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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ
Телефон

1. Пиктограмма статуса вызова.
2. Название зарегистрированного
телефона.

10. Переключатель приема вызова и
набора номера
•

3. Часы.
4. Кнопка включения/отключения
телефона.
5. Меню телефона.
6. Выход из меню или удаление
введенного номера.
7. Поверните для перехода по пунктам
меню, нажмите для выбора пункта.
8. Буквенно-цифровая клавиатура.
9. Нажмите для включения или
отключения телефона/аудиосистемы,
поверните для увеличения или
уменьшения громкости.

Потяните переключатель к
рулевому колесу, чтобы ответить на
входящий звонок или чтобы
просмотреть список 10 последних
набранных номеров (если
аудиоустройство находится в
режиме телефона). При втором
использовании переключателя
будет набран выделенный номер.
Потяните и задержите
переключатель (примерно две
секунды) для включения набора
номера по голосовой метке.

11. Переключатель завершения и отказа от
приема вызова
•

Потяните переключатель к
рулевому колесу для завершения
текущего звонка или сброса
входящего звонка.

12. Кнопка перехода к следующему пункту
меню
•

Нажмите для перехода вниз по
меню.
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13. Кнопка перехода к предыдущему пункту
меню
•

Нажмите для перехода вверх по
меню.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
BLUETOOTH®
Bluetooth® это название
беспроводной технологии
маломощной радиосвязи,
позволяющий различным
электронным устройствам
обмениваться данными.
Система Land Rover Bluetooth®
поддерживает профиль голосового
управления Bluetooth® (HFP).
Перед использованием необходимо
зарегистрировать телефон в системе
Bluetooth® автомобиля и поместить его в
док-станцию. Это выполняется с помощью
вашего мобильного телефона. См. 111,
РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА.
После регистрации мобильного телефона и
размещения его в док-станции автомобиля
система будет пытаться установить
соединение с последним помещенным в
док-станцию телефоном при каждом
включении зажигания.
Поскольку такие мобильные телефоны
обладают разнообразными аудио
и эхо-характеристиками, системе
Bluetooth® автомобиля может
потребоваться несколько секунд для
адаптации и обеспечения оптимального
качества звука.
Для обеспечения наилучшей работы и
минимального наличия эха и шумов,
вызванных системой голосового
управления, возможно, потребуется
снизить громкость динамиков в автомобиле
и частоту вращения вентиляторов.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА
Выключайте телефон в зонах
повышенной взрывоопасности.
Среди них заправочные станции,
зоны хранения топлива
и химические заводы, а также
места, где в воздухе содержатся
пары топлива, химикаты или
металлическая пыль.
Телефон может создавать помехи
в работе кардиостимуляторов
и слуховых аппаратов. Узнайте у
врача или производителя,
достаточно ли защищены
подобные устройства, которые
используют ваши пассажиры или
вы сами, от воздействия
высокочастотной энергии.
Для предотвращения помех ассоциация
производителей медицинского
оборудования рекомендует соблюдать
расстояние не менее 15 сантиметров
(6 дюймов) между антенной радиотелефона
и кардиостимулятором. Эти рекомендации
были подтверждены независимыми
исследованиями и соответствуют
рекомендациям лаборатории
беспроводных технологий Wireless
Technology Research.
Всегда следите за тем, чтобы ваш
мобильный телефон был надежно
закреплен.

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА
Телефонная система Bluetooth® может
использоваться с подходящим мобильным
телефоном, оснащенным функцией
Bluetooth®.
Примечание: Некоторые мобильные
телефоны Bluetooth® лучше других
используют весь потенциал системы
Bluetooth® автомобиля.
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Список совместимых телефонов можно
найти в разделе "Ownership" (Владельцам)
на сайте Land Rover по
адресуwww.landrover.com, выбрав пункт
Bluetooth. Также эту информацию можно
получить у дилера/в авторизованном
техническом центре.

2. Убедитесь, что в данный момент к
системе Bluetooth автомобиля не
подключен никакой телефон. Если к
системе подключен какой-либо
телефон, установка и подключение
другого телефона невозможна, пока не
будет отключен первый телефон.

Примечание: Перечисленные на сайте
телефоны с технологией Bluetooth® были
проверены на совместимость с
автомобилями Land Rover.
Функционирование зависит от версии
программного обеспечения телефона,
состояния батареи, зоны покрытия
и оператора связи. Гарантию на телефон
предоставляет его производитель, а не
компания Land Rover.

3. В мобильном телефоне выполните
поиск устройств с поддержкой Bluetooth.
Для получения дополнительной
информации см. руководство по
эксплуатации телефона.

Система Bluetooth® поддерживает профиль
голосового управления 1.5 (HFP 1.5)
Bluetooth®. Если зарегистрированный в
системе мобильный телефон также
поддерживает этот профиль, будут
доступны дополнительные функции, такие
как индикация заряда аккумулятора, силы
сигнала и оператора сети. Если мобильный
телефон не поддерживает такие функции,
они не будут отображаться на сенсорном
экране. Однако эти элементы можно
увидеть на дисплее мобильного телефона.

РЕГИСТРАЦИЯ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ТЕЛЕФОНА
Выполните следующие действия для
регистрации и подключения телефона на
автомобиле с помощью телефона.
Примечание: Процедура регистрации и
подключения телефона к системе
автомобиля с мобильного телефона
может отличаться в зависимости от
модели телефона. Также можно
зарегистрировать и подключить
телефон с автомобиля с помощью
дисплея аудиоустройства автомобиля.

4. Когда будет обнаружена телефонная
система Bluetooth автомобиля, на
мобильном телефоне в списке
устройств Bluetooth будет значиться
устройство Land Rover. Выберите это
устройство в списке.
5. Затем появится инструкция по вводу
PIN-кода Bluetooth на мобильном
телефоне. При регистрации и
подключении с мобильного телефона
этот номер всегда 2121.
После регистрации в системе Bluetooth
автомобиля телефон будет соединяться
автоматически. Если автоматическое
соединение телефона не происходит,
необходимо подключиться к системе Land
Rover Bluetooth вручную при помощи
мобильного телефона. Для получения
дополнительной информации см.
руководство по эксплуатации мобильного
телефона.
Примечание: Ручная регистрация и
подключение телефона к автомобилю не
требуется при каждом включении
зажигания.

1. Убедитесь, что зажигание включено, а
дисплей аудиоустройства работает.
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Система Bluetooth поддерживает профиль
голосового управления 1.5 (HFP 1.5). Если
зарегистрированный в системе мобильный
телефон также поддерживает этот
профиль, будут доступны дополнительные
функции, такие как индикация силы сигнала
и оператора сети. Если мобильный телефон
не поддерживает такие функции, они не
будут отображаться на дисплее
аудиоустройства. Однако эти элементы
можно увидеть на дисплее мобильного
телефона.

3. Выберите телефон, вращая кнопку
ENTER (ВВОД), выделите подлежащий
удалению телефон, затем нажмите
кнопку ENTER (ВВОД). На дисплее
аудиоустройства появится сообщение
подтверждения удаления телефона,
нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Примечание: Список совместимых
телефонов можно найти на сайте Land
Rover по адресу www.landrover.com.

ПОТЕРЯ СОЕДИНЕНИЯ
BLUETOOTH

СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО
ТЕЛЕФОНА
1. Войдите в главное меню функции
телефона.
2. Выберите Bluetooth, затем выберите
пункт "change a telephone" (Смена
телефона).

4. Отобразится экран "remove telephone"
(Удаление телефона), если удаление
других телефонов не требуется,
нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД).

Если связь между телефоном и
автомобилем теряется, можно снова
выполнить подключение или выйти из
телефонной системы. Для повторного
подключения нажмите кнопку ENTER
(ВВОД). Произойдет короткая задержка, в
ходе которой будет установлено
соединение, затем название телефона
появится на дисплее.

3. "Add new phone" (Добавить новый
телефон) появится в начале списка.
Повторите процедуру регистрации
телефона в системе.

Или нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД), если
повторное подключение телефона не
требуется.

Если в системе уже зарегистрировано
максимальное количество телефонов,
отобразится соответствующее сообщение и
будет предложено удалить какой-либо
телефон. Это необходимо сделать, чтобы
можно было зарегистрировать новый
телефон.

Совместимость мобильных
телефонов

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ
ТЕЛЕФОНА
1. Войдите в главное меню функции
телефона.
2. Выберите Bluetooth, затем выберите
пункт "remove a telephone" (Удаление
телефона).
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Не все телефоны полностью совместимы
с системой Land Rover. Наиболее полный
список совместимых телефонов и версий
программного обеспечения см. на
странице
http://www.landrover.com/gb/en/lr/
owners/bluetooth/overview/.
Также можно обратиться к дилеру или в
авторизованную мастерскую Land Rover.
Примечание: Использование
неодобренных телефонов может
привести к неожиданным результатам во
время звонков. В число таких
результатов может входить пропадание
аудиосигнала и "зависание" телефона.
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МЕНЮ ТЕЛЕФОНА.
Основное меню
Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), затем
поверните кнопку ENTER (ВВОД) до
требуемого пункта:
•

регистрация пропущенных звонков;

•

полученные звонки;

•

набранные номера;

•

телефонная книга, см. 117,
ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА;

•

Bluetooth;

•

настройки телефона;

•

часы.

Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для
выбора.
Доступ к некоторым функциям меню
блокируется во время движения
автомобиля. Значок навесного замка
указывает на заблокированные функции.
Меню во время звонка
Во время звонка можно использовать
некоторые настройки. А именно:
•

отключение звука звонка;

•

конфиденциальный звонок;

•

доступ к телефонной книге.

По завершении звонка настройки,
используемые во время звонка,
приобретают значения по умолчанию.
Для входа в меню во время звонка нажмите
кнопку MENU (МЕНЮ) и поворачивайте
кнопку ENTER (ВВОД) для выделения
необходимого пункта. Нажмите кнопку
ENTER (ВВОД) для выбора.

ОПЦИЯ "LAST 10 " (ПОСЛЕДНИЕ
10 ВЫЗОВОВ)

Примечание: Некоторые мобильные
телефоны меняют порядок в списке
вызовов на обратный, поэтому последний
вызов будет находиться в конце списка, а
не в начале.
Поверните кнопку ENTER (ВВОД), чтобы
выбрать номер, затем нажмите снова или
используйте переключатель ответа на
звонок на рулевом колесе, чтобы набрать
номер.
Если элементов в списке нет, т.е. список
пустой, нажмите EXIT (ВЫХОД) для
возврата в режим просмотра телефона.
Примечание: При просмотре списков
вызовов не вращайте кнопку громкости,
поскольку при этом выделяющая планка
вернется к первому элементу в списке
независимо от ее прежнего положения.

НАСТРОЙКА
Выберите "Call options" (Параметры
вызова) в меню "Phone Settings"
(Настройки телефона), затем нажмите
кнопку ENTER (ВВОД).
Эта функция используется для включения и
выключения функции автоматического
ответа, а также для ввода номера
голосовой почты.
Поверните кнопку ENTER (ВВОД), чтобы
выделить "Automatic answer"
(Автоматический ответ) и нажмите кнопку
ENTER (ВВОД). Выберите "On" (Вкл.) и
снова нажмите кнопку ENTER (ВВОД).
Когда режим автоматического ответа
включен, все входящие вызовы
принимаются автоматически, а когда этот
режим выключен, вызов необходимо
принять самостоятельно или нажать EXIT
(ВЫХОД) для сброса вызова.

На дисплее аудиоустройства будет
приведен список последних исходящих,
входящих и пропущенных вызовов. Они
приводятся в хронологическом порядке,
последний пропущенный вызов будет
указан в начале и выделен.
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Для ввода номера голосовой почты
поверните кнопку ENTER (ВВОД), чтобы
выделить "Voicemail number" (Номер
голосовой почты) и нажмите кнопку
ENTER (ВВОД). Введите номер своей
голосовой почты на клавиатуре и снова
нажмите кнопку ENTER (ВВОД).
Используйте кнопку EXIT (ВЫХОД) для
удаления неверно введенного номера.

ЗВУКИ И ОПОВЕЩЕНИЯ
Возможность выбора звуков и оповещений
позволяет изменить сигнал звонка и
громкость звонка.
Для выбора громкости звонка поверните
кнопку ENTER (ВВОД), чтобы выделить
пункт "Ring volume" (Громкость звонка),
затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для
выбора. Теперь, поворачивая кнопку "On"
или "off" или "volume" (Вкл./выкл./
громкость) можно изменить громкость
звонка.
Примечание: Если громкость звонка не
изменяется, сигнал звонка будет звучать
в течение восьми секунд. Если громкость
звонка изменяется, с сигналом звонка
будет выполнен возврат в меню через две
секунды после изменения.
Это распространяется только на "Car
ring tones" (Автомобильные сигналы
звонка). Если выбран "Mobile ring tone"
(Сигнал звонка мобильного телефона),
сигнал звонка воспроизводиться не будет.
Если выбран "Mobile ring tone" (Сигнал
звонка мобильного телефона),
громкость можно изменить только во
время входящего вызова, т.е. когда
звучит сигнал.
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Для выбора сигнала звонка поверните
кнопку ENTER (ВВОД), чтобы выделить
пункт "Ring tone" (Сигнал звонка), затем
нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для
выбора. Поверните кнопку ENTER (ВВОД)
для выбора одного из четырех сигналов
звонка или используйте сигнал звонка
мобильного телефона. После выбора
сигнала звонка нажмите кнопку ENTER
(ВВОД), чтобы прослушать выбранный
сигнал звонка.
Примечание: Это распространяется
только на "Car ring tones"
(Автомобильные сигналы звонка). Если
выбран "Mobile ring tone" (Сигнал звонка
мобильного телефона), сигнал звонка
воспроизводиться не будет. Если выбран
"Mobile ring tone" (Сигнал звонка
мобильного телефона), громкость можно
изменить только во время входящего
вызова, т.е. когда звучит сигнал.
При следующем кратковременном нажатии
кнопки ENTER (ВВОД) сигнал сохранится.
Если нажать кнопку EXIT (ВЫХОД), сигнал
не сохранится, а меню сигнала звонка
продолжит отображаться. Нажмите кнопку
EXIT (ВЫХОД) снова, чтобы вернуться в
главное меню или к ранее выбранной
функции.
Примечание: Не все мобильные
телефоны поддерживают функцию
"Mobile ring tone" (Сигнал звонка
мобильного телефона), в таком случае
выбор и сохранение настройки "Mobile
ring tone" (Сигнал звонка мобильного
телефона) будет невозможен.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ
КОПИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ
КНИГИ
Эта функция позволяет выбрать,
необходимо ли автоматическое обновление
телефонной книги при каждом подключении
телефона к системе автомобиля. Если
выбран параметр "On" (Вкл.) и ваш
телефон поддерживает такую функцию,
телефонная книга автомобиля будет
обновлена при следующем подключении
телефона к автомобилю. Если выбран
параметр "Off" (Выкл.), телефонная книга
не будет загружена в систему автомобиля.
Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) после
осуществления выбора. При нажатии
кнопки EXIT (ВЫХОД) произойдет возврат
на предыдущий экран. Для возврата на
главный экран телефона нажмите и
удерживайте кнопку EXIT (ВЫХОД).

НАБОР НОМЕРА
С помощью клавиатуры автомобиля
введите номер телефона, который
необходимо набрать. Цифры номера
появляются на дисплее.
Если введена неверная цифра, нажмите
кнопку EXIT (ВЫХОД) для удаления
последней цифры, затем введите верную
цифру.

После ввода телефонного номера
кратковременно нажмите кнопку ENTER
(ВВОД) или используйте переключатель
ответа на вызов на рулевом колесе, чтобы
набрать номер (на дисплее появится
надпись "Dialling" (Набор номера) и будут
звучать сигналы вызова). При успешном
соединении на дисплее появится
соответствующий индикатор.
Примечание: Для отмены звонка в любой
момент нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД)
или используйте кнопку завершения
вызова на рулевом колесе.

ПОВТОРНЫЙ НАБОР
ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА
Последний набранный номер можно снова
набрать с помощью переключателя ответа
на вызов на рулевом колесе. Если
телефонный режим активен, потяните и
отпустите переключатель. Номер появится
на дисплее аудиоустройства. Потяните и
отпустите переключатель ответа на вызов
второй раз, и будет набран выбранный
номер.
Если телефонный режим не активен,
нажмите кнопку телефонного режима для
перехода в этот режим.

Нажмите и удерживайте кнопку EXIT
(ВЫХОД) (примерно две секунды) для
удаления всех введенных цифр.

Примечание: Некоторые мобильные
телефоны меняют порядок в списке
последних набранных номеров на
обратный, поэтому последний набранный
номер будет находиться в конце списка, а
не в начале.

Если необходимо сделать паузу при
наборе номера, нажмите и удерживайте
кнопку AUTO (АВТО). На экране появится
символ *.

ПРИЕМ ТЕЛЕФОННЫХ
ВЫЗОВОВ

Символ международного звонка "+" можно
ввести путем нажатия и удержания кнопки 0.

Когда принимается вызов, на дисплее
аудиоустройства будет отображаться
номер или имя звонящего (если оно указано
в телефонной книге).
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Если до звонка использовалась
аудиосистема или компакт-диск, по
завершении вызова эта функция
возобновится. Воспроизведение
компакт-диска продолжится с точки, в
которой оно было приостановлено
телефонным вызовом. Длительность
вызова будет отображаться на дисплее
телефона.
Ответить на звонок можно двумя
способами:
•

Используйте переключатель ответа на
вызов на рулевом колесе.

•

Кратковременно нажмите кнопку ENTER
(ВВОД).

Если функция автоматического ответа
включена, вызов принимается
автоматически. Если функция
автоматического ответа отключена, и
водитель не производит никаких действий,
система автомобиля будет работать так, как
работал бы мобильный телефон, т.е.
выполнит переадресацию на голосовую
почту или продолжит звонить.
Примечание: Функцию автоматического
ответа можно включить или выключить.
Если вызов принимается, на дисплее
появляется соответствующая индикация, и
отображается продолжительность звонка в
минутах и секундах.

Выберите "Mute Off" (Включить
микрофон) и нажмите кнопку ENTER
(ВВОД) для возобновления телефонного
разговора.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Выберите "Privacy" (Конфиденциальный
режим) и нажмите кнопку ENTER (ВВОД),
вызов будет переведен на мобильный
телефон, что не позволит пассажирам
автомобиля услышать телефонный
разговор.
Выберите "Hands Free" и нажмите кнопку
ENTER (ВВОД), если необходимо
вернуться к использованию системы
автомобиля.
Примечание: На некоторых мобильных
телефонах вызов может быть завершен
или может быть потеряно соединение
Bluetooth во время переключения между
конфиденциальным режимом и режимом
свободных рук.

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
Поставщик услуг связи может настроить
голосовую почту, которую может
использовать система автомобиля.
Перед использованием голосовой почты в
системе автомобиля необходимо ввести
номер голосовой почты.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА ВО
ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Доступ к голосовой почте можно получить,
если мобильный телефон включен, номер
голосовой почты сохранен в системе
автомобиля, и система автомобиля
находится в режиме телефона. Нажмите и
удерживайте клавишу 1 на клавиатуре. При
этом на мобильный телефон будет
отправлена команда по набору номера
голосовой почты.

Выберите "Mute" (Отключить микрофон)
и нажмите кнопку ENTER (ВВОД), это не
позволит собеседнику слышать разговоры в
автомобиле.

Доступ к голосовой почте также можно
получить с помощью пункта "Call options"
(Параметры вызова) в меню "Phone
Settings" (Настройки телефона).

СБРОС ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА
Для сброса звонка без ответа
кратковременно нажмите кнопку EXIT
(ВЫХОД) или используйте переключатель
завершения вызова на рулевом колесе.
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Если сообщений голосовой почты нет, на
дисплее аудиоустройства отобразится
индикатор.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
При следующем подключении телефона к
автомобилю, если включена (On) функция
автоматического копирования телефонной
книги, данные из телефонной книги будут
автоматически загружены в систему
автомобиля, если ваш телефон
поддерживает эту функцию.
Примечание: При наличии проблем связи с
телефоном или отсутствия поддержки
этой функции в телефоне, отобразится
сообщение "Phonebook is empty"
(Телефонная книга пуста), а данные из
телефонной книги не будет загружены.
После загрузки доступ к телефонной книге
можно получить из главного меню
телефона.
1. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ)для
доступа в главное меню телефона.
2. Поверните кнопку ENTER (ВВОД),
чтобы выделить пункт "Phonebook"
(Телефонная книга) и нажмите кнопку
ENTER (ВВОД) для выбора.
Примечание: Для выхода из телефонной
книги без выбора записи нажмите кнопку
EXIT (ВЫХОД).

МЕНЮ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ
Поверните кнопку ENTER (ВВОД) для
выбора одного из следующих действий:
•

поиск в телефонной книге;

•

копирование с телефона;

•

удаление записи на автомобиле;

•

уУдаление телефонной книги
автомобиля.

ПОИСК В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ
Примечание: При просмотре телефонной
книги не вращайте кнопку громкости,
поскольку при этом выделяющая планка
вернется к первому элементу в списке
независимо от ее прежнего положения.
Поиск в телефонной книге можно
выполнить следующими способами:
•

Просмотр по порядку

•

Алфавитный поиск

•

Быстрый поиск

Поиск в телефонной книге по порядку
3. Открыв телефонную книгу на дисплее,
поверните кнопку ENTER (ВВОД)по
часовой стрелке или используйте кнопку
перехода к следующему пункту меню на
рулевом колесе, чтобы пролистать
телефонную книгу вниз. Для
перелистывания телефонной книги
вверх поверните кнопку ENTER (ВВОД)
против часовой стрелки или нажмите
кнопку перехода к предыдущему пункту
меню на рулевом колесе.
4. После выделения необходимой записи
телефонной книги нажмите кнопку
ENTER (ВВОД) или используйте
переключатель ответа на вызов на
рулевом колесе, чтобы набрать номер.
5. Если запись выбрана по ошибке,
используйте переключатель
завершения вызова на рулевом колесе
или нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД),
чтобы отменить набор номера.
Алфавитный поиск
6. Открыв телефонную книгу на дисплее,
нажмите подходящую клавишу
необходимое количество раз, чтобы
ввести начальную букву записи.

Нажмите ENTER (ВВОД) для
подтверждения выбора.
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7. Если в книге много записей,
начинающихся с буквы H, второй и
последующие символы имени можно
добавить, повторно нажимая
соответствующие клавиши для вывода
необходимого символа на дисплей
аудиоустройства.
8. После выделения необходимой записи
телефонной книги нажмите кнопку
ENTER (ВВОД) или используйте
переключатель ответа на вызов на
рулевом колесе, чтобы набрать номер.
Быстрый поиск
9. Для поиска определенного номера в
телефонной книге без открывания
телефонной книги, включив режим
телефона, нажмите и удерживайте
кнопку (2-9), которая соответствует
первой букве имени.
10. Если в книге много записей,
начинающихся с буквы M, второй и
последующие символы имени можно
добавить, повторно нажимая
соответствующие клавиши для вывода
необходимого символа на дисплей
аудиоустройства.
11. После выделения необходимой записи
телефонной книги нажмите кнопку
ENTER (ВВОД) или используйте
переключатель ответа на вызов на
рулевом колесе, чтобы набрать номер.

КОПИРОВАНИЕ С ТЕЛЕФОНА
Если записи телефонной книги системы
автомобиля не соответствуют записям
мобильного телефона (и мобильный
телефон поддерживает эту функцию),
следующая методика позволит выполнить
повторную синхронизацию.
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Примечание: Телефонная книга системы
автомобиля позволяет загрузить 750
записей. Если в памяти мобильного
телефона содержится больше записей,
мобильный телефон будет отправлять
записи в порядке их расположения в его
памяти. Это означает, что телефонная
книга мобильного телефона может
иногда не соответствовать системе
автомобиля.
1. Войдите в меню телефонной книги и
выберите пункт "Copy from Ph. book"
(Копирование из телефонной книги).
Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для
подтверждения.
2.

Если операция выполнена успешно, на
дисплее появится надпись "Phonebook
downloading to the car is in progress"
(Выполняется загрузка телефонной
книги на автомобиль).

3. По завершении загрузки на дисплее
снова отобразится главное меню
телефона.
Если функция загрузки телефонной книги не
поддерживается, на дисплее появится
надпись "Phonebook download is not
supported by this phone" (Загрузка
телефонной книги не поддерживается
данным телефоном).

УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ НА
АВТОМОБИЛЕ
После загрузки телефонной книги
отдельные записи можно удалять из
системы автомобиля, но не с мобильного
телефона.
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Примечание: Если функция
автоматического копирования
телефонной книги включена, при
следующем подключении телефона к
системе автомобиля телефонная книга
мобильного устройства будет
отправлена на автомобиль. Это может
привести к повторному появлению ранее
удаленной записи в телефонной книге
автомобиля.
1. Войдите в меню телефонной книги и
выберите пункт "Erase car entry"
(Удалить запись в автомобиле).
2. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для
подтверждения.
3. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для
выбора записи, которую необходимо
удалить, и нажмите кнопку ENTER
(ВВОД).
4.

На дисплее появится подтверждающее
сообщение. Нажмите кнопку ENTER
(ВВОД) для удаления записи или
нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для
сохранения записи и возврата в меню.

УДАЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ
КНИГИ АВТОМОБИЛЯ
После загрузки телефонной книги ее можно
удалить из системы автомобиля, но не с
мобильного телефона.
Примечание: Если функция
автоматического копирования
телефонной книги включена, при
следующем подключении телефона к
системе автомобиля телефонная книга
мобильного устройства будет
отправлена на автомобиль. Это может
привести к повторному появлению ранее
удаленной телефонной книги в системе
автомобиля.

2.

На дисплее появится подтверждающее
сообщение. Нажмите кнопку ENTER
(ВВОД) для удаления телефонной
книги или нажмите кнопку EXIT
(ВЫХОД) для сохранения телефонной
книги и возврата в меню.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕФОНОМ
Автомобильная система поддерживает все
голосовые тэги, сохраненные в телефоне.
Примечание: Голосовые метки
сохраняются с помощью мобильного
телефона, и их необходимо настраивать
без подключения мобильного телефона к
автомобилю.
1. Нажмите и удерживайте кнопку ENTER
(ВВОД) или потяните и удерживайте
переключатель ответа на вызов на
рулевом колесе для получения доступа
к функции набора номера по голосовой
метке.
2. На дисплее телефона появится
индикация выполнения набора по
голосовой метке и после звукового
сигнала мобильного телефона
необходимо произнести имя адресата,
которому необходимо позвонить.
3. Сообщение на дисплее
аудиоустройства подтвердит голосовую
метку, и затем номер будет набран.
4. Если система не распознает
произнесенное имя, появится
соответствующая индикация.
5. Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для
отмены набора номера по голосовой
метке.

1. Войдите в меню телефонной книги и
выберите пункт "Erase car Ph. book"
(Удалить телефонную книгу
автомобиля). Нажмите кнопку ENTER
(ВВОД).
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