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Телефон Bluetooth®
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОНОМ
Тел еф он Bluetooth®

1. Значок состояния вызова
2. Имя подключенного телефона
3. Часы

10. Выключатель ответа на звонок или
набора
•

4. Кнопка включения/выключения
телефона
5. Меню телефона
6. Выход из меню или удаление
введенного номера
7. Вращать для перехода между пунктами
меню, нажать для выбора пункта
8. Алфавитно-цифровая клавиатура
9. Нажать для включения или выключения
аудио/телефонной системы, вращать
для регулировки громкости

Потянуть выключатель к рулевому
колесу для ответа на входящий
звонок или для просмотра списка
последних 10 набранных номеров
(если аудиосистема в телефонном
режиме). Если потянуть выключать
еще раз, произойдет набор
выделенного номера. Потянуть и
удерживать выключатель
(приблизительно две секунды) для
включения голосового набора.

11. Выключатель прекращения или отказа
от звонка
•

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

12. Кнопка следующего пункта меню
•

Нажать для прокрутки меню вниз

13. Кнопка предыдущего пункта меню
•

Нажать для прокрутки меню вверх
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Телефон Bluetooth®
СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ
BLUETOOTH®
Bluetooth® – это название
беспроводной технологии
маломощной радиосвязи,
позволяющий различным электронным
устройствам обмениваться данными.
Система Bluetooth® компании Land Rover
поддерживает профиль Bluetooth®
Hands-Free Profile (HFP).
Перед использованием ваш мобильный
телефон необходимо подключить и
установить в системе Bluetooth®
автомобиля. Это выполняется с помощью
мобильного телефона. См. 122,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.
Когда выполнено подключение и установка
мобильного телефона, система автомобиля
после каждого включения зажигания
пытается установить соединение с
телефоном, установленным в прошлый раз.
Мобильные телефоны отличаются друг от
друга по своим звуковым характеристикам и
чувствительности к эху, поэтому системе
Bluetooth® автомобиля может
потребоваться несколько секунд, чтобы
настроиться на оптимальную передачу
звука.
Чтобы при пользовании системой громкой
связи качество звука было наилучшим, а
уровень эха и шумы минимальными, может
потребоваться уменьшить громкость звука в
автомобиле и частоту вращения
вентиляторов обдува.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ
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.
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Телефон Bluetooth®
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА

НАСТРОЙКА BLUETOOTH®

Поддерживающая Bluetooth® телефонная
система автомобиля может использоваться
совместно с мобильным телефоном,
имеющим встроенный модуль Bluetooth®.

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

Примечание: При работе с системой
Bluetooth® автомобиля некоторые
мобильные телефоны Bluetooth® могут
использовать не все функции системы.
Для просмотра списка совместимых
телефонов выберите Bluetooth® в разделе
OWNERSHIP (Владельцам) на сайте
Land Rover по адресу www.landrover.com.
Можно также получить этот список у дилера
компании или в ее техническом центре.

При подключении телефона Bluetooth® к
системе автомобиля убедитесь в том, что
телефон включен, соединение Bluetooth®
включено и доступно, его аккумулятор
полностью заряжен, а телефонный
справочник пользователя доступен.
Примечание: На автомобиле можно
настроить до пяти подключений разных
телефонов, но пользоваться можно
только одним из них.

Примечание: Телефоны с технологией
Bluetooth®, перечисленные на сайте,
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.
Система Bluetooth® поддерживает профиль
Bluetooth® Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5).
Если подключенный телефон также
поддерживает этот профиль, станут
доступны дополнительные функции,
например индикация заряда батареи,
мощности сигнала и название оператора
сети. Если мобильный телефон не
поддерживает эти функции, они не будут
отображаться на сенсорном экране. Эти
данные вы сможете просматривать на
экране вашего мобильного телефона.
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Телефон Bluetooth®
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Чтобы подключить мобильный телефон и
установить его в автомобильной системе с
мобильного телефона, выполните
следующие действия.
Примечание: Процедура подключения
мобильного телефона к автомобильной
системе и установки с помощью
телефона может отличаться в
зависимости от модели телефона. Для
подключения и установки телефона в
автомобильной системе можно также
использовать аудиосистему.
1. Убедитесь, что зажигание и
аудиосистема включены.
2. Убедитесь, что к системе Bluetooth®
автомобиля не подключено ни одного
телефона. Если в автомобильной
системе уже установлен телефон,
подключить и установить новый
телефон можно будет только после
отключения имеющегося.
3. Выполните поиск устройств Bluetooth® с
мобильного телефона. Для получения
дополнительной информации
см.руководство по эксплуатации
телефона.
4. После обнаружения системы Bluetooth®
автомобиля ваш мобильный телефон
внесет Land Rover в список устройств
Bluetooth®. Выберите в списке это
устройство.
5. После этого будет предложено ввести с
мобильного телефона PIN-код системы
Bluetooth®. При подключении и
установке с помощью мобильного
телефона этот код всегда 2121.
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После подключения телефона к
автомобильной системе Bluetooth®
соединение будет устанавливаться
автоматически. Если автоматического
соединения с телефоном не происходит,
необходимо установить соединение
с системой Bluetooth® автомобиля
Land Rover вручную с помощью мобильного
телефона. Дальнейшую информацию см.
в инструкции по эксплуатации мобильного
телефона.
Примечание: Не требуется
устанавливать и подключать телефон
вручную к системе автомобиля после
каждого включения зажигания.
Система Bluetooth® поддерживает профиль
Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5). Если
подключенный телефон также
поддерживает этот профиль, становятся
доступны дополнительные функции,
например, индикация мощности сигнала и
название оператора сети. Если мобильный
телефон не поддерживает эти функции, они
не будут отображаться на экране
аудиосистемы. Эти данные вы сможете
просматривать на экране вашего
мобильного телефона.
Примечание: Список поддерживаемых
телефонов можно найти на веб-сайте
Land Rover по адресу www.landrover.ru.
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Телефон Bluetooth®
ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ СМЕНА
ТЕЛЕФОНА

ПОТЕРЯ СОЕДИНЕНИЯ
BLUETOOTH®

1. Выберите главное меню телефона.
См. 121, НАСТРОЙКА BLUETOOTH®.

Если соединение между телефоном и
автомобилем потеряно, можно либо заново
подсоединить его, либо выйти из
телефонной системы. Для повторного
соединения нажмите кнопку ENTER. Во
время установки соединения произойдет
короткая задержка, затем на дисплее
появится имя телефона.

2. Выберите Bluetooth, затем выберите
опцию change a telephone (сменить
телефон).
3. В верхней части списка появится
индикация Add new phone (Добавить
новый телефон). Повторите процедуру
для подключения телефона к системе.
Если к системой уже подключено
максимальное количество телефонов,
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. 121, НАСТРОЙКА BLUETOOTH®.
2. Выберите Bluetooth, затем выберите
опцию remove a telephone (удалить
телефон).
3. Выберите телефон вращением кнопки
ENTER (Ввод), выделите телефон для
удаления и нажмите кнопку ENTER. На
дисплее аудиосистемы появится запрос
подтверждения удаления телефона –
нажмите кнопку ENTER.
4. На экране появится сообщение remove
telephone. Если удалять телефоны
больше не требуется, нажмите кнопку
EXIT (Выход).

Если вы не хотите заново подсоединять
телефон, нажмите кнопку EXIT.
Поддерживаемые мобильные
телефоны
Не все телефоны полностью совместимы с
системой Land Rover. Самый последний
перечень поддерживаемых телефонов и
версий программного обеспечения
можно найти по адресу
http://www.landrover.com/gb/en/lr/
owners/bluetooth/overview/.
Можно также получить этот список у
дилера компании Land Rover или в её
техническом центре.
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.
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Телефон Bluetooth®
ГЛАВНОЕ МЕНЮ ТЕЛЕФОНА
Нажмите кнопку MENU (Меню), затем
вращайте кнопку ENTER (Ввод) для выбора
следующих пунктов меню:
•

Missed calls (Пропущенные вызовы)

•

Received calls (Принятые вызовы)

•

Dialled calls (Набранные номера)

•

Phonebook (Телефонный справочник)
•

•

См. 129, ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК.

Bluetooth
•

См. 121, НАСТРОЙКА
BLUETOOTH®.

•

Phone settings (Настройки телефона)

•

Clock (Часы)

Для подтверждения выбора нажмите кнопку
ENTER.
При движении автомобиля некоторые
пункты меню блокируются.
Заблокированные пункты отмечаются
значком замка.

ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
На дисплее аудиосистемы появится список
10 последних пропущенных вызовов. Они
отображаются в хронологическом порядке,
номер последнего пропущенного вызова
указывается первым.
Примечание: Некоторые мобильные
телефоны содержат список последних
пропущенных вызовов в обратном
порядке, в результате чего номер
последнего пропущенного вызова
указывается 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.
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Если вызовов не было, выводится пустой
список. Нажмите EXIT (Выход) для возврата
в меню телефона.
Примечание: При просмотре
пропущенных вызовов не вращайте кнопку
громкости – это может привести к
возвращению выделения на первый номер
в списке, независимо от предыдущего
положения выделения.

ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ
На дисплее аудиосистемы появится список
10 последних принятых вызовов. Они
отображаются в хронологическом порядке,
номер последнего принятого вызова
указывается первым.
Примечание: Некоторые мобильные
телефоны содержат список последних
принятых вызовов в обратном порядке, в
результате чего номер последнего
принятого вызова указывается 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 вызовов не было, выводится пустой
список. Нажмите EXIT для возврата в меню
телефона.
Примечание: При просмотре принятых
вызовов не вращайте кнопку громкости –
это может привести к возвращению
выделения на первый номер в списке,
независимо от предыдущего положения
выделения.
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НАБРАННЫЕ НОМЕРА

НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

На дисплее аудиосистемы появится список
10 последних набранных номеров. Они
отображаются в хронологическом порядке,
последний набранный номер указывается
первым и подсвечивается.

Выберите пункт Call options (Опции
вызова) в меню Phone Settings (Настройки
телефона) и нажмите кнопку ENTER.

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

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

В список набранных номеров можно войти
нажатием кнопки ENTER (Ввод) при
выбранном телефонном режиме.
Вращайте кнопку ENTER для выбора
номера. Затем наберите номер и снова
нажмите ENTER, или воспользуйтесь
кнопкой ответа на вызов на рулевом колесе.
Если вызовов не было, выводится пустой
список. Нажмите EXIT (Выход) для возврата
в меню телефона.
Примечание: Просматривая набранные
номера, не нажимайте кнопку громкости –
это может перевести к включению
радиоприемника или проигрывателя.

ОПЦИИ ВЫЗОВА

Вращением кнопки ENTER выделите пункт
Automatic answer (Автоответчик) и
нажмите кнопку ENTER. Выберите On (Вкл.)
и снова нажмите кнопку ENTER.
Когда включен автоответчик, на все
входящие вызовы дается автоматический
ответ, а при выключении автоответчика для
отклонения вызова потребуется
подтвердить его или нажать кнопку EXIT.
Для ввода номера голосовой почты
вращением кнопки ENTER выделите пункт
Voicemail number (Номер телефона
голосовой почты) и нажмите кнопку ENTER.
Введите номер голосовой почты с
клавиатуры и снова нажмите кнопку ENTER.
Для удаления неправильного номера
используйте кнопку EXIT.
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ЗВУКИ И СИГНАЛЫ
Выбор звуков и сигналов позволяет
изменять мелодию и громкость звонка.
Чтобы выбрать громкость звонка,
вращением кнопки ENTER (Ввод) выделите
пункт Ring volume (Громкость звонка) и
нажмите кнопку ENTER. Громкость звонка
изменяется вращением кнопки On (Вкл.)
или Off (Выкл.) или громкости.
Примечание: Если громкость звонка не
изменилась, он звучит восемь секунд. Если
громкость звонка изменилась, через две
секунды после изменения произойдет
возврат в меню.
Это предусмотрено только для пункта
Car ring tones (Автомобильные мелодии
вызова). При выборе пункта Mobile ring
tone (Телефонные мелодии вызова)
мелодия вызова не воспроизводится.
Если выбран пункт Mobile ring tone,
громкость можно изменить только если
нет входящего вызова, т.е. мелодии
вызова.
Чтобы выбрать громкость звонка,
вращением кнопки ENTER выделите пункт
Ring volume и нажмите кнопку ENTER.
Вращением кнопки ENTER выберите одну
из четырех мелодий вызова или
используйте мелодию мобильного
телефона. Выбрав мелодию вызова,
нажмите кнопку ENTER, чтобы прослушать
её.
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Примечание: Это предусмотрено только
для пункта Car ring tones. При выборе
пункта Mobile ring tone мелодия вызова не
воспроизводится. Если выбран пункт
Mobile ring tone, громкость можно
изменить только если нет входящего
вызова, т.е. мелодии вызова.
Повторное кратковременное нажатие
кнопки ENTER сохраняет мелодию. Если
нажать кнопку EXIT (Выход), мелодия не
сохранится, и будет отображаться меню
мелодии вызова. Нажмите кнопку EXIT еще
раз, чтобы вернуться в главное меню или к
предыдущей функции.
Примечание: Если мобильный телефон не
поддерживает функцию Mobile ring tone,
нельзя выбрать и сохранить настройки
Mobile ring tone в системе автомобиля.

АВТОКОПИРОВАНИЕ
ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА
Эта функция позволяет выбрать, будет ли
телефонный справочник автоматически
обновляться при каждом подключении
телефона к системе автомобиля. Если
выбрано On и в телефоне имеется эта
функция, телефонный справочник будет
обновляться при каждом подключении
телефона к системе автомобиля. Если
выбрано Off, телефонный справочник не
будет загружаться в систему автомобиля.
После выполнения выбора нажмите кнопку
ENTER. Нажмите кнопку EXIT для возврата
на предыдущий экран. Для возврата
телефона в главное меню нажмите и
удерживайте кнопку EXIT.
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ВЫБОР РЕЖИМА ТЕЛЕФОНА
Включите зажигание. Если телефон
включен и ранее подключался к системе
или устанавливался в системе автомобиля,
можно выбрать телефонную систему
автомобиля.

ИСПРАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ
НОМЕРОВ
Если введена неправильная цифра,
нажмите кнопку EXIT для удаления
последней цифры, затем введите
правильную цифру.

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

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

Если телефон не спарен с системой
автомобиля, появится сообщение No paired
Phone (Телефон не подключен) и вопрос
Do you want to pair? (Выполнить
подключение?).

ПОВТОРНЫЙ НАБОР
ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

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

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 (Авто). На
дисплее появится символ *.
Международный символ набора + можно
ввести нажатием и удержанием клавиши 0
(ноль).

Последний набранный номер можно
набрать повторно при помощи кнопки
ответа на рулевом колесе. Если режим
телефона включен, потяните и отпустите
переключатель. Номер появится на
дисплее аудиосистемы. Потяните и
отпустите переключатель ответа еще раз –
номер будет набран.
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.

После набора номера кратковременно
нажмите кнопку ENTER (Ввод) или
используйте кнопку ответа на вызов на
рулевом колесе для набора номера (на
дисплее появится индикация Dialling
(Набор) в сопровождении звуков набора).
Удачное соединение отображается на
дисплее.
Примечание: Для отмены звонка в любое
время нажмите кнопку EXIT (Выход) или
кнопку завершения вызова на рулевом
колесе.
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ПРИЕМ ВЫЗОВА
При входящем вызове на дисплее
аудиосистемы появляется номер или
идентификатор вызывающего абонента
(если он содержится в телефонном
справочнике).
Если перед вызовом использовалась
функция аудиосистемы, по окончании
телефонного разговора она возобновится.
Аудиосистема продолжит воспроизведение
с момента, на котором оно было прервано
вызовом. Дисплей телефона будет
отображаться в течение всего разговора.
На вызов можно ответить двумя способами.
•

Кнопкой ответа на вызов на рулевом
колесе.

•

Кратковременным нажатием кнопки
ENTER (Ввод).

Если включен автоответчик, вызов будет
принят автоматически. Если автоответчик
выключен, а вы не производите никаких
действий, система автомобиля будет
работать так, как это делал бы ваш
мобильный телефон, например, перейдет
на прием голосового сообщения или будет
продолжать звонить.
Примечание: Функцию автоответчика
можно включить или выключить.
Когда вызов принят, на дисплее
указывается, что идет разговор, и
отображается его продолжительность в
минутах и секундах.

ОТКЛОНЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО
ВЫЗОВА
Чтобы отклонить вызов без ответа, нажмите
кнопку EXIT (Выход) или кнопку завершения
вызова на рулевом колесе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВО
ВРЕМЯ РАЗГОВОРА
Ряд настроек можно делать во время
разговора по телефону. Предусмотрены
следующие настройки:
•

Отключение звука

•

Секретный вызов

•

Вызов телефонного справочника

По окончании разговора для настроек
устанавливаются значения по умолчанию.
Для входа в меню во время разговора
нажмите кнопку MENU (Меню) и вращением
кнопки ENTER выделите нужную опцию.
Для выбора нажмите кнопку ENTER.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА
Выберите Mute (Отключение звука) и
нажмите кнопку ENTER – абонент не будет
слышать разговор в автомобиле.
Выберите Mute Off (Отменить отключение
звука) и нажмите кнопку ENTER для
возобновления телефонного разговора.

СЕКРЕТНЫЙ РЕЖИМ
Выберите Privacy (Конфиденциальный
разговор) и нажмите кнопку ENTER –
мобильный телефон перейдет в режим, при
котором пассажиры в автомобиле не будут
слышать вашего собеседника.
Выберите Hands Free (Громкая связь) и
нажмите кнопку ENTER, чтобы вернуться к
использованию системы автомобиля.
Примечание: Некоторые мобильные
телефоны могут прекращать звонок или
разрывать соединение Bluetooth® при
переключении между режимами Privacy и
Hands Free.
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

Во время телефонного разговора можно
открыть телефонный справочник, чтобы
найти нужный номер.

Когда телефон подключается к системе
автомобиля, а для настройки
автокопирования телефонного справочника
установлено значение On (Вкл.),
справочник автоматически загружается в
систему автомобиля, если у телефона есть
такая функция.

Выберите Phonebook (Телефонный
справочник) и нажмите кнопку ENTER
(Ввод).
Нажмите кнопку EXIT (Выход) для возврата
к телефонному разговору.

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
Голосовую почту можно установить при
помощи провайдера и использовать
в системе автомобиля.
Перед использованием голосовой почты в
системе автомобиля необходимо ввести
её номер.
Голосовая почта доступна, когда включен
мобильный телефон, номер голосовой
почты сохранен в системе автомобиля,
и система находится в режиме телефона.
Нажмите и удерживайте клавишу 1 на
клавиатуре. Произойдет передача
сообщения в мобильный телефон для
набора номера голосовой почты.
Войти в режим голосовой почты можно
также при помощи пункта Call options
(Опции вызова) в меню Phone Settings
(Настройки телефона).
На дисплее аудиосистемы будет указано,
когда голосовая почта пустая.

Примечание: Если имеются проблемы
связи с телефоном или он не
поддерживает эту функцию, на дисплее
появится сообщение Phonebook is empty
(Телефонный справочник пуст) и
справочник не загружается.
После загрузки доступ к телефонному
справочнику осуществляется через главное
меню телефона.
1. Нажмите кнопку MENU (Меню) для
входа в главное меню телефона.
2. Вращением кнопки ENTER выделите
пункт Phonebook, затем снова нажмите
кнопку ENTER для выбора.
Примечание: Чтобы выйти из
телефонного справочника без выбора,
нажмите кнопку EXIT.

МЕНЮ ТЕЛЕФОННОГО
СПРАВОЧНИКА
Вращением кнопки ENTER выберите одну
из следующих опций:
•

Search Phonebook (Поиск в телефонном
справочнике)

•

Copy from Phone (Копировать из
телефона)

•

Erase car entry (Стереть запись в
системе автомобиля)

•

Erase car Ph.book (Стереть телефонный
справочник в системе автомобиля)

Для подтверждения выбора нажмите кнопку
ENTER.

129

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Freelander 2

L
Телефон Bluetooth®
ПОИСК В ТЕЛЕФОННОМ
СПРАВОЧНИКЕ
Примечание: При просмотре
телефонного справочника не вращайте
кнопку громкости – это может привести к
возвращению выделения на первую запись
справочника, независимо от предыдущего
положения выделения.
Для поиска в телефонном справочнике
можно использовать следующие методы:
•

Browsing (Просмотр)

•

Alphabetic search (Поиск по алфавиту)

•

Quick search (Быстрый поиск)

Просмотр телефонного справочника
1. Открыв телефонный справочник,
вращайте кнопку ENTER (Ввод) по
часовой стрелке или нажмите кнопку
«далее» на рулевом колесе для
прокрутки справочника вперед. Для
прокрутки телефонного справочника
назад вращайте кнопку ENTER против
часовой стрелки или нажмите кнопку
«назад» на рулевом колесе.

Поиск по алфавиту
1. Открыв телефонный справочник,
нажмите нужную клавишу нужное
количество раз, в соответствии с первой
буквой записи.
2. Если записей, начинающихся с буквы H,
слишком много, можно добавлять
второй и последующие символы
нажатиями соответствующей клавиши,
пока на дисплее аудиосистемы не
появится символ.
3. При выборе записи в телефонном
справочнике она выделяется. Чтобы
набрать номер, нажмите кнопку ENTER
или воспользуйтесь кнопкой ответа на
вызов на рулевом колесе.
Быстрый поиск
1. Для поиска нужного номера в
телефонном справочнике без входа в
справочник в режиме телефона
нажмите и удерживайте клавишу
(между 2 – 9), соответствующую первой
букве названия.

2. При выборе записи в телефонном
справочнике она выделяется. Чтобы
набрать номер, нажмите кнопку ENTER
или воспользуйтесь кнопкой ответа на
вызов на рулевом колесе.

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

3. Если запись выбрана неверно,
воспользуйтесь кнопкой завершения
вызова на рулевом колесе или нажмите
кнопку EXIT (Выход) для отмены
набора.

3. При выборе записи в телефонном
справочнике она выделяется. Чтобы
набрать номер, нажмите кнопку ENTER
или воспользуйтесь кнопкой ответа на
вызов на рулевом колесе.
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КОПИРОВАНИЕ ИЗ ТЕЛЕФОНА
Если телефонный справочник системы
автомобиля отличается от справочника
мобильного телефона (а мобильный
телефон поддерживает эту функцию),
следующая процедура позволит заново
синхронизировать их.
Примечание: В телефонный справочник
автомобильной системы можно
загружать до 750 записей. Если в
мобильном телефоне записей больше, они
пересылаются в порядке расположения в
памяти. Это означает, что справочник в
телефоне может отличаться от
справочника в системе автомобиля.
1. Войдите в меню телефонного
справочника и выберите пункт Copy
from Ph. book (Копировать из
телефонного справочника). Для
подтверждения нажмите кнопку ENTER
(Ввод).
2. При успешном копировании на дисплее
отображается сообщение Phonebook
downloading to the car is in progress
(Идет загрузка телефонного
справочника в систему автомобиля).
3. По завершении загрузки на дисплее
открывается главное меню телефона.

СТИРАНИЕ ЗАПИСИ В СИСТЕМЕ
АВТОМОБИЛЯ
После загрузки телефонного справочника
можно стирать отдельные записи в системе
автомобиля, но не в мобильном телефоне.
Примечание: Если включена функция
автокопирования телефонного
справочника, при следующем подключении
телефона к системе автомобиля
справочник мобильного телефона будет
передан в систему автомобиля. Это
может привести к восстановлению ранее
стертой записи из телефонного
справочника системы автомобиля.
1. Войдите в меню телефонной книжки и
выберите Erase car entry (Стереть
запись в системе автомобиля).
2. Для подтверждения нажмите кнопку
ENTER.
3. Вращением кнопки ENTER выберите
запись для стирания и нажмите кнопку
ENTER.
4. На дисплее появится подтверждающее
сообщение. Чтобы стереть запись,
нажмите кнопку ENTER. Чтобы оставить
запись и вернуться в меню, нажмите
кнопку EXIT (Выход).

Если загрузка телефонного справочника не
поддерживается, на дисплее отображается
сообщение Phonebook download is not
supported by this phone (Загрузка
телефонного справочника этим телефоном
не поддерживается).
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СТИРАНИЕ ТЕЛЕФОННОГО
СПРАВОЧНИКА В СИСТЕМЕ
АВТОМОБИЛЕ
После загрузки телефонного справочника
его можно стереть в системе автомобиля,
но не в мобильном телефоне.
Примечание: Если включена функция
автокопирования телефонного
справочника, при следующем подключении
телефона к системе автомобиля
справочник мобильного телефона будет
передан в систему автомобиля. Это
может привести к повторной передаче
ранее стертого телефонного
справочника в систему автомобиля.
1. Откройте меню телефонного
справочника и выберите Erase car
Ph. book (Стереть телефонный
справочник в системе автомобиле).
Нажмите кнопку ENTER (Ввод).
2. На дисплее появится подтверждающее
сообщение. Чтобы стереть телефонный
справочник, нажмите кнопку ENTER.
Чтобы оставить справочник и вернуться
в меню, нажмите кнопку EXIT (Выход).

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕФОНОМ
Система автомобиля может использовать
любые голосовые метки, сохраненные в
мобильном телефоне.
Примечание: Голосовые метки
сохраняются через мобильный телефон и
устанавливаются без подключения
мобильного телефона к системе
автомобиля.
1. Нажмите и удерживайте кнопку ENTER
или потяните переключатель ответа на
звонок на рулевом колесе для доступа к
набору по голосовой метке.
2. Дисплей телефона покажет, что
происходит набор по голосовой метке, и
после звуковой команды с мобильного
телефона надо повторить имя
абонента, которому требуется
позвонить.
3. На дисплее аудиосистемы появится
сообщение, подтверждающее
голосовую метку, и начнется набор.
4. Если запрошенное имя не распознано,
появится сообщение на дисплее.
5. Для отмены набора по голосовой метке
нажмите кнопку EXIT.
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