
УПРАВЛЕНИЕМУЛЬТИМЕДИЙНОЙСИСТЕМОЙВЗАДНЕЙЧАСТИ
САЛОНА ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Нажмите Rear media (Мультимедийная
система в задней части салона) в
главном меню "Audio/video"
(Аудио/Видео), чтобы открыть экран
управления мультимедийной системой
в задней части салона.

Примечание: Когда на сенсорный экран
выводится основной экран управления
мультимедийной системой в задней
части салона, дистанционное
управление данной системой
блокируется.
1. Информационный дисплей.
2. Нажмите, чтобы выбрать левый

задний экран.
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3. Sync (Синхронизация): после
выбора источника (см. пункты 2 и 4)
нажмите Sync (Синхронизация),
чтобы синхронизировать работу
обоих экранов. После этого на обоих
экранах будет отображаться сигнал
с выбранного источника.
Примечание: Если экраны уже
синхронизированы, кнопка Sync
(Синхронизация) будет окрашена
серым цветом.

4. Нажмите, чтобы выбрать правый
задний экран.

5. Limo mode (Режим лимузина):
нажмите для
включения/выключения режима
лимузина.
Если включен режим лимузина,
задние пассажиры могут управлять
всей аудиосистемой салона и
любыми подключенными
источниками с помощью пульта
дистанционного управления.

6. Lock (Блокировка): нажмите, чтобы
заблокировать или разблокировать
дистанционное управление
мультимедийной системой из задней
части салона.

7. System (Система): нажмите
переключатель, чтобы включить или
выключить выбранную
мультимедийную систему в задней
части салона.

8. Пропуск/поиск вперед для
выбранного экрана.

9. Нажмите, чтобы вывести звук с
правого заднего экрана через
аудиосистему салона.

Примечание: Функция доступна
только, когда мультимедийная
система в задней части салона
находится в Limo mode (Режиме
лимузина).

10. Source (Источник): нажмите, чтобы
открыть меню выбора источника для
мультимедийной системы в задней
части салона.

11. Воспроизведение/пауза для
выбранного экрана.

12.Нажмите, чтобы вывести звук с
левого заднего экрана через
аудиосистему салона.
Примечание: Функция доступна
только, когда мультимедийная
система в задней части салона
находится в Limo mode (Режиме
лимузина).

13.Пропуск/поиск назад для выбранного
экрана.

14.Меню выбора источника для
мультимедийной системы в задней
части салона: нажмите кнопку
требуемого источника.

15. Source (Источник): нажмите для
возврата на экран управления Rear
media (Мультимедийная система в
задней части салона).
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ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
САЛОНА

1. Нажмите и отпустите для
выключения экрана.
Нажмите и удерживайте, чтобы
выключить мультимедийную систему
в задней части салона.

2. Выбор левого экрана.
3. Выбор правого экрана.
4. Выбор источника видеосигнала.
5. Сводная информация о навигации.

Только для Бразилии: выбор 1/12
сегмента экрана.

6. Список каналов ТВ/Поиск.
7. Меню DVD.
8. Следующая

дорожка/файл/канал/станция.
9. Предыдущая

дорожка/файл/канал/станция.
10.Воспроизведение/Пауза.
11. Repeat (Повтор).

Только для Бразилии: выбор
режимов повтора или режима "Red".

12.Информация.
Только для Бразилии: выбор
режимов информации и режима
"Yellow".

13.Включение/выключение субтитров.
Только для Бразилии:
включение/выключение субтитров и
выбор режима "Green".

14.Нажмите для выбора любого из
доступных ТВ-каналов.

15.Включение/выключение звука
аудиосистемы автомобиля.

16.Shuffle
(Смешивание/воспроизведение в
случайном порядке).
Только для Бразилии:
воспроизведение в произвольном
порядке и выбор режима "Blue".
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17.Уменьшение громкости/выключение
звука аудиосистемы автомобиля.

18.Увеличение громкости
аудиосистемы автомобиля.

19. Back (Назад): нажмите для возврата
в предыдущее меню.

20.Выбор частотного диапазона.
Только для Бразилии: выбор
диапазона радиочастот и
интерактивного ТВ.

21.Выбор аудиоисточника.
22. OK: нажмите для подтверждения

выбора.
23. Кнопка со стрелкой вверх*.
24. Кнопка со стрелкой вправо*.
25. Кнопка со стрелкой вниз*.
26. Кнопка со стрелкой влево*.
*Назначение этих
многофункциональных кнопок
изменяется в зависимости от
выбранного источника.
Дистанционное управление
мультимедийной системой в задней
части салона также можно использовать
для переключения выбранного
аудиоисточника между системой
динамиков автомобиля и наушниками
мультимедийной системы в задней
части салона. Для переключения между
двумя режимами вывода нажмите
кнопку (15) на пульте дистанционного
управления мультимедийной системы
в задней части салона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RSE
Чтобы гарантировать выполнение
команд, верхняя часть пульта
дистанционного управления должна
быть направлена на соответствующий
задний экран.

Для активации системы нажмите кнопку
включения/выключения
мультимедийной системы в задней
части салона на пульте дистанционного
управления, а затем кнопку выбора
нужного экрана.
После этого нажмите кнопку требуемой
функции аудио или видео.
Последующие команды с пульта ДУ
будут управлять системой, которая
использовалась последней.
Во избежание случайного включения
другой системы рекомендуется
обязательно выбирать необходимую
систему перед осуществлением
дальнейших команд.
Примечание: Когда пульт
дистанционного управления не
используется, храните его в
соответствующем вещевом отсеке
для предотвращения случайного
повреждения.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯСИСТЕМА
В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА:
НАУШНИКИ

1. Нажмите для включения и
выключения.

2. Нажмите для смены аудиоканала.
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3. Вращайте для регулировки
громкости наушников.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
САЛОНА

Низкий уровень заряда элемента
питания пульта дистанционного
управления отображается 3-кратным
миганием кнопки питания пульта при
нажатии на нее. Замена элементов
питания:
• Снимите хромированную крышку

элементов питания.

• Установите два элемента питания
AAA. Убедитесь, что полярность
элементов питания совпадает с
полярностью, указанной внутри
отсека для элементов питания
пульта дистанционного управления.
Примечание: Пульт
дистанционного управления не
будет работать, если элементы
питания установленынеправильно.
Примечание: Всегда используйте
качественные элементы питания
одного и того же типа.

• Установите хромированную крышку
элементов питания.

Утилизация элемента питания:
использованные элементы
питания следует
утилизировать должным
образом, поскольку они
содержат вредные вещества.
По вопросу утилизации
обратитесь за советом
к дилеру/в авторизованную
мастерскую и/или в местные
уполномоченные органы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание: Система голосового
управления была создана для
распознавания различных языков. При
этом Land Rover не может
гарантировать, что система сможет
распознать все диалекты каждого из
этих языков. Обратитесь к вашему
дилеру или в авторизованную
мастерскую для проверки
совместимости системы голосового
управления с интересующим
диалектом.
1. Голосовое управление: нажмите

кратковременно для запуска сеанса
голосового управления. Нажмите
и удерживайте для отмены сеанса
голосового управления.

Примечание: Чтобы прервать
звуковые сигналы обратной связи,
нажмите и отпустите кнопку
голосового управления во время
сеанса голосового управления.
Подождите, пока прозвучит
звуковой сигнал, и подайте
следующую команду.
Сеанс голосового управления
отменяется, если на
информационной панели
появляется предупреждение
высокого приоритета или в
течение длительного времени не
поступает входной сигнал от
пользователя. Пока отображается
предупреждение, начать новый
сеанс голосового управления будет
невозможно.

2. Символ голосового управления:
показывает доступность команд.
Подождите, пока появится данный
символ и прозвучит звуковой сигнал,
после этого подайте команду.
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3. Список команд: появляется на
панели приборов, обеспечивает
обратную связь и доступные
команды на каждой фазе сеанса
голосового управления. Произнесите
одну из доступных команд.
Примечание: Поскольку список
команд появляется прежде, чем
система будет готова, необходимо
дождаться появления символа
голосового управления рядом
с командой и только тогда
произносить ее.

4. Когда отображается эта надпись,
произнеситеCancel (Отмена), чтобы
отменить текущий голосовой сеанс.

5. Когда отображается эта надпись,
произнесите Help (Справка), чтобы
получить помощь во время сеанса
голосового управления.
Примечание: Текущий
пользователь (User 1
(Пользователь 1) или User 2
(Пользователь 2)) обозначается в
нижней части списка команд.
Примечание: Если элемент списка
не умещается в окне, появляется
символ…>. Используйте элементы
управления поиском на рулевом
колесе для просмотра всей записи.
См. 210, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
Для прослушивания учебного курса по
использованию системы голосового
управления:
1. Кратковременно нажмите кнопку

голосового управления для запуска
сеанса голосового управления.

2. Дождитесь звукового сигнала, затем
произнесите Voice tutorial
(Голосовое обучение).

Сеанс обучения также можно выбрать
при помощи сенсорного экрана
следующим образом:
1. Выберите меню Set-up (Настройка)

в главном меню сенсорного экрана
или нажмите кнопку Setup
(Настройка).

2. В меню "Set-up" (Настройка)
выберите Voice (Голосовое
управление).

3. В меню настроек "Voice" (Голосовое
управление) выберите Operating
guide (Руководство по
эксплуатации).

4. Выберите Voice tutorial (Голосовое
управление, обучение).

Голосовой учебный курс можно в любой
момент отменить, нажав кнопку Cancel
(Отмена) во всплывающем окне, или
нажав и удерживая кнопку "Voice"
(Голосовое управление, обучение).

ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Данная функция улучшает
распознавание голосовых характеристик
пользователя системой после
выполнения программы обучения.
Выполнение обучения системы
голосового управления:
1. Выберите меню Set-up (Настройка)

в главном меню сенсорного экрана
или нажмите кнопку Setup
(Настройка).

2. В меню "Setup" (Настройка)
выберите Voice (Голосовое
управление).
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3. В меню настроек "Voice" (Голосовое
управление) выберитеVoice training
(Обучение системы голосового
управления).

4. Выберите User 1 (Пользователь 1)
или User 2 (Пользователь 2), чтобы
начать обучение.

5. Следуйте голосовым указаниям и
инструкциям на экране.

Сеанс обучения можно в любой момент
отменить, нажав кнопкуCancel (Отмена)
во всплывающем окне, или нажав и
удерживая кнопку "Voice" (Голосовое
управление).

ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ
Голосовые метки позволяют
пользователю настроить голосовую
систему таким образом, чтобы пункт
назначения в навигационной системе,
телефонный номер или радиоканал
можно было вызывать одной голосовой
командой.
Добавление голосовой метки:
1. Кратковременно нажмите кнопку

голосового управления для запуска
сеанса голосового управления.

2. Дождитесь звукового сигнала и
произнесите Phone (Телефон),
Navigation (Навигация) или Radio
(Радио).

3. Произнесите Store voicetag
(Сохранить голосовую метку).

Управлять голосовыми метками можно
также через сенсорный экран:
1. Выберите меню Set-up (Настройка)

в главном меню сенсорного экрана
или нажмите кнопку Setup
(Настройка).

2. В меню "Setup" (Настройка)
выберите Voice (Голосовое
управление).

3. В меню настроек "Voice" (Голосовое
управление) выберите Voicetags
(Голосовые метки).

4. Выберите систему для включения
голосовой меткой: (Phone
(Телефон), Navigation (Навигация)
или Radio/DAB (Радио/DAB)).

Следуйте голосовым указаниям и
инструкциям на экране.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ
ОБЪЕКТОВ POI
Для вызова окна идентификаторов
объектов инфраструктуры (POI) на
экране навигационной системы,
произнесите Navigation (Навигация) и
название одной из следующих
категорий объектов POI:
• Petrol station/Petrol

(Автозаправочные станции/Бензин);
• Parking/Car park (Автостоянка);
• Land Rover;
• Hospital (Больница).
• Golf course (Поле для гольфа);
• Tourist information (Информация для

туристов);
• Restaurant/I’m Hungry

(Ресторан/Я голоден);
• Shopping centre (Торговый центр);
• Hotel (Отель);
• Motorway Service (Обслуживание на

автостраде);
• Town centre (Центр города).
Примечание: После слова Navigation
(Навигация) необходимо сразу же
произнести название категории.
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На дисплее навигации появятся
символы, указывающие расположение
выбранных объектов POI. Для
получения дополнительной информации
об объектах POI см. 271, КАТЕГОРИИ
И ПОДКАТЕГОРИИ.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ

1. Change phone (Сменить телефон):
коснитесь для поиска нового или
переключения на другой
подключенный к системе телефон.

2. Last 10 (Последние 10): доступ к 10
последним вызовам (исходящим,
входящим и непринятым).

3. Phonebook (Телефонная книга):
доступ к загруженной телефонной
книге.

4. Digit Dial (Набор номера): доступ к
режиму набора номера.

5. Нажмите и удерживайте кнопку для
получения голосовой почты.

6. Индикация состояния: отображение
имени и/или номера телефона
абонента и продолжительности
разговора.

7. Значки соединения/отсоединения:
нажмите для вызова/ответа или
завершения/отклонения вызова.

8. Settings (Настройки): доступ к
настройкам голосовой почты,
параметрам ответа и параметрам
телефона.

9. Отключение микрофона: переход в
приватный режим. При включении
данной функции будет отключен
микрофон, и ваш собеседник не
будет слышать ваши разговоры с
другими людьми.

10.Автоматический сброс: когда
функция включена, все входящие
вызовы отклоняются или
переадресовываются в голосовую
почту (в зависимости от настроек
мобильного телефона).

11. Use handset (Использовать трубку):
перевод вызова на ваш мобильный
телефон.

12. Delete (Удалить): коснитесь, чтобы
удалить последнюю набранную
цифру или удерживайте, чтобы
удалить введенный номер целиком.
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ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
BLUETOOTH®

Bluetooth® – это название
беспроводной технологии
маломощной радиосвязи,
позволяющей различным
электронным устройствам
обмениваться данными.

Беспроводная технология Land Rover
Bluetooth поддерживает профиль
громкой связи Bluetooth® (HFP),
расширенный профиль
распространения аудио (A2DP) и
профиль дистанционного управления
аудио- и видео аппаратурой (AVRCP).
Примечание: Профили HFP
и A2DP/AVRCP можно подключать
независимо друг от друга,
одновременно подключая телефон
через один профиль, а портативное
устройство – через другой.
Прежде чем использовать
автомобильную телефонную систему
Bluetooth®, необходимо выполнить
сопряжение и подключение телефона
Bluetooth® к автомобильной системе.
Для этого можно воспользоваться
одним из двух способов; с телефона
подключиться к автомобильной системе
или использовать сенсорный экран для
подключения телефона. Если возникли
трудности с одним из этих способов,
попробуйте использовать второй.
При каждом включении зажигания
система будет пытаться установить
соединение с последним подключенным
телефоном.

Поскольку мобильные телефоны
обладают разнообразными аудио и
эхо-характеристиками, системе
автомобиля может потребоваться
несколько секунд для адаптации и
обеспечения оптимального качества
звука. Чтобы добиться этого, может
потребоваться немного уменьшить
уровень громкости в салоне и скорость
работы вентилятора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯТЕЛЕФОНА

Выключайте телефон в зонах
повышеннойвзрывоопасности.
К ним относятся заправочные
станции, зоны хранения
топлива и химические заводы,
а также места, где в воздухе
содержатся пары топлива,
химикаты или металлическая
пыль.
Всегда следите за тем, чтобы
ваш мобильный телефон был
надежно закреплен.
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.
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Для предотвращения помех ассоциация
производителей медицинского
оборудования рекомендует соблюдать
расстояние не менее 15 сантиметров
между антенной радиотелефона и
кардиостимулятором. Эти рекомендации
были подтверждены независимыми
исследованиями и соответствуют
рекомендациям лаборатории
беспроводных технологий Wireless
Technology Research.

СОВМЕСТИМОСТЬТЕЛЕФОНА
Список совместимых телефонов можно
найти в разделе "Owners" (Информация
для владельцев) на сайте Land Rover
по адресу www.landrover.com.
Примечание:Перечисленные на сайте
устройства Bluetooth® были
проверены на совместимость с
автомобилями Land Rover.
Функционирование зависит от версии
программного обеспечениятелефона,
состояния батареи, зоны покрытия
и оператора связи. Гарантию на
телефон предоставляет его
производитель, а не компания Land
Rover.

СОПРЯЖЕНИЕ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕСПОМОЩЬЮ
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Примечание: Процедура сопряжения
и подключения телефона к системе
автомобиля с мобильного телефона
может отличаться в зависимости от
модели телефона.
1. Включите зажигание и убедитесь,

что сенсорный экран активен.
2. В главном меню Home menu

выберите Phone (Телефон).

3. Откроется меню. Выберите Search
new (Поиск нового устройства).

4. Выберите опцию Device to vehicle
(Устройство к автомобилю).
Примечание: Система Bluetooth®
автомобиля доступна для
обнаружения лишь в течение трех
минут.

5. В мобильном телефоне выполните
поиск устройств с беспроводной
технологией Bluetooth®.
На некоторых телефонах этот
процесс называется поиском новых
сопряженных устройств. Для
получения дополнительной
информации см. руководство по
эксплуатации телефона.

6. После обнаружения системы
Bluetooth® автомобиля следуйте
указаниям на экране. При появлении
запроса нажмите Yes (Да) для
подтверждения сопряжения.
Ваш телефон или автомобильная
система запросит PIN
(персональный идентификационный
номер). При поступлении такого
запроса введите выбранный вами
PIN и нажмите OK для
подтверждения.

7. Введите этот же PIN-код на втором
устройстве.

8. После сопряжения и подключения
телефона к системе сначала
появляется подтверждающее
сообщение, а затем экран набора
номера.
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Примечание: Для
автоматического подключения
некоторых мобильных телефонов
требуется установить режим
"authorised" (авторизованный) или
"trusted" (доверенный) для
сопряжения устройств через
Bluetooth®. Для получения
дополнительной информации см.
инструкцию к телефону.

СОПРЯЖЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕСПОМОЩЬЮ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
1. Включите функцию Bluetooth®

вашего мобильного телефона.
Убедитесь, что ваш мобильный
телефон находится в режиме
доступности для обнаружения
системой Bluetooth® (более
подробную информацию см. в
инструкцию по эксплуатации вашего
телефона).

2. Включите зажигание и убедитесь,
что сенсорный экран активен.

3. В главном меню Home выберите
Phone (Телефон).

4. Откроется меню. Выберите Search
new (Поиск нового устройства).

5. Выберите опцию Vehicle to device
(Автомобиль к устройству).

6. Найдите телефон в списке и
выберите соответствующую опцию
Pair and connect (Спарить и
подключить).
Примечание: При обнаружении
более 5 телефонов для просмотра
всего списка пользуйтесь полосой
прокрутки.

7. При поступлении соответствующего
запроса введите в телефон PIN-код.
Для получения дополнительной
информации см. руководство по
эксплуатации телефона.

8. После сопряжения и подключения
телефона к системе сначала
появляется подтверждающее
сообщение, а затем экран набора
номера.

Примечание: Поскольку поиск
устройств Bluetooth® занимает
некоторое время, перед началом
поиска рекомендуется отключить
функцию таймаута возврата в
главное меню. Эту настройку можно
изменить в меню Vehicle
(Автомобиль), Syst settings
(Настройки системы), Display set
(Настройка экрана), Timeout to home
screen (Таймаут перехода в главное
меню).

СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО
ТЕЛЕФОНА
Аналогичным образом можно выполнить
сопряжение с системой до десяти
мобильных телефонов. Однако
одновременно можно подключить и
подготовить к использованию только 1
телефон.
Для установки соединения с другим
сопряженным телефоном в автомобиле
выполните следующее:
1. В главном меню Home menu

выберите Phone (Телефон).
2. Откроется меню. Выберите Change

phone (Сменить телефон).
3. В появившемся списке найдите

и выберите ваш телефон.
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4. После подключения телефона к
системе сначала появляется
подтверждающее сообщение, а
затем экран набора номера.

ЗНАЧКИ ТЕЛЕФОННОЙ
СИСТЕМЫ

Соединение: используется
для выполнения и приема
вызовов, а также для доступа
к списку последних 10
вызовов.

Отсоединение: используйте
для завершения разговора и
отклонения вызова.

Телефон не подключен.

Индикатор уровня
телефонного сигнала.

Индикатор заряда телефона.

Bluetooth. Указывает на то,
что устройство Bluetooth®
подключено.

Галочка: указывает на то, что
устройство Bluetooth
сопряжено.

Голосовая почта: нажмите и
удерживайте для набора
сохраненного номера
голосовой почты.

Стрелка прокрутки вверх:
используется для
перемещения вверх по
спискам обнаруженных
телефонов, вызовов и записей
в телефонной книге.

Стрелка прокрутки вниз:
используется для
перемещения вниз по спискам
обнаруженных телефонов,
вызовов и записей в
телефонной книге.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА
РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

1. Нажмите для прокрутки назад
принятых вызовов, списка последних
10 вызовов и для выхода из списка.

2. Увеличение громкости во время
звонка, прокрутка вверх по
выведенному списку или ряду
номеров, отображаемых для
сохраненного контакта.

3. Нажмите для прокрутки списка
последних 10 вызовов и принятых
вызовов.

4. Уменьшение громкости во время
звонка, прокрутка вниз по
выведенному списку или ряду
номеров, отображаемых для
сохраненного контакта.
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5. Нажмите для ответа на входящий
вызов. Нажмите для завершения
вызова. Нажмите и отпустите для
набора номера/вызова контакта.
Нажмите и отпустите для получения
доступа к "Last 10" (Последние 10
вызовов). Нажмите и удерживайте
для просмотра списка контактов
телефонной книги.

Примечание:Во время пролистывания
телефонной книги или списка
последних десяти вызовов каждый
контакт также отображается на
экране информационной панели.
Примечание: Для пролистывания
списка последних десяти вызовов
необходимо сначала нажать кнопку
телефона (5).

ГРОМКОСТЬ ТЕЛЕФОНА
Громкость телефона устанавливается
регулятором громкости аудиосистемы.
Если аудиосистема работает, когда на
телефон поступает вызов, то на время
телефонного разговора звук
аудиосистемы приглушается.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Контакты, сохраненные в памяти
сопряженного телефона, автоматически
загружаются в телефонную книгу
автомобиля при каждом подключении
телефона к системе. См. 251,
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА.
Некоторые телефоны позволяют
хранить телефонную книгу на двух
разных носителях: на SIM-карте и в
собственной памяти. Автомобильная
система может обращаться только к тем
номерам, которые сохранены в памяти
телефона.

Доступ к контактам в телефонной книге:
1. В меню Phone (Телефон) выберите

Phonebook (Телефонная книга).
2. При помощи клавиатуры выберите

букву, под который вы желаете
выполнить поиск.

3. Выберите List (Список) для
просмотра записей телефонной
книги.

4. Найдите нужный контакт в списке
и коснитесь для вызова данного
абонента. Если для контакта
сохранено несколько номеров,
выберите номер в списке.
Примечание:Для просмотра всего
списка пользуйтесь полосой
прокрутки.
Можно также посмотреть
дополнительные контактные данные,
нажав соответствующую кнопку i.

Если телефон поддерживает различные
типы контактных данных, в телефонной
книге автомобиля отображается символ
типа контактных данных. Они
отображаются справа от имени
абонента и обозначают одно из
следующего:

Номер по умолчанию.

Мобильный телефон.

Домашний.

Рабочий.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О
СИСТЕМЕ INCONTROL

Пользуйтесь системой,
изменяйте настройки и
просматривайте сообщения
системы, только когда это
безопасно.
Не допускайте, чтобы система
отвлекала водителя во время
движения автомобиля.
Отвлечение водителя от
управления может привести
к авариям с тяжелыми
травмами или смертельным
исходом.

InControl™ использует смартфон и
мобильные технологии в автомобиле
для связи с различными службами, а
также обладает рядом других удобных
функций.
InControl имеет 4 основные функции:
• InControl Remote.
• InControl Secure.
• InControl Wi-Fi.
• InControl Apps.
Если ваш дилер не зарегистрировал
InControl заранее или вы не первый
владелец автомобиля, вам необходимо
создать учетную запись на веб-сайте
www.landroverincontrol.com/owner.
После создания учетной записи
следуйте указаниям на экране для
привязки вашего автомобиля к учетной
записи и активации InControl.
Примечание:Не гарантируется 100%
доступность мобильной связи во всех
областях.

Примечание:При продаже автомобиля
ответственность за удаление
автомобиля из учетной записи
InControl лежит на владельце
автомобиля.

INCONTROL REMOTE
InControl Remote включает в себя
следующие элементы:
• Приложение для смартфонов

InControl Remote.
• Функция вызова аварийной службы.
• Функция вызова службы экстренной

помощи.
Приложение для смартфонов
InControl Remote
Приложение для смартфонов InControl
Remote имеет несколько различных
функций, среди которых:
• Удаленная проверка уровня топлива

и запаса хода.
• Определение местоположения

автомобиля для быстрого поиска
автомобиля на заполненной
парковке.

• Функция текстовых сообщений SMS,
которая информирует о незапертых
дверях или незакрытых окнах.

• Функция загрузки информации о
поездке, которая помогает
рассчитать оплату расходов,
затраченных на рабочие нужды.

Приложение для смартфона InControl
Remote можно загрузить в Apple App
Store для iPhone или в Google Play для
Android.
Примечание: iPhone – товарный знак
Apple Computer Inc.,
зарегистрированный в США и других
странах.
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Функция звонка в службупомощипри
поломке

Расположена на потолочной
консоли. См. 424, ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ.

В случае поломки нажмите на крышку
и откройте ее для доступа к кнопке.
Кнопка будет подсвечена белым
светодиодом. Нажмите кнопку на 2
секунды для звонка. Ваше
местоположение и сведения об
автомобиле будут автоматически
переданы в Land Rover Assistance.
После активации вызова кнопка начнет
мигать янтарным цветом. Во время
звонка янтарный индикатор кнопки
начнет гореть постоянно.
После использования закройте крышку
кнопки.
Функция SOS Emergency Call

Расположена на потолочной
консоли. См. 424, ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ.

При угрозе вашей личной безопасности
нажмите на крышку и откройте ее для
доступа к кнопке. Кнопка будет
подсвечена красным светодиодом.
Нажмите кнопку на 2 секунды для
звонка. Ваше местоположение и
сведения об автомобиле будут
автоматически переданы в службы
экстренной помощи.
После активации вызова кнопка начнет
мигать янтарным цветом. Во время
звонка янтарный индикатор кнопки
начнет гореть постоянно.
После использования закройте крышку
кнопки.

Примечание: В случае срабатывания
подушек безопасности автомобиля
или при аварии функция SOS
Emergency Call сработает
автоматически.
Примечание: Если вы находитесь за
границей, звонок будет осуществлен,
но автоматическая передача
информации об автомобиле и его
местоположении не гарантируется.

INCONTROL SECURE
InControl Secure предоставляет доступ
к службе отслеживания украденного
автомобиля. В случае взлома
автомобиля или его
несанкционированного перемещения
для подтверждения действий с вами
свяжется оперативный центр Secure.
Также, для связи с оперативным
центром Secure можно воспользоваться
приложением для смартфонов InControl
или телефонным номером, указанным
на сайте InControl.
Во время обслуживания или ремонта
автомобиля необходимо перевести
систему InControl в режим
обслуживания. Это можно сделать с
помощью приложения для смартфона
InControl или через сайт InControl.
Если выполняется транспортировка
автомобиля, систему InControl
необходимо перевести в режим
транспортировки. Это тоже можно
сделать с помощью приложения для
смартфона InControl или через сайт
InControl.
Если не перевести систему в режим
обслуживания или транспортировки,
может произойти ложное оповещение
о краже.
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Примечание:После первой активации
режима обслуживания или
транспортировки необходимо
обновлять эти режимы каждые 10
часов или, если необходимо, чаще.
Примечание: Более подробную
информацию можно найти в разделе
InControl на сайтеwww.landrover.com.

INCONTROL WI-FI
InControl Wi-Fi обеспечивает
подключение к Интернету через
высокоскоростное соединение
стандарта 3G.
Для этого в держатель SIM-карты
должна быть вставлена SIM-карта.
Держатель SIM-карты расположен под
передней панелью со стороны
водителя.
Держатель SIM-карты имеет интерфейс
"Mini-SIM". Если ваша SIM-карта имеет
другой формат, например, "Micro-SIM",
необходимо использовать переходник
или другую SIM-карту.
Примечание: Если SIM-карта ранее
использовалась вмобильномтелефоне
или другом устройстве, и она
защищена персональным
идентификационным номером (PIN),
необходимо обнулить PIN-код перед
тем, как использовать SIM-карту в
автомобиле.

Для установки SIM-карты нажмите
кнопку (1), чтобы извлечь держатель
SIM-карты (2). Вставьте SIM-карту в
держатель, как показано на рисунке (3).
Полностью закройте держатель
SIM-карты.
Примечание: Разъем USB (4)
предназначен для использования
только при обслуживании.

Убедитесь, что SIM-карта
расположена в держателе
правильно. Невыполнение этой
инструкции может привести к
повреждению SIM-карты или
держателя.
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Включение и выключение InControl Wi-Fi
можно выполнить с помощью
сенсорного экрана. В главном меню
выберите пункт Extra features
(Дополнительные функции), а затем
WiFi Hotspot (Точка доступа WiFi).
Дополнительную информацию см. в 98,
ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА.
На экране WiFi Hotspot (Точка доступа
WiFi) также можно выполнить основные
настройки системы. Расширенные
настройки, например, изменение пароля
безопасности и конфигурация имени
точки доступа (APN) можно найти в
меню маршрутизатора беспроводной
сети, который используется в качестве
точки доступа, выполнив доступ к нему
с помощью мобильного телефона.
Чтобы открыть меню
маршрутизатора беспроводной сети,
выполните следующие действия:
• На экране WiFi Hotspot (Точка

доступа WiFi) выберите Help
(Справка).

• Адрес маршрутизатора
беспроводной сети будет показан на
сенсорном экране. Скопируйте этот
адрес в адресную строку браузера
на мобильном телефоне.

Меню маршрутизатора беспроводной
сети теперь откроется на экране
мобильного телефона. Выполните вход,
используя ваши учетные данные для
InControl.

Значки Wi-Fi

1. Подключение к мобильной сети
стандарта 3G.

2. Подключение к мобильной сети
стандарта 2G.

3. Выполняется подключение.
4. Подключение к мобильной сети

отсутствует.

1. Точка доступа Wi-Fi включена.
2. Инициализация точки доступа Wi-Fi.

INCONTROL APPS
Функция InControl Apps позволяет
просматривать и использовать
одобренные приложения смартфона с
помощью сенсорного экрана
автомобиля.
Чтобы получить доступ к функции
InControl Apps, необходимо сначала
загрузить приложение InControl Apps
для смартфона. Для Apple iPhone это
приложение можно загрузить из Apple
App Store. Для телефонов под
управлением Android приложение
доступно через сервис Google Play.
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Примечание: Не все смартфоны
совместимы сфункцией InControl Apps.
Перечень совместимых смартфонов
и поддерживаемых приложений
приведен в разделе "Owners"
(Информация для владельцев) сайта
www.landrover.com.

1. Разъем USB функции InControl Apps.
Для активации функции InControl Apps
подключите смартфон с помощью
подходящего кабеля USB к разъему
USB на центральной консоли. Разъем
USB функции InControl Apps имеет
желтую окантовку.
После подключения вы сможете
использовать функцию InControl Apps,
а на сенсорном экране автомобиля
будут отображены имеющиеся
совместимые приложения. Теперь
можно запускать и использовать эти
приложения с помощью сенсорного
экрана автомобиля.
Примечание: Для подключения к
автомобилю смартфон должен быть
разблокирован и подсоединен к разъему
USB.
Примечание: iPhone – товарный знак
Apple Inc., зарегистрированный в США
и других странах.
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