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 Функциональные возможности телефона зависят от сети, SIM-карты и совместимости 
систем Bluetooth используемых аппаратов. Прочтите в руководстве к своему телефону и 
поинтересуйтесь у своего оператора, к каким услугам Вы можете иметь доступ. Список 
мобильных телефонов с наилучшими функциональными возможностями можно получить в сети 
фирмы. 

 СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА BLUETOOTH 

  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К СИСТЕМЕ 

 По соображениям безопасности требующие особого внимания  По соображениям безопасности требующие особого внимания 
настройки, связанные с синхронизацией мобильного телефона настройки, связанные с синхронизацией мобильного телефона 
Bluetooth® с системой громкой связи следует осуществлять на Bluetooth® с системой громкой связи следует осуществлять на 
остановленном автомобиле при включенном зажигании. остановленном автомобиле при включенном зажигании. 

 Активируйте функцию Bluetooth своего 
телефона. 
 При этом телефон, подключенный последним, 
переподключится автоматически. 

 Выберите функцию TELEPHONE 
MENU и нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить. 

TELEPHONE MENU

 Наберите идентификационный код 
на телефоне. Код отражается на 
экране. 

 Чтобы сменить подключенный 
телефон, нажмите на кнопку PHONE, 
а затем выберите меню TELEPHONE 
MENU и нажмите на ручку настройки, 
чтобы подтвердить. 

 Как только телефон подключится, система сможет 
синхронизировать работу записной книжки и журнала вызовов. синхронизировать работу записной книжки и журнала вызовов. 
Эта процедура может занять несколько минут. 

 Выберите команду CONNECT 
PHONE ("Подключить телефон"). 
 Выберите команду CONNECT 
PHONE ("Подключить телефон"). 
 Выберите команду CONNECT 

Выберите телефон и нажмите, 
PHONE ("Подключить телефон"). 
Выберите телефон и нажмите, 
PHONE ("Подключить телефон"). 

чтобы подтвердить.  

 Список ранее подключенных телефонов (не более четырех)  Список ранее подключенных телефонов (не более четырех) 
появится на многофункциональном дисплее. Выделите появится на многофункциональном дисплее. Выделите 
выбранный Вами телефон для синхронизации. 

 Нажмите на кнопку PHONE. 

 При первой синхронизации 
выберите команду SEARCH 
PHONE ("Поиск телефона") и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. Затем выберите 
название телефона. 

SEARCH PHONE

CONNECT PHONE
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 Однократным нажатием на расположенную на руле кнопку TEL 
можно принять входящий или завершить текущий вызов. При 
продолжительном нажатии происходит отклонение входящего 
вызова.  

 Нажмите на YES, чтобы ответить 
или на NO, чтобы не отвечать и 
подтвердите выбор нажатием на 
ручку настройки. 

  ПРИЕМ ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА   КАК ПОЗВОНИТЬ 

 При входящем вызове раздается звонок, а на 
многофункциональном дисплее появляется сообщение. многофункциональном дисплее появляется сообщение. 

YES

 Чтобы завершить, нажмите на 
кнопку PHONE или нажмите на 
ручку настройки и выберите END 
CALL, после чего подтвердите 
нажатием на ручку. 

END CALL

 Нажмите на кнопку PHONE. 

 Номер абонента можно также взять из записной книжки. Для  Номер абонента можно также взять из записной книжки. Для 
этого нужно выбрать DIAL FROM ADDRESS BOOK (набрать этого нужно выбрать DIAL FROM ADDRESS BOOK (набрать 
номер из телефонной книжки). Система может хранить в памяти номер из телефонной книжки). Система может хранить в памяти 
до 4 000 телефонных номеров.  

 Выберите DIAL NUMBER (набор 
номера), затем наберите номер 
 Выберите DIAL NUMBER (набор 
номера), затем наберите номер 
 Выберите DIAL NUMBER (набор 

вызываемого абонента на 
номера), затем наберите номер 
вызываемого абонента на 
номера), затем наберите номер 

виртуальной клавиатуре. 

Выберите функцию TELEPHONE 
MENU (меню телефона) и нажмите на 
ручку настройки, чтобы подтвердить. 

DIAL NUMBER

TELEPHONE MENU

 При этом появится список 20 последних исходящих и входящих  При этом появится список 20 последних исходящих и входящих 
звонков в TELEPHONE MENU (меню телефона). Вы можете звонков в TELEPHONE MENU (меню телефона). Вы можете 
выбрать из него нужный номер и нажать на кнопку, чтобы выбрать из него нужный номер и нажать на кнопку, чтобы 
вызвать абонента. 

NO


