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Телефон

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА 
В АВТОМОБИЛЕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Использование телефона во 
время управления 
автомобилем опасно, 

поскольку отвлекает внимание от 
дорожной обстановки. В некоторых 
странах пользование телефоном во 
время управлени автомобилем 
запрещено, в других странах 
требуется использовать 
оборудование «hands-free». 
Если необходимо воспользоваться 
телефоном, остановитесь в 
подходящем месте, где вы не 
создаете опасности или неудобств 
другим участникам дорожного 
движения. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Использование телефона 
рядом с автомобилем:

не пользуйтесь телефоном в гараже 
или рядом с открытым капотом. 
Воздух может содержать пары 
топлива, телефон может 
производить искрение и вызвать 
пожар.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Необычные окружающие 
условия:

выключайте телефон в зонах, 
в которых используются 
взрывчатые вещества. 
Высокочастотные пульты 
дистанционного управления могут с 
ними взаимодействовать и вызвать 
взрыв.

Выключайте телефон в зонах с 
повышенным риском взрыва. 
К таковым относятся заправочные 
станции, нефтехранилища и 
химические предприятия, а также те 
места, в которых воздух насыщен 
парами топлива, химическими 
соединениями или металлической 
пылью. Телефон может вызывать 
искрение и стать причиной пожара 
или взрыва.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Медицинское оборудование:

действие электронного 
стимулятора сердца или слуховые 
аппараты могут выходить из строя 
при использовании телефона. 
Проверьте вместе с врачом или 
производителем, защищены ли 
должным образом такие 
устройства, используемые вами или 
вашими пассажирами, 
от высокочастотной энергии.
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Примечание: Встроенная система 
телефонной связи Range Rover 
предназначена для работы с широким 
спектром мобильных телефонов, 
оснащенных технологией Bluetooth и 
проверенных Land Rover. Поскольку 
эти телефоны обладают 
разнообразными аудио и эхо-
характеристиками, системе 
автомобиля может потребоваться 
несколько секунд для адаптации и 
обеспечения оптимального качества 
звука. В некоторых случаях может 
потребоваться немного уменьшить 
громкость в салоне, чтобы 
оптимизировать качество звука и 
устранить эхо.

Полный перечень рекомендованных 
телефонов приведен на сайте 
Land Rover.

СЕТИ GSM
Стандарт GSM (Глобальная система 
мобильной свзи) позволяет вам 
пользоваться телефоном во многих 
странах и имеет единый номер вызова 
экстренной службы (112) независимо 
от страны, в которой вы находитесь.

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 провайдер услуг имеет 
договор об обслуживании вызовов.


