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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользование телефоном 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 следите за тем, чтобы ваш 
мобильный телефон был надежно 
закреплен. При аварии незакрепленные 
предметы могут привести к травмам.

Примечание: Телефонная система 
автомобиля предназначена для работы с 
самыми разными телефонами с функцией 
Bluetooth. Все эти телефоны сильно 
отличаются друг от друга по своим 
звуковым характеристикам и 
чувствительности к эху, и телефонной 
системе автомобиля может 
потребоваться несколько секунд, чтобы 
настроиться на оптимальную передачу 
звука. Может потребоваться немного 
уменьшить громкость звука в салоне, 
чтобы оптимизировать качество звука и 
устранить эхо.
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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, эт 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.

Поддерживаемые мобильные телефоны
Некоторые телефоны могут быть 
неполностью совместимы с системой 
Land Rover. Новейший список совместимых 
телефонов и версий программного 
обеспечения обратитесь на веб-сайт 
Land Rover http://www.landrover.com. 
Можно также получить этот список у дилера 
компании Land Rover или в её техническом 
центре.

Функции поддержки 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
Примечание: Действие функций зависит 
от модели/изготовителя вашего 
мобильного телефона.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОНОМ
Сенсорный экран

1. Сетевое имя (если оно отсутствует, 
отобразится Bluetooth)

2. Пиктограмма активного вызова
3. Информация о вызове
4. Строка электронного блокнота
5. Значок уровня сигнала (если 

поддерживается)
6. Вызов абонента/Ответ на входящий 

вызов

7. Завершение телефонного вызова
8. Mute (Отключение звука)
9. Стереть
10. Цифровая клавиатура
11. Phonebook (Телефонная книга)

12. Call Register (Список вызовов)
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Рулевое колесо

1. Переключатель приема вызова/набора 
номера

• Кратко нажмите на переключатель, 
чтобы ответить на входящий вызов или 
повторно набрать последний номер.

2. Переключатель завершения/
отклонения вызова

• Нажмите на переключатель для 
завершения текущего вызова или 
отклонения входящего вызова.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ТЕЛЕФОНА

1. Пиктограмма активного вызова.
2. Сеть или Bluetooth.
3. Строка электронного блокнота 

(макс. 17 символов).
4. Пиктограмма статуса вызова.
5. Пиктограмма пропущенного вызова.
Примечание: Также будут отображаться 
логотип оператора и индикатор уровня 
сигнала, если данные функции 
поддерживаются мобильным телефоном.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH
Код доступа Bluetooth
Четырехзначный цифровой код, требуемый 
для регистрации Bluetooth: 2121.
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Подключение мобильного телефона к 
системе автомобиля
Если ваш мобильный телефон 
поддерживает эту беспроводную 
технологию, его необходимо подключить к 
системе автомобиля. Процесс подключения 
также разъясняется в инструкции к 
мобильному телефону.
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 по пользованию вашим 
мобильным телефоном). 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 дисплее вашего мобильного 
телефона появится запрос на введение 
кода доступа Bluetooth. Введите код 
2121, пользуясь цифровой клавиатурой 
вашего телефона.

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

Примечание: К автомобилю можно 
подключить не более пяти мобильных 
телефонов.
Примечание: Если в зоне охвата 
находится несколько подключенных 
Bluetooth телефонов, 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 подключенный.

Примечание: Процесс поиска/подключения 
может занять некоторое время (особенно 
если подключено несколько телефонов).
Примечание: Отключив режим Bluetooth 
на телефоне, можно передать приоритет 
другим мобильным телефонам.
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ВЫБОР ТЕЛЕФОННОГО 
РЕЖИМА
Нажмите кнопку Phone (Телефон) на панели 
приборов или в главном меню сенсорного 
экрана нажмите значок Phone, либо 
включите голосовое управление и 
произнесите «Display, show phone» 
(Дисплей, показать телефон).

НАБОР
Для исходящих вызовов предусмотрена 
следующая процедура.
1. На основном дисплее телефона 

нажмите нужные цифровые сенсорные 
кнопки.

2. Нажмите значок вызова/ответа.
3. Когда вызов активен, на 

информационном дисплее телефона 
мигает пиктограмма телефона. 
Раздается звонок телефона.

Исправление/удаление введенных 
номеров
Для исправления или удаления 
неправильно введенных номеров 
выполните описанные ниже действия.
1. Нажмите значок C, чтобы удалить 

последнюю введенную цифру.
2. Продолжайте касаться значка C, чтобы 

удалить все цифры.

Повторный набор последнего номера
Примечание: Эта функция доступна, 
только если телефон поддерживает 
передачу данных о повторном наборе 
последнего номера в систему 
автомобиля.
1. Нажмите значок вызова/ответа.
2. Последний набранный номер будет 

выведен на дисплей и повторно набран.

ПРИЕМ/ОТКАЗ ОТ ПРИЕМА 
ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ
Ответ на входящие вызовы
1. Если на основном дисплее телефона 

показан входящий вызов, нажмите 
сенсорную кнопку вызова/ответа, 
чтобы ответить на вызов. На дисплее 
появится имя контакта, если оно было 
сохранено в телефонной книге, в 
противном случае появится номер 
телефона вызывающего абонента, если 
он будет доступен.

2. Если при поступлении входящего 
вызова активен другой режим 
сенсорного экрана, появится 
всплывающее окно.

3. Коснитесь значка вызова/ответа во 
всплывающем окне, чтобы ответить на 
входящий вызов.

Отказ от входящего вызова
1. Если на основном дисплее телефона 

показан входящий вызов, нажмите на 
сенсорную кнопку завершения 
разговора, чтобы не отвечать на вызов.

2. Если при поступлении входящего 
вызова активен другой режим 
сенсорного экрана, появится 
всплывающее окно.

3. Коснитесь значка завершения 
разговора во всплывающем окне, 
чтобы отклонить входящий вызов.

Завершение телефонного вызова
Если вы хотите завершить разговор, и 
активен основной дисплей телефона, 
нажмите сенсорную кнопку завершения 
разговора, чтобы прервать соединение.

Если вы хотите завершить вызов, но 
активен другой режим сенсорного экрана 
(например, Навигация), нажмите кнопку 
Phone на приборном щитке для вызова окна 
Phone и затем коснитесь значка 
завершения разговора, чтобы прервать 
вызов.
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ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Дисплей телефонного справочника

1. Окно ввода текста для поиска
2. Отображение имени/номера
3. Вызов абонента
4. Стрелки прокрутки (эти кнопки активны 

при наличии 3 или более записей)

5. Delete (Удалить) (нажмите и 
удерживайте, чтобы полностью удалить 
запись)

6. Сенсорные кнопки для ввода букв

Nav

Phonebook Pat Wilson

Paul Smith

Pauline Roberts (Home)

Paul Smith
02476896598

PAU_

Delete

A

ONMLK

JIHGFEDCB

WVU

TSRQP

_ ZX Y
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Вызов телефонного справочника
Если телефон спарен с автомобильной 
системой, то в зависимости от 
используемого телефона доступ к 
справочнику осуществляется с помощью 
сенсорного экрана.
Для подтверждения поддержки телефоном 
этой функции и для проверки, загружена ли 
телефонная книжка из телефона или с SIM-
карты, просмотрите список совместимых 
телефонов на веб-сайте Land Rover.

Примечание: После отсоединения 
телефона от автомобиля телефонная 
книжка удаляется из системы 
автомобиля.
Для доступа к телефонному справочнику:
1. На основном дисплее телефона 

нажмите на сенсорную кнопку 
Phonebook (Телефонный справочник).

2. Отобразится телефонный справочник.

Прокрутка телефонного справочника
Для перемещения по списку имен нажмите 
одну из сенсорных стрелок прокрутки. 

Поиск в телефонном справочнике по 
буквам
Этот способ следует использовать, если вы 
хотите искать записи, начинающиеся на 
конкретную букву, или конкретные имена 
(чем больше букв введено, тем меньше 
выборка имен для поиска).
1. Нажмите значок ввода букв, чтобы 

ввести первую букву для поиска. Эта 
буква появится в окне поиска.

2. По желанию можно ввести 
дополнительные буквы.

3. Если допущена ошибка, нажмите Delete 
(Удалить), чтобы удалить последний 
символ. Удерживайте кнопку нажатой, 
чтобы удалить запись полностью.

Набор номера из телефонного 
справочника
Если номер абонента занесен в 
телефонный справочник, можно 
использовать этот способ, чтобы не вводить 
номер с цифровой клавиатуры.
1. Нажмите на соответствующую 

Phonebook entry (Запись в 
телефонном справочнике).

2. Нажмите значок вызова/ответа.
3. Откроется основной дисплей телефона. 

Имя абонента/набираемый 
телефонный номер будут показаны на 
информационном дисплее телефона.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОКНОТ
Эта функция позволяет записать номер во 
время телефонного разговора.
1. На основном дисплее телефона нажмите 

нужные цифровые сенсорные кнопки.
2. После окончания разговора записанный 

номер телефона перемещается в 
верхнюю часть информационного 
дисплея телефона.

3. Этот номер можно набрать, нажав 
значок вызова/ответа, или удалить, 
нажав и удерживая сенсорную кнопку C.
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СПИСОК ВЫЗОВОВ
Примечание: Эта функция доступна, 
только если телефон поддерживает 
передачу списка вызовов в систему 
автомобиля.

Меню списка вызовов
1. На основном дисплее телефона 

нажмите на значок Call Register 
(Список вызовов).

2. Появится меню телефонных 
сообщений.

Меню последних набранных номеров
1. В меню телефонных сообщений 

нажмите значок Dialled (Набранные).
2. В окне меню последних набранных 

номеров появится список последних 
десяти набранных номеров.

3. Любой из этих номеров можно набрать, 
нажав на значок рядом с нужным 
именем/номером.

4. Если набирается номер, снова 
открывается основной дисплей 
телефона. Имя абонента/набираемый 
телефонный номер отображаются на 
информационном дисплее телефона.

Меню пропущенных вызовов
Примечание: Эта функция доступна, 
только если телефон поддерживает 
передачу списка пропущенных вызовов в 
систему автомобиля.
1. В меню телефонных сообщений 

нажмите значок Missed 
(Пропущенные).

2. Откроется меню пропущенных вызовов.

3. Любой из этих номеров можно набрать, 
нажав на значок рядом с нужным 
именем/номером.

4. Если набирается номер, снова 
открывается основной дисплей 
телефона. Имя абонента/набираемый 
телефонный номер отображаются на 
информационном дисплее телефона.

Пропущенные звонки
Существует два других способа узнать о 
том, что есть пропущенные вызовы. Первый 
способ:
1. Если на главном дисплее телефона 

показан непринятый вызов, нажмите на 
значок Call Register.

Второй способ:
1. Если активен другой режим 

информационно-развлекательной 
системы, например, режим навигации, 
то появится всплывающее сообщение о 
пропущенном вызове.

2. Нажмите значок View List (Просмотреть 
список), чтобы вывести на экран 
информацию о пропущенных вызовах.

Меню принятых вызовов
Примечание: Эта функция доступна, 
только если телефон поддерживает 
передачу списка принятых вызовов в 
систему автомобиля.
1. В меню телефонных сообщений 

нажмите значок Received (Принятые).
2. Откроется меню принятых вызовов.
3. Любой из этих номеров можно набрать, 

нажав на значок рядом с нужным 
именем/номером.

4. Если набирается номер, снова 
открывается основной дисплей 
телефона. Имя абонента/набираемый 
телефонный номер отображаются на 
информационном дисплее телефона.
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ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕЛЕФОНОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте голосовое управление 
для экстренных звонков. 
Испытываемый стресс может повлиять 
на характер вашей речи и тембр, в 
результате чего время на установление 
связи может неоправданно возрасти.

Голосовое управление позволяет включать 
важные функции телефонной системы, не 
пользуясь органами ручного управления. 
В результате водитель может полностью 
сосредоточиться на управлении 
автомобилем.
Система голосового управления 
предоставит вам всю необходимую 
информацию. Пользователю доступен 
целый ряд голосовых команд, которые 
легко освоить и которыми удобно 
пользоваться. Вы общаетесь с системой в 
форме диалога, отвечая на вопросы или 
реагируя на сообщения.
Пожалуйста, ознакомьтесь с функциями 
телефонной системы перед 
использованием функции голосового 
управления.
Примечание: Каталог системы 
голосового управления отделен от 
телефонного справочника SIM-карты/
телефона.
Общая информация о голосовом 
управлении. См. раздел 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, стр. 367.

Установленные голосовые команды
Система голосового управления 
автомобиля понимает только 
установленные голосовые команды, 
которые должны повторяться дословно.
Вы можете дать системе задание 
произнести эти команды, активировав 
систему и отдав команду Phone help 
(Справка об управлении телефоном) или 
Telephone help (Справка об управлении 
телефоном).

Примечание: Для любой из 
нижеперечисленных команд слова Phone 
или Telephone приемлемы в равной мере.

Команды управления телефоном
• Phone help
• Phone dial number (Набрать номер)
• Phone redial (Повторить набор номера)
• Phone dial name (Набрать имя)
• Phone store name 

(Сохранить номер под меткой)
• Phone play directory 

(Прочесть телефонный справочник)
• Phone delete directory 

(Удалить телефонный справочник)



381

Телефон

 

Дополнительные команды управления 
телефоном
Эти команды используются в качестве 
ответов на подсказку или вопрос системы.
• Correction (Поправка)

• Delete (Удалить)
• Cancel (Отменить)
• Store (Сохранить)
• Dial (Набрать номер)
• Yes (Да)
• No (Нет)

• Replay (Повторить)
• Numbers 0–9 (Цифры 0–9)
• Double (Двойной)
• Treble/Triple (Тройной)
• Edit (Редактировать)

Общие команды
Примечание: Далее подаваемые команды 
голосового управления отображаются 
жирным шрифтом, а ответы системы 
распознавания голоса – в угловых скобках 
>…<.

НАБОР ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Начало диалога
Нажмите и отпустите кнопку голосового 
управления на рулевом колесе. Раздастся 
звуковой сигнал. Звук аудиосистемы будет 
приглушен.
Команда Phone dial number (Набрать 
номер) служит началом диалога для ввода 
телефонного номера. Вы общаетесь с 
системой в форме диалога.

Команда Реакция системы
Phone dial 
number

>Phone dial number, 
Number please< 
(Набрать номер, 
укажите номер)

Zero, one, six, one >Zero, one, six, one, 
continue?< 
(0161, продолжить?)

Four, nine, six >Four, nine, six, 
continue?< 
(496, продолжить?)

Zero, nine, nine, 
eight

>Zero, nine, nine, eight, 
continue?< 
(0998, продолжить?)

Dial >Dialling< 
(Набор номера)
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Произнесение цифр
Система распознает простые цифры от 
нуля до девяти. Ноль произносится как Zero 
или Oh.
Такие цифры как десять, одиннадцать, 
двенадцать и т.д. не распознаются.
Для ускорения процесса ввода цифр их 
можно объединять в группы из трех-пяти 
цифр. Впрочем, можно произносить каждую 
цифру отдельно или произнести весь номер 
без остановки.
Примечание: Система распознает и 
принимает номера, состоящие не более, 
чем из 20 знаков. Если поступает более 
длинный номер, на дисплее появляется 
следующее сообщение об ошибке: >Number 
too long< (Номер слишком длинный).

Исправление/удаление и отмена ввода
При вводе в систему цифр она повторяет 
введенные числа, после чего спрашивает, 
продолжать ли ввод номера. Вы можете 
продолжать ввод цифр, однако, если 
сделана ошибка или система голосового 
управления неправильно поняла 
произнесенный вами номер, можно 
произнести: Correction (Поправка), Delete 
(Удалить) или Cancel (Отмена).

Исправление введенных цифр
Произнесите Correction, чтобы удалить 
последний блок цифр. После команды 
Correction система повторяет правильные 
цифры, введенные до момента 
произнесения команды.

Удаление введенных цифр
Команда Delete стирает все введенные 
цифры. После этого необходимо повторить 
ввод номера с самого начала.

Команда Реакция системы
Phone dial 
number

>Phone dial number, 
Number please< 
(Набрать номер, 
укажите номер)

Zero, one, six, one >Zero, one, six, one, 
continue?< 
(0161, продолжить?)

Four, nine, six >Four, nine, six, 
continue?< 
(496, продолжить?)

Correction >Zero, one, six, one, 
continue?< 
(0161, продолжить?)

Four, nine, five >Four, nine, five, 
continue?< 
(495, продолжить?)

Delete >Number please< 
(Назовите номер, 
пожалуйста)
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Отмена сеанса голосового управления
Команда Cancel (Отмена) прерывает сеанс 
голосового управления.

Установление связи
Команда Dial (Набрать номер) прекращает 
ввод и устанавливает связь с телефонным 
номером, отображаемым на дисплее.
Примечание: Для международных звонков 
произнесите слово Plus (Плюс) и затем – 
код страны.

Повторный набор
Команда Phone redial (Повторить набор 
номера) повторяет набор последнего 
номера.

СОХРАНЕНИЕ ИМЕНИ/
ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Телефонные номера, которые вы часто 
набираете, можно занести вместе с именем 
абонента в телефонный справочник 
системы распознавания голоса.
Эту операцию можно выполнить двумя 
способами. Первый способ – ввести номер 
телефона контакта посредством сенсорного 
экрана. Второй способ – использовать 
голосовую команду.

Команда Реакция системы
Phone redial >Phone redial, 

Confirm Yes or No< 
(Повторить набор номера, 
подтвердите «Да» или 
«Нет»)

Yes >Набор номера<
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Занесение в память с помощью 
сенсорного экрана
Откройте сенсорный экран, нажмите значок 
меню Settings (Настройки), затем выберите 
Voice Settings (Голосовые настройки), 
Voice Add Name (Добавить имя).

Введите номер телефона при помощи 
сенсорных кнопок. Выберите Add 
(Добавить), чтобы активизировать функцию 
запоминания Phone store name (Сохранить 
номер под меткой) системы распознавания 
голоса. Выполните инструкции, 
приведенные в следующей таблице:

Сохранение в памяти при помощи 
голосовой команды
Команда Phone store name вызывает 
диалог сохранения в памяти имени 
абонента. Сначала в память вводится имя, 
а затем – номер. Правила произнесения 
цифр те же, что и для команды Phone dial 
number (Набрать номер).
По возможности имена должны четко 
отличаться одно от другого, например, 
«Ройд Эндрю» и «Ройл Дэвид», а не 
«Г-н Ройд» и «Г-н Ройл». Это повышает 
качество распознавания при вызове.
В зависимости от длины записываемых 
вами имен и номеров, в память системы 
можно занести приблизительно 50 записей.

Команда Реакция системы
Нажмите значок 
Add на экране 
Voice Add Name 
(Добавить имя)

<Name please> 
(Назовите имя)

(Выполните 
голосовые 
инструкции)

1

4

7

5

2

8

0 +* #

6

OK

9

AddC

3

Voice Add Name

Enter Number:

Nav

LAN2523

Команда Реакция системы
Phone store name >Phone store name< 

>Number please< 
(Запоминание имени 
абонента, произнесите 
номер)

Zero, one, six, one >Zero, one, six, one, 
continue?< 
(0161, продолжить?)

Four, nine, six >Four, nine, six, 
continue?< 
(496, продолжить?)

Zero, nine, nine, 
eight

>Zero, nine, nine, eight, 
continue?< 
(0998, продолжить?)

Store >Name please< 
(Произнесите имя)

Andrew Royd >Please repeat name< 
(Пожалуйста, 
повторите)

Andrew Royd >Andrew Royd stored< 
(Ройд Эндрю, 
сохранено)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА 
СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Набор телефонного номера, занесенного 
в телефонный справочник
Команда Phone dial name (Набрать имя) 
активирует номер телефона из голосовой 
телефонной книжки, соответствующий 
названной метке.
После подсказки системы голосового 
управления назовите имя, под которым 
занесен в память нужный вам абонент.
Система голосового управления лучше 
всего распознает голос того, кто вносил 
записи в память.

Набор/редактирование и удаление 
записей из телефонного справочника
Команда Phone play directory (Прочесть 
телефонный справочник) система 
голосового управления по порядку 
прочитывает все записи из телефонного 
справочника.
После каждого прочитанного имени можно 
произнести одну из следующих команд. 
Произнесите команду Dial (Набрать номер), 
Replay (Повторить), Delete (Удалить), Edit 
(Редактировать), Cancel (Отменить) или 
ничего не произносите для перехода к 
следующему имени.

Набор
Эта функция позволяет вам набрать 
телефонный номер, занесенный в 
телефонный справочник. Она оказывается 
полезной, если вы забыли имя абонента 
или система не распознала имя.

Повтор
По этой команде еще раз произносится имя, 
занесенное в телефонный справочник.

Команда Реакция системы
Phone dial name >Dial name, 

Name please< 
(Набрать имя, 
назовите имя, 
пожалуйста)

Andrew Royd >Andrew Royd, 
Confirm Yes or No< 
(Ройд Эндрю, 
подтвердите «Да» или 
«Нет»)

Yes >Dialling< 
(Набор номера)

Команда Реакция системы
Phone play directory

После каждого 
имени вы можете 
произнести Dial, 
Replay, Delete, Edit 
или Cancel. 
(Система 
зачитывает записи)

>Phone play 
directory< 
(Прочесть 
телефонный 
справочник)

Dial >Phone dial name, 
Confirm Yes or No< 
(Набрать номер, 
подтвердите «Да» 
или «Нет»)

Yes >Dialling< 
(Набор номера)
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Удаление
Эта функция позволяет вам удалить 
телефонный номер и имя, занесенные в 
телефонный справочник.

Редактирование
Эта функция позволяет вам 
отредактировать телефонный номер 
существующего абонента, занесенный в 
телефонный справочник.

Отмена
Прерывает сеанс голосового управления

Удаление/очистка всего телефонного 
справочника
Команда Phone delete directory (Удалить 
телефонный справочник) удаляет все 
записи справочника.
Имена и телефонные номера, занесенные в 
телефонный справочник системы 
голосового управления, хранятся 
независимо от памяти телефона или 
памяти SIM-карты вашего телефона. 
Другими словами, невозможно вызвать или 
удалить номер, хранящийся в памяти 
мобильного телефона или в памяти его 
SIM-карты. В равной степени невозможно 
вносить в них номера, пользуясь системой 
голосового управления.

Команда Реакция системы
Phone delete 
directory

>Phone delete directory, 
Confirm Yes or No< 
(Удалить телефонный 
справочник, подтвердите 
«Да» или «Нет»)

Yes >Are you sure that you want 
to delete the whole 
directory?< 
(Вы подтверждаете 
удаление всех записей 
телефонного 
справочника?)

Yes >Directory deleted< 
(Телефонный справочник 
удален)


