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Телефон

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Примечание: Телефонная система 
автомобиля предназначена для работы с 
самыми разными телефонами с функцией 
Bluetooth. Все эти телефоны обладают 
большим диапазоном звуковых 
характеристик, и телефонной системе 
автомобиля может потребоваться 
несколько секунд для адаптации и 
передачи оптимального звука. Может 
потребоваться немного уменьшить 
громкость звука в салоне, чтобы 
оптимизировать качество звука и 
устранить эхо.

Телефонные сети
Стандарт телефонной сети позволяет 
использовать телефон во многих странах, а 
также использовать универсальный номер 
аварийных вызовов (112), независимо от 
страны, где находится автомобиль.
В отдаленных регионах телефонная связь 
может быть плохой или вообще 
отсутствовать. Как правило, это 
обусловлено недостаточной мощностью 
передатчика и, следовательно, неполным 
охватом территории. В зависимости от 
места, в котором вы находитесь, также 
возможно использование передатчиков 
оператора сети, с которым ваш оператор 
имеет договор об обслуживании вызовов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Использование телефона во время 
управления автомобилем опасно, 
поскольку отвлекает внимание от 

дорожной обстановки. Если необходимо 
воспользоваться телефоном, остановитесь 
в подходящем месте, где вы не создаете 
опасности или неудобств другим 
участникам дорожного движения.

Использование телефона рядом с 
автомобилем: не звоните по 
телефону в гараже или около 

открытого капота автомобиля. Воздух 
может содержать пары топлива, а телефон 
может искрить и в результате вызвать 
пожар.

Необычные окружающие условия: 
выключайте телефон в зонах, в 
которых используются взрывчатые 

вещества. Телефон может вызвать 
ошибочное срабатывание 
высокочастотного пульта дистанционного 
управления взрывными устройствами и 
вызвать взрыв. Выключайте телефон в 
зонах с повышенным риском взрыва. 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 искрить и стать 
причиной пожара или взрыва.

Медицинское оборудование: 
телефон может создавать помехи 
работе кардиостимуляторов и 

слуховых аппаратов. Проконсультируйтесь 
у врача или производителя оборудования, 
чтобы удостовериться, что медицинские 
устройства подобного типа, используемые 
вами или вашими пассажирами, имеют 
достаточную защиту от воздействия 
высокочастотной энергии телефона.

Всегда кладите свой мобильный 
телефон в надежное место. При 
аварии незакрепленные предметы 
могут привести к травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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СОВМЕСТИМОСТЬ МОБИЛЬНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ
Не все телефоны полностью совместимы с 
системой Land Rover. Самый последний 
перечень поддерживаемых телефонов и 
версий программного обеспечения можно 
найти на веб-сайте Land Rover. Можно 
также получить этот список у дилера 
компании Land Rover или в её техническом 
центре.
Функции системы Bluetooth:
• Вызов абонента
• Прием вызова
• Окончание разговора
• Регистрация вызовов – на экране 

отображаются непринятые вызовы, 
последний набранный номер, статус 
ожидания вызова

• Телефонный справочник – доступ к 
телефонному справочнику в памяти 
телефона или на SIM-карте

Неподдерживаемые функции:
• Зарядка телефона
• Удержание/отмена удержания 

активного разговора
• Отказ от входящего звонка
• Нет отображения сетевого оператора, 

силы сигнала или идентификатора 
абонента

Примечание: Действие функций зависит 
от модели/изготовителя вашего 
мобильного телефона.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕЛЕФОНОМ

Панель приборов

Нажмите кнопку на панели приборов, чтобы 
войти в режим телефона или выйти из него.

Рулевое колесо

1. Переключатель приема вызова/набора 
номера
• Кратко нажмите на переключатель, 
чтобы ответить на входящий вызов 
или набрать показанный на экране 
номер. Нажмите и удерживайте 
выключатель (приблизительно две 
секунды) для повторного набора 
последнего номера.

2. Переключатель завершения/
отклонения вызова
• Нажмите на переключатель для 
завершения текущего вызова или 
отклонения входящего вызова.
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НАСТРОЙКА BLUETOOTH
Если ваш мобильный телефон 
поддерживает эту беспроводную 
технологию, его необходимо связать с 
системой автомобиля. Процесс связывания 
также описан в инструкциях по пользованию 
вашим мобильным телефоном.
1. При включенном зажигании выберите 

на мобильном телефоне Bluetooth.

2. Включите на мобильном телефоне 
функцию поиска. Процесс поиска в 
телефонах разных моделей/
производителей может быть 
неодинаков (обратитесь за 
дополнительной информацией к 
руководству пользователя вашего 
мобильного телефона). Как правило, 
радиус поиска других мобильных 
беспроводных устройств составляет не 
более 10 метров.

3. В списке обнаруженных устройств 
телефона появится LAND ROVER. 
Выберите это название устройства. 
Пользователь может изменить 
название LAND ROVER (например, 
ввести регистрационный номер 
автомобиля).

4. На экране отобразится PIN-код в 
зависимости от модели связываемого 
телефона. Введите показанный на 
экране PIN-код.

5. Если PIN-код принят, система 
разрешает допуск к функциям Bluetooth.

Примечание: К автомобилю можно 
подключить не более пяти мобильных 
телефонов.
Примечание: Если в зоне охвата 
находится несколько подключенных 
телефонов с функцией Bluetooth, система 
автоматически выберет последний 
телефон, использовавшийся в режиме 
Bluetooth (если он находится в зоне 
приема). Если последний подключенный 
телефон отсутствует, система будет 
искать телефоны, подключенные ранее, 
до тех пор, пока не найдет связанный.

Примечание: Процесс поиска/связывания 
может занять некоторое время (особенно 
если связано несколько телефонов).
Примечание: Отключив режим Bluetooth 
на телефоне, можно передать приоритет 
другим мобильным телефонам.

Если связывание по Bluetooth 
предпринимается при отсутствии 
свободных ячеек, появится 
соответствующее всплывающее 
сообщение. Нажмите OK для 
подтверждения и возврата к экрану Select 
phone to Debond (Выбор телефона для 
отсоединения).

LAN2589
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При выборе Debond (Отсоединить) 
открывается окно Select phone to Debond 
(Выбор телефона для отсоединения). 
Правая навигационная клавиша на 
выбранном телефоне открывает окно 
Select phone to Debond. При выборе No 
(Нет) происходит возврат к окну Select 
phone to Debond. При выборе Yes (Да) 
выполняется отключение телефона и 
возврат к окну Select phone to Debond. 
Левая навигационная клавиша отменяет 
действие и возвращает к предыдущему 
экрану.
Примечание: Опция отсоединения 
недоступна, если нет связанных 
телефонов.

ВЫБОР ТЕЛЕФОННОГО РЕЖИМА

Нажмите кнопку Phone (Телефон) на 
аудиоблоке или нажмите кнопку вызова/
ответа на рулевом колесе. Для набора 
номера используйте цифровую клавиатуру 
на аудиоблоке.

НАБОР

Если нажать левую навигационную 
клавишу, когда на экране нет цифр, 
происходит отмена и возврат к 
предыдущему экрану. Краткое нажатие на 
левую навигационную клавишу при наличии 
цифр на экране служит для удаления 
каждой цифры по отдельности. Длительное 
нажатие на левую навигационную клавишу 
при наличии цифр на экране приводит к 
удалению всех цифр.

Введя телефонный номер полностью, 
нажмите OK для набора этого номера.
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ПРИЕМ/ОТКАЗ ОТ ПРИЕМА 
ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Ответ на входящие вызовы
Нажмите кнопку вызова/ответа на рулевом 
колесе, чтобы ответить на входящий вызов.

Отказ от входящего вызова
Нажмите клавишу завершения вызова на 
рулевом колесе для отклонения входящего 
вызова.

Завершение телефонного вызова
Нажмите клавишу завершения вызова на 
рулевом колесе для завершения вызова.

Продолжение разговора при 
выключенном зажигании
Если во время телефонного разговора 
требуется выключить зажигание, можно 
выбрать один из двух возможных вариантов 
продолжения разговора.
1. Если требуется продолжить с 

использованием телефонной системы 
автомобиля, перед выключением 
зажигания необходимо удостовериться 
в том, что аудиосистема включена.
Телефонная система автомобиля 
продолжит работу до конца текущего 
телефонного разговора. По окончании 
телефонного разговора телефонная 
система автомобиля выключается.

2. Если требуется продолжить с 
использованием мобильного телефона, 
перед выключением зажигания 
необходимо удостовериться в том, что 
аудиосистема выключена.


