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Опасные зоны во Франции 

Опасные зоны 

С 3 января 2012 г. вступило в силу положение, согласно которому на территории Франции 

предупреждение о расположении стационарных или мобильных камер контроля скорости 

признано незаконным. С целью соблюдения французского законодательства с настоящего 

времени о расположении камер контроля скорости любого типа и опасных дорожных 

объектов будет сообщаться как об опасных зонах.  

Во Франции сервис TomTom "Камеры контроля скорости" известен как сервис TomTom 

"Опасные зоны". 

Опасные зоны могут включать одну или более камер контроля скорости или участки с 

опасными для вождения условиями: 

 Конкретное местоположение не сообщается, и на экране будет отображаться значок 

опасной зоны. 

 Протяженность зоны зависит от типа дороги на данном участке и может составлять 300 м, 

2000 м или 4000 м. 

 Одна или несколько камер контроля скорости могут находиться в любой точке зоны. 

 Если несколько камер расположены близко друг к другу, для них может подаваться одно 

предупреждение о протяженной опасной зоне. 

Важно! За пределами Франции водители получают предупреждения о камерах контроля 

скорости. На территории Франции водители получают предупреждения об опасных зонах. 

При пересечении границы тип предупреждений меняется. 
 

Предупреждения об опасных зонах 

Предупреждения подаются за 15 секунд до начала опасной зоны. Предупреждения подаются 

тремя способами: 

 Навигатор подает звуковое предупреждение. 

 На экране навигации отображается расстояние до опасной зоны. Если для зоны известно 

ограничение скорости, на экране навигации также будет отображаться скорость. При 

нахождении в опасной зоне на экране отображается соответствующее предупреждение. 

 Местоположение опасной зоны отображается на карте. 
 

Опасные зоны 
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Изменение способа предупреждения 

Для изменения на TomTom способа предупреждения об опасных зонах нажмите кнопку 

Настройки предупреждений. 

 

Звуковой сигнал предупреждения можно настроить. 

1. В главном меню нажмите Сервисы LIVE. 

2. Нажмите Предупреждения. 

3. Нажмите Настройки предупреждений 

4. Укажите, когда вы хотите получать предупреждения об опасных зонах. Вы можете 

выбрать следующие варианты: предупреждать всегда, никогда или только при 

превышении скорости. 

5. Выберите звук, который следует использовать для предупреждения. 

Звук предупреждения воспроизводится, когда появляется запрос на подтверждение 

этого звукового сигнала. Нажмите Нет, чтобы выбрать другой звук. 

6. Нажмите Готово для сохранения изменений. 
 

Кнопка "Сообщить" 

Чтобы показать кнопку "Сообщить" на экране навигации, сделайте следующее: 

1. В главном меню нажмите Сервисы LIVE. 

2. Нажмите Предупреждения. 

3. Нажмите Включить кнопку "Сообщить". 

4. Нажмите Готово 

Кнопка "Сообщить" отображается с левой стороны экрана навигации, а при 

использовании быстрого меню — добавляется к его кнопкам. 

Совет. Чтобы скрыть кнопку "Сообщить", нажмите Отключить кнопку "Сообщить" в меню 

Предупреждения. 
 

Отправка сообщения о новой опасной зоне во время движения 

Чтобы отправить сообщение о новой опасной зоне во время движения, выполните 

следующее. 

1. Чтобы запомнить местоположение опасной зоны, нажмите кнопку Сообщить на экране 

навигации или в меню быстрого доступа. 

2. Подтвердите, что вы хотите добавить опасную зону. 

Вы увидите сообщение с подтверждением тог, что отчет был создан. 
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Отправка сообщения о новой опасной зоне из дома 

Необязательно находиться рядом с новой опасной зоной, чтобы передать сообщение о ней. 

Чтобы отправить сообщение о новой опасной зоне из дома, выполните следующее. 

1. В главном меню навигатора нажмите кнопку Сервисы LIVE. 

2. Нажмите Предупреждения. 

3. Нажмите Сообщить об опасной зоне. 

4. При помощи курсора отметьте на карте точное местоположение опасной зоны, а затем 

нажмите Готово. 

5. Нажмите Да для подтверждения местоположения опасной зоны. 

Вы увидите сообщение с подтверждением тог, что отчет был создан. 
 

Меню предупреждений 

Чтобы открыть меню "Предупреждения", в главном меню выберите Сервисы LIVE и нажмите 

Предупреждения. 

 

Сообщить об 

опасной зоне 
 

Нажмите эту кнопку, чтобы сообщить о местоположении новой 

опасной зоны. 

 

Настройки 

предупреждений 
 

Нажмите эту кнопку, чтобы указать, когда следует отправлять 

предупреждения, и выбрать звуковой сигнал. 

 

Отключить 

предупреждения 
 

Нажмите эту кнопку для отключения предупреждений. 

 

Включить кнопку 

"Сообщить" 
 

Эта кнопка служит для активации кнопки "Сообщить". Кнопка 

"Сообщить" отображается на экране навигации или в быстром меню. 

Если на экране навигации отображается кнопка "Сообщить", она 

заменяется на кнопку Отключить кнопку "Сообщить". 
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