Режим картирования.
Ez-Guide 250 и 500 могут создавать карту точки, линий и площади.
Картирование недоступно если сигнал GPS плохого качества.

Для входа в режим картирования выберите иконку

и нажмите

.

В режиме картирования можно использовать функции точки, линии и
площади.
В режиме отображения в правой части экрана появляются иконки
соответствующие следующим функциям:
Иконка Значение
Функция картирования Точка
Функция картирования Линия
Функция картирования Площадь

Функции картирования сохраняются вместе с полем. Чтобы картированные
функции отобразились, когда вы возвращаетесь на это поле, нужно
перезагрузить поле и начать новое событие или продолжить существующие
событие.
Также функции картирования экспортируются вместе с полем. Поэтому
можно их переносить из EZ-Guide 500 в FmX, например, и наоборот.
Картографирование
Для отображения всех функций сначала надо зайти в режим отображения выберите иконку

и нажмите

.

Функция картирования Точка
1. В режиме картирования нажмите
Точка.

. Появятся подфункции функции

для выбора иконки соответствующей подфункции.
2. Нажмите
Иконка Значение
Функция Отметить камень на карте
Функция Отметить сорняк на карте
Функция Отметить дерево на карте
Функция Отметить другое
3. Нажмите

. Функция отметки Точки сработала.

Примечание:
По
умолчанию,
функция
Точка
отмечается
на
местоположении антенны. Чтобы изменить функцию записи отображения,
нужно зайти в соответствующий заголовок настройках EZ-Guide 500
Recording Position.

Функция картирования Линия.
1. В режиме картирования нажмите
функции Линия.

. Появится режим включения

2. Нажмите

для выбора

.

3. Нажмите
. Курсоуказатель начнет запись функции Линия.
4. Ведите транспортной средство до места окончания записи функции Линия.
5. В конце линии убедитесь что на курсоуказателе выбрана иконка
нажмите

и

. Курсоуказатель завершит запись функции Линия.

Примечание:
По
умолчанию,
функция
Линия
отмечается
по
местоположению
антенны.
Чтобы
изменить
функцию
записи
отображения, нужно зайти в соответствующий заголовок настройках EZGuide 500 Recording Position.
Функция картирования Площадь.
1. В режиме картирования нажмите
Линия.

. Появятся подфункции функции

2. Нажмите
для выбора иконки соответствующей подфункции:
Иконка Значение
Включить запись площади
Включить запись площади исключения
3. Нажмите
. Курсоуказатель начнет запись функции Площадь.
4. Ведите транспортное средство вокруг картируемой площади.
5. Завершив объезд площади, убедитесь что на курсоуказателе выбрана
иконка
Площадь.

и нажмите

. Курсоуказатель завершит запись функции

Примечание: По умолчанию, функция Площадь отмечается по
местоположению
антенны.
Чтобы
изменить
функцию
записи
отображения, нужно зайти в соответствующий заголовок настройках EZGuide 500 Recording Position.
Позиция записи отображения
По умолчанию, все функции точки, линии и площади записываются через
местоположение антенны. Вы можете самостоятельно настроить запись
позиции для функций точки, линии и площади.
Чтобы изменить запись позиции для функций:
1. Если курсоуказатель еще не в расширенном режиме, то нужно перевести
его в расширенный режим, выбрав Настройка / Режим пользователя.
2. Выберите Настройка/Картирование и нажмите
картирования.

. Появляется меню

3. Нажмите
для выбора точки, линии или площади и нажмите
отображения на экране конфигурации этой функции.
4. Нажмите
, чтобы выбрать позицию для записи и нажмите
Появляется экран выбора позиции для записи.

для
.

5. Выберите подходящую позицию записи и нажмите

.

Зоны предупреждений
Когда функция точки, линии или площади уже отображается, вы можете
настроить зоны предупреждений вокруг них.
Когда автомобиль попадает в зону, окружающую картированные функции,
курсоуказатель обеспечивает визуальное и звуковое предупреждение этого (в
случае, если звуковая сигнализация подключена).

Настройка зоны предупреждения представляет собой расстояние вокруг
функций точки, линии или площади.
Чтобы произвести настройку:
1.

В

нажмите

расширенном

режиме

Выберите

Настройка/Картирование

и

. Появляется меню картирования.

2. Нажмите для выбора Точка, Линия или Площадь и нажмите
отображения соответствующего конфигурационного экрана.

для

3. Нажмите

. На экране появится Дистанция Предупреждения.
или

4. Нажимайте
5. Нажмите

для выбора дистанции.

.

Отображение информации
Для отображения информации о ближайших функциях на поле нажимайте
пока не появится окошко с изображением функций.

Удаление функций
Вы можете удалить откартированнные события 2-мя путями:
• Вручную удалить ближайшие функции на поле
• Удалить все функции на выбранном поле
Удаление ближайших функций на поле вручную
Для ручного удаления ближайших функций:

1. Включите режим картирование. Выберите
и нажмите
.
Пока откартированные функции отображаются на поле – отображается также
значок

Удалить Функцию.

2. Ведите транспортное средство к какой-либо функции, которую вы хотите
удалить, пока она не выберется как ближайшая. Ближайшая функция
сигнализирует об этом миганием белым.
Совет: убедитесь, что выбрана именно нужная функция, посмотрев в
окошке информации об этом.
3. Нажмите

для выбора

и нажмите

.

Ближайшая функция удалена.
Удаление всех откартированных функций на поле.
Для удаления всех функций на поле:
1. Выберите Конфигурация/Картирование и нажмите
картирования.

. Появится меню

2. Нажмите

для выбора Удалить Функции.

3. Нажмите

. Появится экран Удалить Функции.

4. Выберите Клиента, Хозяйство и Поле, которые содержат функции,
подлежащие удалению.
5. Выберите верхнюю строчку Удалить Функции и нажмите
окно подтверждения.
6. Нажмите

. Появится

.

Файлы откартированных функций в выбранном поле будут удалены.

