
НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «HANDS-FREE»

Вы можете выбрать следующие варианты:

• Paired list (перечень подключенных устройств)

• Pair phone (подключить телефон)

• Delete phone (удалить телефон)

• Bluetooth® connection (подключение Bluetooth®)

• Delete phone book (удаление телефонной книги)

Процедура подключения устройства:

Если Вы хотите установить соединение с системой «Bluetooth®» в первый раз,
необходимо осуществить процедуру согласования в соответствии с указанным ниже
порядком:

1. Поверните выключатель зажигания в положение Асе.

2. Включите аудиосистему и Ваш мобильный телефон.

В автомобиле:

1. Кратковременно нажмите на кнопку MENU.

2. Нажмите на кнопку ENTER.

3. Вращайте регулятор MENU/VOL до выбора пункта PAIR PHONE, затем нажмите на
кнопку ENTER.

4. На дисплее появится надпись READY ТО PAIR (готов к подключению), а затем надпись
«PASSCODE=1234» (код = 1234).

На мобильном телефоне:

1. Включите функцию подключения через Bluetooth®.

2. Включите режим поиска оборудования, поддерживающего функцию Bluetooth. Для
более подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего
мобильного телефона. Если в режиме поиска устройство обнаружено, это будет
отображено на дисплее Вашего мобильного телефона.

3. Выберите устройство под названием MY CAR (мой автомобиль).

4. Введите код 1234, показанный на дисплее аудиосистемы, при помощи клавиатуры
Вашего мобильного телефона, а затем нажмите клавишу подтверждения на Вашем
мобильном телефоне.

Действие Сообщения на дисплее



Кратковременно нажмите на кнопку MENU  

PHONE SETUP (настройки
телефона)

Нажмите ни кнопку ENTER  

 

Поверните ручку «MENU/VOL»
PAIR PHONE (подключение
телефона)

 

Нажмите на кнопку ENTER READY ТО PAIR PASSCODE=1234
(готов к подключению, код - 1234)

Настройка вашего мобильного телефона: Выберите
устройство «MYCAR», затем введите код 1234

 

 

При успешном вводе
PAIRING ОК (успешное
подключение)

Mobile 1 *1

PAIR PHONE (подключение
телефона)

Последовательно нажимайте на кнопку для выхода
в основное меню.

 

* 1 Название мобильного устройства связи

• Вы можете зарегистрировать до 5 различных мобильных телефонов, поддерживающих
функцию Bluetooth®. Однако одновременно Вы можете пользоваться только одним
телефоном. Если Вы уже зарегистрировали 5 различных мобильных телефонов с
функцией Bluetooth®, то новый мобильный телефон может только заменить один из
ранее зарегистрированных. Для удаления ранее зарегистрированного телефона
используйте функцию DEL PHONE (удаление телефона).



Перечень подключенных телефонов

Перечень подключенных телефонов показывает, какие телефоны Bluetooth® были
подключены или зарегистрированы системой. Если в этом перечне содержатся несколько
мобильных телефонов, то Вы можете выбрать желаемый телефон для подключения
через систему Bluetooth®. В приведенном ниже примере будет подключен телефон
«Mobile 2».

Действие Сообщения на дисплее

Кратковременно нажмите на кнопку
MENU

 

PHONE SETUP (настройки телефона)

Нажмите на кнопку ENTER  

PAIRED LIST (перечень подключенных
устройств)

Нажмите на кнопку ENTER  

Mobile 1

Поверните ручку MENU/VOL Mobile 2

Нажмите на кнопку ENTER PLEASE WAIT (пожалуйста, подождите)

(соединение установл.)

PAIRED LIST (перечень подключенных
устройств)

 

Удаление ранее подключенного телефона

Эта функция устраняет связь между системой Bluetooth® и зарегистрированным
мобильным телефоном. В приведенном ниже примере будет отключен мобильный
телефон "Mobile 2», а телефон "Mobile 1» остается подключенным к системе.



Действие Сообщения на дисплее

Кратковременно нажмите на кнопку MENU  

PHONE SETUP (настройки телефона)

Нажмите на кнопку ENTER  

 

Поверните ручку MENU/VOL  

DEL PHONE (удаление телефона)

Нажмите на кнопку ENTER  

Mobile 1

Поверните ручку MENU/VOL Mobile 2

 

Нажмите на кнопку ENTER DELETE? <YES> (удаление? <ДА>)

 

Нажмите на кнопку ENTER * DELETED (удаление)

DEL PHONE (телефон удален)

 

Для соединения «Моbile 2» на дисплее появится надпись «DISCONNECTED»
(отключено), затем «Моbile 2» и «DELETED»(удалено).

Активация функции Bluetooth®

Действие Сообщения на дисплее

Нажмите на кнопку MENU  



PHONE SETUP (настройки телефона)

Нажмите на кнопку ENTER  

 

Поверните ручку MENU/VOL BLUETOOTH

 

Нажмите на кнопку ENTER BLUETOOTH <OFF> (функция Bluetooth отключена)

 

Поверните ручку MENU/VOL BLUETOOTH <ON> (функция Bluetooth включена)

 

Нажмите на кнопку ENTER BLUETOOTH

 
Название мобильного телефона

Основное меню

Delete phone book list (удаление телефонной книги)

Чтобы удалить всю информацию из телефонной книги, выполните следующее:

Действие Сообщения на дисплее

Кратковременно нажмите на кнопку MENU  

PHONE SETUP (настройки телефона)

Нажмите на кнопку ENTER  

 

Поверните ручку MENU/VOL DEL P. BOOK (удаление телефонной книги)

 



Нажмите на кнопку ENTER DEL ALL? (удалить все записи?) <NO> (Нет)

 

Поверните ручку MENU/VOL DEL ALL? (удалить все записи?) <YES> (Да)

 

 DELETING (удаление)

Нажмите на кнопку ENTER

DELETED (удалено)

DEL P.BOOK (удаление телефонной книги)

 


