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  *    Предоставляемые услуги зависят от сети, SIM-карты и совместимости используемых 
аппаратов Bluetooth. Проверьте по инструкции к вашему телефону и у вашего оператора связи 
услуги, к которым вам предоставлен доступ. Перечень мобильных телефонов, предлагающих 
оптимальный набор услуг, имеется в дилерской сети.  

 ТЕЛЕФОН С ФУНКЦИЕЙ "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 Система MyWay следует  с системой громкой связи Система MyWay следует ® с системой громкой связи Система MyWay следует ®

осуществлять на остановленном автомобиле при включенном осуществлять на остановленном автомобиле при включенном 
зажигании.  

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

  Наберите идентификационный код 
на телефоне. Код отражается на 
экране.  

  Чтобы сменить подключенный 
телефон, нажмите на кнопку 
PHONE, а затем выберите 
менюPhone Menu ("Телефонное 
меню") и нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить.  

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

  Выберите команду Connect phone 
("Подключить телефон"). Выберите 
телефон и нажмите, 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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  Принять поступивший вызов и завершить связь можно также, 
нажав на торцевую кнопку подрулевого переключателя.  

 Нажмите на Yes ("Да"), чтобы 
ответить или на No ("Нет"), 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 
("Завершить разговор"), после чего 
подтвердите нажатием на ручку. 

 END CALL

 Нажмите на кнопку PHONE. 

 Выберите Dial number ("Набрать номер"), 
затем наберите номер вызываемого 
абонента на виртуальной клавиатуре. 

 Выберите функцию Phone Menu 
("Меню телефона") и нажмите на 
ручку настройки, чтобы подтвердить. 

 Откроется список 20 последних прошедших через бортовую систему исходящих  Откроется список 20 последних прошедших через бортовую систему исходящих 
и входящих звонков под Phone Menu ("Меню телефона"). Вы можете выбрать из и входящих звонков под Phone Menu ("Меню телефона"). Вы можете выбрать из 
него нужный номер и нажать на ручку, чтобы вызвать абонента. него нужный номер и нажать на ручку, чтобы вызвать абонента. 

 NO

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 по этого нужно выбрать Dial from address book ("Набрать по 
записной книжке"). Система MyWay может хранить в памяти до записной книжке"). Система MyWay может хранить в памяти до 
4 000 телефонных номеров. 
 Нажмите более двух секунд на торцевую кнопку подрулевого  Нажмите более двух секунд на торцевую кнопку подрулевого 
переключателя, чтобы открыть записную книжку. 

 PHONE MENU 

 DIAL NUMBER 

 Чтобы удалить номер, нажмите на кнопку PHONE, затем, при  Чтобы удалить номер, нажмите на кнопку PHONE, затем, при 
длительном нажатии на номер вызываемого абонента, появится длительном нажатии на номер вызываемого абонента, появится 
меню команд, среди которых: 
 Delete entry ("Удалить номер") 
 Delete list ("Удалить список")  

 ТЕЛЕФОН С ФУНКЦИЕЙ "BLUETOOTH" 


