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Step 1 - Insert the Correct Data Disc for Your Specific Route Location
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Step 2 - Finding a Specific Location
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Step 3 - Laying Out Your Route
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Step 4 - Creating a Route Using the Route Tab
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Creating a Route Using the Route Tab - continued
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Step 5 - Making the Route Go the Way You Want It To.
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Step 7 - Adding Bridges to Your Profiled Route
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Step 6 - Create a Profile of the Route
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Step 8 - To Export a Profile
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Export Dialog

Profile with “More” and “zoom” selection enabled
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To Save a Route When Exiting the Application
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To Save a Route Without Exiting the Application
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To Display only Certain Route(s) on the Map
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Other Important Functions...
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Glossary
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