOTEL" (Гостиница/мотель)
5 Выберите позицию "Verzeichnis" (Список) и
выберите из выведенного на индикацию в
алфавитном порядке списка" требующуюся
Вам гостиницу.
Если Вы знаете название гостиницы, кото
рую Вы ищете, Вы можете ограничить коли
чество выводимых на индикацию названий,
введя одну или несколько букв и лишь
потом запустив функцию "Verzeichnis"
(Список)

Подходит для инвалидов
Подходит для семей с детьми

1
Конференц-зал
Места/комнаты для некурящих

6 Поверните правую ручку для выбора адреса
7 Нажмите, чтобы ввести этот адрес в
навигационную систему

Выберите позицию "Funktionen" (Функции),
чтобы вывести на индикацию дополнительную
информацию о выбранной гостинице или вер
нуться в список.
Если Ваш автомобиль укомплектован
автомобильным телефоном BMW или
мобильным телефоном BMW, Вы можете вы
делить телефонный номер выбранной цели и
набрать его нажатием кнопки. -4
С помощью позиции "Info zum Standort"
(Информация о месте нахождения) Вы
можете по-лучить выборку из 10 мест
назначения, отсортированных по
удаленности от пункта, где Вы находитесь.
Для любого места указывается рассчитанное
навигационной системой расстояние и выво
дится стрелка, указывающая направление по
прямой до данного места.
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Вам известны название
населенного пункта и район,
где расположена улица
Система предложит Вам карты, на которых
Вы можете ограничить визиром район поиска
и затем ввести его в навигационную систему.
1 Введите название населенного пункта
2 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
3 Выберите позицию "Zieleingabekarte"
(Карта ввода цели поездки)

4 При необходимости измените масштаб:

> Вращайте правую ручку и выберите
позицию "Masstab" (Масштаб)
> Вращайте, пока на индикацию не будет
выведен требуемый масштаб
> Нажмите для выбора масштаба
Если используется масштаб, больший 1 км, то
выбор функции "Ziel speichern" (Запомнить
цель поездки) становится невозможным.

135"

5 Поместив визир на место, ограничьте район
поиска цели:

> Вращайте правую ручку для выбора
позиции "Cursor" (Курсор)
> Вращайте для задания горизонтального
ограничения
> Нажмите для сохранения в памяти
грризонтального ограничения'
> Вращайте для задания вертикального
ограничения
> Нажмите для сохранения в памяти
вертикального ограничения
Карта сдвигается, если визир достигает края
карты.

ддаимяи
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6 Ввод данных в навигационную систему:

Символы на карте

Пожарная охрана
Аэропорт

> Вращайте правую ручку, пока не будет вы
делена позиция "Ziel speichern" (Запомнить
цель поездки)

В зависимости от введенной цели и выбран
ного масштаба на карте появляются символы
различных учреждений, представляющих об
щий интерес. Эти символы имеют следующее
значение:

> Нажмите для ввода данных в систему
Если используется масштаб, больший 1 к м , то
выбор функции "Ziel speichern" (Запомнить
цель поездки) становится невозможным.
Вы можете использовать карту ввода
цели поездки также и без указания
названия населенного пункта, чтобы выбрать
курсором цель и ввести ее в навигационную
систему. -4

D>

Аптека
Автомобильный клуб
Прокат автомобилей
Вокзал
Банк
Государственное учреждение
Библиотека
Образовательное учреждение
Сервис BMW
Посольство
Автобусная станция
Памятник
Универмаг•
Паром

Туристическое бюро
Банкомат
Суд
Поле для гольфа
Гостиница
Промзона
Стоянка для яхт
Кинотеатр
Церковь
Больница
Учреждение культуры
Военная база
Музей
P+R
Парк
Стоянка

Дин^ИНИиГИМ]
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Полиция
Почта

Особые цели
Получите обзорное представление о
различных интересных целях, информация о
которых сохранена на установленном в
компьютере компакт-диске с дорожными
картами страны или ее части, по которой Вы
сейчас едете на своем BMW.
Выберите из перечня определенную цель и
сразу же введите ее в память навигационной
системы.
1 При вводе цели выберите позицию "Ziel
loschen" (Удалите цель)
2 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
3 Выберите позицию "Info zum Zielort"
(Информация о месте назначения)

4 Введите категорию цели, например
"FLUGHAFEN" (Аэропорт)
5 Выберите позицию "Verzeichnis" (Список) и
выберите соответствующую запись из
списка, выведенного на индикацию в алфа
витном порядке. Вы можете ограничить ко
личество названий в списке, если Вы вве
дете одну или несколько букв и лишь затем
выберите функцию "Verzeichnis" (Список)
6 Отмаркируйте адрес определенной таким
образом цели и, нажав ручку, введите его в
навигационную систему
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2 Выберите позицию "Adressen und
Zielspeicher" (Адреса и память мест
назначения)
3 Выберите позицию "Letzte Ziele" (Последние
места назначения)
4 Выберите позицию "Adressen abrufen"
(Вызов адреса из памяти), выберите
требуемый адрес и, нажав ручку, введите
его в навигационную систему

Удаление адресов мест
назначения
Вызов адреса

В целях дальнейшего упрощения ввода цели
поездки Вы можете сохранить места, которые
Вы часто посещаете, в списке мест
назначения (см. стр. 32) и вызывать эти
объекты непосредственно из списка.
1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
2 Выберите позицию "Adressen und
Zielspeicher" (Адреса и память мест
назначения)
3 Выберите позицию "Adresse abrufen" (Вызов
адреса)
4 Выберите требуемый адрес. Он вводится в
навигационную систему

Путь к одной из последних целей
В памяти системы сохраняются десять
последних введенных мест назначения.
1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)

Вы можете удалить адреса десяти последних
мест назначения, сохраненных в памяти.
1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
2 Выберите позицию "Adressen und
Zielspeicher" (Адреса и память мест
назначения)
3 Выберите позицию "Letzte Ziele" (Последние
места назначения)
4 Выберите позицию "Adresse loschen"
(Удалить адрес), выберите требуемый адрес
и, нажав ручку, удалите его
Если Вы хотите удалить все адреса, выберите
позицию "Adresse loschen" (Удалить адрес) и
удерживайте ручку нажатой не менее одной
секунды.

Обратно к месту нахождения
1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
2 Выберите позицию "Adressen und'
Zielspeicher" (Адреса и память мест
назначения)
3 Выберите позицию "zuriick zum Standort"
(Обратно к месту нахождения). Адрес места
нахождения вводится в память навигацион
ной системы и используется для ведения к
цели.
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Второстепенные улицы
Выбор нового маршрута
При вводе места назначения или на пути к це
ли Вы можете сколь угодно часто изменять
свое решение - система всегда готова пере-настроиться под Ваши желания.
1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
2 Выберите позицию "Routenwahl" (Выбор
маршрута)
3 Выберите требуемый тип выбора маршрута

Выбор маршрута
Навигационная система предоставляет Вам
возможность выбора маршрута. Вы можете .
задать основные критерии для выбора.
> Маршрут поездки по основным
("Schnellstrassen") улицам: предпочтение
отдается автобанам и основным транспорт
ным магистралям
> Маршрут поездки по второстепенным
("Nebenstrassen") улицам: по возможности
система не учитывает автобаны в планиро
вании маршрута
О Самый быстрый путь: сочетание таких кри
териев, как самый короткий и самый быст
рый путь
> Самый короткий путь: оптимизация марш
рута без учета такого критерия, как время

40 Ведение к цели
Подавление речевых сообщений
Чтобы, например, новости или сообщения
службы дорожной информации никогда не
прерывались указаниями навигационной сис
темы, Вы можете подавить вывод таких рече
вых сообщений.
Во время ведения к цели

Прекращение ведения к цели

Выбор позиции меню "Zieleingabe" (Ввод цели)
прерывает работу навигационной системы и
системы вывода речевой информации.
Принцип ведения к цели описан на странице 15.

> Выберите позицию "Hinweis" (Указание)
и держите ручку нажатой около одной
секунды.
Символ громкоговорителя будет
перечеркнут.
Однократное нажатие позволяет повторить
последнее указание по выбору маршрута,
см. стр. 17
Повторный выбор позиции "Hinweis" (Указа
ние) снова включает систему вывода речевых
указаний навигационной системы.
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Вывод на индикацию схемы
маршрута
Во время поездки к цели Вы можете вывести
на экран карту, на которой будет показан за
планированный маршрут.
Для вывода схемы маршрута на индикацию:

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выделена позиция "Routenkarte" (Схема
' маршрута)
2 Нажмите ручку для подтверждения ввода
Схема маршрута выводится на индика
цию автоматически, если Вы во время
ведения к цели въезжаете в такую область,
которая не полностью охвачена на компактдиске, установленном в дисковод системы. -4

Изменение масштаба

1 Вращайте правую ручку и выберите
позицию "Massstab" (Масштаб)
2 Вращайте до выбора требуемого масштаба
3 Нажмите ручку для ввода масштаба в
память
Изображение на экране поменяется через
несколько секунд.

Объезд пробок

42 Индикация маршрута поездки
Изменение ориентации карты
При масштабе менее 1 км Вы можете
выбрать ориентацию карты: на север или по
направлению Вашей поездки.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выбрана позиция "Ausrichtung" (Ориентация)
2 Выберите требуемый вид ориентации

Подавление речевых сообщений
Вы можете подавить вывод речевых сообще
ний навигационной системы также во время
вывода схемы маршрута на индикацию.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет
выбрана позиция "Hinweis" (Указание)
2 Нажмите ручку и держите ее нажатой около
одной секунды.
Символ громкоговорителя будет
перечеркнут.
Однократное нажатие позволяет повторить
последнее указание по выбору маршрута,
рм. стр. 17
Повторный выбор позиции "Hinweis" (Указа
ние) снова включает систему вывода речевых
указаний навигационной системы.

Вывод на индикацию
маршрутного списка
Во время ведения к цели Вы можете вывести
на индикацию список населенных пунктов и
улиц. Основой этого списка служит маршрут,
предложенный навигационной системой.
Расстояние, которое Вы проехали по отдель
ным улицам, также выводится на индикацию.
Для вывода маршрутного списка во время
ведения к цели действуйте следующим обра
зом:

Вы можете "попросить" навигационную систе
му во время поездки к месту назначения объ
езжать отдельные запланированные участки.
пути. При этом следует указать, через
сколько километров Вы хотите вернуться на :
первоначальный маршрут.

1 Вращайте правую ручку и выберите
позицию "neue Route" (Новый маршрут)
2 Нажмите ручку для подтверждения ввода
3 Выберите требуемое расстояние
После объезда дорожной пробки система ав
томатически вернет Вас на первоначально
выбранный маршрут.

1 Вращайте правую ручку и выберите пози
цию "Informationen" (Информация)
2 Вращайте ручку, пока не будет выделена
позиция "Routenliste" (Маршрутный список)
3 Нажмите ручку для вывода списка на инди
кацию
4 Вращайте ручку для листания в списке

Для объезда дорожных пробок и прочих
помех Ваша навигационная система
выводит на индикацию дорожную
информацию, которую принимает Ваш
радиоприемник." См. раздел, посвященный
дорожной информации, на стр. 43. -4

Дорожная информация

43
Для активизации приема дорожной информа
ции по каналу ТМС необходимо во время вво
да места назначения произвести следующие
действия:

Активизация приема дорожной
информации
С помощью своего радиоприемника, прини
мающего сообщения дорожной информации
по каналу ТМС (Traffic Message Channel), см.
стр. 92, Вы можете выводить соответствую
щие сведения во время ведения к цели или
во время вывода на экран карты маршрута.

1 Выберите функцию "Verkehrsinfo" (Дорожная
информация)
2 Выберите функцию "Diensteauswahl" (Выбор
службы)
3 Выберите позицию "RDS-TMC".
На самой нижней строке экрана черным
цветом выводится сокращение ТМС. Инди
кация сменяется зеленым цветом, как толь
ко будет принят сигнал передатчика, веща
ющего по каналу ТМС
Радиоприемник может принимать стан
цию с каналом ТМС также и в то время,
когда Вы слушаете другую станцию, см. раз
дел, посвященный разнесенным антеннам,
стр. 88. <

Расширенная дорожная
информация
Если Вы зарегистрировались на получение
услуг системы экстренного вызова и инфор
мационной системы BMW Assist*, то Вы може
те принимать сообщения расширенной дорож
ной информации "V-lnfo plus".
Необходимую консультацию можно получить
на сервисной станции BMW или в службе
BMW по работе с клиентами.

44 Дорожная информация

Выбор дорожной информации
Система различает отдельные события, ин
формация о которых выводится на карту мар
шрута в виде символов.
Для задания вида выводимых на индикацию
событий необходимо при вводе места назна
чения произвести следующие действия:
1 Выберите функцию "Verkeiirsinfo" (Дорожная
информация)
2 Выберите функцию "Meldungsauswahl"
(Выбор сообщения)

3 Вращайте правую ручку для выделения тре
буемых событий; активизированные собы
тия выводятся на индикацию зеленым цве
том
4 Нажмите ручку для активизации событий
или их деактивизации
5 Выберите позицию "speichern" (Сохранить)
для сохранения сделанного выбора в
памяти
6 Выберите позицию "Zielfuhrung" (Навига
ция) или "Karte" (Карта) для перехода к ре
жиму ведения к цели или к представлению
схемы маршрута

J!*j| Нет возможности для парковки

Дорожная информация
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Символы появляются
> в цветном виде с красными краями на за
планированном маршруте
> в черно-белом виде с серыми краями за
пределами предложенного маршрута
По/ масштабе карты до 10 км дополнительно
со; эдится такая детальная информация, как
длина, направление и интенсивность помехи
дорожному движению. Для этого используют
ся стрелки на трассе маршрута.
Медленное движение

_

Движение с частыми
остановками

Дорожная информация во время
ведения к цели

Пробка

Перед пробкой во время ведения к цели появ
ляется информация

При масштабе карты более 10 км о
- событии на дороге свидетельствует
стрелка, указывающая направление
движения. <

О о причине пробки (в виде символа,
см. стр. 44)
> о расстоянии до конца пробки
С> о длине пробки
> о расстоянии до последнего возможного
съезда с дороги

Если навигационная система распознает пре
пятствие движению или пробку на пути спла
нированного маршрута, то во время ведения
к цели рядом с позицией "Routenkarte" (Карта
маршрута) появится предупредительный
символ.

Дорожная информация

Приблизительно за пять километров до пос
леднего возможного съезда с дороги перед
пробкой выделяется позиция "Umleitung"
(Объезд).
Для объезда пробки выполните описанные ни
же действия.

Вращайте ручку и выберите позицию
"Umleitung" (Объезд).
Навигационная система рассчитывает новый
маршрут и затем возвращается в режим ве
дения к цели.
Приблизительно за пять километров до
последнего возможного съезда с дороги
перед пробкой Вам автоматически предлага
ется возможность объезда, если Вы при акти
визированной навигационной системе вклю
чили другую функцию бортового монитора. •<

Выключение дорожной
информации
Если Вы не хотите принимать по каналу ТМС
сообщения дорожной информации, то при
вводе места назначения действуйте следую
щим образом:
1 Выберите функцию "Verkehrsinfo" (Дорожная
информация)
2 Выберите функцию "Diensteauswahl" (Выбор
службы)
3 Выберите позицию "keine Verkehrsinfo"
(Никакой дорожной информации)
Надпись "ТМС" в нижней строке экрана исче
зает.

Место нахождения
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Ввод места нахождения

Для вызова информации о месте нахождения:

Коррекция положения рекомендуется только в
исключительных случаях. Например, после
перевозки автомобиля в автотранспортных
вагонах приемнику GPS требуется несколько '
минут, чтобы определить положение автомо
биля. Это время может быть сокращено в ре
зультате ввода информации о Вашем место
нахождении.

1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)

2 Вращайте правую ручку и выберите
позицию "Standortanzeige" (Индикация места
нахождения) на второй странице
Вы можете вызвать информацию о фактиче
ском месте нахождения автомобиля в данный
момент или вывести на экран дорожную карту
с указанием Вашего местонахождения.

3 Нажмите ручку для выбора индикации

Дорожная карта

Для ввода информации о месте нахождения:
1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
2 Выберите позицию "Standortanzeige"
(Индикация места нахождения)
3 Введите адрес места нахождения аналогич
но тому, как это делается при вводе цели

Для вызова дорожной карты:
1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
2 Выберите позицию "Standortanzeige"
(Индикация места нахождения)
3 Выберите позицию "Strassenkarte"
(Дорожная карта)
Данная функция полезна, если Вы не ввели
никакой определенной цели поездки. Таким
образом Вы можете следить за маршрутом
своего движения.
При масштабе менее 1 км Вы можете
выбрать ориентацию карты: на север или по
направлению Вашей поездки (см. стр. 42).
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Замена компакт-диска с дорожной картой

Вы можете увеличить или уменьшить гром
кость сообщений навигационной системы отно
сительно громкости других источников звука.

Замена компакт-диска осуществляется
указанным ниже способом.
На компьютере навигационной системы в ба
гажнике:

1 Выберите позицию "Informationen"
(Информация)
2 Выберите позицию "Lautstarkeanpassung"
(Регулировка громкости)

3 Нажмите правую ручку и вращайте ее до
выбора требуемого уровня громкости
4 Нажмите для сохранения выбранного
варианта настройки в памяти

1 Нажмите эту клавишу
2 Извлеките компакт-диск и вставьте новый
3 Подождите 8 секунд. Это необходимо для
приведения системы в рабочее состояние

Если Ваша навигационная система говорит,
что Вы покидаете область, карта которой со
хранена на компакт-диске, то Вам следует за
менить компакт-диск в навигационном ком
пьютере.
На каждом компакт-диске сохранены дорож
ные карты одной или нескольких стран или
части какой-либо страны. Эти карты
регулярно подвергаются актуализации. О
новых изданиях Вас охотно проинформирует
Ваша сервисная станция BMW.
Навигационный компьютер находится в
задней левой части багажника.

Инструкция по эксплуатации бортового монитора
с навигационной системой и телевизором.
С удовольствием за рулем.

