
3.1.1  Ввод полного адреса или части адреса

Если вы знаете хотя бы часть адреса, то вы можете воспользоваться наиболее 
быстрым способом задания конечного пункта.
На одном и том же экране вы можете найти адрес, указав адрес конечного пункта.

3.1.1.1  Ввод адреса

Для того чтобы задать конечный пункт путем ввода адреса, выполните следующие 
действия:

1. При выведенной на экран карте нажмите центральную рукоятку много-
функционального переключателя «Commander», чтобы открыть меню, 
и выберите «Поиск» (Search) в меню «Добавить конечный пункт» (Add 
Destination).

2. Выберите «Ввод адреса» (Address Entry).

   3. По умолчанию навигационная система предложит страну и город, в кото-
   ром вы находитесь. В случае необходимости нажмите «Страна штат/про-
   винция» (Country, State/Province), с помощью клавиатуры введите несколь-
   ко первых букв названия страны и выберите из списка результатов поиска 
   одну из стран.

4. В случае необходимости выберите другой город:

a. Выберите «Город» (Town).
b. С помощью клавиатуры начните вводить название города.
c. Найдите необходимый город:

• Наиболее подходящее название города всегда отображается в поле 
ввода. Для его принятия нажмите кнопку .

• Если нужное название не появилось, то после ввода нескольких букв 
появится список названий, соответствующих введенной последова-
тельности. Выберите город из списка.



5. Введите название улицы и номер дома:

a. Выберите «№ дома/улица/индекс» (House No./Street/Postcode).
b. С помощью клавиатуры начните вводить название улицы.
c. Найдите необходимую улицу:

• Наиболее подходящее название улицы всегда отображается в поле 
ввода. Для его принятия нажмите кнопку .

• Если нужное название не появилось, то после ввода нескольких букв 
появится список названий, соответствующих введенной последова-
тельности. Выберите из списка улицу.



6. Выбранное место отобразится на карте.
Для перехода к следующему экрану выберите «Найти путь сюда» (Navigate 
Here). Чтобы вернуться к предыдущему экрану, отклоните влево централь-
ную рукоятку многофункционального переключателя «Commander». 

7. Режим навигации активируется, если выбрать «Начать указания» (Start 
Guidance) или не предпринимать никаких действий в течение 10 секунд.
Также маршрут можно изменить, выбрав другие опции.




