ОБЗОР ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ

Для получения информации о подключении телефона или устройства Bluetooth®.
См. СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH®.
Сведения о совместимости мобильных телефонов см. в СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА.
ПРИМЕЧАНИЯ
Некоторые функции системы телефона не будут работать, если карта памяти SD,
поставляемая с автомобилем, неправильно вставлена в гнездо. См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА.
1. Change device (Сменить устройство): коснитесь для поиска нового телефона или
переключения на другой подключенный телефон.
2. Messages (Сообщения): коснитесь для выбора входящих сообщений или для создания
нового сообщения.
3. Contacts (Контакты): коснитесь для выбора списка контактов подключенного
телефона. Затем пролистайте список или используйте начальные буквы (А-Б, В-Г и
т.д.) для быстрого поиска контакта.
4. Call lists (Список вызовов): коснитесь, чтобы открыть список вызовов подключенного
телефона.
5. Keypad (Клавиатура): коснитесь для отображения клавиатуры.
6. Пиктограмма уровня сигнала сети.
7. Пиктограмма уровня заряда аккумулятора подключенного телефона.
8. Дисплей статуса: отображает выбранный номер или контакт.
9. Клавиатура.
10. Имя подключенного телефона.
11. Оператор мобильной связи на подключенном телефоне.
12. Пропущенные звонки: показывает пропущенные звонки.
13. Новые сообщения: указывает на получение новых сообщений.

14. Settings (Настройки): нажмите, чтобы открыть меню General settings (Общие
настройки). Выберите PHONE (Телефон) для настройки следующих параметров:
Announce incoming messages (Уведомление о входящем сообщении): вкл./выкл.
Refresh phonebook (Обновить телефонную книгу): выберите, чтобы обновить
телефонную книгу подключенного телефона.
15. Коснитесь зеленой кнопки для ответа на вызов или совершения звонка, или же
коснитесь красной кнопки для завершения вызова.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ
КОЛЕСЕ

1. Нажмите для ответа на входящий вызов. Нажмите для завершения вызова. Нажмите и
отпустите для набора номера/вызова контакта.
2. Увеличение громкости во время разговора.
3. Уменьшение громкости во время разговора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕФОНА
ВНИМАНИЕ!
Выключайте телефон в зонах повышенной взрывоопасности. К ним относятся заправочные
станции, зоны хранения топлива и химические заводы, а также места, где в воздухе
содержатся пары топлива, химикаты или металлическая пыль.
ВНИМАНИЕ!
Всегда следите за тем, чтобы ваш мобильный телефон был надежно закреплен.
ВНИМАНИЕ!
Телефон может создавать помехи в работе кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.
Узнайте у врача или производителя, достаточно ли защищены подобные устройства, которые
используют ваши пассажиры или вы сами, от воздействия высокочастотной энергии.
Для предотвращения помех ассоциация производителей медицинского оборудования
рекомендует соблюдать расстояние не менее 15 сантиметров (6 дюймов) между антенной
радиотелефона и кардиостимулятором. Эти рекомендации были подтверждены
независимыми исследованиями и соответствуют рекомендациям лаборатории беспроводных
технологий Wireless Technology Research.

ГРОМКОСТЬ ВЫЗОВА
Громкость телефона устанавливается регулятором громкости аудиосистемы.
Если аудиосистема работает, когда на телефон поступает вызов, то на время телефонного
разговора звук аудиосистемы отключается.

ВХОДЯЩИЕ ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
Когда появляется всплывающее окно входящего текстового сообщения, нажмите
кнопку Show (Показать).
Откроется экран со следующими вариантами:


Reply (Ответить): нажмите, чтобы открыть экран для ввода и отправки сообщения.
ПРИМЕЧАНИЯ
Этот вариант доступен только на неподвижном автомобиле.



Template (Шаблон): коснитесь, чтобы выбрать список ответов
(например, Yes (Да), No (Нет), Thank you!(Спасибо!), I'll be arriving a little
late (Немного задержусь) и т.д. Выберите необходимый ответ.



Read Out (Прочитать вслух): коснитесь, чтобы воспроизвести сообщение в звуковом
формате.

