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       ФУНКЦИИ BLUETOOTH 

 По соображениям безопасности и необходимости уделить 
особое внимание этому виду настроек, синхронизацию 
мобильного телефона Bluetooth с системой Bluetooth вашей 
автомагнитолы следует осуществлять на остановленном 
автомобиле, не выключая зажигания. 

 Активируйте функцию 
Bluetooth телефона и включите 
поиск объектов Bluetooth, 
расположенных вокруг телефона. 

 На экране появится сообщение "Ведется поиск...". 

 Нажмите на клавишу MENU. 

 Выберите в меню: 
   -  Телефон Bluetooth - Аудио 
  -  Выбор конфигуграции Bluetooth 
  -  Найти Bluetooth  

 Возможности системы зависят от сети, SIM-карты и совместимости 
систем Bluetooth на используемых аппаратах. 
 Изучите в Руководстве к своему телефону и узнайте у своего оператора 
сотовой связи, к каким услугам Вы имеете доступ. Перечень сотовых 
телефонов с наилучшим набором функций можно найти в сервисной 
сети. Обратитесь за информацией в сервисную сеть.

    ТЕЛЕФОН С BLUETOOTH
ДИСПЛЕЙ C 
(ДОСТУПНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ И ВЕРСИИ АВТОМОБИЛЯ) 

  Меню ТЕЛЕФОН позволяет также выбрать следующие функции: 
Репертуар * , Журнал звонков, Проведение синхронизации. 

 4 первых телефона отображаются в этом окне. 

 На экране появится сообщение " Соединение с "номер_
телефона" выполнено". 

 Разрешенное автоматическое подключение возможно только 
после установки конфигурации телефона. 
 Репертуар и журнал звонков доступны после проведения 
синронизации. 

OK 

  СИНХРОНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОНА 

 Синхронизация может также быть выполнена с телефона.   

 На экране появится виртуальная клавиатура: 
введите код из 4 цифр ( минимум 4 цифры). 
 Подтвердите нажатием на кнопку Ok. 

 Выберите из списка телефон для подключения. Одновременно 
вы можете подключить только один телефон. 

 На экране выбранного телефона появися 
сообщение: для синхронизации введите тот же 
код на другом телефоне, затем нажмите ОК. 
 Число повторов вводимого кода ограничено. 

  *   при полной совместимости вашего телефона.  
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  ПРИЕМ ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА 

 Поступивший к Вам вызов сопровождается телефонным звонком, а 
на экране многофункционального дисплея появляется сообщение. 

 Пользуясь кнопками, выберите 
закладку YES ("Да") на дисплее и 
подтвердите нажатием на кнопку OK. подтвердите нажатием на кнопку OK. 

 Нажмите на кнопку TEL или ОК подрулевого переключателя, 
чтобы ответить на вызов.  

 Из меню "Bluetooth téléphonie Audio", выберите "Выполнить 
телефонный звонок", затем "позвонить", "журнал звонков" или 
"записная книжка". 

 Нажмите на кнопку TEL или нажмите 
и удерживайте кнопку ОК подрулевого 
переключателя, чтобы открыть записную книжку. 
 Или 
 Для набора номера используйте клавиши вашего 
телефона, на остановленном автомобиле.  

  КАК ПОЗВОНИТЬ 

 Выполнить синхронизацию между телефоном и автомобилем. 
Синхронизация может быть выполнена через меню 
автомобильного телефона или посредством клавиатуры 
телефона. См. этапы с 1 по 10 на предыдущих страницах. 
Во время фазы синхронизации автомобиль должен быть 
остановлен, а ключ находиться в замке зажигания. 

 Выберите в телефонном меню нужный номер 
для соединения. 
 Аудиосистема автоматически подключится к 
новому синхронизированному телефону. 

  ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ АУДИОСИСТЕМОЙ И BLUETOOTH  
(ФУНКЦИЯ ДОСТУПНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ И ВЕРСИИ АВТОМОБИЛЯ)

  Воспроизведение по беспроводной связи музыкальных файлов с телефона 
с помощью аудиосистемы. Телефон должен обеспечивать работу с 
соответствующими системами Вluetooth (Системы A2DP/AVRCP). 

  *    В некоторых случаях, запуск аудиофайлов должен производиться 
при помощи клавиатуры.  

  **   Если телефон поддерживает эту функцию.  

 Активируйте источник обмена 
информацией, нажав на кнопку 
SOURCE * . Прослушивание 
отдельных композиций возможно 
при помощи клавиш автомагнитолы 
или при помощи клавиш на 
рулевом колесе ** . Текстовая 
информация выводится на экран.  

 ФУНКЦИИ BLUETOOTH 


