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ТелефонОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Примечание: Телефонная система 
автомобиля предназначена для 
работы с самыми разными 
телефонами Bluetooth. Все эти 
телефоны обладают большим 
диапазоном звуковых характеристик, 
и телефонной системе автомобиля 
может потребоваться несколько 
систем для адаптации и передачи 
оптимального звука. Может 
потребоваться немного уменьшить 
громкость в автомобиле для полной 
оптимизации звука и удаления эха.

Примечание: Поддерживающая 
Bluetooth телефонная система может 
использоваться совместно с 
мобильным телефоном, имеющим 
встроенный модуль Bluetooth.

Примечание: Для получения списка 
совместимых телефонов 
обращайтесь к дилеру или в 
технический центр Land Rover.

Телефонные сети
Стандарт телефонной сети позволяет 
использовать телефон во многих 
странах.

Но входящие звонки могут быть 
низкого качества или недоступны в 
удаленных районах. Это может 
происходить из-за недостаточной 
мощности ретранслятора, что 
приводит к слабому сигналу или 
недостаточной зоне покрытия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Использование телефона 
рядом с автомобилем: не 
разговаривайте по телефону в 

гараже или около открытого капота 
автомобиля. Воздух может содержать 
пары топлива, телефон может 
производить искрение и вызвать 
пожар.

Необычные окружающие 
условия: выключайте телефон 
в зонах, в которых 

используются взрывчатые вещества. 
Высокочастотные пульты 
дистанционного управления могут с 
ними взаимодействовать и вызвать 
взрыв. Выключайте телефон в зонах с 
повышенным риском взрыва. 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 вызывать искрение и стать 
причиной пожара или взрыва.

Медицинское оборудование: 
действие электронного 
стимулятора сердца или 

слуховые аппараты могут выходить из 
строя при использовании телефона. 
Проверьте вместе с врачом или 
производителем, защищены ли 
должным образом такие устройства, 
используемые вами или вашими 
пассажирами, от высокочастотной 
энергии.

Всегда надежно складывайте 
свой мобильный телефон. При 
аварии незакрепленные 

предметы могут привести к травмам.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ

1. Значок состояния вызова

• Указывает, что телефон 
используется.

2. Имя подключенного телефона

• Имя телефона, спаренного с 
системой автомобиля.

3. Часы

4. Кнопка телефонного режима

• Нажать, чтобы включить работу 
телефона. (Нажать и 
удерживать, чтобы отключить 
работу телефона).

5. Кнопка MENU

• Нажать для входа в главное 
меню телефона.

6. Кнопка выхода EXIT

• Нажать для выхода из меня или 
удаления введенных номеров.

7. Кнопка ENTER

• Вращать для выбора опций 
меню. Нажать для 
подтверждения выбора.

8. Клавиатура

• Для ввода номеров. Также 
используется для выбора букв 
телефонной книжки.

9. Кнопка вкл., выкл. или громкость

• Вращать (в меню Ring Volume) 
для регулировки громкости 
звонка.

Ericsson T39
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Органы управления 
телефоном – Рулевое колесо 

1. Выключатель ответа на звонок 
или набора

• Потянуть выключатель к 
рулевому колесу для ответа на 
входящий звонок или для 
просмотра списка последних 
10 набранных номеров (если 
аудиосистема в телефонном 
режиме). Второе нажатие 
приводит к набору выделенного 
номера. Потянуть и удерживать 
выключатель (приблизительно 
две секунды) для включения 
голосового набора. 
См. ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕЛЕФОНОМ (на стр. 354).

2. Выключатель прекращения или 
отказа от звонка.

• Потянуть выключатель к 
рулевому колесу для окончания 
текущего разговора или отказа 
на входящий звонок.

3. Кнопка следующего пункта меню

• Нажать для пролистывания 
меню вниз.

4. Кнопка предыдущего пункта меню

• Нажать для пролистывания 
меню вверх.

5. Нажать кнопку EXIT (Выход) для 
выхода из меню.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH
Перед использованием телефона с 
автомобилем его следует подключить 
к телефонной системе автомобиля.

При спаривании телефона Bluetooth с 
системой автомобиля убедитесь в том, 
что телефон включен, соединение 
Bluetooth включено и доступно, его 
аккумулятор полностью заряжен, а 
телефонная книжка пользователя 
доступна.

Примечание: На автомобиле можно 
сделать максимум пять подключений, 
но только один телефон можно 
использовать одновременно.
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Подключение телефона к 
системе автомобиля
Процесс подключения или 
обнаружения телефона Bluetooth 
также описывается в руководстве 
пользователя телефона.

1. Подключение телефона должно 
выполняться в пределах 10 метров 
(30 футов) от автомобиля.

2. При включенном зажигании 
нажмите кнопку режима телефона 
на аудиосистеме. Система 
проведет поиск последнего 
подсоединенного телефона. Если 
телефон не обнаружен, система 
выдаст запрос на подключение. 
Кратковременно нажмите кнопку 
ENTER (Ввод). Если вы не хотите 
спаривать телефон, нажмите 
кнопку EXIT (Выход).

3. На дисплее аудиосистемы 
появится сообщение с 
предложением убедиться, что 
телефон Bluetooth включен. 
Кратковременно нажмите кнопку 
ENTER. Затем система произведет 
поиск вашего телефона.

4. По завершении поиска на экране 
аудиосистемы появится список 
найденных телефонов. Если 
найдено несколько телефонов, 
вращайте кнопку ENTER для 
перемещения по списку вверх или 
вниз, чтобы выбрать ваш телефон, 
и нажмите кнопку ENTER.

5. Теперь на аудиосистеме 
отобразится кодовый номер 
доступа Bluetooth, который 
следует ввести в ваш телефон.

6. Сообщение на дисплее 
аудиосистемы подтвердит 
соединение системы с вашим 
телефоном. При успешном 
соединении телефон будет 
подключен и подсоединен к 
системе автомобиля, после чего 
его можно использовать с 
телефонной системой автомобиля.

7. Если подключение не удалось, на 
дисплее аудиосистемы появится 
соответствующее сообщение. 
Нажмите кнопку ENTER для 
повторной попытки или кнопку 
EXIT и начните процесс заново.

8. Последний подсоединенный 
телефон будет доступен для 
использования, когда система и 
телефон будут включены снова.

9. При желании подключить к 
системе другие телефоны 
повторите процесс.
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Добавление или смена 
телефона

1. Выберите главное меню телефона. 
См. НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА 
(на стр. 338).

2. Выберите Bluetooth, затем 
выберите опцию change a 
telephone (сменить телефон).

3. В верхней части списка появится 
надпись Add new phone (Добавить 
новый телефон). Повторите 
процедуру подключения телефона 
к системе.

Если максимальное количество 
телефонов уже подключено к 
системе, появится соответствующее 
сообщение и предложение удалить 
один из них. Это необходимо 
выполнить перед подключением 
нового телефона.

Удаление телефона из системы

1. Выберите главное меню телефона. 
См. НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА 
(на стр. 338).

2. Выберите Bluetooth, затем 
выберите опцию remove a 
telephone (удалить телефон).

3. Выберите телефон вращением 
кнопки ENTER (Ввод), выделите 
телефон, подлежащий удалению, 
и нажмите кнопку ENTER. На 
дисплее аудиосистемы появится 
запрос подтверждения удаления 
телефона, нажмите кнопку 
ENTER.

4. На экране появится сообщение 
remove telephone (удалить 
телефон), и если больше не 
требуется удалять телефоны, 
нажмите кнопку EXIT (Выход).

Потеря соединения Bluetooth
Если соединение между телефоном и 
автомобилем потеряно, у вас есть 
выбор: либо заново подсоединить его, 
либо выйти из телефонной системы. 
Для повторного соединения нажмите 
кнопку ENTER. Во время выполнения 
соединения произойдет короткая 
задержка, затем на дисплее появится 
имя телефона.

Если вы не хотите заново 
подсоединять телефон, нажмите 
кнопку EXIT.

Примечание: Использование 
телефонов, не рекомендованных 
компанией, может привести к 
неожиданным эффектам во время 
вызовов. К таким эффектам 
относятся, в частности, потеря 
соединения и «зависание» телефона.

Поддерживаемые мобильные 
телефоны

Не все телефоны полностью 
совместимы с системой Land Rover. 
Самый последний перечень 
поддерживаемых телефонов и 
версий программного обеспечения 
можно найти на сайте 
www.ownerinfo.landrover.com. 
Можно также получить этот список у 
дилера компании Land Rover или в её 
техническом центре.
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Главное меню телефона

Нажать кнопку MENU (Меню), затем 
вращать кнопку ENTER (Ввод) для 
выбора из:

• Пропущенные звонки

• Принятые звонки

• Набранные номера

• Телефонная книга 

• См. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 
(на стр. 349).

• Bluetooth 

• См. НАСТРОЙКА BLUETOOTH 
(на стр. 335).

• Настройки телефона

• Часы 

• См. ЧАСЫ (на стр. 141).

Для подтверждения выбора нажмите 
кнопку ENTER.

При движении автомобиля 
некоторые пункты меню 
блокируются. 

Заблокированные пункты отмечены 
значком замка.

Пропущенные звонки
На дисплее аудиосистемы появится 
список 10 последних пропущенных 
звонков. Они отображаются в 
хронологическом порядке, с 
выделенным последним номером на 
первом месте.

Примечание: Некоторые мобильные 
телефоны содержат список 
последних пропущенных номеров в 
обратном порядке, в результате чего 
последний пропущенный номер 
оказывается в конце списка, а не в 
начале.

Вращайте кнопку ENTER для выбора 
номера, затем нажмите снова или 
наберите номер при помощи 
переключателя на рулевом колесе.

Если входящих нет, выводится пустой 
список, нажмите EXIT (Выход) для 
возвращения в вид телефона.

Примечание: При обзоре 
пропущенных звонков не вращайте 
кнопку громкости – это может 
привести к возвращению выделения 
на первый номер в списке, 
независимо от предыдущего 
положения выделения.

14 : 54
Ericsson T39

SELECT

EXIT
Phonebook..
Dialled Calls..

Bluetooth..

E83808
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Принятые звонки
На дисплее аудиосистемы появится 
список 10 последних принятых 
звонков. Они отображаются в 
хронологическом порядке, с 
выделенным последним принятым 
номером на первом месте.

Примечание: Некоторые мобильные 
телефоны содержат список 
последних принятых номеров в 
обратном порядке, в результате чего 
последний принятый номер 
оказывается в конце списка, а не в 
начале.

Вращайте кнопку ENTER (Ввод) для 
выбора номера, затем нажмите снова 
или наберите номер при помощи 
переключателя на рулевом колесе.

Если входящих нет, выводится пустой 
список, нажмите EXIT (Выход) для 
возвращения в вид телефона.

Примечание: При обзоре принятых 
звонков не вращайте кнопку 
громкости, это может привести к 
возвращению выделения на первый 
номер в списке, независимо от 
предыдущего положения выделения.

Набранные номера
На дисплее аудиосистемы появится 
список 10 последних набранных 
номеров. Они отображаются в 
хронологическом порядке, с 
выделенным последним номером на 
первом месте.

Примечание: Некоторые мобильные 
телефоны содержат список 
последних набранных номеров в 
обратном порядке, в результате чего 
последний набранный номер 
оказывается в конце списка, а не в 
начале.

В список набранных номеров можно 
войти нажатием кнопки ENTER при 
выбранном телефонном режиме.

Вращайте кнопку ENTER для выбора 
номера. Затем наберите номер, 
нажмите ENTER снова или введите в 
действие переключатель ответов на 
рулевом колесе.

Если входящих нет, выводится пустой 
список, нажмите EXIT для 
возвращения в вид телефона.

Примечание: Просматривая 
набранные номера, не нажимайте 
кнопку громкости, это может 
перевести к включению 
радиоприемника или проигрывателя.

Настройки телефона
Выберите Call options (Опции звонка) 
из меню Phone Settings (Настройки 
телефона) и нажмите кнопку ENTER.
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Опции звонка

Эта функции применяется для 
включения или выключения 
автоответчика, а также для ввода 
номера голосовой почты.

Вращайте кнопку ENTER (Ввод), 
чтобы выделить Automatic answer 
(Автоответчик), и нажмите кнопку 
ENTER. Выберите On (Вкл.) и снова 
нажмите кнопку ENTER.

При включенном автоответчике на 
все входящие звонки будет 
автоматический ответ, а при 
выключенном автоответчике 
потребуется ответить или нажать 
EXIT (Выход) для отказа.

Для ввода номера голосовой почты 
вращайте кнопку ENTER, чтобы 
выделить Voicemail number (Номер 
голосовой почты), затем нажмите 
кнопку ENTER. Введите ваш номер 
голосовой почты с клавиатуры и снова 
нажмите кнопку ENTER.

Используйте кнопку EXIT для 
удаления неправильного номера.

Звуки и сигналы

Выбор звуков и сигналов позволяет 
изменять тон и громкость звонка.

Чтобы выбрать громкость звонка, 
вращайте кнопку ENTER, пока не 
выделится Ring volume (Громкость 
звонка), затем нажмите кнопку 
ENTER для выбора. Теперь 
вращением кнопки On (вкл.) или off 
(выкл.) или volume (громкость) можно 
изменить громкость звонка.

SELECT

EXIT
Automatic answer
Voicemail number

E83809

SELECT

EXIT
Sounds and alerts..
Call options..

AutoCopy Ph.Book..

E83810

Ring
Volume

27

E83811

Ring
Volume

Mute

Ring
Volume

Max
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Примечание: Если громкость звонка 
не изменена, он звучит восемь секунд. 
Если громкость звонка изменена, 
произойдет возврат в меню через две 
секунды после сделанного изменения.

Это применимо только для Car ring 
tones (Автомобильный тональный 
сигнал). Если выбран Mobile ring tone 
(Тональный сигнал мобильного 
телефона), тон звонка не 
воспроизведется. Если выбран Mobile 
ring tone, громкость можно изменить 
только если нет входящего звонка, т.е. 
звука.

Чтобы выбрать громкость звонка, 
вращайте кнопку ENTER (Ввод), пока 
не выделится Ring volume (Громкость 
звонка), затем нажмите кнопку 
ENTER для выбора. Вращайте кнопку 
ENTER для выбора одного из четырех 
тональных сигналов звонка или 
используйте тональный сигнал 
мобильного телефона. Выбрав тон 
звонка, нажмите кнопку ENTER, 
чтобы прослушать выбранный 
тональный сигнал.

Примечание: Это применимо только 
для Car ring tones (Автомобильный 
тональный сигнал). Если выбран 
Mobile ring tone (Тональный сигнал 
мобильного телефона), тон звонка не 
воспроизведется. Если выбран Mobile 
ring tone, громкость можно изменить 
только если нет входящего звонка, т.е. 
звука.

Повторное кратковременное нажатие 
кнопки ENTER (Ввод) сохраняет тон. 
Если нажать кнопку EXIT (Выход), тон 
не сохранится и останется видимым 
меню тона звонка. Нажмите кнопку 
EXIT еще раз, чтобы вернуться в 
главное меню или в предыдущую 
функцию.

Примечание: Не все мобильные 
телефоны поддерживают Mobile ring 
tone. В этом случае будет 
невозможным выбрать и сохранить 
настройки Mobile ring tone в системе 
автомобиля.

SELECT

EXIT
Car ring tone 1
Car ring tone 2

Mobile ring tone

YES

NO
Car ring tone 1
Store:

E83812
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Автокопирование телефонной 
книжки

Эта функция позволяет выбрать, 
будет ли телефонная книжка 
автоматически обновляться каждый 
раз при соединении телефона с 
системой автомобиля. Если выбрано 
On и телефон обладает этой 
функцией, телефонная книжка будет 
обновляться каждый раз при 
подсоединении телефона к 
автомобилю. Если выбрано Off, 
телефонная книжка не будет 
загружаться в систему автомобиля. 
См. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 
(на стр. 349).

После выполнения выбора нажмите 
кнопку ENTER (Ввод). Нажмите 
кнопку EXIT (Выход) для возвращения 
на предыдущий экран. Для возврата 
телефона в главное меню нажмите и 
удерживайте кнопку EXIT.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕЛЕФОНА

Выбор телефонного режима
Включите зажигание. Если телефон 
включен и подсоединен или 
подключен к системе, можно выбрать 
телефонную систему автомобиля.

Кратковременно нажмите кнопку 
режима телефона (показана 
стрелкой). На дисплее появится 
визуальное подтверждение режима 
телефона.

Если телефон не подключен с 
системой автомобиля, появится 
надпись No paired Phone (Телефон не 
спарен) и Do you want to pair? 
(Выполнить подключение?). 
См. НАСТРОЙКА BLUETOOTH 
(на стр. 335).

Для выхода из телефонного режима 
нажмите одну из кнопок режима 
аудиосистемы, например, FM, AM или 
CD или AUX.

SELECT

EXIT
On
Off

E83813

14 : 54
ricsson T39

E83788



343

Телефон

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Дисплей телефона
На дисплее расположены экраны 
четырех состояний звонка:

Нет звонка

Набор

Входящий звонок

Разговор

Набор номера вручную

Введите номер телефона абонента с 
клавиатуры в автомобиле. На дисплее 
появятся цифры номера.

Для паузы во время набора нажмите и 
удерживайте клавишу AUTO (Автом.). 
На дисплее появится символ *.

Международный символ набора + 
можно ввести нажатием и 
удержанием клавиши 0 (ноль).

Ericsson T39

14 : 54

E83789

Dialling...
Andrew Work

CANCEL

E83790

Answer?
Andrew Work

YES

NO

E83791

00:17:04
Andrew Work

END

MENU

E83792

DIAL

CLEAR
>0192664

Dialling...
01926648100

CANCEL

00:00:00
01926648100

END

MENU

E83793

Dialling...
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После набора номера кратковременно 
нажмите кнопку ENTER (Ввод) или 
используйте переключатель ответа на 
звонок на рулевом колесе для набора 
номера (на дисплее отобразится слово 
Dialling (Набор) в сопровождении 
звуков набора). Удачное соединение 
отображается на дисплее.

Примечание: Для отмены звонка в 
любое время нажмите кнопку EXIT 
(Выход) или кнопку окончания звонка 
на рулевом колесе.

Исправление или удаление 
номеров

Если введена неправильная цифра, 
нажмите кнопку EXIT (показана 
стрелкой) для удаления последней 
цифры, затем введите правильную 
цифру.

Нажмите и удерживайте кнопку EXIT 
(в течение двух секунд) для удаления 
всех введенных цифр.

Многократный набор
Если по набранному номеру отвечает 
автоответчик и предлагает набрать 
номер другой зоны или района, 
введите этот номер с клавиатуры.

Повторный набор последнего 
номера
Последний набранный номер можно 
набирать повторно при помощи кнопки 
ответа на рулевом колесе. Если 
режим телефона включен, потяните и 
отпустите выключатель. Номер 
появится на дисплее аудиосистемы. 
Потяните и отпустите выключатель 
ответа повторно – и номер наберется. 

Если режим телефона выключен, 
нажмите кнопку режима телефона 
для входа в него.

Примечание: Некоторые мобильные 
телефоны содержат список 
последних набранных номеров в 
обратном порядке, в результате чего 
последний набранный номер 
оказывается в конце списка, а не в 
начале.

DIAL

CLEAR
>0192664

E83795
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Окончание телефонного 
разговора

Для окончания разговора нажмите 
кнопку EXIT (Выход) или кнопку 
окончания звонка на рулевом колесе.

Прием телефонного звонка

При входящем звонке на дисплее 
аудиосистемы появляется номер или 
идентификатор звонящего (если он 
содержится в телефонной книжке).

Если перед телефонным звонком 
использовалась аудиосистема, то эта 
функция возобновится по окончании 
телефонного разговора. 
Аудиосистема продолжит 
воспроизведение с момента, на 
котором оно было прервано во время 
телефонного звонка. Дисплей 
телефона будет виден в течение всего 
разговора.

00:03:14
Andrew Work

END

MENU

E83796

YES

NO
Jenny

Answer?

E83797
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На звонок можно ответить двумя 
способами.

• Используйте кнопку ответа на 
звонки на рулевом колесе (со 
стрелкой на вставке).

• Кратковременно нажмите кнопку 
ENTER (Ввод) (показана 
стрелкой).

Если включен автоответчик, звонок 
будет принят автоматически. Если 
автоответчик выключен, а вы не 
производите никаких действий, 
система автомобиля будет работать 
так, будто ваш мобильный телефон 
работает, например, передает 
голосовое сообщение или продолжает 
поддерживать разговор.

Примечание: Функцию автоответчика 
можно включить или выключить. 
См. НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА 
(на стр. 338).

Когда звонок принят, на дисплее 
показывается, что происходит 
разговор и отображается его 
продолжительность в минутах и 
секундах.

Отказ от входящего звонка
Для отмены звонка без ответа 
нажмите кнопку EXIT (Выход) или 
кнопку окончания звонка на рулевом 
колесе.

Использование меню во время 
разговора
Ряд настроек можно делать во время 
разговора по телефону. Эти 
настройки приведены ниже: 

• отключение звука

• секретный звонок

• вход в телефонную книжку.

По окончании разговора настройки 
возвращаются к значениям по 
умолчанию.

YES

NO
Jenny

Answer?

E83798
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Для входа в меню во время разговора 
нажмите кнопку MENU (Меню), затем 
вращайте кнопку ENTER (Ввод) для 
отображения требуемой опции. Для 
выбора нажмите кнопку ENTER.

Отключение звука
Выберите Mute (Отключить звук) и 
нажмите кнопку ENTER. Это не даст 
возможность абоненту слышать 
разговоры в автомобиле.

Выберите Mute Off (Отменить 
отключение звука) и нажмите кнопку 
ENTER для возобновления 
телефонного разговора.

Секретный режим
Выберите Privacy (Секретный режим) 
и нажмите кнопку ENTER. Это 
переведет мобильный телефон в 
режим, при котором пассажиры 
автомобиля не будут слышать вашего 
собеседника.

Выберите Hands Free и нажмите 
кнопку ENTER, если хотите вернуться 
к использованию системы 
автомобиля.

Примечание: Некоторые мобильные 
телефоны могут прекращать звонок 
или разрывать соединение Bluetooth 
при переключении между режимами 
Privacy и Hands Free.

Телефонная книжка
Во время телефонного разговора 
можно войти в телефонную книжку, 
если возникла потребность найти 
какой-либо номер.

Выберите Phonebook (Телефонная 
книжка) и нажмите кнопку ENTER.

Нажмите кнопку EXIT (Выход) для 
возврата к телефонному разговору.

00:17:04
Andrew Work

END

MENU

SELECT

EXITPhonebook
Privacy
Mute

E83801
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Голосовая почта

Голосовую почту можно установить 
при помощи провайдера и 
использовать в системе автомобиля.

Перед использованием голоса в 
системе автомобиля следует ввести 
номер голосовой почты. 
См. НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА 
(на стр. 338).

Войти в голосовую почту можно, когда 
включен мобильный телефон, номер 
голосовой почты сохранен в системе 
автомобиля и она находится в режиме 
телефона. Нажмите и удерживайте 
клавишу 1 на клавиатуре. Произойдет 
передача сообщения в мобильный 
телефон для набора номера голосовой 
почты.

Войти в голосовую почту можно также 
при помощи Call options (Опции 
звонка) в меню Phone Settings 
(Настройки телефона). 
См. НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА 
(на стр. 338).

На дисплее аудиосистемы будет 
указано, когда голосовая почта 
пустая.

14 : 54
Ericsson T39

ENTER

EXIT
number
>

Enter voicemail

ENTER

CLEAR
number
>1234567890

Enter voicemail

Dialling...
Voicemail

CANCEL

E83803

14 : 54
Ericsson T39

Dialling...
Voicemail

CANCEL

E83804
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ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Когда телефон затем подсоединяется 
к автомобилю и автокопия 
телефонной книжки установлена на 
On, телефонная книжка 
автоматически загружается в систему 
автомобиля, если у телефона есть 
такая функция. См. НАСТРОЙКА 
ТЕЛЕФОНА (на стр. 338).

Примечание: Если имеются 
проблемы связи с телефоном или он 
не поддерживает эту функцию, на 
дисплее появится сообщение 
Phonebook is empty (Телефонная 
книжка пуста) и телефонная книжка 
не загрузится.

После загрузки телефонная книжка 
будет доступна через главное меню 
телефона.

1. Нажмите кнопку MENU (Меню) для 
входа в главное меню телефона.

2. Вращайте кнопку ENTER (Ввод), 
чтобы выделить Phonebook 
(Телефонная книжка), и нажмите 
снова кнопку ENTER для выбора.

Примечание: Чтобы выйти из 
записной книжки без выбора, 
нажмите кнопку EXIT (Выход).

SELECT

EXIT
Phonebook
Dialled calls

14 : 54
Ericsson T39

Bluetooth

E83805



Телефон

350

L

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

Меню телефонной книжки
Вращайте кнопку ENTER для выбора 
одной из следующих опций:

• Search Phonebook (Поиск 
телефонной книжки)

• Copy from Phone (Копировать из 
телефона)

• Erase car entry (Стереть запись в 
автомобиле)

• Erase car Ph.book (Стереть 
телефонную книжку в автомобиле)

Для подтверждения выбора нажмите 
кнопку ENTER.

Поиск в телефонной книжке

Примечание: При просмотре 
телефонной книжки не вращайте 
кнопку громкости – это может 
привести к возвращению выделения 
на первую запись телефонной 
книжки, независимо от предыдущего 
положения выделения.

Для поиска по телефонной книжке 
можно использовать следующие 
методы:

• browsing (просмотр)

• alphabetic search (поиск по 
алфавиту)

• quick search (быстрый поиск)

Browsing the phonebook (Просмотр 
телефонной книжки)

1. При отображенной на дисплее 
телефонной книжке вращайте 
кнопку ENTER по часовой стрелке 
или нажмите кнопку «next» на 
рулевом переключателе для 
пролистывания телефонной 
книжки вниз. Чтобы пролистать 
список вверх, вращайте кнопку 
ENTER против часовой стрелки 
или нажмите предыдущую кнопку 
меню на рулевом переключателе.

2. После выбора записи телефонной 
книжки она выделяется, нажмите 
кнопку ENTER или задействуйте 
набор номера на рулевом 
переключателе, чтобы набрать 
номер.

3. Если запись выбрана по ошибке, 
включите окончание разговора на 
рулевом переключателе или 
нажмите кнопку EXIT для отмены 
набора.

SELECT

EXITDonna
David
Darren

Dialling...
David

CANCEL

E83806
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Alphabetic search (поиск по алфавиту)

1. При отображаемой на дисплее 
телефонной книжке нажмите 
нужную клавишу нужное 
количество раз, в соответствии с 
первой буквой записи.

• Например, если первая буква 
требуемой записи H, дважды 
нажмите клавишу 4 на 
клавиатуре. Теперь на дисплее 
появятся все записи, 
начинающиеся на букву H.

2. Если записей, начинающихся с 
буквы H слишком много, можно 
добавлять второй и последующие 
символы названия нажатиями 
соответствующей клавиши, пока 
на дисплее аудиосистемы не 
появится символ.

• Например, если требуемая 
запись в телефонной книжке 
Helen, дважды нажмите 
клавишу 4 на клавиатуре, 
дважды клавишу 3 и трижды 
клавишу 5. Теперь на дисплее 
появятся все записи, 
начинающиеся на Hel.

3. После выбора записи телефонной 
книжки она выделяется, нажмите 
кнопку ENTER (Ввод) или 
задействуйте набор номера на 
рулевом переключателе, чтобы 
набрать номер.

Dialling...
Helen

CANCEL

SELECT

EXITHome
Helen
Harry

E83807

14 : 54
Ericsson T39

SELECT

EXITNeil
Mark

E83840
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Quick search (быстрый поиск)

1. Для поиска нужного номера из 
телефонной книжки без входа в 
телефонную книжку – в 
телефонном режиме нажмите 
и удерживайте клавишу 
(между 2–9), соответствующую 
первой букве названия.

•  Например, если первая буква 
требуемой записи записной 
книжки является M, нажмите и 
удерживайте клавишу 6 на 
клавиатуре. Телефонная книжка 
откроет выбранную запись.

2. Если записей, начинающихся с 
буквы M слишком много, можно 
добавлять второй и последующие 
символы названия нажатиями 
соответствующей клавиши, пока 
на дисплее аудиосистемы не 
появится символ.

• Например, если требуемая 
запись в телефонной книжке 
Mark, один раз нажмите 
клавишу 2 на клавиатуре и три 
раза клавишу 7. Теперь на 
дисплее появятся все записи, 
начинающиеся на Mar.

3. После выбора записи телефонной 
книжки она выделяется, нажмите 
кнопку ENTER (Ввод) или 
задействуйте набор номера на 
рулевом переключателе, чтобы 
набрать номер.

Copy from Phone (Копировать из 
телефона)
Если телефонная книжка системы 
автомобиля не совпадает с 
телефонной книжкой мобильного 
телефона (а мобильный телефон 
поддерживает эту функцию), 
следующая процедура позволит 
заново синхронизировать их.

Примечание: Система телефонной 
книжкой автомобиля допускает 
загрузку 750 записей. Если в 
мобильном телефоне содержится 
больше, мобильный телефон 
перешлет их в порядке расположения 
в памяти. Это означает, что записная 
книжка телефона не всегда 
соответствует системе автомобиля.

1. Введите меню телефонной книжки 
и выберите Copy from Ph. book 
(Копировать из телефонной 
книжки). Для подтверждения 
нажмите кнопку ENTER.

2.  При успешном копировании на 
дисплее появится сообщение 
Phonebook downloading to the car 
is in progress (Производится 
загрузка телефонной книжки в 
систему автомобиля).

3. По завершении загрузки дисплей 
вернется в главное меню 
телефона.

Если загрузка телефонной книжкой не 
поддерживается, на дисплее появится 
сообщение Phonebook download is 
not supported by this phone (Загрузка 
телефонной книжки этим телефоном 
не поддерживается).
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Erase car entry (стереть запись в 
автомобиле)
После загрузки телефонной книжки 
можно стирать отдельные записи в 
системе автомобиля, но не в 
мобильном телефоне.

Примечание: Если включена функция 
Autocopy phonebook 
(Автокопирование телефонной 
книжки), при следующем 
подсоединении телефона к 
автомобилю телефонная книжка 
мобильного телефона будет послана в 
систему автомобиля. Это может 
привести к повторной установке 
ранее стертой записи из записной 
книжки системы автомобиля.

1. Войдите в меню телефонной 
книжки и выберите Erase car entry 
(Стереть запись в автомобиле).

2. Для подтверждения нажмите 
кнопку ENTER (Ввод).

3. Для выбора записи, подлежащей 
стиранию, вращайте кнопку 
ENTER, затем нажмите кнопку 
ENTER.

4.  На дисплее появится 
подтверждающее сообщение. 
Чтобы стереть запись, нажмите 
кнопку ENTER или нажмите 
кнопку EXIT, чтобы оставить 
запись и вернуться в меню.

Erase car Ph. book (стереть 
телефонную книжку в 
автомобиле)
После загрузки телефонной книжки 
ее можно стереть в системе 
автомобиля, но не в мобильном 
телефоне.

Примечание: Если включена функция 
Autocopy phonebook при следующем 
подсоединении телефона к 
автомобилю телефонная книжка 
мобильного телефона будет послана в 
систему автомобиля. Это может 
привести к повторной установке 
ранее стертой телефонной книжки в 
систему автомобиля.

1. Введите меню телефонной книжки 
и выберите Erase car Ph. book 
(Стереть телефонную книжку в 
автомобиле). Нажмите кнопку 
ENTER.

2. На дисплее появится 
подтверждающее сообщение. 
Чтобы стереть телефонную 
книжку, нажмите кнопку ENTER, 
или нажмите кнопку EXIT (Выход), 
чтобы оставить телефонную 
книжку и вернуться в меню.
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ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕЛЕФОНОМ

Система автомобиля может 
использовать любые голосовые 
метки, сохраненные в мобильном 
телефоне.

Примечание: Голосовые метки 
сохраняются через мобильный 
телефон и должны быть установлены 
без подсоединения мобильного 
телефона к автомобилю.

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
ENTER (Ввод) или потяните 
рулевой переключатель ответа на 
звонок для доступа к голосовому 
набору.

2. Дисплей телефона покажет, что 
происходит голосовой набор, и 
после звуковой команды с 
мобильного телефона надо 
повторить название, по которому 
требуется позвонить.

3. На дисплее аудиосистемы 
появится сообщение, 
подтверждающее голосовую 
метку и начнется набор.

4. Если запрошенное название не 
распознано, появится сообщение 
на дисплее.

5. Для отмены голосового набора 
нажмите кнопку EXIT (Выход).
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