ИНФОРМАЦИЯ О BLUETOOTH®
Bluetooth® — это название беспроводной технологии маломощной радиосвязи,
позволяющей различным электронным устройствам обмениваться данными.
ПРИМЕЧАНИЯ
Зарегистрированная торговая марка и эмблемы Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, Inc.
Использование этих знаков компанией Jaguar Land Rover Limited осуществляется согласно
лицензии.
Беспроводная технология Land Rover Bluetooth поддерживает профиль громкой
связи Bluetooth® (HFP), расширенный профиль распространения аудио (A2DP), профиль
дистанционного управления аудио- и видео аппаратурой (AVRCP) и профиль доступа к
сообщениям (MAP).
ПРИМЕЧАНИЯ
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 устройства Bluetooth к автомобильной системе. Для
этого можно воспользоваться одним из двух способов: с телефона подключиться к
автомобильной системе (предпочтительный способ) или через сенсорный экран
подключиться к телефону. Если возникли трудности с одним из этих способов, попробуйте
использовать второй.
При каждом включении зажигания автомобильная система будет пытаться установить
соединение с последним подключенным телефоном.
Поскольку 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 мультимедийной системы и скорость работы вентилятора.

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА
Список совместимых устройств Bluetooth® можно найти на сайте Land Rover по
адресу www.landrover.com. В разделе Ownership (Информация для владельцев)
см. InControl and Bluetooth (InControl и Bluetooth).
ПРИМЕЧАНИЯ
Перечисленные на сайте устройства Bluetooth проверены на совместимость с автомобилями
Land Rover. Функционирование зависит от версии программного обеспечения телефона,
состояния батареи, зоны покрытия и оператора связи. Гарантию на телефон предоставляет
его производитель, а не компания Jaguar Land Rover Limited.

СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА
BLUETOOTH®

Сопряженный телефон или устройство могут быть подключены с различными целями,
включая воспроизведение музыки или выполнение телефонных звонков. Обычно выполнять
сопряжение требуется только один раз.
Когда включено зажигание, автомобиль будет автоматически пытаться подключиться к
последнему сопряженному телефону или устройству Bluetooth®, если оно находится в
пределах действия системы автомобиля.
Если автоматическое подключение не было выполнено или если необходимо подключить
новое устройство или телефон, используйте один из следующих методов сопряжения:
СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА ИЛИ ТЕЛЕФОНА (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ
МЕТОД)::
1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен.
2. Выберите General settings (Общие настройки) и Bluetooth.
3. В списке выберите Make system discoverable (Сделать систему доступной для
обнаружения).
4. Включите функцию беспроводной связи Bluetooth вашего устройства или телефона.
Используя телефон или устройство, выполните поиск и выберите
подключение Bluetooth вашего автомобиля (подробнее см. в инструкции по
эксплуатации телефона или устройства).
5. На экране телефона или устройства появится код доступа. Если этот код совпадает с
числом на сенсорном экране, нажмите Yes (Да) или нажмите Pair (Сопряжение) на
телефоне или устройстве.
СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА:
1. Включите функцию беспроводной связи Bluetooth вашего устройства или телефона.
Убедитесь, что ваш телефон или устройство Bluetooth находится в
режиме discoverable mode (доступность для обнаружения системой), иногда
именуемом find me (режим "Найди меня"). Более подробную информацию см. в
инструкцию по эксплуатации вашего телефона или устройства.
2. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен.
3. Выберите General settings (Общие настройки) и Bluetooth.
4. Выберите Search for Bluetooth Devices (Поиск устройств Bluetooth).
5. Система выполнит поиск и выведет на экран список обнаруженных телефонов и
устройств.
6. Выберите нужное устройство.
Если телефон или устройство не обнаружены, появится сообщение NO DEVICES
FOUND(Устройства не найдены).
ПРИМЕЧАНИЯ
Список телефонов/устройств может включать до 4 пунктов.
7. На экране телефона или устройства появится код доступа. Если этот код совпадает с
числом на сенсорном экране, нажмите Yes (Да).

8. После завершения сопряжения телефон или устройство появится в списке
подключенных устройств на экране PHONE (Телефон). Он (оно) также появится в
разделе Bluetooth, List of paired devices (Список сопряженных устройств).

ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОРОЛИК
https://rutube.ru/video/private/e47711ae23a44f4c31f2e5b7c4e12b4c/?p=Sp4sA_qYokON1YO9LvOx
pQ

СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА
ИЛИ УСТРОЙСТВА
Таким же образом можно установить сопряжение с автомобилем до четырех мобильных
телефонов или устройств. Однако подключить и пользоваться можно одновременно только
двумя устройствами (один телефон и одно мультимедийное устройство).
Подключение другого сопряженного телефона к автомобилю:
1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран активен.
2. Выберите General settings (Общие настройки) и Bluetooth.
3. Выберите List of Paired Devices (Список сопряженных устройств).
4. Нажмите программную клавишу Phone (Телефон) или аппаратную кнопку телефона.
На экране меню PHONE (Телефон) выберите Change device (Сменить устройство).
5. Появится меню. Выберите сопряженное устройство из списка.

УДАЛЕНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ТЕЛЕФОНА
ИЛИ УСТРОЙСТВА
Удаление телефона или устройства из системы:
1. В меню General settings (Общие настройки) выберите Bluetooth.
2. Выберите List of paired devices (Список сопряженных устройств).
3. Выберите телефон или устройство, которое необходимо удалить.
4. Выберите из списка Delete pairing (Удалить сопряжение).
Телефон или устройство будут удалены из системы.

