ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ
ТЕЛЕФОНА
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте, чтобы система отвлекала водителя, и не проводите регулировку сенсорного
экрана во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести
к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.
Для получения информации о подключении телефона или устройства с беспроводной
технологией Bluetooth®. См. СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ИЛИ
УСТРОЙСТВА BLUETOOTH®.
Сведения о совместимости мобильных телефонов. См. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА.

ПРИМЕЧАНИЯ
Некоторые функции системы телефона не будут работать, если карта памяти SD,
поставляемая с автомобилем, не установлена должным образом в слот для карт SD.
См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА.
Органы управления системой телефона:
1. Change device (Сменить устройство): коснитесь для поиска нового телефона или
переключения на другой подключенный телефон.
2. Messages (Сообщения): коснитесь для выбора входящих сообщений или для создания
нового сообщения.
3. Contacts (Контакты): коснитесь для выбора списка контактов подключенного
телефона. Затем пролистайте список или используйте начальные буквы (А-Б, В-Г и
т.д.) для быстрого поиска контакта.
4. Call lists (Список вызовов): коснитесь, чтобы открыть список вызовов подключенного
телефона.
5. Keypad (Клавиатура): коснитесь для отображения клавиатуры.
6. Пиктограмма уровня сигнала сети.
7. Пиктограмма уровня заряда аккумулятора подключенного телефона.
8. Индикация состояния: отображает выбранный номер или контакт.

9. Клавиатура.
10. Имя подключенного телефона.
11. Оператор мобильной связи на подключенном телефоне.
12. Пропущенные звонки: показывает пропущенные звонки.
13. "New messages" (Новые сообщения): указывает на получение новых сообщений.
14. "Settings" (Настройки): нажмите, чтобы открыть меню SETTINGS (Настройки).
Выберите PHONE(Телефон) для настройки следующих параметров:
Announce Incoming Messages (Уведомление о входящем сообщении): нажмите для
включения или выключения.
Refresh Phonebook (Обновить телефонную книгу): выберите, чтобы обновить
телефонную книгу подключенного телефона.
15. Коснитесь зеленой кнопки для ответа на вызов или совершения звонка, или же
коснитесь красной кнопки для завершения вызова.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Органы управления телефоном на рулевом колесе.
1. Нажмите для отображения меню телефона на сенсорном экране или для ответа на
входящий вызов. Нажмите еще раз, чтобы завершить разговор.
2. Нажмите для увеличения громкости во время звонка.
3. Нажмите для уменьшения громкости во время звонка.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕФОНА
ВНИМАНИЕ!
Выключайте телефон в зонах повышенной взрывоопасности. К ним относятся заправочные
станции, зоны хранения топлива и химические заводы, а также места, где в воздухе
содержатся пары топлива, химикаты или металлическая пыль. Телефон может инициировать
взрыв или воспламенение.
ВНИМАНИЕ!
Всегда храните телефон в безопасности. При аварии незакрепленные предметы могут
привести к травмам.
ВНИМАНИЕ!

Телефон может создавать помехи в работе кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.
Узнайте у врача или производителя, достаточно ли защищены подобные устройства, которые
используют пассажиры автомобиля, от воздействия высокочастотной энергии.
ВНИМАНИЕ!
Даже при использовании беспроводной технологии громкой связи Bluetooth® разговаривать
по телефону во время управления автомобилем опасно. Пользование телефоном отвлекает
водителя от дорожной ситуации. При пользовании телефона останавливайтесь в
соответствующем месте, где Вы не будете создавать опасность или неудобства другим
автомобилям.
ВНИМАНИЕ!
Водитель может разговаривать по телефону только в безопасной ситуации, когда
телефонный разговор не отвлекает водителя от дороги.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается использовать текстовые сообщения во время движения. Текстовые сообщения
во время движения отвлекают внимание от дороги и могут повлечь ДТП и привести к
серьезным травмам или смерти.
Для предотвращения помех ассоциация производителей медицинского оборудования
рекомендует соблюдать расстояние не менее 15 см между антенной радиотелефона и
кардиостимулятором. Эта рекомендация направлена на недопущение возможных помех в
работе кардиостимулятора. Эти рекомендации были подтверждены независимыми
исследованиями и соответствуют рекомендациям лаборатории беспроводных технологий
Wireless Technology Research.

ГРОМКОСТЬ ТЕЛЕФОНА
Во время звонка можно отрегулировать громкость телефона путем вращения регулятора
громкости мультимедийной системы.
Если аудиосистема работает, когда на телефон поступает вызов, то на время телефонного
разговора звук аудиосистемы отключается.

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Когда появится всплывающее окно входящего текстового сообщения, коснитесь
пиктограммы Show(Показать).
Отображаются следующие опции:


Reply (Ответить): нажмите, чтобы открыть экран для ввода и отправки сообщения.
ПРИМЕЧАНИЯ
Опция Reply (Ответить) доступна только на неподвижном автомобиле.



Template (Шаблон): коснитесь, чтобы выбрать список ответов
(например, Yes (Да), No (Нет), Thank you!(Спасибо!), I'll be arriving a little
late (Немного задержусь) и т. д.) Выберите необходимый ответ.



Read Out (Прочитать вслух): коснитесь, чтобы воспроизвести сообщение в звуковом
формате.

