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Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

 0536
English: Español:

Hereby, JVC, declares that this 
KS-BTA200 is in compliance with the 
essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 
1999/5/EC.

Por medio de la presente JVC declara 
que el KS-BTA200 cumple con los 
requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Deutsch: Ελληνική:
Hiermit erklärt JVC, dass sich das Gerät 
KS-BTA200 in Übereinstimmung mit 
den grundlegenden Anforderungen 
und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/
EG befindet. (BMWi)

Hiermit erklärt JVC die 
Übereinstimmung des Gerätes 
KS-BTA200 mit den grundlegenden 
Anforderungen und den anderen 
relevanten Festlegungen der Richtlinie 
1999/5/EG befindet. (Wien)

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ JVC ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 
KS-BTA200 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Italiano:
Con la presente JVC dichiara che 
questo KS-BTA200 è conforme 
ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla 
direttiva 1999/5/CE.

Français: Malti:
Par la présente JVC déclare que 
l’appareil KS-BTA200 est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE.

Hawnhekk, JVC, jiddikjara li dan 
KS-BTA200 jikkonforma mal-ħtiġijiet 
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn 
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/
EC.

Nederlands: Português:
Hierbij verklaart JVC dat het toestel 
KS-BTA200 in overeenstemming is 
met de essentiële eisen en de andere 
relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG.

JVC declara que este KS-BTA200 está 
conforme com os requisitos essenciais 
e outras disposições da Directiva 
1999/5/CE.

Dansk: Suomi:
Undertegnede JVC erklærer herved, at 
følgende udstyr KS-BTA200 overholder 
de væsentlige krav og øvrige relevante 
krav i direktiv 1999/5/EF.

JVC vakuuttaa täten että KS-BTA200 
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä 
koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.
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Svenska: Lietuviu:

Härmed intygar JVC att denna 
KS-BTA200 står I överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och 
övriga relevanta bestämmelser som 
framgår av direktiv 1999/5/EG.

Šiuo JVC deklaruoja, kad šis KS-BTA200 
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 
1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Íslenska: Magyar:
Hér með lýsir JVC yfir því að KS-BTA200 
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar 
kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 
1999/5/EC.

Alulírott, JVC nyilatkozom, hogy a KS-
BTA200 megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC 
irányelv egyéb elõírásainak.

Norsk: Polski:
JVC erklærer herved at utstyret 
KS-BTA200 er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Niniejszym JVC oświadcza, że 
KS-BTA200 jest zgodny z zasadniczymi 
wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/EC.

Cesky: Slovensko:
JVC tímto prohlašuje, že tento 
KS-BTA200 je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími príslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

JVC izjavlja, da je ta KS-BTA200 v 
skladu z bistvenimi zahtevami in 
ostalimi relevantnimi določili direktive 
1999/5/ES.

Eesti: Slovensky:
Käesolevaga kinnitab JVC seadme KS-
BTA200 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele 
sätetele.

JVC týmto vyhlasuje, že KS-BTA200 
spĺňa základné požiadavky a všetky 
príslušné ustanovenia Smernice 
1999/5/ES.

Latviski:
Ar šo JVC deklarē, ka KS-BTA200 atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskājam 
prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.
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Благодарим Вас за приобретение изделия JVC.
Перед тем, как приступать к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции с тем, 

чтобы полностью изучить и обеспечить оптимальную работу этого устройства.

Информация для пользователей, выбрасывающих старое оборудование

Действие этого символа 
рaспространяется только нa 
Европейский Союз.

Это символ указывает, что после окончания срока службы продукт, 
на котором он нанесен, нельзя выбрасывать этот продукт вместе с 
обычным бытовым мусором. Если Вы собир етесь выбросить данный 
продукт, руководствуйтесь национальным законодательством 
или другими правилами, действующими в Вашей стр не и городе. 
Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете 
сберечь природные ресурсы и предотвращаете возможный ущерб для 
окружющей среды и здоровья людей.

Уважаемый клиент.
Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по 
электромагнитной совместимости и электрической безопасности.
Представительство компании Victor Company of Japan, Limited в Европе:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Германия

 В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав потре бителей” срок службы 
(годности) данного товара “по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья 
потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде” составляет семь (7) лет со дня 
производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может 
безопасно им пользоваться при условии соблюдения ин струк ции по эксплуатации данного товара, 
проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее 
ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.
 Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляе мые вместе с ним, могут 
храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.
 Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных космети ческих материалов, 
упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, 
гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах 
потребителя или других законов, связанных с ним.
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Введение

Предупреждения 
• ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО В 

АВТОМОБИЛЯХ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ “ЗЕМЛЕЙ” 
И ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ 
СЕТИ 12 В.
Если бортовая сеть автомобиля отличается от 
сети с отрицательной “землей” и постоянным 
напряжением 12 В, необходимо использовать 
инвертор напряжения, приобрести который 
можно у дилера компании JVC по продаже 
автомобильных акустических и мультимедийных 
систем.

• Данный адаптер предназначен исключительно 
для использования совместно с приемниками 
JVC. Не используйте данный адаптер с другими 
приемниками.

Меры предосторожности 
• Данный адаптер разработан для совместного 

использования с устройствами Bluetooth (сотовый 
телефон и аудиопроигрыватели).

• Не повышайте слишком сильно громкость, 
поскольку в результате этого заглушаются 
внешние звуки, что делает опасным управление 
автомобилем.

• Не выполняйте сложные операции во время 
управления автомобилем; в противном случае 
это может привести к аварии.

• Не выполняйте сложные операции, например 
набор номера или использование телефонной 
книги, во время управления автомобилем. 
Для выполнения данных операций остановите 
автомобиль в безопасном месте.

• В зависимости от версии Bluetooth устройства, не 
все устройства Bluetooth могут быть подключены 
к устройству.

• Данное устройство может не работать с 
некоторыми устройствами Bluetooth.

• Качество соединения может зависеть от условий 
окружающей среды.

Введение
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Общая информация 
• Данный адаптер предназначен для 

использования исключительно с 
автомобильными приемниками JVC с 
поддержкой функции Bluetooth.

• Список стран, в которых возможно использование 
функции Bluetooth®, можно найти в упаковке 
изделия.

Функции
Данный адаптер позволяет выполнять следующие 
функции при использовании устройств Bluetooth 
совместно с приемником:
• Выполнение и прием вызовов
• Выполнение вызовов по номерам из телефонной 

книги
• Выполнение вызова с помощью голосовой 

команды
• Выполнение вызовов по номерам из следующих 

журналов звонков
– Повторный набор
– Пропущенные вызовы
– Принятые вызовы

• Выполнение вызовов по запрограммированным 
номерам

• Прием сообщений SMS (Служба коротких 
сообщений) и текстовых сообщений

• Воспроизведение звуковых файлов с помощью 
проигрывателя Bluetooth

Список доступных функций определяется 
типом приемника и используемыми 
устройствами Bluetooth.

Введение

Bluetooth – это технология беспроводной 
радиосвязи с малым радиусом действия между 
мобильными устройствами (например сотовыми 
телефонами), портативными компьютерами 
и другими устройствами. Соединение и обмен 
данными между устройствами Bluetooth 
осуществляется без использования кабелей. 
• Текстовый товарный знак Bluetooth и 

соответствующие логотипы являются 
собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и 
используются компанией Victor Company of Japan, 
Limited (JVC) по соответствующей лицензии. Прочие 
товарные знаки и торговые марки являются 
собственностью соответствующих владельцев.

• Серийный номер устройства расположен на метке 
в нижней части адаптера.

Для обмена голосовыми и другими данными между 
адаптером и устройством Bluetooth они должны 
находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга.
В зависимости от условий окружающей среды, 
достаточное для обмена данными расстояние 
может быть меньше.
Профили Bluetooth
Данный адаптер поддерживает следующие профили 
Bluetooth:

HSP (профиль мини-гарнитуры)
HFP (профиль громкой связи)
A2DP (профиль расширенного распространения 
звука)
AVRCP (профиль удаленного управления 
звуком и видео)
SPP (профиль последовательного порта)
OPP (профиль пересылки объектов)

Сопряжение и PIN-код
При первом подключении устройства Bluetooth к 
автомобильному приемнику с помощью данного 
адаптера необходимо выполнить сопряжение 
адаптера с устройством. Сопряжение необходимо 
для обмена данными между устройствами Bluetooth.
Чтобы выполнить сопряжение, возможно, 
потребуется ввести PIN (Личный 
идентификационный номер)-код подключаемого 
устройства Bluetooth.

О функции Bluetooth 
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Установка устройства
Очистите поверхность для установки и прикрепите 
ленту “на липучке”.

• Если жесткая часть ленты “на липучке” держится 
непосредственно на обивке автомобиля, можно 
не использовать мягкую часть ленты для 
установки устройства.

• Серийный номер устройства расположен на метке 
в нижней части устройства. Не закрывайте метку 
лентой.

Начало работы

Предупреждение
Избегайте установки адаптера и блока микрофона в 
следующие места:
– Где они помешают безопасному вождению 

автомобиля.
– Где на них будет попадать прямой солнечный 

свет; где они будут подвергаться прямому 
воздействию нагревательного устройства или в 
очень жаркое место.

– Где они могут попасть под дождь, брызги воды 
или в место с повышенной влажностью.

– В пыльные места.
– Где они будут находиться в неустойчивом 

состоянии.
– Где они могут повредить оборудование 

автомобиля.
– Где возможно возникновение радиопомех 

(например в перчаточный ящик).

Блок интерфейсного адаптера

Лента “на липучке” 
(мягкая часть)
(поставляется)

Лента “на липучке” 
(жесткая часть)
(поставляется)

Установка 
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Регулировка угла наклона микрофона

Установка блока микрофона

1 Установите микрофон в фиксатор для 
микрофона.

2 Установите блок микрофона.
Установка на солнцезащитном козырьке

Установка на рулевой колонке
Установите блок микрофона на верхнюю часть 
рулевой колонки.

Микрофон
(поставляется)

Фиксатор микрофона
(поставляется)

К блоку 
интерфейсного 
адаптера

Двусторонняя 
клейкая лента 
(поставляется)

Введение

Блок микрофона (поставляется)

Блок микрофона 
(поставляется)

При необходимости закрепите кабель 
микрофона с помощью зажимов для 
кабеля (не поставляются).
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8

РУ
CC

KИ
Й

Начало работы

Подключение к приемнику 

Типовое соединение
Перед подключением или отключением устройства выключите питание приемника и зажигание автомобиля.

Приемник

Блок интерфейсного 
адаптера

Разъем устройства автоматической 
смены компакт-дисков

К другим внешним 
компонентам (см. ниже)

От блока микрофона

Кабель для передачи сигнала
(поставляется или присоединяется к внешнему 
компоненту)

• К данному адаптеру можно подключить следующие внешние компоненты:
 - Устройство автоматической смены компакт-дисков.
 - Спутниковую радиосистему SIRIUS.
 - Спутниковую радиосистему XM.
 - Тюнер DAB.
 - Интерфейсного адаптера для iPod.
 - Интерфейсного адаптера для проигрывателя D.
 - Адаптер линии входа.
 - Адаптер дополнительного входа (AUX).

• Дополнительную информацию см. в руководстве по установке, поставляемом с приемником.
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9Введение

Выполняемые с помощью приемника операции 
зависят от типа приемника.
Определите тип приемника в соответствии с 
приведенной ниже схемой.

• Ответив “да”, переходите по стрелке .
• Ответив “нет”, переходите по стрелке .

У Вас приемник KD-NX5000?  Тип A

Приемник оснащен встроенным 
монитором?  Тип B

Приемник оснащен трехмерным 
жидкокристаллическим 
дисплеем?

 Тип C

 Тип D

• Доступные в меню операции зависят от типа 
приемника.
Дополнительную информацию см. в руководстве, 
поставляемом с приемником.

 Например: тип приемника
Тип A

Тип B

Тип C

Тип D

Определение типа приемника 

RU-KS-BTA200_Intro.indd   9RU-KS-BTA200_Intro.indd   9 2006.12.20   8:57:10 PM2006.12.20   8:57:10 PM



10

РУ
CC

KИ
Й

Начало работы

Структура меню 

Язык отображения
В данном руководстве в качестве примера языка отображения используется английский 
язык. Для некоторых приемников язык отображения можно изменить на язык, отличный от 
английского. Дополнительную информацию см. в руководстве, поставляемом с приемником.

 Телефон Bluetooth
Dial / Dial Menu / DIAL *1 Выбор способа выполнения вызова.

Redial / REDIAL *2 Выбор номера телефона в списке набранных 
номеров. � стр. 22.

Received Calls / RECEIVE *2 Выбор номера телефона в списке принятых 
вызовов. � стр. 22.

Phonebook / PH BOOK *2 Выбор имени и номера телефона в телефонной 
книге подключенного мобильного телефона. 
� стр. 20.

Missed Calls / MISSED *2 Выбор номера телефона в списке непринятых 
вызовов. � стр. 22.

Phone number / NUMBER Ввод номера телефона. � стр. 25.
Voice / Voice Dialing / 
VOICE *3

Выполнение вызова с помощью голосовой 
команды. � стр. 21.

Message *1, 2, 4 Чтение сообщений в следующих журналах сообщений.
Unread Непрочитанные сообщения. � стр. 27.
Read Прочитанные сообщения. � стр. 27.
Unsent Неотправленные сообщения. � стр. 27.
Sent Отправленные сообщения. � стр. 27.

Open / OPEN *5 Подготовка устройства к установлению нового соединения Bluetooth. Выберите 
данную функцию при первом подключении устройства Bluetooth с помощью 
устройства. � стр. 12.

Search / SEARCH *5 Подготовка устройства к установлению нового соединения Bluetooth. Выберите 
данную функцию при первом подключении устройства Bluetooth с помощью 
устройства. Устройство выполняет поиск новых доступных устройств. � стр. 14.

Special Device / SPECIAL *5 Отображает список устройств Bluetooth, для установления соединения Bluetooth 
с которыми необходимо выполнение специальной процедуры. Выберите 
устройство, с которым необходимо установить соединение. � стр. 15.

Connection / Connect / 
CONNECT *6

Установление соединения с выбранным зарегистрированным устройством. 
� стр. 17.

Disconnection / Disconnect 
/ DISCNNCT *1

Отключение текущего устройства перед подключением другого. � стр. 18.

Delete Pair / DELETE *6 Удаление зарегистрированных устройств. � стр. 16.
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Setup / Settings / 
SETTING

Изменение настроек. � стр. 30.
Auto Connect / AUTO CNT Выбор автоматического подключения к устройству 

Bluetooth при включении питания приемника.
Auto Answer / 
AUTO ANS*7

Настройка автоматического приема или 
отклонения входящих вызовов.

Message Info *2, 4, 7 Можно настроить приемник на информирование о 
приеме сообщений SMS или текстовых сообщений.

Microphone Level / 
Mic Setting / MIC SET *7

Регулировка громкости микрофона.

Version / VERSION *8 Отображение версии программного обеспечения и 
оборудования.

 Bluetooth аудио
Open / OPEN *5 Подготовка устройства к установлению нового соединения Bluetooth. Выберите 

данную функцию при первом подключении устройства Bluetooth с помощью 
устройства. � стр. 12.

Search / SEARCH *5 Подготовка устройства к установлению нового соединения Bluetooth. Выберите 
данную функцию при первом подключении устройства Bluetooth с помощью 
устройства. Устройство выполняет поиск новых доступных устройств. � стр. 14.

Special Device / SPECIAL *5 Отображает список устройств Bluetooth, для установления соединения Bluetooth 
с которыми необходимо выполнение специальной процедуры. Выберите 
устройство, с которым необходимо установить соединение. � стр. 15.

Connection / Connect / 
CONNECT *6

Установление соединения с выбранным зарегистрированным устройством. 
� стр. 17.

Disconnection / Disconnect 
/ DISCNNCT *1

Отключение текущего устройства перед подключением другого. � стр. 18.

Delete Pair / DELETE *6 Удаление зарегистрированных устройств. � стр. 16.
Setup / Settings / 
SETTINGS 

Изменение настроек. � стр. 30.
Version / VERSION *8 Отображение версии программного обеспечения и 

оборудования.

*1 Доступно только при наличии соединения с устройством.
*2 Доступно только при поддержке данной функции мобильным телефоном.
*3 Доступно только при поддержке мобильным телефоном системы распознавания речи.
*4 За исключением типа D.
*5 Доступно только при выборе “New Device“.
*6 Доступно только при выборе зарегистрированного устройства.
*7 Недоступно при выборе “New Device“.
*8 Дополнительные сведения о функциях Bluetooth можно найти на веб-узле JVC.

Введение
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Подключение Bluetooth

Тип A

1 Откройте экран “Bluetooth 
Phone” или выберите “Bluetooth 
Audio” в качестве источника.

2 Нажмите 5/∞ для выбора 
параметра “New Device”.

3 Откройте меню и выберите “Mode” 
] “Open”.

4 Нажмите 4/¢ /5/∞ 
для ввода PIN (персонального 
идентификационного номера)-код, 
затем выберите “Connect”.
4/¢/5/∞:
 Выбор номера.
ENT: Ввод номера.
• Дополнительную информацию см. в 

руководстве, поставляемом с приемником.
• Можно ввести любой номер (от 1 до 16 

цифр).
• Некоторые устройства имеют собственный 

PIN-код. Введите указанный PIN-код в 
приемник.

5 Выполните поиск устройства с 
помощью устройства Bluetooth.
• На устройстве, с которым устанавливается 

соединение, введите PIN-код (тот же код, 
который был введен при выполнении 
описанного выше действия).

“Connected” и имя устройства 
отображаются на дисплее.

• Дополнительную информацию по операциям меню см. в руководстве, поставляемом с 
приемником.

• Порядок индикации на дисплее (мониторе) и названия кнопок зависят от модели приемника.
Пример:  SOURCE: SRC 7: 7 / BACK MENU: AV MENU, AV Menu

Bluetooth Phone: Bluetooth PHONE, BT-PHONE 
New Device: New device, NEW DEVICE

Подготовка: Включите функцию Bluetooth устройства Bluetooth.

Выбор источника 
Перед подключением устройства Bluetooth 
измените источник на устройство Bluetooth.

Тип A

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 
MENU для вызова меню Bluetooth или 
несколько раз нажмите кнопку SRC для 
выбора “Bluetooth Audio”.

Тип B/Тип C/Тип D
Можно выбрать “Bluetooth Phone” и 
“Bluetooth Audio” в качестве источника.

Несколько раз нажмите кнопку SOURCE 
для выбора “Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”.

Регистрация устройства 
Bluetooth – сопряжение 
При первом подключении устройства Bluetooth 
необходимо выполнить регистрацию и сопряжение 
устройств.
• Сопряжение возможно не со всеми устройствами 

Bluetooth.

 Соединение с другим устройством 
Bluetooth

Для установления соединения с устройством 
Bluetooth с помощью устройства используйте 
функцию “Open”.
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13Подключение

4 Выполните поиск устройства с 
помощью устройства Bluetooth.
• На устройстве, с которым устанавливается 

соединение, введите PIN-код (тот же код, 
который был введен при выполнении 
описанного выше действия).

“Connected” и имя устройства 
отображаются на дисплее.

Тип D
1 Если в качестве источника выбрано 

“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, нажмите 
4/¢ для выбора параметра 
“NEW”.

2 Нажмите ∞ и выберите “OPEN”.
3 Введите PIN (Личный 

идентификационный номер)-код с 
помощью следующих кнопок.
4/¢: Изменение положения ввода.
VOLUME +/– (диск управления):

Выбор номера.
∞: Ввод номера.

• Можно ввести любой номер (от 1 до 16 цифр).
• Некоторые устройства имеют собственный PIN-

код. Введите указанный PIN-код в приемник.
4 Выполните поиск устройства с 

помощью устройства Bluetooth.
• На устройстве, с которым устанавливается 

соединение, введите PIN-код (тот же код, 
который был введен при выполнении 
описанного выше действия).

“CONNECT” и имя устройства 
отображаются на дисплее.

Тип B
1 Если в качестве источника выбрано 

“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
“New Device”.

2 Откройте меню и выберите 
“Bluetooth” ] “Open”.

3 Введите PIN (Личный 
идентификационный номер)-код.
Дополнительную информацию см. в 
руководстве, поставляемом с приемником.
• Можно ввести любой номер (от 1 до 16 цифр).
• Некоторые устройства имеют собственный PIN-

код. Введите указанный PIN-код в приемник.
4 Выполните поиск устройства с 

помощью устройства Bluetooth.
• На устройстве, с которым устанавливается 

соединение, введите PIN-код (тот же код, 
который был введен при выполнении 
описанного выше действия).

“Connected” и имя устройства 
отображаются на дисплее.

Тип C
1 Если в качестве источника выбрано 

“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
“New Device”.

2 Нажмите MODE и выберите “Open”.
3 Введите PIN (Личный 

идентификационный номер)-код с 
помощью следующих кнопок.
4/¢: Изменение положения ввода.
5/∞: Выбор номера.
5: Удаление всех введенных 

символов.
1: Ввод номера.
• Можно ввести любой номер (от 1 до 16 цифр).
• Некоторые устройства имеют собственный PIN-

код. Введите указанный PIN-код в приемник.
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Подключение Bluetooth

Регистрация устройства Bluetooth – сопряжение (продолжение) 
Тип B

1 Если в качестве источника выбрано 
“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
“New Device”.

2 Откройте меню и выберите 
“Bluetooth” ] “Search”.
Устройство осуществляет поиск и отображает 
список доступных устройств.

3 Выберите устройство, с которым 
необходимо установить соединение.

4 Введите PIN (Личный 
идентификационный номер)-код 
подключаемого устройства.

• Дополнительную информацию см. в 
руководстве, поставляемом с приемником.

“Connected” и имя устройства 
отображаются на дисплее.

Тип C

1 Если в качестве источника выбрано 
“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
“New Device”.

2 Нажмите MODE и выберите 
“Search”.
Устройство осуществляет поиск и отображает 
список доступных устройств.

3 Выберите устройство, с которым 
необходимо установить соединение.

 Подключение доступного 
устройства с помощью приемника

Для установления соединения с устройством 
Bluetooth с помощью устройства используйте 
функцию “Search”.

Тип A

1 Откройте экран “Bluetooth 
Phone” или выберите “Bluetooth 
Audio” в качестве источника.

2 Нажмите 5/∞ для выбора 
параметра “New Device”.

3 Откройте меню и выберите “Mode” 
] “Search”.
Устройство осуществляет поиск и отображает 
список доступных устройств.

4 Выберите устройство, с которым 
необходимо установить соединение.

5 Нажимайте кнопки 4/¢ 
/5/∞, чтобы ввести PIN (Личный 
идентификационный номер)-код 
подключаемого устройства, затем 
выберите “Connect”.
4/¢/5/∞: Выбор номера.
ENT: Ввод номера.
• Дополнительную информацию см. в 

руководстве, поставляемом с приемником.

“Connected” и имя устройства 
отображаются на дисплее.
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15Подключение

 Соединение со специальным 
устройством

На некоторых устройствах Bluetooth при первом 
подключении необходимо выполнить специальную 
процедуру. Для регистрации такого устройства 
Bluetooth необходимо выбрать имя устройства.

Тип A
1 Откройте экран “Bluetooth 

Phone” или выберите “Bluetooth 
Audio” в качестве источника.

2 Нажмите 5/∞ для выбора 
параметра “New device”.

3 Откройте меню и выберите “Mode” 
] “Special Device”.
На дисплее отображается список специальных 
устройств.

4 Выберите устройство, с которым 
необходимо установить соединение.

5 Установите соединение с выбранным 
устройством с помощью функции 
“Open” (см. стр. 12) или “Search” 
(см. стр. 14).

Тип B
1 Если в качестве источника выбрано 

“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
“New device”.

2 Откройте меню и выберите 
“Bluetooth” ] “Special 
Device”.
На дисплее отображается список специальных 
устройств.

3 Выберите устройство, с которым 
необходимо установить соединение.

4 Установите соединение с выбранным 
устройством с помощью функции 
“Open” (см. стр. 13) или “Search” 
(см. стр. 14).

4 Для ввода PIN (Личный 
идентификационный номер)-кода
подключаемого устройства 
используйте следующие кнопки.
4/¢: Изменение положения ввода.
5/∞: Выбор номера.
5: Удаление всех введенных 

символов.
1: Ввод номера.

“Connected” и имя устройства 
отображаются на дисплее.

Тип D
1 Если в качестве источника выбрано 

“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, нажмите 
4/¢ для выбора параметра 
“NEW”.

2 Нажмите ∞ и выберите “SEARCH”.
Устройство осуществляет поиск и отображает 
список доступных устройств.

3 Выберите устройство, с которым 
необходимо установить соединение.

4 Для ввода PIN (Личный 
идентификационный номер)-кода
подключаемого устройства 
используйте следующие кнопки.
4/¢: Изменение положения ввода.
VOLUME +/– (диск управления):
 Выбор номера.
∞: Ввод номера.

“CONNECT” и имя устройства 
отображаются на дисплее.
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Подключение Bluetooth

 Удаление зарегистрированного 
устройства

Можно зарегистрировать до пяти устройств 
Bluetooth.
Для подключения шестого устройства необходимо 
удалить одно из зарегистрированных устройств.

Тип A

1 Откройте экран “Bluetooth 
Phone” или выберите “Bluetooth 
Audio” в качестве источника. 

2 Нажмите 5/∞ для выбора 
зарегистрированного устройства, 
которое необходимо удалить.

3 Откройте меню и выберите “Mode” 
] “Delete Pair”.

4 Для удаления устройства выберите 
“Yes”.
• Выберите “No” для отмены процедуры.

Тип B

1 Если в качестве источника выбрано 
“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
зарегистрированное устройство, 
которое необходимо удалить.

2 Откройте меню и выберите 
“Bluetooth” ] “Delete Pair”.

3 Для удаления устройства выберите 
“Yes”.
• Выберите “No” для отмены процедуры.

Регистрация устройства Bluetooth – сопряжение (продолжение) 
Тип C

1 Если в качестве источника выбрано 
“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
“New device”.

2 Нажмите MODE и выберите 
“Special Device”.
На дисплее отображается список специальных 
устройств.

3 Выберите устройство, с которым 
необходимо установить соединение.

4 Установите соединение с выбранным 
устройством с помощью функции 
“Open” (см. стр. 13) или “Search” 
(см. стр. 14).

Тип D

1 Если в качестве источника выбрано 
“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, нажмите 
4/¢ для выбора параметра 
“NEW”.

2 Нажмите ∞ и выберите “SPECIAL”.

3 Выберите устройство, с которым 
необходимо установить соединение.

4 Установите соединение с выбранным 
устройством с помощью функции 
“OPEN” (см. стр. 13) или “SEARCH” 
(см. стр. 14).
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Тип C

1 Если в качестве источника выбрано 
“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
зарегистрированное устройство, 
которое необходимо удалить.

2 Нажмите MODE и выберите 
“Delete Pair”.

3 Для удаления устройства выберите 
“Yes”.
• Выберите “No” для отмены процедуры.

Тип D

1 Если в качестве источника 
выбрано “Bluetooth Phone” 
или “Bluetooth Audio”, 
нажмите 4/¢ для выбора 
зарегистрированного устройства, 
которое необходимо удалить.

2 Нажмите ∞ и выберите “DELETE”.

3 Для удаления устройства выберите 
“YES”.
• Выберите “NO” для отмены процедуры.

Подключение

Подключение и отключение 
устройства 

 Подключение устройства вручную
Для каждого из источников (“Bluetooth Phone” 
и “Bluetooth Audio”) может быть одновременно 
установлено соединение только с одним 
устройством.

Тип A

1 Откройте экран “Bluetooth 
Phone” или выберите “Bluetooth 
Audio” в качестве источника. 

2 Нажмите 5/∞ для выбора 
зарегистрированного источника.

3 Выберите “Mode” ] 
“Connection” для подключения к 
выбранному устройству.

Тип B

1 Если в качестве источника выбрано 
“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
зарегистрированное устройство.

2 Откройте меню и выберите 
“Bluetooth” ] “Connect” 
для подключения к выбранному 
устройству.

Тип C

1 Если в качестве источника выбрано 
“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, выберите 
зарегистрированное устройство с 
помощью кнопок 5/∞.

2 Нажмите MODE и выберите 
“Connect” для подключения к 
выбранному устройству.
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Подключение Bluetooth

 Отключение устройства
Устройство Bluetooth может быть отключено.

Тип A

1 Откройте экран “Bluetooth 
Phone” или выберите “Bluetooth 
Audio” в качестве источника. 

2 Выберите “Mode” ] 
“Disconnection” для отключения 
устройства.

Тип B

1 Выберите “Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio” в качестве 
источника.

2 Откройте меню и выберите 
“Bluetooth” ] “Disconnect” 
для отключения устройства.

Тип C

1 Выберите “Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio” в качестве 
источника.

2 Нажмите MODE и выберите 
“Disconnect” для отключения 
устройства.

Тип D

1 Выберите “Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio” в качестве 
источника.

2 Нажмите ∞ и выберите “DISCNNCT” 
для отключения устройства.

Тип D

1 Если в качестве источника 
выбрано “Bluetooth Phone” 
или “Bluetooth Audio”, 
нажмите 4/¢ для выбора 
зарегистрированного устройства.

2 Нажмите ∞ и выберите 
“CONNECT” для подключения к 
выбранному устройству.

Примечание
Можно выполнять подключение к мобильному телефону 
Bluetooth автоматически при включении питания 
приемника.
См. раздел “Аuto Connect” на стр. 31.

Подключение и отключение устройства (продолжение) 
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Прием вызова 
При приеме вызова на дисплее отображается 
сообщение “Receiving Call”, а также, если 
доступно, имя и номер телефона.
Нажмите одну из следующих кнопок.
В качестве источника выбирается “Bluetooth Phone”, и 
входящий вызов может быть принят.
Тип A
Любую клавишу (за исключением /ATT, +/–, 
MAP, SRC и 0.)
Тип B/Тип C/Тип D
Любую клавишу (за исключением /ATT и 
VOL +/–.)
 Модели с сенсорной панелью

Для приема вызова можно также нажать 
сообщение “Receiving Call”, 
отображаемое на сенсорной панели.

• Если во время разговора поступает другой 
вызов, см. раздел “Ответ на ожидающий вызов” 
на стр. 23.

Для завершения или отклонения входящего 
вызова нажмите и удерживайте нажатой одну из 
клавиш, приведенных выше.

Примечание
Можно настроить приемник на автоматический прием 
или отклонение входящих вызовов. См. раздел “Аuto 
Answer” на стр. 31.

• Чтобы использовать устройство Bluetooth совместно с приемником, необходимо 
подключить устройство Bluetooth. См. раздел “Подключение Bluetooth” на стр. 12.

• В случае остановки или перерывов воспроизведения звука при использовании устройства 
Bluetooth, выполните следующие действия.
• Отключите и затем включите питание приемника.
• Если звук по-прежнему не работает должным образом, подключите устройство еще раз. 

См. раздел “Подключение и отключение устройства” на стр. 17.
• Дополнительную информацию по операциям меню см. в руководстве, поставляемом с 

приемником.
• Порядок индикации на дисплее (мониторе) и названия кнопок зависят от модели 

приемника.
Пример:  SOURCE: SRC 7: 7 / BACK MENU: AV MENU, AV Menu

Bluetooth Phone: Bluetooth PHONE, BT-PHONE
New Device: New device, NEW DEVICE

Операции с телефоном Bluetooth

Выбор источника 
Перед использованием функции телефона Bluetooth 
измените источник на “Bluetooth Phone”.

Тип A
Для вызова меню “Bluetooth” нажмите и 
удерживайте нажатой кнопку “MENU” 
или нажмите кнопку “PHONE” на пульте 
дистанционного управления.

Тип B/Тип C/Тип D
Несколько раз нажмите кнопку 
“SOURCE” для выбора “Bluetooth 
Phone”.

Подключение/Телефон Bluetooth
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Тип A

1 Откройте меню набора.

2 Выберите “Phonebook”.

3 Выберите имя в списке.
Отображается список номеров телефонов.

4 Выберите необходимый номер 
телефона и нажмите “ENT”.

Тип B

1 Откройте меню набора.

2 Выберите “Phonebook”.

3 Выберите имя в списке.
Отображается список номеров телефонов.

4 Выберите необходимый номер.

Тип C

1 Откройте меню набора.

2 Выберите “Phonebook”.

3 Выберите имя в списке.
Отображается список номеров телефонов.

4 Выберите необходимый номер 
телефона и нажмите нумерованную 
кнопку 1.

Тип D

1 Откройте меню набора.

2 Выберите “PH BOOK”.

3 Выберите имя в списке.
Отображается список номеров телефонов.

4 Выберите необходимый номер 
телефона и нажмите ∞.

Вызов номера в телефонной книге 
Можно выполнить вызов по номеру, содержащемуся в телефонной книге подключенного мобильного телефона.
Для использования данной функции необходимо перенести телефонную книгу мобильного телефона в память 
устройства (дополнительную информацию см. в руководстве, поставляемом с мобильным телефоном).
• При подключении некоторых мобильных телефонов перенос телефонной книги выполняется автоматически.

Основные операции
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Дополнительные операции

 Тип A

1 Откройте экран “Bluetooth 
Phone”.

2 Нажмите и удерживайте нажатой 
кнопку “MENU”.
“Say” отображается на дисплее.
• Можно также выбрать функцию голосового 

набора в меню набора. Чтобы использовать 
данную функцию, выберите “Voice” в 
меню набора.

• Если мобильный телефон не поддерживает 
функцию распознавания голоса, 
отображается сообщение “Error”.

3 Произнесите имя вызываемого 
абонента.
• Произносите имя медленно и отчетливо.

Тип B

1 Нажмите и удерживайте нажатой 
кнопку “MENU”.
“Say Name” отображается на дисплее.
• Можно также выбрать функцию голосового 

набора в меню набора. Чтобы использовать 
данную функцию, выберите “Voice 
Dialing” в меню набора.

• Если мобильный телефон не поддерживает 
функцию распознавания голоса, 
отображается сообщение “Error”.

2 Произнесите имя вызываемого 
абонента.
• Произносите имя медленно и отчетливо.

Выполнение вызова с помощью голосовой команды 
Если мобильный телефон поддерживает функцию распознавания голоса, можно выполнить вызов с помощью 
голосовой команды.

 Тип C

1 Нажмите и удерживайте нажатой 
кнопку “MODE”.
“Say” отображается на дисплее.
• Можно также выбрать функцию голосового 

набора в меню набора. Чтобы использовать 
данную функцию, выберите “Voice” в 
меню набора.

• Если мобильный телефон не поддерживает 
функцию распознавания голоса, 
отображается сообщение “Error”.

2 Произнесите имя вызываемого 
абонента.
• Произносите имя медленно и отчетливо.

Тип D

1 Нажмите и удерживайте нажатой 
кнопку “MODE”.
“SAY” отображается на дисплее.
• Можно также выбрать функцию голосового 

набора в меню набора. Чтобы использовать 
данную функцию, выберите “VOICE” в 
меню набора.

• Если мобильный телефон не поддерживает 
функцию распознавания голоса, 
отображается сообщение “ERROR”.

2 Произнесите имя вызываемого 
абонента.
• Произносите имя медленно и отчетливо.

Телефон Bluetooth

RU-KS-BTA200_BTphone.indd   21RU-KS-BTA200_BTphone.indd   21 2006.12.20   8:56:00 PM2006.12.20   8:56:00 PM



22

РУ
CC

KИ
Й

Тип A

1 Откройте меню набора.

2 Выберите журнал вызовов.
Можно выбрать один из следующих журналов 
вызовов:

Redial – 
последние выполненные вызовы.

Received Calls – 
последние принятые вызовы.

Missed Calls – 
последние непринятые вызовы.

3 Выберите имя (если есть) или номер 
телефона и нажмите “ENT”.

Вызов номера из журнала вызовов 

В памяти устройства хранятся журналы трех типов вызовов – набранные, принятые и непринятые. Можно 
выполнить вызов по номеру, содержащемуся в любом из данных журналов.

Тип B

1 Откройте меню набора.

2 Выберите журнал вызовов.
Можно выбрать один из следующих журналов 
вызовов:

Redial – 
последние выполненные вызовы.

Received Calls – 
последние принятые вызовы.

Missed Calls – 
последние непринятые вызовы.

3 Выберите имя (если есть) или номер 
телефона.

Дополнительные операции
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Непосредственный вызов 
последнего набранного 
номера – повторный набор 
Данная функция доступна только при наличии 
на поставляемом с приемником пульте 
дистанционного управления кнопки “PHONE”.

Только на пульте дистанционного 
управления
1 Нажмите и удерживайте нажатой 

кнопку PHONE.
Отображается последний вызывавшийся 
номер телефона.

2 Нажать PHONE.

Ответ на ожидающий вызов 
Если сотовый телефон оснащен функцией ожидания 
вызова, можно поместить текущий вызов на 
удержание и ответить на ожидающий вызов.

Нажмите одну из следующих кнопок.
Для возобновления вызова, помещенного на 
удержание, снова нажмите одну из следующих кнопок.
• По завершении одного вызова можно подключиться 

к другому.

Тип A
Любую клавишу (за исключением /ATT, +/–, 
MAP, SRC и 0.)

Тип B/Тип C/Тип D
Любую клавишу (за исключением /ATT и 
VOL +/–.)

 Модели с сенсорной панелью
Можно также нажать сообщение 
“Receiving Call”, отображаемое на 
сенсорной панели.

Тип C

1 Откройте меню набора.

2 Выберите журнал вызовов.
Можно выбрать один из следующих журналов 
вызовов:

Redial – 
последние выполненные вызовы.

Received Calls – 
последние принятые вызовы.

Missed Calls – 
последние непринятые вызовы.

3 Выберите имя (если есть) или номер 
телефона и нажмите нумерованную 
кнопку 1.

Тип D

1 Откройте меню набора.

2 Выберите журнал вызовов.
Можно выбрать один из следующих журналов 
вызовов:

REDIAL – 
последние выполненные вызовы.

RECEIVED – 
последние принятые вызовы.

MISSED – 
последние непринятые вызовы.

3 Выберите имя (если есть) или номер 
телефона и нажмите ∞.

Телефон Bluetooth
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Можно запрограммировать до шести номеров.

 Сохранение запрограммированного 
номера

Тип A

1 Выберите номер телефона, который 
необходимо запрограммировать, в 
списке номеров (Phonebook, Redial, 
Received Calls или Missed Calls).

2 Нажмите и удерживайте нажатой 
кнопку ENT для отображения списка 
запрограммированных номеров.

3 Выберите запрограммированный 
номер, на котором необходимо 
сохранить номер телефона, затем 
нажмите кнопку ENT.

Тип B

1 Выберите номер телефона, который 
необходимо запрограммировать, в 
списке номеров (Phonebook, Redial, 
Received Calls или Missed Calls).

2 Нажмите и удерживайте нажатой 
кнопку ENT для отображения списка 
запрограммированных номеров.

 Модели с сенсорной панелью
Нажмите и удерживайте нажатым номер 
телефона на сенсорной панели.

3 Выберите запрограммированный 
номер для сохранения.

Использование запрограммированных номеров 
Тип C/Тип D

1 Выберите номер телефона, который 
необходимо запрограммировать, в 
списке номеров (Phonebook, Redial, 
Received Calls или Missed Calls).

2 Нажмите и удерживайте нажатой 
нумерованную кнопку приемника, 
которой необходимо назначить 
запрограммированный номер 
телефона.

 Вызов запрограммированного 
номера телефона

Тип A/Тип B

1 Нажмите и удерживайте нажатой 
кнопку 5/∞ для отображения списка 
запрограммированных номеров.

 Модели с сенсорной панелью
Отображение списка запрограммированных 
телестанций.

2 Выберите вызываемый 
запрограммированный номер.

Тип C/Тип D

Нажмите нумерованную кнопку 
приемника, соответствующую 
вызываемому запрограммированному 
номеру.

Дополнительные операции
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Тип B

1 Откройте меню набора.

2 Выберите “Phone Number”.

3 Введите номер телефона.
Дополнительную информацию см. в 
руководстве, поставляемом с приемником.

Примечание
Можно сохранить введенный номер телефона в списке 
запрограммированных номеров. Нажмите ENT или 
“PRESET” на сенсорной панели для отображения 
списка запрограммированных номеров.
Выберите запрограммированный номер для 
сохранения.

Тип A

1 Откройте меню набора.

2 Выберите “Phone Number”.

3 Нажмите 4/¢ /5/∞ для ввода 
номера телефона и выберите “Dial”.
4/¢/5/∞: Выбор номера.
“ENT”: Ввод номера. 

Примечание
Можно сохранить введенный номер телефона в 
списке запрограммированных номеров. Выберите 
“Store” в действии 3 для отображения списка 
запрограммированных номеров.
Выберите запрограммированный номер, на котором 
необходимо сохранить номер телефона, затем нажмите 
кнопку ENT.

Ввод вызываемого номера телефона 
Можно ввести вызываемый номер телефона на приемнике.

Телефон Bluetooth
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Тип C

1 Откройте меню набора.

2 Выберите “PHONE NUMBER”.

3 Нажмите 4/¢ /5/∞ для ввода 
номера телефона, затем нажмите 
кнопку с цифрой 1.
4/¢: Изменение положения ввода.
5/∞: Выбор номера.
5: Удаление всех введенных 

символов.

Примечание
Можно сохранить введенный номер телефона в 
списке запрограммированных номеров. Нажмите и 
удерживайте нажатыми нумерованные кнопки, на 
которых необходимо сохранить номер телефона.

Тип D

1 Откройте меню набора.

2 Выберите “NUMBER”.

3 Нажмите 4/¢, VOLUME +/– для 
вода номера телефона и затем ∞.
4/¢: Изменение положения ввода.
VOLUME +/– (диск управления): 

Выбор номера.

Примечание
Можно сохранить введенный номер телефона в 
списке запрограммированных номеров. Нажмите и 
удерживайте нажатыми нумерованные кнопки, на 
которых необходимо сохранить номер телефона.

Дополнительные операции
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Прием сообщений SMS 
(Служба коротких сообщений)/
Текстовых сообщений 
Если мобильный телефон поддерживает работу с 
сообщениями SMS (Служба коротких сообщений) 
или текстовыми сообщениями, можно читать 
сообщения на дисплее (мониторе) приемника.

При приеме сообщения на дисплее (мониторе) 
отображается сообщение “Receiving 
Message/Receiving MSG/RCV MSG”.

Тип A/Тип B

Для чтения сообщения нажмите ENT или 
“YES” на сенсорной панели.

Тип C

Для чтения сообщения нажмите 1.

Тип D
На дисплее появляется надпись “RCV MSG”, 
информирующая о получении сообщения.
• Нельзя прочитать принятое сообщение на 

дисплее.

 Чтение сообщения позже (только 
для типа A/B/C)

Нажмите кнопку 7 или 3 (для типа C) при приеме 
сообщений SMS или текстовых сообщений. 
Принятые сообщения сохраняются в журнале 
сообщений Unread.

Примечание
Можно настроить игнорирование получения сообщения 
при приеме сообщений SMS или текстовых сообщений.
Дополнительную информацию см. в разделе “Message 
Info” на стр. 31.

Чтение сообщений SMS/
Текстовых сообщений 
Тип A

1 Откройте экран “Bluetooth 
Phone”.

2 Выберите “Mode” ] “Message”.

3 Выберите журнал сообщений.
Можно выбрать один из следующих журналов 
сообщений:

Unread – 
непрочитанные сообщения.

Read – 
прочитанные сообщения.

Unsent – 
неотправленные сообщения.

Sent – 
отправленные сообщения.

4 Выберите сообщение, которое 
необходимо прочитать.

Телефон Bluetooth
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Тип B

1 Выберите “Bluetooth” ] 
“Message Menu”.

2 Выберите журнал сообщений.
Можно выбрать один из следующих журналов 
сообщений:

Unread – 
непрочитанные сообщения.

Read – 
прочитанные сообщения.

Unsent – 
неотправленные сообщения.

Sent – 
отправленные сообщения.

3 Выберите сообщение, которое 
необходимо прочитать.

Тип C

1 Нажмите MODE, затем выберите 
“Message Menu”.

2 Выберите журнал сообщений.
Можно выбрать один из следующих журналов 
сообщений:

Unread – 
непрочитанные сообщения.

Read – 
прочитанные сообщения.

Unsent – 
неотправленные сообщения.

Sent – 
отправленные сообщения.

3 Выберите сообщение, которое 
необходимо прочитать.

Тип D
Недоступно для данного типа.

Дополнительные операции
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• Чтобы использовать устройство Bluetooth совместно с приемником, необходимо 
подключить устройство Bluetooth. См. раздел “Подключение Bluetooth” на стр. 12.

• В случае остановки или перерывов воспроизведения звука при использовании устройства 
Bluetooth, выполните следующие действия.
• Отключите и затем включите питание приемника.
• Если звук по-прежнему не работает должным образом, подключите устройство еще раз. 

См. раздел “Подключение и отключение устройства” на стр. 17.
• Дополнительную информацию по операциям меню см. в руководстве, поставляемом с 

приемником.
• Порядок индикации на дисплее (мониторе) и названия кнопок зависят от модели приемника.

Пример:  SOURCE: SRC 7: 7 / BACK
Bluetooth Audio: Bluetooth AUDIO, BT-AUDIO

Операции с Bluetooth аудио

Выбор источника 
Перед использованием аудиоустройства Bluetooth 
измените источник на “Bluetooth Audio”.

Тип A
В качестве источника можно выбрать 
“Bluetooth Audio”. 

Несколько раз нажмите кнопку SRC для 
выбора “Bluetooth Audio”.

Тип B/Тип C/Тип D
В качестве источника можно выбрать 
“Bluetooth Audio”.

Несколько раз нажмите кнопку SOURCE 
для выбора “Bluetooth Audio”.

Воспроизведение 
Тип A/Тип B
3: Начало воспроизведения
6: Начало и приостановка 

воспроизведения
¢: Прокрутка вперед
4: Прокрутка назад
7: Останов

Тип C
1: Начало воспроизведения
3:  Останов
¢: Прокрутка вперед
4: Прокрутка назад

Тип D
5: Начало воспроизведения
¢: Прокрутка вперед
4: Прокрутка назад

Телефон Bluetooth/Bluetooth аудио
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Другие настройки

Тип A

1 Откройте экран “Bluetooth 
Phone” или выберите “Bluetooth 
Audio” в качестве источника. 

2 Выберите “Mode” ] “Setup” в 
меню.

3 Выберите элемент.
См. раздел “Элементы настройки” на 
следующей странице.

4 Для изменения настроек нажмите 
следующие кнопки.
5/∞: Изменение настройки.
ENT: Подтвердите настройку.

Тип B

1 Откройте меню и выберите 
“Bluetooth” ] “Settings”.

2 Выберите элемент.
См. раздел “Элементы настройки” на 
следующей странице.

3 Изменение настроек.
Дополнительную информацию см. в 
руководстве, поставляемом с приемником.

Стандартная процедура 
Тип C

1 Нажмите MODE и выберите 
“Settings”.

2 Выберите элемент.
См. раздел “Элементы настройки” на 
следующей странице.

3 Для изменения настроек нажмите 
следующие кнопки.
5/∞: Изменение настройки.
1: Подтвердите настройку.

Тип D

1 Если в качестве источника выбрано 
“Bluetooth Phone” или 
“Bluetooth Audio”, нажмите 
∞/4/¢, чтобы выбрать 
“SETTINGS”.

2 Выберите элемент.
См. раздел “Элементы настройки” на 
следующей странице.

3 Для изменения настроек нажмите 
следующие кнопки.
VOLUME +/– (диск управления): 

Измените настройку.
∞: Подтвердите настройку.
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 Auto Connect
Выбор автоматического подключения к устройству 
Bluetooth при включении питания приемника.
Off: Не подключайте устройства 

автоматически.
Last:  Подключение к последнему устройству, 

с которым было установлено 
соединение.

Order: Подключение к доступному 
зарегистрированному устройству, 
найденному первым.

 Auto Answer
Настройка автоматического приема или отклонения 
входящих вызовов.
Off: Приемник не отвечает автоматически на 

вызовы.
Ответ необходимо выполнять вручную.

On: Входящие вызовы принимаются 
автоматически.

Reject: Все входящие вызовы отклоняются.

 Message Info
Можно настроить приемник на информирование 
о получении сообщения при приеме сообщений 
SMS (Служба коротких сообщений) или текстовых 
сообщений.
Auto: Приемник подает сигнал и 

информирует о получении 
сообщения.

Manual: Приемник не информирует о 
получении сообщения.

Элементы настройки 
В меню “Setting” можно изменять следующие настройки (_: По умолчанию): 

 Microphone Level / Mic Setting
Регулировка громкости микрофона.

Level: 1, 2 , 3

 Version
Отображение версии программного обеспечения и 
оборудования.

Установка
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Устранение проблем

Не всякое нарушение в работе устройства является результатом его неисправности. Перед обращением в 
сервисный центр проверьте следующее.

Симптомы Способы устранения
Устройство Bluetooth не обнаруживает адаптер. • Адаптер может быть подключен одновременно 

только к одному мобильному телефону или 
аудиоустройству Bluetooth.
В процесс установления соединения устройство 
не может быть обнаружено другим устройством. 
Отключите подключенное в настоящий момент 
устройство и повторите поиск. 

Адаптер не обнаруживает устройство Bluetooth. • Проверьте настройку Bluetooth устройства.
• Выполните поиск с устройства Bluetooth. После 

обнаружения приемника выберите “Open” на 
приемнике для подключения устройства.

На дисплее появляется надпись “Device Unfound/
UNFOUND”. 

• Проверьте настройку Bluetooth устройства, затем 
снова выполните поиск.

Приемник не выполняет сопряжение с 
устройством Bluetooth.

• Введите одинаковый PIN-код для приемника и 
целевого устройства.

• Выберите имя устройства в списке “Special Device” и 
повторите попытку подключения.

На дисплее появляется надпись “Connection 
Error/ERR CNT”.

• Выберите “Connect” для повторного подключения 
устройства.

Возникает эхо сигнала или шум. • Отрегулируйте положение блока микрофона.

На дисплее появляется надпись “Error/ERROR”. • Повторите функцию.
• (Если сообщение появляется снова,)

подключенное устройство не оснащено этой 
функцией. 

На дисплее появляется надпись “Loading/
LOADING”.

• Повторите функцию.

На дисплее появляется надпись “Please Wait/
WAIT”.

• Дождитесь, пока сообщение исчезнет.
•  (Если сообщение не исчезает)

Отключите и затем включите питание приемника.

На дисплее появляется надпись “Reset 08/RESET 8”. • Проверьте соединение между адаптером и этим 
устройством.

• Отключите и затем включите питание приемника.

Плохое качество звука телефона. • Уменьшите расстояние между приемником и 
сотовым телефоном Bluetooth.

• Переместите автомобиль в место с более сильным 
уровнем сигнала сотовой сети.
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Технические характеристики

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Электрическое питание:

 Рабочее напряжение: 
 постоянное напряжение 14,4 В (допустимо 

от 11 В до 16 В)
 Система заземления: отрицательное 

заземление
 Потребление тока: 70 мА

Допустимая рабочая температура: 
от 0°C до +40°C

Габариты, мм (Ш × В × Г) 
70 мм × 34,5 мм × 90 мм

Масса (прибл.): 
150 g (без дополнительных принадлежностей)

ХАРАКТЕРИСТИКИ BLUETOOTH
Версия Bluetooth:

Bluetooth 1,2, сертифицированная
Выходная мощность:

Максимум +4 дБ по отношению к 1 мВт (класс 
мощности 2)

Зона обслуживания:
в радиусе 10 м

Профили:
HSP (профиль мини-гарнитуры)
HFP (профиль громкой связи)
A2DP (профиль расширенного распространения 
звука)
AVRCP (профиль удаленного управления 
звуком и видео)
SPP (профиль последовательного порта)
OPP (профиль пересылки объектов)

Конструкция и технические требования могут быть 
изменены без уведомления.

Симптомы Способы устранения
Во время воспроизведения при помощи 
аудиоустройства Bluetooth происходит 
прерывание звука.

• Расположите аудиоустройство Bluetooth ближе к 
адаптеру.

• Отключите подключенный сотовый телефон с 
поддержкой Bluetooth.

• Отключите и затем включите питание приемника.
• Если звук по-прежнему не воспроизводится,

повторно подключите устройство.

Невозможно управление подключенным 
аудиоустройством.

• Проверьте, поддерживает ли подключенное 
аудиоустройство профиль AVRCP.

Информация о Bluetooth:
Дополнительные сведения о функциях Bluetooth можно найти на веб-узле JVC.
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